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В конце года принято подводить итоги. Какие события уходящего 
года российской телекоммуникационной отрасли можно назвать 
самыми важными? После длительного затишья в конце года про-
изошел целый ряд событий, каждое из которых можно назвать 
революционным. А сочетание этих событий может кардинально 
изменить существующую структуру российской телекоммуника-
ционной отрасли.

В первую очередь, необходимо назвать вступивший в си-
лу закон о переносимости номера мобильного абонента при смене оператора — MNP. 
Несмотря на активные возражения и даже некоторое противодействие сотовых операторов, 
Минкомсвязи удалось пролоббировать свою законодательную инициативу, и с 1 декабря каж-
дый абонент может подать заявление о смене сотового оператора с сохранением своего при-
вычного телефонного номера. К третьей декаде декабря число желающих сменить оператора 
достигло нескольких тысяч. Безусловно, это ничтожная цифра на фоне многомиллионных 
абонентских баз, но сам факт возможной утечки клиентов будет стимулировать компании к 
тому, чтобы еще активнее бороться за лояльность абонентов.

Решение ГКРЧ о введении в России принципа технологической нейтральности позволит 
операторам связи на имеющихся частотах строить любые системы связи. Именно отсутствие 
возможности развития новых технологий вынудило шведскую компанию «Tele2 AB» продать 
все российские активы как бесперспективные. До этого Tele2 более пяти лет добивалась при-
нятия принципа технологической нейтральности. Теперь барьеры сняты, и региональные 
операторы могут начать развертывать сети 3G и 4G. 

Заключительным революционным событием для российского телекома стало решение об 
объединении мобильных активов «Ростелекома» и «Tele2 Россия». Фактически в стране по-
явился еще один федеральный сотовый оператор. По оценке отраслевых аналитиков, в усло-
виях насыщения российского рынка сотовой связи и острейшей конкурентной борьбы меж-
ду операторами «большой тройки» перспективы успешного развития четвертого оператора 
незначительны. Однако стоит обратить внимание на то, что появление нового федерального 
оператора «чудесным образом» совпало с упомянутыми выше ключевыми событиями: и с 
вступлением в силу закона об MNP, что дает возможность переманивания абонентской базы 
других операторов, и с решением о технологической нейтральности, которая позволяет сра-
зу начать строить сети нового поколения на имеющихся частотных ресурсах.

Можно предположить, что в следующем году нас ждет острейшая конкурентная борьба за 
сотовых абонентов и новый передел российского телекоммуникационного рынка. Мы будем 
следить за развитием событий.

В заключение от лица редакции журнала хочу поздравить наших читателей с наступа-
ющим 2014 годом! Мы желаем вам здоровья, счастья, удачи и профессиональных успехов!

С НОВÛМ ГОДОМ!

революционные итоги года: 
MNP, технологическая нейтральность 
и четвертый федеральный оператор

Сергей Åрохин, издательСергей Åрохин, издатель
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форум «День ИКТ России», орга-
низованный Министерством 
связи и массовых коммуни-

каций России и Всемирным банком, 
был посвящен, в частности, вопросам 
развития и использования ИКТ на 
всех уровнях органов власти в России. 
Основная цель мероприятия — расска-
зать о стратегии в области ИКТ и дина-
мике развития ИТ-отрасли в России, а 
также содействовать обмену знаниями 
и лучшими примерами международ-
ной практики в данной области меж-
ду представителями органов власти 
России и США, международных орга-
низаций, крупнейших ИТ-компаний и 
экспертов в области ИКТ.

Форум состоял из четырех сессий, 
подробно осветивших текущее положе-
ние и направления роста инфраструк-
туры ИКТ России, информационного 

общества, электронного правительства 
и ИТ-отрасли. 

«Данный форум создал уникальную 
дискуссионную площадку и предоста-
вил возможность взаимодействовать 
с ведущими мировыми экспертами 
в области ИКТ, а также сопоставить 
достижения России в области разви-
тия ИКТ с другими странами», — сказал 
Николай Никифоров. Как он подчер-
кнул, делегацию России представляли 
«десять ведущих федеральных агентств 
и восемь ведущих регионов, которые 
достигли наиболее впечатляющих 
результатов в использовании ИКТ».

«Мы рады способствовать глобаль-
ному обмену знаниями с Российской 
Федерацией», — отметил Бертран 
Бадре, управляющий директор и глав-
ный финансовый директор группы 
организаций ВБ. По его словам, во вре-
мя его недавней поездки в Россию «мы 
обсуждали важную роль информаци-
онных и коммуникационных техноло-
гий, которую они играют в достижении 
целей искоренения крайней бедности 
и обеспечения всеобщего процветания 
населения». 

Министр связи и массовых комму-
никаций РФ Николай Никифоров рас-
сказал о развитии информационного 
общества и создании современной 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в России в рамках 
специальных секций форума «День 
ИКТ России».

«Мы сформировали системный под-
ход к развитию информационного 
общества в стране, — сказал Николай 
Никифоров. — Работа ведется по пяти 

направлениям, которые включают раз-
витие инфраструктуры связи по всей 
стране, создание системы электронного 
правительства, разработку мер по под-
держке отрасли информационных тех-
нологий, развитие отрасли средств мас-
совой информации и реформирование 
крупнейшей в мире почтовой службы».

По словам министра, каждое из этих 
направлений вносит существенный 
вклад в развитие информационного 
общества в России, однако приори-
тетным является обеспечение граждан 
доступными услугами широкополосной 
связи. «Российская революция в сфере 
ИКТ состоится именно за счет систем-
ного покрытия услугами ШПД городов 
и поселков с населением от 500 чело-
век в течение ближайших лет», — ска-
зал глава Минкомсвязи России. Он 
отметил, что это позволит повысить 

В конце ноября в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне 
прошел «День информационно-коммуникационных технологий 
России». Делегация России во главе с министром связи и массовых 
коммуникаций Николаем Никифоровым, руководство Всемирного 
банка, представители властей США, крупного бизнеса и экспертного 
сообщества обменялись опытом работы и знаниями в сфере ИКТ. В тот 
же день в штаб-квартире ВБ прошел форум «День ИКТ России».

Николай Никифоров:
ИКТ-отрасль обеспечивает устойчивый рост экономики 
и социальное развитие России

 Николай Никифоров  Бертран Бадре
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уровень проникновения ШПД с нынеш-
них 55% до более чем 90% к 2018 году. 
«Десятипроцентный рост проникнове-
ния ШПД создает потенциал для роста 
ВВП на 1,5%, а это особенно важно в 
условиях остывающей экономики, ког-
да трудная борьба идет за каждый про-
цент роста. Такую же борьбу мы ведем 
за каждый процент проникновения 
услуг ШПД. Особенно сложно обеспе-
чить связь в труднодоступных населен-
ных пунктах. По нашим подсчетам, око-
ло 7% покрытия связью придется орга-
низовать с помощью спутников. Для 
этого мы планируем к 2018 году почти 
удвоить спутниковую группировку и 
повысить ее пропускную способность 
в три раза», — сказал министр.

Между тем эксперты Всемирного 
банка отмечают, что уже сегодня 
Россия является очевидным лидером 
в Европе по динамике развития воло-
конно-оптических линий связи. Так, 
по статистике Европейского совета, 
во второй половине 2012 года число 
новых абонентов, подключенных по 
технологии FTTB («оптика до здания»), 
в России выросло на 2,2 млн чело-
век — больше, чем во всех 27 странах 
Евросоюза вместе взятых. При этом 
общее число домохозяйств с возмож-
ностью FTTB-подключения составило 
7,5 млн. Это означает, что свыше 40% 
всех линий фиксированного широко-
полосного доступа в России являются 
оптоволоконными.

«Жители сельских районов Ве ли ко-
бри тании даже не мечтают о том, что-
бы получить скоростное подключение 
к Интернету», — прокомментировал 
ситуацию с развитием рынка ШПД в 
своей стране британский эксперт по 
открытым данным и облачным техно-
логиям для органов государственной 
власти Эндрю Стотт. При этом терри-
тория России в 70 раз больше терри-
тории Великобритании.

Благоприятная ситуация наблюдает-
ся в России и с ценами на услуги ШПД 
там, где они есть. Согласно исследо-
ванию компании «Яндекс», проведен-
ному весной 2013 года, даже с учетом 
неравенства в распределении доходов в 
России, лишь 20% населения страны не 
могут позволить себе услуги широко-
полосного доступа. При этом тарифы 
на доступ в Интернет в нашей стране 
самые низкие среди стран «большой 

восьмерки»: сред-
ний платеж составля-

ет около $10 в месяц.
С учетом сложившего-

ся рынка услуг ШПД эксперты 
Всемирного банка пришли к выво-
ду, что амбициозный план России по 
развитию широкополосного доступа в 
Интернет вполне реализуем.

Это, в свою очередь, означает успеш-
ную реализацию указа №601 прези-
дента РФ Владимира Путина, согласно 
которому 70% жителей страны долж-
ны получать государственные услуги 
в электронном виде. «Доля госуслуг, 
оказываемых в электронном виде, — 
ключевой показатель эффективно-
сти работы государства», — отметил 
Николай Никифоров.

Глава Минкомсвязи России также 
отметил, что залогом успешного раз-
вития информационного общества в 
стране станет обеспечение всех граж-
дан равным доступом к информации. 
Это, в частности, предусмотрено про-
граммой цифровизации телевизион-
ного вещания, которая предполагает 
к 2015 году обеспечить прием на всей 
территории страны 20 телеканалов в 
цифровом качестве. «Реализация дан-
ного проекта также позволит более 
эффективно использовать частотный 
спектр — ограниченный природный 
ресурс, которого постоянно не хвата-
ет для развития беспроводных техно-
логий связи», — сказал министр.

Существенную поддержку заплани-
рованному технологическому рывку 

должна оказать «Стратегия 
развития отрасли информационных 

технологий в РФ на 2014–2020 годы и 
на перспективу до 2025 года». При усло-
вии реализации всех предложенных в 
ней мер российская ИТ-отрасль должна 
вырасти в два раза, также вдвое должно 
увеличиться число высококвалифи-
цированных работников ИТ-отрасли, 
а профессия ИТ-инженера — занять 
место в списке четырех самых попу-
лярных профессий в России.

Наконец, реформа «Почты России», 
крупнейшего в мире предприятия 
почтовой отрасли и второго по числу 
сотрудников предприятия в России, 
должна обеспечить устойчивый рост 
современной дистанционной торгов-
ли. «Сейчас ее доля не превышает 2% 
от общего объема розничного рын-
ка, — сказал Николай Никифоров. — 
В наших планах довести этот пока-
затель до 10%, как в ведущих стра-
нах мира. При этом “Почта России”, 
обладающая 42000 отделений по всей 
стране, может сыграть важную роль 
в развитии инфраструктуры связи и 
электронного правительства. В отли-
чие от всех других услуг связи, сегод-
ня почтовая связь обеспечивает почти 
стопроцентное покрытие всей страны. 
Теперь осталось довести качество услуг 
до мирового уровня».

В завершение дискуссий Николай 
Никифоров отметил важность обме-
на опытом в такой передовой сфере 
деятельности, как информационно-
коммуникационные технологии. «Мы 
внимательно изучаем истории успеха 
различных стран и всегда рады адап-
тировать положительный зарубежный 
опыт в России», — подчеркнул он.  
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— Ìихаил, вы эксперт Cisco по 
информационной безопасности. 
Ïочему на этом мероприятии вы 
анонсируете новые продукты локаль-
ного производства?

— Это означает лишь то, что в нашем 
офисе я занимаюсь самыми разными 
процессами. Если вы помните, наше 
локальное производство началось с 
выпуска модуля с встроенной систе-
мой безопасности, поэтому я принимал 
самое активное участие в его организа-

ции. Таким образом я установил очень 
хорошие контакты с командой, зани-
мающейся этим процессом, и для меня 
стало естественным их продолжение.

— Ïо словам г-на Касперского, мы 
вступили в эпоху информационных 
войн, поэтому должна возрастать 
работа по обеспечению информаци-
онной безопасности. Как она возрас-
тает в Cisco?

— Несколько лет назад специалисты 
компании Cisco говорили о тенденции 

Borderless Network, которая включала 
в себя корпоративные продукты и про-
дукты для обеспечения безопасности, а с 
августа 2013 года безопасность выделе-
на в отдельную архитектуру. Теперь это 
не составная часть Borderless Network, 
а независимая архитектура. На этой кон-
ференции представлено очень много 
новых решений именно в этой области.

— Какая доля информационной 
безопасности сегодня обеспечивает-
ся специальным оборудованием, а 
какая — программным обеспечением?

— Сложный вопрос, поскольку мы 
не работаем на рынке антивирусного 
ПО, мне сложно оценить запрошенные 
вами доли этого рынка. И все-таки, на 
мой взгляд, сегодня на рынке информа-
ционной безопасности начинает доми-
нировать «железо» по двум причинам. 
Первая — оно стоит дороже, вторая — 
оно снимает необходимость занимать-
ся компьютером каждого пользователя. 
При этом шлюзовое «железо» становит-
ся все более и более интеллектуальным, 
и его становится все больше. 

— Корпорация Cisco была одним из 
первых пропагандистов и энтузиастов 
движения BYOD. Сколько сотрудников 
в вашем офисе пользуются собствен-
ными устройствами?

— На мой взгляд, практически все. 
У каждого сотрудника есть смартфон, 
планшет и ноутбук. Ноутбук — корпо-
ративный, а смартфон и планшет — 
собственные.

— Есть ли примеры нарушения без-
опасности из-за использования соб-
ственных устройств?

В рамках ежегодной конференции Cisco Connect 2013 эксклюзивное 
интервью нашему изданию дал заслуженный системный инженер 
компании Cisco Михаил Кадер.
Михаил Кадер — необычный человек. Он стал первым сотрудником 
компании в России и других странах СНГ, кто удостоился почетного 
титула «Заслуженный системный инженер». Следует отметить, что 
к 2010 году звание заслуженного системного инженера получили 
менее 30 человек, причем в 130 государствах с развивающейся 
рыночной экономикой, к числу которых относятся Россия и другие 
страны СНГ, до сих пор было всего два таких специалиста.

Михаил кадер: 
компании не спешат выносить информацию в облако
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интервью

— Никаких зафиксированных слу-
чаев нарушений не было, прежде всего 
потому, что в нашей компании огром-
ное внимание уделяется обучению 
сотрудников. Кроме того, у нас очень 
тщательно фиксируются все приложе-
ния, которые установлены на личных 
устройствах сотрудников. Например, 
на iPad и iPhone установлены личные 
VPN-клиенты, которые предоставляют 
доступ к расширенным корпоратив-
ным сервисам. Лично на моем смарт-
фоне есть приложения почты, календа-
ря — мне этого достаточно. У разных 
сотрудников есть разные приложения, 
разные возможности доступа, и они 
контролируются. 

— Есть ли какие-то данные, говоря-
щие о том, что BYOD — это хорошо для 
компании?

— Сегодня есть много самой раз-
ной статистики, можно посмотреть 
истории успеха компании Cisco. Но я 
просто могу поделиться собственным 
опытом: куда бы я ни ехал, где бы я ни 
находился — на переговорах или на 
совещании, я успеваю несколько раз 
проверить свою электронную почту и 
ответить на срочные письма. 

Совсем недавно это было просто 
невозможно.

Мы всегда на связи. Даже в отпуск я 
беру с собой смартфон и поддерживаю 
связь с партнерами по бизнесу по мере 
необходимости.

— Сегодня на пресс-конференции 
прозвучали слова о том, что есть неко-
торый конфликт азиатской и россий-
ской кульуры в высокотехнологич-
ном производстве. Есть ли какие-то 
особенности российской культуры в 
отношении к обеспечению информа-
ционной безопасности?

— Отношение к обеспечению 
ин фор ма ционной безопасности в Рос-
сии позитивное. Есть такая расхожая 
шутка, что отношение к обеспечению 
ин формационной безопасности в 
стране зависит от уровня паранои-
дальности. С параноидальностью у нас 
все неплохо, поэтому пока компании 
не спешат выносить информацию в 
облако, а предпочитают ее у себя пря-
тать под замок. На Западе уже активно 
продаются облачные сервисы безопас-
ности, а у нас пока предпочитают все 
организовывать у себя. Если весь мир 
ориентируется на сервисы, то Россия 
пока сохраняет приверженность соб-
ственному «железу». 

— И все-таки, возвращаясь к идее 
г-на Касперского о том, что мы 

вступили в эпоху информационных 
войн и все будет становится только 
хуже, как вы относитесь к таким про-
гнозам?

— Я так не считаю. Есть большое 
количество методов обеспечения 
информационной безопасности. Это 
похоже на обсуждение пробок в Мос кве. 
Каждый день мы слышим, что Москва 
завтра встанет, и каждый день садимся в 
автомобили и едем по своим делам. 

Все мы постоянно находимся в зоне 
управления рисками по самым разным 
аспектам нашей жизни. Ощущения 
того, что всех нас сметет, у меня нет. 
Более того, сегодня злоумышленники 
все чаще ориентируются не на широ-
кий охват в своих атаках, а на работу с 
конкретными целями. 

Еще хотелось бы отметить, что 
постоянно растут нормативные тре-
бования в отношения операторов, 
предоставляющих услуги связи. Они 
должны обеспечивать безопасность на 
все более высоком уровне. 

С каждым днем растут объемы 
использования управляемых серви-
сов. В таком режиме мы можем быть 
ограничены в доступе к той или иной 
информации, но, с другой стороны, это 
повысит защищенность от взлома.  
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в приветственном слове Дмитрий 
Конаш, региональный директор 
Intel в России и других странах 

СНГ, подчеркнул, что в России быстро 
развивается Интернет: ежемесяч-
ное число пользователей составляет 
66,1 млн, а среднесуточная аудитория 
Всемирной сети — 52,2 млн. Благодаря 
распространению облачных услуг 
растут аудитории Yandex, Mail.Ru Group, 
социальной сети «ВКонтакте»: ежемесяч-
ное количество их пользователей (сен-
тябрь 2013 года) составляет 36,2 млн, 
36,1 млн и 31,0 млн соответственно. 
При этом, однако, проникновение тех-
нологий «больших данных» в России 
еще невелико: лишь 6% организаций 
внедрили или начали их внедрение. Тем 
не менее, потребности отечественных 
ЦОД постоянно растут. По словам г-на 
Конаша, в последние годы Россия удер-
живает первое место в Европе по объему 
серверного парка провайдеров интер-
нет-услуг. Корпорация Intel делает все 
возможное, чтобы способствовать его 

росту и укреплению, поэтому каждый 
год компания предлагает новое поколе-
ние процессоров для серверов, центров 
обработки данных, суперкомпьютеров 
и облачных сервисов со все более высо-
кими показателями быстродействия и 
энергоэкономичности. 

С основным докладом «Большие 
решения Intel» выступил Андрей Семин, 
директор по технологиям супервы-
числений в странах Европы, Ближнего 
Востока и Африки (регион EMEA). Он 
отметил, что катализаторами роста ЦОД 
стал, с одной стороны, рост объемов и 
разнообразия данных, а с другой — 
неуклонное понижение стоимости их 
хранения и обработки. К 2016 году 
ожидается десятикратное увеличение 
массы данных, причем в 90% случаев 
они останутся неструктурированными. 
Согласно данным исследования Intel, 
с 2002 по 2012 год стоимость сервера 
снизилась на 40%, а затраты на хранение 
1 Гб информации уменьшились на 90%.

По словам г-на Семина, к 2016 году 
в Интернете будет 19 млрд подключен-
ных устройств, а объем рынка облач-

ных сервисов к тому же году превысит 
$200 млрд. Ежегодно производитель-
ность вычислений вырастает как мини-
мум в два раза.

Андрей Семин обратил внимание на 
то, что анализ «больших данных», несмо-
тря на все связанные с ним трудности, 
может выявить новые закономерности, 

28 ноября 2013 года на специальной пресс-конференции «Большие решения» корпорация Intel 
представила стратегию развития центров обработки данных, облачных сервисов, «больших данных» 
и высокопроизводительных вычислений. В России были анонсированы процессоры семейства Intel Xeon E5 
v.2, а также аппаратные решения партнеров Intel. Платиновым спонсором мероприятия выступила компания 
HP, а золотыми — Dell и Fujitsu.

Intel 
Большие решения

 Андрей Семин  Саймон Холланд
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например в развитии общества, тен-
денций рынка, психоэмоционального 
состояния коллективов — словом, пре-
доставить результаты высокой ценности. 
Intel, по словам г-на Семина, предлагает 
различные решения для задач обработки 
«больших данных», начиная с процессо-
ров для ЦОД и суперкомпьютеров, твер-
дотельных накопителей и контроллеров 
локальных сетей и кончая решениями 
для безопасности.

Г-н Семин отметил и еще один важ-
ный момент: «большие данные» уже с 
нами, объем информации, анализиру-

емый в Европейском центре ядерных 
исследований под Женевой уже пре-
вышает 15 петабайт в год.

Андрей Семин сказал: «Сегодняшняя 
трансформация ИТ-индустрии, движи-
мая персонификацией предоставляемых 
сервисов, несет с собой лавино образное 
увеличение объемов данных, их объем 

ежегодно удваивается. Для работы с 
такими объемами информации нужны 
совершенные инструменты, позволя-
ющие с помощью “больших данных” 
эффективно решать большие задачи. 
Самые передовые процессоры, твер-
дотельные накопители, контроллеры 
локальной сети и программное обеспе-
чение Intel являются надежной основой 
решений больших задач в современных 
центрах обработки данных».

Докладчик пригласил на сцену Сай-
мо на Холланда, технического директора 
корпорации Intel в регионе EMEA, кото-

рый официально представил в России 
новые микропроцессоры семейства 
Intel® Xeon® E5 v.2. Саймон Холланд 
рассказал, что они представляют собой 
чипы для ЦОД, созданные по нормам 
22-нанометрового технологического 
процесса. По сравнению с Intel® Xeon® 
E5 предыдущего поколения, новинки 

обладают вдвое меньшим энергопотре-
блением при том же уровне производи-
тельности, а при низком вольтаже пита-
ющего напряжения дают 37-процент-
ный выигрыш в производительности, 
что позволяет создавать серверные ком-
поненты с высокой плотностью монтажа 
и экономить на системах охлаждения. 
Intel® Xeon® E5 v.2 обладают новыми 
средствами обеспечения безопасности и 
новыми возможностями виртуализации. 
У них на 50% больше ядер/потоков, уве-
личенный кэш и на 23% меньший расход 
энергии при простое.

Затем Андрей Семин представил 
собравшимся Кирилла Богачева, техни-
ческого директора компании Rock Flow 
Dynamics, которая создала и успешно 
реализует tNavigator — полнофункци-
ональный параллельный симулятор 
динамики нефтегазовых месторожде-
ний. На примерах задач для tNaviga-
tor г-н Богачев показал преимущества 
Intel® Xeon® E5 v.2. По его словам, 
новинки устанавливают новые рекорды 
производительности и масштабируемо-
сти в задачах моделирования течений 
нефти и газа: достигается более чем 
100-кратное ускорение при расчетах 
на кластере из 160 процессорных ядер. 
Время на обработку реального проекта 
(500 расчетов) сокращается вдвое.

Для анонса передового интегриро-
ванного решения на базе новых про-
цессоров Андрей Семин пригласил 
Александра Московского, генерального 
директора компании «РСК Технологии». 
Александр Московский представил RSC 
PetaStream — уникальное решение на 

 Кирилл Богачев  Александр Московский  Борис Шабанов
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Intel® Xeon® E5 v.2 и сопроцессорах 
Intel® Xeon Phi™ с высокой плотно-
стью монтажа, позволяющей уместить 
вычислительную мощность 1 PETAFLOP 
в стойке (более 250 тыс. исполняемых 
потоков). Использование жидкостного 
охлаждения компонентов позволило 
RSC PetaStream установить и другой 
мировой рекорд: отвод более 400 кВт 
тепловой мощности от одной стойки. 
По словам г-на Московского, новое 
решение Группы компаний РСК — про-
рыв на пути к экзафлопной вычисли-
тельной мощности.

С докладом выступил также Борис 
Шабанов, заместитель директора 
Межведомственного суперкомпьютер-
ного центра Российской академии наук 
(МСЦ РАН), который рассказал о супер-
компьютере МСЦ, созданном на основе 
решений Intel.

Платиновый спонсор — компания 
HP — представила доклад «Повышение 
эффективности центров обработки 
данных с конвергентной структурой 
HP», который прочитал Александр 
Шумилин, менеджер по продуктам ком-
пании HP. Он рассказал, что от совре-
менной ИT-инфраструктуры потре-
бители ждут гибкости, возможности 
быстрого предоставления новых сер-
висов, обеспечения высокого уровня 
безопасности и одновременно низкой 
стоимости владения. Этим требова-
ниям, по мнению докладчика, удов-
летворяют конвергентные решения 
HP, включающие в себя все элементы 
инфраструктуры — от автоматизиро-
ванного управления виртуализирован-
ными ресурсами до высокоэффектив-
ных систем питания и охлаждения.

Золотой спонсор — компания 
Fujitsu — представила доклад «Бизнес-
ориентированные системы хранения 
данных Fujitsu: когда большие данные — 
в центре бизнеса», который произнес 
Александр Яковлев, менеджер по про-
дукции компании Fujitsu. Он рассказал о 
том, что в начале ноября 2013 года ком-
пания Fujitsu выпустила революционное 
обновление семейства дисковых систем 
ETERNUS DX S3 на базе процессоров 
Intel Xeon. Эти новые дисковые массивы 
позволяют оптимально подстраиваться 
под нужды пользователей, предоставляя 
повышенный уровень обслуживания и 
сокращая издержки. Такие преимуще-
ства стали результатом ряда достиже-

ний, включая пятикратное повышение 
быстродействия и интеллектуальное 
управление данными по приоритетам. 
По словам Александра Яковлева, вся 
линейка систем хранения данных от 
Fujitsu — от масштабируемых моделей 
начального уровня ETERNUS DX100 S3 
и DX200 S3 до моделей среднего класса 
ETERNUS DX500 S3 и DX600 S3 — обе-
спечивает непревзойденную поддержку 
консолидации данных благодаря встро-
енным возможностям подключения к 
унифицированным сетям NAS и SAN.

Золотой спонсор — компания Dell — 
представила доклад «Большие данные в 
корпоративной среде», который прочи-
тал Павел Борох, менеджер по марке-
тингу корпоративных решений Dell. По 
его мнению, никому не нужны просто 
«большие данные», все хотят Большого 
результата, Большого эффекта и при 
этом с минимумом хлопот. Аппаратная 
платформа Dell позволяет с уверен-
ностью ввести «большие данные» в 
корпоративную среду, а программные 
средства Dell Software и компаний-
партнеров позволят проникнуть в суть 
данных и извлечь из них скрытые зако-
номерности и необходимые компании 
знания. Павел Борох рассказал об опы-
те Dell в построении решений, объ-
единяющих в себе лучшие технологии 
и продукцию в этой области: серверах 
PowerEdge, системах хранения дан-
ных, интеграции данных для Hadoop с 
помощью Toad или Boomi и их анализе 
с помощью Kitenga Analytics Suite.

В заключение с докладом «Ис поль зо-
ва ние технологий Intel в услугах дата-
центров» выступил Василий Борисов, 
руководитель отдела маркетинга и 
рекламы компании «Селектел». Он 
обратил внимание аудитории на то, что 
аппаратной основой услуг, предоставля-
емых компанией «Селектел», являются 
процессоры Intel. Компания использу-
ет и имеет возможности сравнить три 
поколения процессоров Intel® Xeon® 
на основе архитектур Sandy Bridge, Ivy 
Bridge и Haswell. Каждое новое поколе-
ние опережает предыдущее по произво-
дительности и энергоэкономичности, 
что особенно важно, поскольку в ходе 
обновления парка серверов «Селектел» 
постоянно сталкивается с проблемой 
устаревания конфигураций.  

Александр Семенов  
по материалам СМИ

 Александр Яковлев

 Павел Борох

 Александр Шумилин
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Н есмотря на то что операторы 
могут не принимать абонента 
до 15 апреля 2014 года, по сло-

вам Никифорова, 50% операторов 
назначили абонентам перенос номе-
ра на 8–15 декабря 2013 года. Между 
тем столичный «МегаФон» заявил, что 
готов принимать заявления с 1 декабря, 
но сам переход будет не ранее 9 января 
2014. При этом дату перехода выбирает 
сам абонент. «Ростелеком» будет готов 
принять в свою сеть абонента 1 марта 
или «даже раньше». 

СМИ дают разную информацию 
о дате, когда абоненты смогут пере-
ключиться на МТС. По данным 
«Коммерсанта», оператор МТС не ста-
нет принимать абонентов до тех пор, 
пока все сервисы не будут работать 
корректно. ИТАР-ТАСС заявляет, что 
МТС пообещал начать оказывать услу-
ги в период с 9 декабря по 10 января. 
В колл-центре МТС редакции Teleus.
ru заявили, что перенос может быть 
осуществлен когда пройдут от 8 до 180 
дней после написания заявления.

Для того чтобы сменить оператора 
с сохранением номера, необходимо 
прийти с паспортом в офис той сото-
вой компании, к которой планируется 
переход, и написать заявление. Кроме 
этого, абонент получит временную 
SIM-карту нового оператора, но пока 
не со своим номером. Стоимость услу-
ги 100 руб., однако операторы могут 
попросить больше, чтобы после пере-
хода у абонента был положительный 
баланс. Tele2, впрочем, обещает перево-
дить абонентов бесплатно до 30 января.

Совершить переход от одного опе-
ратора к другому абонент сможет в 
том случае, если у него нет задолжен-
ности перед старым оператором и его 
SIM-карта не заблокирована. Сменить 
повторно оператора с сохранением 
номера можно лишь раз в 70 дней.

С 1 декабря компания «Tele2 Россия» 
начала принимать заявки от абонентов 
других операторов на переход в свою 
сеть с сохранением номера. Сегодня 
первые четыре абонента перешли к 
Tele2 из сети «ВымпелКома» в Санкт-
Петербурге, Владимире, Твери и Ве ли-
ком Новгороде. 

Процесс приема абонентов опера-
тором «Tele2 Россия» прошел в автома-
тическом режиме и без технических 
сбоев. Уже через полчаса после отклю-
чения абонентов от сети «ВымпелКома» 
они были зарегистрированы в сети 
«Tele2 Россия» со своим номером и 
получили возможность совершать 
звонки, отправлять и принимать SMS.

Согласно законодательству, про-
цедура переноса номера занимает не 
менее восьми календарных дней. При 
этом оператор вправе назначить нача-
ло обслуживания на любую дату, но не 
позднее 15 апреля 2014 года. Первые 
переходы абонентов подтвердили: 
компания «Tele2 Россия» технически 
готова принимать и отпускать абонен-

тов с соблюдением сроков обработки 
абонентских заявлений.

Однако в процедуру переноса номе-
ра вовлечено много участников, и у 
каждого из них может быть своя сте-
пень технической готовности. Чтобы 
перенос успешно состоялся и не доста-
вил неудобств, Tele2 рекомендует або-
нентам воспользоваться услугой после 
новогодних праздников.

Компания «Tele2 Россия» создала спе-
циальный сайт mnp.tele2.ru, посвящен-
ный услуге переноса номера, на кото-
ром размещена подробная инструкция 
и даны ответы на наиболее распростра-
ненные вопросы.

Роман Володин, коммерческий дирек-
тор «Tele2 Россия», прокомментировал: 
«”Tele2 Россия” приветствует первых або-
нентов, перешедших к нам с сохранени-
ем мобильного номера. Первые перехо-
ды показали: оператор технически готов 
к оказанию услуги MNP. Мы уверены, что 
новые абоненты смогут оценить низкие 
цены, простые тарифы и европейский 
уровень сервиса Tele2».  

свобода смены оператора:
первые результаты

2w
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1 декабря, в первый день действия в России услуги MNP (Mobile 
number portability -- переносимость мобильного номера) было подано 
231 заявление о смене оператора с сохранением номера. Об этом 
в своем Twitter написал министр связи Николай Никифоров.

Александр сеМеНов
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р ассказывая об итогах трех квар-
талов 2013 года на рынке ИБП, 
Тимур Алтышев, менеджер по 

стратегическому маркетингу подраз-
деления IT Business компании Schneider 
Electric, отметил: «Российский рынок 
ИБП упал по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 12% в 
денежном выражении и на 24% в штуч-
ном выражении. Наибольшее падение 
произошло в сегменте ИБП для дома и 
офиса (<1кВА). Сегмент ИБП для сер-
верных комнат (1–10кВА) провалился 
значительно меньше рынка в целом». 

По данным IDC, представленным на 
конференции, за последние три года 
наблюдается плавная тенденция к «утя-
желению рынка», но в целом сегмент 
ИБП для дома, офиса и серверных ком-
нат (до 10кВА) по-прежнему составляет 
более 70% всего рынка ИБП.

Из новинок этого года компания 
Schneider Electric представила новые 
устройства линейки APC Back-UPS — 
бюджетные ИБП начального уровня. 
Новые источники бесперебойного 
питания серии APC Back-UPS поставля-
ются в модификациях мощностью 500 
и 650 ВА (артикулы соответственно 
BC500-RS и BC650-RS). Новая модель 
ИБП предназначена для защиты ком-
пьютерного оборудования, сетевых 
хранилищ данных, ADSL-модемов и дру-
гой домашней электроники. Устройства 
предназначены для тех, кому нужен 
надежный ИБП с базовым набором 
функций по демократичной цене.

Кроме того, на пресс-конференции 
были продемонстрированы и другие 
новинки 2013 года, среди которых 
модель Back-UPS BC, которая выгодно 
отличается от аналогичной продукции 
низкой ценой. «Модель BC500-RS при-
звана заменить популярную по про-
дажам модель BK-500RS, которая сни-

мается с производства в 2014 году. По 
нашей оценке, отпускная цена на новую 
модель будет на 30% ниже ее предше-
ственника», — отметил Петр Петров, 
менеджер по однофазной продукции 
APC by Schneider Electric в России и СНГ.

Источники бесперебойного пита-
ния Back-UPS BC оснащены четырьмя 
евророзетками и многоразовым предо-
хранителем, просты в использовании и 
имеют весь необходимый набор базо-
вых функций. Они предназначены для 
тех, кому нужен дешевый, но надеж-
ный ИБП начального уровня. Модель 
BC650-RS оснащена USB-портом для 
связи с компьютером, что позволяет 
пользователю контролировать состоя-
ние устройства и проводить настройку 
его параметров при помощи постав-
ляемой с устройством программы 

PowerChute Personal Edition. Гарантия 
на модели BC500-RS и BC650-RS состав-
ляет два года.

«На фоне общего спада продаж на 
рынке ИБП в России в 2013 году наша 
компания приняла решение сделать упор 
на бюджетные модели ИБП. Тем самым 
мы рассчитываем привлечь потреби-
телей конкурентной продукции и соб-
ственных клиентов компании APC», — 
прокомментировал Петр Петров. 

Помимо новых моделей ИБП, впер-
вые были представлены новые стойки 
для ЦОДов и шкафы APC NetShelter SV 
различной высоты, ширины и глубины, 
которые отлично интегрируются с необ-
ходимым ассортиментом дополнитель-
ного оборудования. Уникальные возмож-
ности конфигурирования шкафов APC 
NetShelter SV позволяют максимально 
соответствовать индивидуальным 
потребностям ИТ-среды предприятий. 

Кроме того, представители компании 
подробно рассказали о новой партнер-
ской программе АРС Partner Connect и 
бонусной программе мотивации продав-
цов компаний-партнеров APC Rewards.  

Компания Schneider Electric провела пресс-конференцию, посвященную 
итогам уходящего года на рынке источников бесперебойного питания 
(ИБП). Также были продемонстрированы выпущенные в этом году на 
рынок новые бюджетные модели APC Back-UPS.

Schneider Electric:
новые модели источников бесперебойного питания 
и тенденции на рынке

компания APC by Schneider Electric, мировой лидер в индустрии решений по энергообеспе-
чению и охлаждению ответственных систем, является подразделением IT Business компании 
Schneider Electric и предлагает лучшее в отрасли оборудование, программное обеспечение 
и инженерные комплексы для центров обработки данных, производственных объектов, офисов 
и домашней электроники. 
Со свойственным компании новаторством APC by Schneider Electric постоянно создает революци-
онные и энергоэффективные решения для ответственных приложений в области ИТ и промыш-
ленного производства.
Ассортимент решений APC by Schneider Electric включает источники бесперебойного питания, си-
стемы распределения электроэнергии и прецизионного кондиционирования, стоечные системы, 
средства обеспечения физической безопасности, системы проектирования и управления, а также 
инженерную архитектуру APC InfraStruxure® — наиболее полный программно-аппаратный ком-
плекс для решения задач энергообеспечения, кондиционирования и управления в коммутаци-
онных узлах, серверных комнатах и центрах обработки данных.
Специализирующаяся в области управления энергетическими ресурсами и имеющая предста-
вительства более чем в 100 странах мира, компания Schneider Electric является ведущим раз-
работчиком и поставщиком комплексных энергоэффективных решений. Компания занимает 
ведущие позиции на рынках гражданского и жилищного строительства, промышленности, 
энергетики и инфраструктуры, а также в области создания центров обработки данных и сетей. 
В 2012 году более 140 тыс. сотрудников компании, нацеленных на повышение безопасности, на-
дежности и эффективности электротехнических систем, добились объема продаж более 24 млрд 
евро благодаря политике активного внедрения энергоэффективных технологий в частном, госу-
дарственном и коммерческом секторах экономики.



13М о Б И Л Ь Н Ы е   Т е Л е К о М М У Н И К А Ц И И   [10’2013]

Итоги  года

в 2013 году в действиях операторов 
сотовой связи наметились опре-
деленные тенденции, а именно:

• упрощать работу пользователей, 
делать ее более персонифицирован-
ной, при этом обеспечивать клиен-
тов действительно ценной услугой;

• развертывать и оптимизировать сети, 
максимально используя все возмож-
ности для монетизации спроса на 
передачу данных;

• использовать существующие активы 
и развивать новые направления для 
того, чтобы обеспечивать инноваци-
онные услуги и выстраивать новые 
бизнес-модели;

• эффективно модернизировать и 
оптимизировать процессы с целью 
достижения ощутимых бизнес-
результатов.
В 2014 году не приходится ожидать 

чего-то необычного, скорее всего, раз-
витие будет происходить по уже наме-
ченным трендам:
• использование онлайн-каналов и 

интеграция каналов с целью занять 
все возможные направления;

• переход операторов LTE от раз-
вертывания сетей к оптимизации и 
монетизации;

• переход на новый уровень мобиль-
ных финансовых услуг с целью сме-
щения фокуса на малый, средний и 
корпоративный бизнес;

• вероятное продолжение консолида-
ции участников рынка.
В 2013 году операторы обратились к 

ритейлу, сфокусировавшись на исполь-
зовании всех возможных каналов про-
движения услуг, поскольку считали это 
ключевым направлением в стратегиях 
управления отношениями с клиентами, 
а также поощряли клиентов за исполь-
зование различных каналов, например 
самообслуживание, мобильные прило-
жения и т.д.

В 2014 году еще больше операторов 
будут интегрировать каналы продвиже-

ния и онлайн-инструменты, чтобы обе-
спечить обобщение клиентского опыта 
на основе анализа рыночных данных.

По данным Gartner, к 2015 году те 
компании, которые не будут придержи-
ваться стратегии работы с клиентами во 
всех коммуникационных каналах, поте-
ряют от 15 до 20% лучших клиентов, 
которых приобретут операторы, вне-
дрившие соответствующую стратегию.

«Большие данные», собираемые 
в точках контакта с клиентами, как 
струк турированные, так и неструкту-
рированные, предоставляют сервис-
провайдерам новые возможности для 
заработка.

В 2013 году провайдеры услуг боро-
лись с операционными сложностями, 
возникающими в связи с переходом к 
сбору и обработке «больших данных».

В 2014 году сервис-провайдеры будут 
все активнее использовать ре зуль та ты 
обработки данных с целью монетизации.

GSMA Intelligence прогнозирует, что 
число сетей 4G LTE удвоится в ближай-
шие четыре года. К 2017 году в мире 
будет порядка 465 сетей LTE в 128 стра-
нах. Каждое восьмое из 8 млрд подклю-
чений к сетям 4G в мире будет подклю-
чением LTE (рост в 500 раз!).

Япония, Южная Корея, Северная 
Америка — это крупнейшие на сегодня 
рынки LTE, где сосредоточено 90% всех 
абонентов LTE.

Ожидается, что в 2014 году сервис-
провайдеры найдут способы монетиза-
ции и оптимизации инвестиций, кото-
рые они уже осуществили, в сети LTE. 
Успешная монетизация и оптимизация 
LTE будет основана на комбинации сле-
дующих факторов: растущая насыщен-
ность рынка, растущая конкуренция, 
поиск новых источников роста, эконо-
мические условия, давление на доходы 
сервис-провайдеров. Все это должно 
побуждать операторов к консолидации.

2013 год был рекордным годом в 
плане слияний и поглощений. Согласно 
оценкам Telegeography, общая стои-
мость сделок выросла от $59,5 млрд 
в 2011 году до $77,6 млрд в 2012 году, 
а в 2013 году ожидается рост до 
$209,7 млрд.

В дальнейшем сервис-провайдеры 
будут искать способы реализовать 
результаты своей активности слияния 
и поглощения за счет консолидации 
клиентской базы и сетей, интеграции 
предложений и конвергенции опера-
ционной среды.  

тренды рынка 2014
В течение последних нескольких лет операторы связи чувствовали 
себя уязвимыми перед конкурентами, число которых стремительно 
росло. В результате многие операторы хотят получить выгоду 
от рационализации своего бизнеса, укрепления сетей, интеграции 
предложений и повышения конкурентоспособности.

Майкл хАррис,
директор по маркетингу и стратегиям 
компании Amdocs.
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в отношении информационной 
безопасности 2013 год стал в 
определенной степени годом 

сенсаций и переосмысления ситуации. 
К такому заключению пришли экспер-
ты «Лаборатории Касперского» в про-
цессе анализа всех киберинцидентов, 
случившихся в уходящем году.

В течение последних 12 месяцев 
киберпреступники продолжали осу-
ществлять крупномасштабные атаки и 
шпионские кампании, активно исполь-
зовать эксплойты для проникновения в 
информационные системы, совершать 
атаки на мобильные устройства и охо-
титься за персональной и конфиденци-
альной информацией пользователей. 
Вместе с тем на этой арене появились 
новые игроки и наметились новые тен-

денции, а проблемы защиты частной 
жизни приобрели особую остроту.

2013 год ознаменовался появлени-
ем «кибернаемников» — небольших 
хакерских групп, специализирующихся 
на проведении молниеносных атак на 
заказ. Эти злоумышленники скрупулез-
но выбирают свою жертву и с хирур-
гической точностью наносят удар, а 
затем искусно заметают следы. Одним 
из примеров успешно выполненной 
атаки с помощью наемных хакеров 
стала операция Icefog, в наибольшей 
степени затронувшая различные южно-
корейские организации. По мнению 
экспертов «Лаборатории Касперского», 
в следующем году эта тенденция будет 
усиливаться, и к услугам кибернаем-
ников будут прибегать самые разно-

образные компании с целью экономи-
ческого кибершпионажа и получения 
конкурентного преимущества.

Среди множества таргетированных 
атак, зафиксированных в этом году, 
отдельного внимания заслуживают ата-
ки на софтверные компании. Так, рас-
крытая «Лабораторией Касперского» 
кампания киберкриминальной группы 
Winnti была нацелена на кражу исход-
ных кодов ряда разработчиков ком-
пьютерных игр, а жертвой еще одной 
подобной атаки стала компания Adobe, у 
которой были украдены исходники про-
грамм. Кража подобного рода данных 
дает злоумышленникам прекрасную 
возможность найти уязвимость в про-
граммном обеспечении или же моди-
фицировать его, добавив, например, 

как потерять и вернуть доверие к интернету:
«Лаборатория Касперского» 
о тенденциях 2013 года и прогнозах на 2014-й

11 декабря 2013 года «Лаборатория Касперского» провела 
традиционную встречу с журналистами, посвященную подведению 
итогов уходящего года и прогнозам на 2014 год. На встрече выступили 
эксперты компании: руководитель российского исследовательского 
центра Сергей Новиков, главный антивирусный эксперт компании 
Александр Гостев и ведущий антивирусный эксперт Сергей Голованов. 
Как всегда, их рассказы были интересны и содержательны.

Александр сеМеНов
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бэкдоры. Именно поэтому в 2014 году 
возможен рост атак на разработчиков 
софтверных продуктов. И весьма веро-
ятно, что в зоне особого риска окажутся 
создатели мобильных приложений.

Мобильные угрозы стали весьма 
актуальной темой уходящего года. Как 
и в предыдущем году, количество злов-
редов для смартфонов росло в геоме-
трической прогрессии. Наибольший 
удар, как и следовало ожидать, при-
шелся на Android — на эту платфор-
му нацелено уже 98,05% всех извест-
ных мобильных угроз. Вместе с этим 
настороженность у экспертов вызыва-
ет усложнение мобильных зловредов. 
Ярким примером этой тенденции стал 
обнаруженный в июне троянец Obad, 
являющийся на сегодняшний день 
самой сложной многофункциональ-
ной угрозой. Этот зловред не только 
хорошо маскируется и выполняет 
множество вредоносных команд, но 
также использует новые методы рас-
пространения, например через мобиль-
ные ботнеты. И, как полагают эксперты 
«Лаборатории Касперского», в новом 
году мобильные ботнеты получат еще 
большее распространение, а вредо-
носные программы для мобильных ОС 
продолжат усложняться.

Большой интерес в этом году как у 
интернет-пользователей, так и у кибер-
преступников вызывала электронная 
валюта биткойн. Ее быстрое распро-
странение в Сети, фантастический 
рост стоимости, превысившей к дека-

брю $1000, и периодические обруше-
ния курса создали немало новостных 
поводов. Вместе с тем популярность 
биткойнов закономерно привлекла 
к ним внимание киберпреступников. 
Атаки на платежные системы, биржи и 
простых владельцев биткойн-кошель-
ков в 2014 году наверняка станут 
одной из самых громких тем. Однако 
эксперты «Лаборатории Касперского» 
предупреждают и о другой опасности: 
нестабильная ситуация, сложившаяся 
вокруг этой валюты, может привести 
к тому, что в следующем году биткойн 
просто рухнет.

Очевидной тенденцией 2013 года 
стало смещение акцентов в средствах 
достижения злоумышленниками своих 
целей: вместо применения широкого 
набора вредоносного ПО для зараже-
ния компьютера киберпреступники 
стали все чаще полагаться на так назы-
ваемый человеческий фактор. Об этом 
свидетельствуют, к примеру, участивши-
еся атаки типа watering hole, когда злоу-
мышленники преднамеренно заражают 
часто посещаемый пользователем веб-
ресурс, даже если этот ресурс и этот 
пользователь не являются их конечной 
целью. Такой подход дает преступникам 
высокие шансы успешно проникнуть в 
корпоративную сеть при минималь-
ных трудозатратах. Именно атаки типа 
watering hole позволили злоумышлен-
никам успешно провести кампанию, 
нацеленную на сайты тибетских и 
уйгурских активистов. Также этот метод 
был задействован в рамках крупной 
кибершпионской кампании NetTraveler.

«Некоторые из открытий 2013 года 
заставили нас по-новому посмотреть 
на то, как мы используем Интернет 
и с какими видами рисков нам при-
ходится сталкиваться. Особо сильный 
удар был нанесен доверию пользова-
телей и к Всемирной сети в целом, и к 
отдельным интернет-сервисам в част-
ности. Способствовали этому разобла-
чения Эдварда Сноудена, усложнение 
угроз, появление новых категорий 
киберзлодеев, компрометация ряда 
сервисов и сайтов, — комментирует 
итоги года Александр Гостев, главный 
антивирусный эксперт “Лаборатории 
Касперского”. — Мы предполагаем, 
что через весь 2014 год красной нитью 
пройдет тема восстановления этого 
пошатнувшегося доверия. В стремле-

нии сохранить тайну частной жизни 
пользователи все чаще будут обращать-
ся к сервисам шифрования информа-
ции. Вместе с тем под угрозой окажутся 
облачные сервисы и хранящиеся там 
данные, поскольку хакерам гораздо 
проще взломать облачного провай-
дера и украсть или модифицировать 
терабайты данных любой компании 
или нескольких компаний сразу».

На фоне всего этого многообра-
зия угроз эксперты «Лаборатории 
Касперского» отмечают, что Интернет в 
его привычном глобальном понимании 
может исчезнуть, а на его место придут 
десятки отдельных национальных сетей 
с ограниченным доступом к иностран-
ным ресурсам. До недавнего времени 
подобной закрытостью сети отличался 
только Китай, но уже сегодня ряд стран, 
включая Россию, приняли или гото-
вятся принять законы, запрещающие в 
некоторых случаях использование ино-
странных сервисов. С учетом постоян-
ного роста и усложнения угроз эти 
стремления будут только нарастать, и 
законодательные ограничения неизбеж-
но приведут к техническим запретам.

Подробнее о самых значимых кибе-
ринцидентах и тенденциях 2013 года, а 
также о вероятных направлениях разви-
тия отрасли информационной безопас-
ности в наступающем 2014 году читай-
те в традиционном ежегодном отчете 
«Лаборатории Касперского»: http://www.
securelist.com/ru/analysis/208050823/
Kaspersky_Security_Bulletin_2013_
Razvitie_ugroz_v_2013_godu.

А мы приведем лишь несколько 
цифр.

В 65% инцидентов утечка данных 
привела к нарушениям функциони-
рования компании, а в 55% случаев 
серьезно пострадала ее репутация.

Успешные атаки с использованием 
известных брешей в системе инфор-
мационной безопасности привели к 
потере в среднем около $14 тыс. для 
СМБ-компаний и около $791 тыс. для 
крупных компаний (за один инцидент).

62% компаний вкладывают средства в 
дополнительную программно-аппарат-
ную защиту своей ИТ-инфраструктуры.

77% компаний после успешной атаки 
предпринимают меры для предотвра-
щения подобных инцидентов в буду-
щем, что приводит к дополнительным 
расходам.  
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Подводя итоги уходящего года, 
компания SPIRIT определила 
тренды, которые проявились на 

российском рынке видеоконференций 
в 2013 году.

1. Рост доли программных продук-
тов для видеоконференций.

В SPIRIT отмечают быстрое расшире-
ние российского рынка программных 
продуктов для веб-видеоконференций, 
которое происходит на фоне мирово-
го спада продаж аппаратных систем 
видео конференцсвязи. Снижение инте-
реса покупателей к аппаратным ВКС 
объясняется существенной разницей 
в стоимости аппаратных ВКС-систем и 
программных продуктов для видеокон-
ференций при сравнимом функциона-
ле и качестве видео, но более высокой 
адаптивности программных ВКС, вклю-
чая возможности интеграции с други-
ми приложениями и порталами.

2. Ôормирование устойчивых 
 сегментов ÂКС-пользователей по 
отраслям.

По предварительным данным ком-
пании SPIRIT, в 2013 году наибольший 
интерес к программным ВКС проде-
монстрировали компании финансово-
го сектора, сделки с которыми соста-
вили немногим менее 30% российского 
рынка программных видеоконферен-
ций. Продажи видеоконференций в 
телекоммуникационные компании и 
государственный сектор составили 
примерно по 20%. Оставшиеся 30% 
продаж пришлись на корпоративный 
сектор, медицинские и образователь-
ные учреждения.

3. Рост продаж через партнеров.
В 2013 году растущий спрос на про-

граммные видеоконференции стал 
причиной увеличения доли программ-
ных ВКС-продуктов в портфеле теле-

ком-операторов, сервис-провайдеров 
и системных интеграторов. Это позво-
лило компании SPIRIT увеличить число 
партнеров по программному продукту 
VideoMost до 50 компаний, представ-
ленных национальными оператора-
ми связи, такими как «Ростелеком», 
«Казахтелеком», МТС, а также ведущими 
системными интеграторами, в числе 
которых «Техносерв», «Систематика», 
«Аквариус», КРОК, «Ай-Теко», R-Style, 
Kraftway, DEPO Computers, ICL КПО.

4. Рост спроса компаний СÌÁ на 
облачные ÂКС.

Компании малого и среднего биз-
неса проявляют все больший интерес 
к облачным сервисам видеоконфе-
ренций для проведения оперативных 
видеосовещаний и совместной рабо-
ты с документами. В 2013 году SPIRIT 
представила новую версию облачного 
ВКС-сервиса VideoMost Online, кото-
рый доступен с любого персонального 
компьютера (РС, Mac, iPad), подклю-
ченного к сети Интернет, не требует 
загрузки программного приложения и 
работает во всех популярных браузе-
рах, включая Chrome, Internet Explorer, 
Firefox и Safari. На базе облачного 
сервиса VideoMost Online SPIRIT обе-
спечила пользователей бесплатными 
облачными видеоконференциями для 
трех участников.

5. Интеграция видеокоммуникаций 
и инструментов совместной работы в 
сторонние приложения.

В 2013 году наметилось увели-
чение спроса на интегрированные 
ВКС-продукты. Интеграция веб-
видеоконференций осуществляется 
в порталы госуслуг, видеоприемные, 
видеоконтакт-центры, ситуационные 
центры, системы электронного доку-
ментооборота (СЭД, ECM), медицин-

ские информационные системы (МИС), 
системы управления обучением (LMS).

6. Ïовышенный интерес к обеспече-
нию конфиденциальности связи.

Подавляющее число пользователей 
программных ВКС, среди которых 
доминируют крупные корпорации и 
государственные организации, стали 
более требовательными в вопросах 
защиты конфиденциальности видеопе-
реговоров, что отразилось на отказе от 
ВКС-продуктов, созданных на базе ПО 
компании Google, и таких пользователь-
ских сервисов, как Skype, в пользу более 
защищенных и управляемых программ-
ных ВКС-продуктов, созданных в России.

Катализатором послужил шпион-
ский скандал с разглашением Эдвардом 
Сноуденом информации о слежке 
Агентства национальной безопасно-
сти США за пользователями потреби-
тельских VoIP-сервисов крупнейших 
иностранных компаний, среди кото-
рых оказались Google, Skype, Microsoft, 
Facebook и другие.

В этой связи SPIRIT акцентировала 
внимание на обеспечении инфор-
мационной безопасности для госу-
дарственных и корпоративных кли-
ентов в программном продукте для 
веб-видеоконференций VideoMost. 
Для гарантированной защиты конфи-
денциальной информации клиентов 
необходимы: 
• поддержка групповых видеоконфе-

ренций на контролируемых клиен-
том серверах;

• централизованное управление и под-
контрольность сервиса системному 
администратору клиента;

• отсутствие недокументированных 
возможностей;

• шифрование всех передаваемых 
 данных.  

Российская компания SPIRIT, основанная в 1992 году, — признанный 
мировой лидер в области продуктов для передачи голоса и видео 
по IP-каналам. В 2010 году компания предоставила программный 
продукт для многоточечных веб-видеоконференций для корпоративных 
пользователей — VideoMost.

SPIRIT: 
шесть трендов российского рынка ВКС в 2013 году
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Н апомним наиболее крупные 
сбои работы ИТ-систем, произо-
шедшие в 2013 году, к которым 

непричастны компьютерные злоумыш-
ленники.

1. Королевский банк Øотландии. 
Это очень крупный банк мирового 
значения, счета в котором открывают 
люди из множества стран, в том числе 
и из России. По уровню надежности 
ему могут позавидовать многие другие 
подобные организации. Однако и в его 
работе случаются сбои. В частности, 
в так называемый кибер-понедель-
ник — день распродаж, когда можно 
купить любой товар в Интернете по 
очень низкой цене, клиенты этого 
банка не смогли это сделать в связи 
с падением ИT-системы всего банка. 
Владельцы счетов даже не могли снять 
с них наличные. Столь крупные сбои у 
Королевского банка Шотландии случа-
ются нечасто, но годом раньше было 
нечто подобное — тогда ИT-сфера 
стала причиной задержки в перево-
де денег, отправляемых на налоги и 
выплату заработных плат.

2. Ïортал Healthcare.gov. Это аме-
риканский государственный портал, 
напрямую связанный со страховой 
системой и системой здравоохране-
ния. 1 октября 2013 года он вышел 
из строя — из всех обращений к 
нему для получения медицинской 
помощи успешными были лишь 30%. 
Американское правительство сообщи-
ло, что портал восстановлен, однако 
работы по его оживлению не заверше-
ны до сих пор. Даже сейчас примерно 
четверть запросов на получение меди-
цинской или страховой помощи содер-
жат неточности, вызванные поломкой 
портала Healthcare.gov.

3. Система начисления заработ-
ной платы в Квинсленде. Власти 
города Квинсленд, Австралия, заявили, 
что больше не будут сотрудничать с 

компанией IBM и даже подадут на нее в 
суд за нереализованный до конца про-
ект системы начисления зарплаты. По 
официальным данным, налогоплатель-
щикам это обойдется в $1,1 млрд, хотя 
и неясно, в чем именно заключается 
проблема. IBM невзлюбили на госу-
дарственном уровне, хотя компания 
не считает себя виновной в том, что 
разработка проекта пошла не так, как 
хотелось бы заказчику. Документация 
по этому проекту, отметим, занимает 
264 страницы А4, так что допустить 
ошибку, в принципе, вполне возможно.

4. MyCalPAYS. Это еще одна система 
начисления зарплаты, на этот раз для 
американского штата Калифорния. 
Власти штата расторгли контракт с 
ее разработчиком — компанией SAP. 
Начало работ над проектом было 
положено в 2005 году, и на него было 
потрачено более $250 млн. Система, 
однако, функционирует совсем не так, 
как должна, и содержит слишком мно-
го недочетов, а о стабильности можно 
лишь мечтать. Теперь властям штата 
придется искать замену MyCalPAYS, что 
явно будет стоить еще дороже.

5. Система учета безработных от 
компании Deloitte. Американская 
компания Deloitte в этом году стол-
кнулась с крупным сбоем системы 
учета безработных, причем сразу в 
трех штатах — Калифорнии, Флориде 
и Массачусетсе. Программное обеспе-

чение разрабатывала сторонняя орга-
низация, поэтому сбой был устранен 
не сразу. Сбой привел к задержкам 
выплаты денежных пособий тем, кто 
находится на учете в центрах занятости. 
Финансовые потери в данном инциден-
те пока не разглашаются, но, судя по 
всему, они были относительно невы-
сокими. А вот компания-разработчик, 
вероятно, потеряла ценного клиента.

6. Ряд сбоев в работе Сбербанка 
России. Если говорить о нашей стра-
не, то в уходящем году больше всех 
отличился, пожалуй, Сбербанк. У него 
не было широкомасштабных сбоев, 
но мелкие сбои случались регулярно. 
Первый из них был в конце февраля, 
когда перестали работать банкоматы по 
всей стране. Проблема была устранена 
в течение суток, ее причиной назвали 
конфликт служебных программ от 
Symantec и Hewlett-Packard. В чуть 
меньшем масштабе сбой повторился в 
июле, когда в течение двух дней мно-
гие держатели карт Сбербанка не могли 
снять деньги в банкоматах. Между эти-
ми двумя случаями был еще майский 
сбой в процессинговой системе банка, 
когда примерно 3,5% операций по пере-
воду средств с карты на карту заверши-
лись некорректно. Кроме этих случаев, 
в 2013 году наблюдались регулярные 
сбои в работе электронных систем 
региональных отделений Сбербанка.  

По материалам mobiledevice.ru

В конце года принято подводить различные итоги. В частности, уходящий 2013 год запомнится, по крайней 
мере посвященным и интересующимся, как год, в котором количество успешных хакерских атак было 
как никогда высоким. Кроме того, нередки были случаи крупных сбоев ИT-систем, от которых пострадали 
миллионы людей и к которым хакеры вроде бы непричастны. Именно эти сбои представляют наибольший 
интерес: сбой одной системы повлек за собой паралич другой, и так далее, по цепочке. 

Шесть самых крупных сбоев иT-систем в 2013 году
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в отчетном периоде компания 
«Ростелеком» добилась стабиль-
ных результатов: активно нара-

щивала абонентскую базу ШПД и плат-
ного ТВ и достигла увеличения чистой 
прибыли. 

По словам президента ОАО «Рос те ле-
ком» Сергея Калугина, это произошло 
благодаря усилиям, направленным на 
укрепление рыночных позиций в клю-
чевых для компании сегментах, а так-
же работе по повышению внутренней 
эффективности. Помимо этого, послед-
ние несколько месяцев были насыщены 
важными для компании событиями. 
«Ростелеком» успешно прошел все необ-
ходимые корпоративные процедуры, 
связанные с реорганизацией, и завер-
шил ее, присоединив «Связьинвест» и 
ряд дочерних компаний. 

«Мы устранили кросс-владение и 
упростили акционерную структуру, 
обеспечив при этом прямое владение 
государством совместно с ВЭБ более 
51% голосующих акций, — сказал г-н 
Калугин. — Кроме того, нам удалось 
привлечь внимание к компании таких 
авторитетных инвесторов, как РФПИ и 
Дойче Банк, а также обеспечить даль-
нейшую оптимизацию акционерной 
структуры путем выкупа значительного 
миноритарного пакета».

Кай-Уве Мельхорн, вице-прези-
дент и финансовый директор ОАО 
«Ростелеком», добавил: «Результаты 
третьего квартала свидетельствуют о 
том, что компания продолжает активно 
развивать сегменты ШПД и платного ТВ 
и успешно замещает доходами от этих 
перспективных сегментов стагнирую-

щую выручку от услуг фиксированной 
телефонии. Фокус на операционную 
эффективность, в частности оптимиза-
цию отношений с вендорами и подряд-
чиками, уже дает определенные резуль-
таты и продолжает оказывать позитив-
ное влияние на финансовые показатели. 
Повышение эффективности закупочной 
деятельности позволило обеспечить 
более 12 млрд руб. экономии за послед-
ние два отчетных квартала».

основные финансовые итоги 
за девять месяцев 2013 года
При анализе годовой динамики 

финансовых показателей необходимо 
учитывать наличие в результатах за 
девять месяцев 2012 года значительных 
«разовых» доходов.

Выручка группы за девять месяцев 
2013 года составила 232,3 млрд руб., 
увеличившись на 2% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года (без учета «разовых» доходов в 

первом квартале 2012 года). С учетом 
«разовых» доходов выручка снизилась 
на 3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Показатель OIBDA составил 87,1 млрд 
руб. при рентабельности 37,5%, что 
выше показателя рентабельности в 
2012 году в целом (36,9%) и за второй 
квартал 2013 года (37,4%).

Чистая прибыль составила 24,2 млрд 
руб., отражая, в том числе, эффект от 
прекращения учета доли «Ростелекома» 
в чистой прибыли «Связьинвеста»1.

Капитальные вложения (здесь и далее 
показатель капитальных вложений, 
CAPEX, определяется на основании 

Российская национальная телекоммуникационная компания 
ОАО «Ростелеком» объявляет консолидированные результаты 
деятельности за третий квартал и девять месяцев 2013 года, 
подготовленные в соответствии со стандартами МСФО 
(неаудированные данные).

«ростелеком»:
финансовые и операционные результаты

1 Чтобы представить пользователям справедливую информацию о финансовом положении и финансовых результатах компании с учетом завершения реорганизации, 
компания ранее приняла решение изменить подход к отражению в отчетности инвестиции в оАо «Связьинвест». Суть изменения заключается в прекращении признания 
инвестиции в оАо «Связьинвест» по методу долевого участия, с отражением доли оАо «Ростелеком» в консолидированной прибыли оАо «Связьинвест», с начала наиболее 
раннего сопоставимого периода, представленного в отчетности. Таким образом, доходы от ассоциированных компаний за 9 месяцев 2013 года включают в том числе 
оАо «Башинформсвязь» и не включают долю в чистой прибыли оАо «Связьинвест».

III кв. 
2013 г., 

млн руб.

III кв. 
2012 г., 

млн руб.
изменение

9 мес. 
2013 г., 

млн руб.

9 мес. 
2012 г., 

млн руб.
изменение

выручка 78 220 76 985 2% 232 317 238 691 3%

OIBDA 29 398 29 414 0% 87 065 94 335 8%
% от выручки 37,6 38,2 37,5 39,5
операционная прибыль 13 257 13 422 1% 37 521 46 234 19%
% от выручки 16,9 17,4 16,2 19,4
Чистая прибыль 10 544 9 385 12% 24 232 29 333 17%
% от выручки 13,5 12,2 10,4 12,3
капитальные вложения 13 935 21 602 35% 45 826 63 460 28%
% от выручки 17,8 28,1 19,7 26,6
Чистый долг 208 293 197 593 5% 208 293 197 593 5%
Чистый долг/OIBDA 1,9 1,6 1,9 1,6

таблица 1. основные финансовые итоги отчетных периодов
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Отчета о движении денежных средств 
как денежные средства, уплаченные 
при приобретении основных средств 
и нематериальных активов) составили 
45,8 млрд руб. (19,7% от выручки).

Чистый долг (здесь и далее чистый 
долг рассчитывается как общий долг за 
вычетом денежных средств, их эквива-
лентов и краткосрочных вложений) по 
состоянию на 30 сентября 2013 года 
составил 208,3 млрд руб., отношение 
чистого долга к показателю OIBDA2 
составило 1,9х.

Чистые денежные средства от опе-
рационной деятельности составили 
63,0 млрд руб., свободный денежный 
поток — 17,1 млрд руб. (Основные дан-
ные приведены в табл. 1.)

основные финансовые итоги  
третьего квартала 2013 года
Выручка группы за третий квартал 

2013 года составила 78,2 млрд руб., 
увеличившись на 2% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года.

Показатель OIBDA составил 29,4 млрд 
руб. при рентабельности 37,6%, что 
выше показателя рентабельности 
2012 года в целом (36,9%) и за второй 
квартал 2013 года (37,4%).

Чистая прибыль составила 10,5 млрд 
руб., увеличившись на 12% по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года.

Капитальные вложения состави-
ли 13,9 млрд руб. (17,8% от выручки). 
(Данные приведены в табл. 1.)

основные операционные итоги
Количество абонентов услуг широко-

полосного доступа в Интернет выросло 
на 10% и составило 9,8 млн, при этом 
число абонентов, подключенных по 
оптике, выросло на 40% год, до 3,5 млн 
(36% от абонентской базы).

• Абонентская база сегмента В2С 
выросла на 11%, до 9,1 млн. 

• Количество абонентов услуг плат-
ного ТВ выросло на 10% и составило 
7,0 млн, из них количество абонентов 
услуги интерактивного ТВ выросло 
почти в 1,5 раза, до 1,8 млн.

Количество абонентов мобильной 
связи выросло на 4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
и составило 14,1 млн. (Основные дан-
ные сведены в табл. 2.)

ключевые события  
третьего квартала 201з года  
и после окончания  
отчетного периода
Бизнес-новости
• В ноябре 2013 года абонентская 

база IPTV достигла 2 млн абонентов.
• Запущены мобильные сети 3G в 

Санкт-Петербурге и Новосибирске.
• Стартовал проект по реформиро-

ванию контактных центров.
• Подписано соглашение с China 

Telecom о транзите трафика Европа — 
Азия. 

Реорганизация
• Совет директоров «Ростелекома» 

подвел итоги сбора требований о 
выкупе акций у «несогласных» с реор-
ганизацией акционеров (в форме при-
соединения ОАО «Связьинвест» и ряда 
дочерних компаний). В результате ком-
пания приобрела 6,5% обыкновенных 
и 17,5% привилегированных собствен-
ных акций.2 OIBDA за последние 12 месяцев.

количество абонентов (млн) III кв. 
2013 г.

III кв. 
2012 г. изменение II кв. 

2012 г. изменение

Местная телефонная связь 25,9 27,5 6% 26,4 2%

Мобильная связь 14,1 13,5 4% 13,8 2%
ШПД 9,8 8,9 10% 9,6 2%
Частные пользователи 9,1 8,2 11% 8,9 2%
Корпоративные клиенты 0,7 0,6 6% 0,7 1%
Платное ТВ 7,0 6,4 10% 6,9 2%
В том числе интерактивное ТВ 1,8 1,2 49% 1,7 8%

таблица 2. основные операционные итоги

виды услуг

выручка,  
млн руб.

изменение

выручка,  
млн руб.

изменение
III кв. 

2013 г.
III кв. 

2012 г.
9 мес. 
2013 г.

9 мес. 
2012 г.

Местная телефонная связь 20 497 21 125 3% 63 156 64 448 2%

Внутризоновая телефонная связь 4 032 4 568 12% 12 378 14 085 12%
МГ/МН 4 081 4 859 16% 12 938 15 400 16%
Присоединение и пропуск трафика 6 558 5 418 21% 17 621 15 453 14%
ШПД 13 326 12 381 8% 40 006 36 925 8%
Платное ТВ 2 887 2 274 27% 8 345 6 472 29%
Мобильная связь 9 883 10 512 6% 29 325 30 989 5%
Передача данных  
(VPN, дата-центры, продажа 
интернет-трафика операторам)

5 451 4 891 11% 16 341 14 843 10%

Аренда каналов 2 463 3 006 18% 7 709 8 818 13%
Прочее  
(вкл. «разовые» доходы в I кв. 2012 г.)

9 042 7 952 14% 24 498 31 259 22%

Выручка итого 78 220 76 985 2% 232 317 238 691 3%
Выручка без учета  
«разовых» доходов

78 220 76 985 2% 232 317 227 872 2%

таблица 3. структура выручки по видам услуг

клиент
выручка, млн руб.

изменение
выручка, млн руб.

изменениеIII кв. 
2013 г.

III кв. 
2012 г.

9 мес. 
2013 г.

9 мес. 
2012 г.

Частные пользователи 39 683 40 163 1% 120 608 121 924 1%

Корпоративные клиенты 18 732 16 844 11% 53 444 50 364 6%
Государственный сектор 10 624 10 191 4% 30 803 38 601 20%
операторы 9 181 9 787 6% 27 462 27 802 1%
Выручка итого 78 220 76 985 2% 232 317 238 691 3%
Выручка без учета  
«разовых» доходов

78 220 76 985 2% 232 317 227 872 2%

таблица 4. структура выручки по клиентам
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• 1 октября 2013 года состоялась 
реорганизация в форме присоеди-
нения к ОАО «Ростелеком» материн-
ской компании ОАО «Связьинвест», 
а также ряда акционерных обществ 
(прямо или косвенно контролиру-
емых ОАО «Ростелеком» и/или ОАО 
«Связьинвест»).

Новости M&A 
• Российский фонд прямых инвести-

ций (РФПИ) и один из ведущих между-
народных банков — Дойче Банк — 
совместно приобрели 72 187 366 обык-
новенных акций ОАО «Ростелеком». 
Инвестиции составили 7,674 млрд руб. 

• ООО «МОБИТЕЛ» приобрел у 
«Газпромбанка» 7,45% обыкновенных 
акций ОАО «Ростелеком» за 25,2 млрд 
руб.

Прочие новости 
• Агентство Fitch подтвердило «Рос те-

ле кому» рейтинг инвестиционной кате-
гории «ВBB-» со стабильным прогнозом.

обзор деятельности
Анализ выручки. Результаты анализа 

структуры выручки по видам услуги по 
клиентам даны в табл. 3 и 4 соответ-
ственно.

Выручка в третьем квартале 2013 го да 
выросла на 2% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года и 
составила 78,2 млрд руб. На динамику 
выручки оказали влияние следующие 
факторы:

• 21% — рост выручки от оказания 
услуг присоединения и пропуска тра-
фика за счет привлечения дополнитель-
ных объемов на свои сети от других 
операторов (прирост на 1,1 млрд руб.).

• 14% — рост прочих доходов, в том 
числе за счет активного развития услуг 
ИСС, а также предоставления в аренду 
оборудования и инфраструктуры (при-
рост на 1,1 млрд руб.).

• 8% — рост выручки от услуг ШПД 
за счет наращивания абонентской базы 
(прирост на 0,9 млрд руб.).

Помимо этого, важным фактором 
стало продолжающееся снижение 
выручки от оказания услуг междуна-
родной и междугородной и внутризо-
новой, а также местной телефонной 
связи вследствие изменения предпо-
чтений конечных пользователей в 
отношении способов осуществления 

звонков и миграции соответствующего 
трафика в сети мобильных операторов. 
Выручка от оказания услуг мобильной 
связи уменьшилась за счет снижения 
среднего ARPU в связи с отсутствием 
повсеместного предложения услуг 
мобильной передачи данных. 

Выручка группы за девять месяцев 
2013 года составила 232,3 млрд руб. и 
выросла на 2% по сравнению с анало-
гичным периодом 2012 года (без учета 
«разовых» доходов в первом квартале 
2012 года) в основном за счет роста в 
сегменте широкополосного доступа в 
Интернет и услуг платного ТВ.

Анализ факторов, определивших 
динамику операционной прибыли
Структура операционных расходов 

представлена в табл. 5.
В третьем квартале 2013 года опе-

рационные расходы за вычетом амор-
тизации выросли на 3% по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 года и 
составили 48,8 млрд руб. в основном 
вследствие следующих факторов:

• рост расходов на персонал на 5% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 года, до 20,2 млрд руб., в 
том числе в связи с осуществлением 
в текущем году более равномерного 
планирования и начисления резерва 
под бонусы сотрудникам (в 2012 году 
основная сумма начислений прошла в 
четвертом квартале);

• увеличение расходов по статье 
«материалы, ремонт и обслуживание» 
на 11%, до 7,7 млрд руб., в том числе по 
причине ремонта линейно-кабельных 
сооружений и роста тарифов на ком-
мунальные услуги; 

• увеличение расходов по услугам 
операторов связи на 6%, до 12,5 млрд 
руб., в том числе по причине роста 
соответствующих доходов.

Операционные расходы за выче-
том амортизации за девять месяцев 
2013 года существенно не изменились 
по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года и составили 145,3 млрд руб. 

Показатель OIBDA за третий квартал 
2013 года достиг 29,4 млрд руб., а за 
девять месяцев 2013 года — 87,1 млрд 
руб., рентабельность по OIBDA состави-
ла 37,6% и 37,5% соответственно. 

Амортизационные отчисления в 
третьем квартале 2013 года и за девять 
месяцев 2013 года выросли на 1% и 3% 
соответственно и составили 16,1 млрд 
руб. и 49,6 млрд руб. соответственно.

Операционная прибыль компании 
за третий квартал 2013 года состави-
ла 13,3 млрд руб., а за девять месяцев 
2013 года — 37,5 млрд руб., или 16,9% и 
16,2% от выручки соответственно.

Анализ факторов, определивших 
динамику чистой прибыли
Снижение финансовых расходов в 

третьем квартале 2013 года и за девять 
месяцев 2013 года на 12% и 5% соот-
ветственно обусловлено, в том числе, 
более активной капитализацией про-
центных расходов в связи с увеличени-
ем объема строительства, а также опти-
мизацией процентных расходов дочер-
них компаний и приведением их к 
значениям, близким для «Ростелекома». 

Прибыль до налогообложения за 
третий квартал 2013 года выросла на 
18% и составила 13,1 млрд руб., а за 
девять месяцев 2013 года снизилась на 
19%, до 30,4 млрд руб., по сравнению 
с аналогичными периодами 2012 года. 

Налог на прибыль за третий квартал 
2013 года вырос на 46%, а за девять 
месяцев 2013 года снизился на 25% по 
сравнению с аналогичными периодами 
прошлого года. Динамика налога на 
прибыль связана с изменением прибы-

III кв. 
2013 г.

III кв. 
2012 г. изменение 9 мес. 

2013 г.
9 мес. 
2013 г. изменение

Расходы на персонал 20 157 19 206 5% 62 653 61 003 3%

Расходы по услугам  
операторов связи

12 533 11 812 6% 34 838 34 459 1%

Материалы, ремонт  
и обслуживание,  
коммунальные услуги

7 693 6 924 11% 19 596 20 494 4%

Прочие операционные доходы 5 394 4 023 34% 10 636 10 345 3%

Прочие операционные расходы 13 833 13 652 1% 38 801 38 745 0,1%

операционные расходы, итого 48 822 47 571 3% 145 252 144 356 1%

таблица 5. структура операционных расходов (за вычетом амортизации), млн руб.



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   [10’2013]

итоги  года

ли до налогообложения. Эффективная 
ставка налога на прибыль составила 
20% в третьем квартале 2013 года и за 
девять месяцев 2013 года. 

Чистая прибыль группы в третьем 
квартале 2013 года составила 10,5 млрд 
руб., увеличившись на 12%, а за девять 
месяцев 2013 года снизилась на 17%, до 
24,2 млрд руб. 

На динамику чистой прибыли в тре-
тьем квартале 2013 года оказали влия-
ние следующие факторы:

• рост доходов от услуг ШПД и плат-
ного ТВ, а также присоединения и про-
пуска трафика;

• снижение доходов в сегментах фик-
сированной телефонии, а также мобиль-
ной связи по причине отсутствия повсе-
местного проникновения услуг 3G;

• рост прочих инвестиционных и 
финансовых доходов, в том числе в 
связи с прекращением консолидации 
дочерней компании «Глобал Тел»; 

• рост прочих операционных дохо-
дов, главным образом за счет полу-
чения премий от поставщиков обо-
рудования (в виде зачетов и возврата 
денежных средств);

• снижение финансовых расходов, 
главным образом за счет роста капита-
лизации процентных расходов в связи 
с увеличением затрат на строительство, 
а также оптимизации процентных рас-
ходов дочерних компаний. 

финансовый обзор
Чистый операционный денеж-

ный поток по итогам девяти месяцев 
2013 года составил 63,0 млрд руб. 

Чистые денежные средства, исполь-
зованные в инвестиционной деятель-
ности, уменьшились на 9% по итогам 
девяти месяцев 2013 года, составив 
52,7 млрд руб. Инвестиции (CAPEX) в 
третьем квартале 2013 года составили 
13,9 млрд руб., что на 35% ниже уровня 
соответствующего периода 2012 года. 
Снижение инвестиций в третьем квар-
тале 2013 года связано, в том числе, 
с неравномерностью осуществле-
ния капитальных вложений в рамках 
календарного года, а также с работой 
по активному управлению оборотным 
капиталом (в том числе оптимизацией 
тендерных процедур, условиями расче-
тов с подрядчиками). 

Динамика показателя «чистые денеж-
ные средства, полученные от финансо-

вой деятельности», связана, в том чис-
ле, с выкупом акций у «несогласных» с 
реорганизацией акционеров. 

Общий долг группы компаний по 
состоянию на 30 сентября 2013 года 
увеличился на 4% по сравнению с 
началом года, составив 222,6 млрд 
руб. Около 99% общего долга группы 
на 30 сентября 2013 года составляли 
рублевые обязательства.

Чистый долг группы компаний 
на 30 сентября 2013 года составил 
208,3 млрд руб. При этом отношение 
чистого долга к показателю OIBDA 
составило 1,9х по состоянию на 30 сен-
тября 2013 года.

Приложения и пояснения
1. Расчет OIBDA. OIBDA не является 

показателем, рассчитанным в соответ-
ствии с U.S. GAAP или IFRS. Компания 
рассчитывает OIBDA как операцион-
ную прибыль до амортизации. Мы счи-
таем, что OIBDA дает важную инфор-
мацию инвесторам, так как отражает 
состояние бизнеса компании, включая 
ее способность финансировать капи-
тальные расходы, приобретения и дру-
гие инвестиции, а также возможность 
привлекать заемные средства и обслу-
живать долг.

2. Особенности учетной политики, 
повлиявшие на результаты III кварта-
ла и девяти месяцев 2013 года 

Учет доли в чистой прибыли ОАО 
«Связьинвест»

Чтобы представить пользовате-
лям справедливую информацию о 
финансовом положении и финансо-
вых результатах компании с учетом 
реорганизации ОАО «Ростелеком» в 
форме присоединения к нему ОАО 
«Связьинвест», а также еще 20 ком-
паний, «Ростелеком» ранее принял 
решение изменить подход к отраже-
нию в отчетности инвестиции в ОАО 
«Связьинвест». Суть изменения заклю-
чается в прекращении признания инве-
стиции в ОАО «Связьинвест» по методу 
долевого участия, с отражением доли 
ОАО «Ростелеком» в консолидиро-
ванной прибыли ОАО «Связьинвест», 
с начала наиболее раннего сопоста-
вимого периода, представленного в 
отчетности. Балансовая стоимость 
инвестиции прекращает признаваться 
в составе активов и отражается в соста-
ве капитала также на начало самого 

раннего сопоставимого периода, пред-
ставленного в отчетности.

После завершения реорганизации 
консолидированная отчетность ОАО 
«Ростелеком» будет включать в себя 
показатели присоединенных компа-
ний, начиная с четвертого квартала 
2013 года. Поскольку с точки зрения 
отражения в консолидированной 
отчетности реорганизация являет-
ся сделкой под общим контролем, в 
соответствии с действующей учетной 
политикой ОАО «Ростелеком» для уче-
та подобных сделок будет произведен 
пересмотр сравнительных данных 
таким образом, как если бы реорга-
низация состоялась в начале самого 
раннего сопоставимого периода, пред-
ставленного в отчетности, но не ранее 
даты установления общего контроля 
над компаниями, участвующими в 
реорганизации.

Консолидация и комбинирование 
отчетности ЗАО «СКАЙ ЛИНК»

Приобретение ЗАО «СКАЙ ЛИНК» 
является сделкой под общим контро-
лем. В соответствии с учетной полити-
кой компании по МСФО такие сделки 
отражаются в отчетности, как если бы 
приобретение пришлось на начало 
самого раннего из представленных в 
отчетности периодов, но не ранее даты 
установления общего контроля над 
приобретенной компанией. По этой 
причине сравнительная информация, 
представленная в настоящей отчет-
ности, была пересмотрена с 1 октября 
2010 года, даты, когда «Связьинвест» 
приобрел ЗАО «СКАЙ ЛИНК».  
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вновь создаваемый «T2 РТК Хол-
динг» станет одним из ведущих 
игроков на российском рынке 

сотовой связи с сильными позициями 
в существующих регионах присутствия 
«Ростелекома» и Tele2 Россия и досту-
пом к частотам мобильной связи сле-
дующего поколения во всех федераль-
ных округах Российской Федерации. 
Объединенная абонентская база «T2 
РТК Холдинга» составит около 38 млн 
абонентов (по данным третьего квар-
тала 2013 года), а проформа выручки, 
по данным 2012 года, составит около 
101 млрд руб.

«Ростелеком» внесет в капитал «Т2 
РТК Холдинга» большинство своих 
сотовых активов и лицензий (ЗАО 
«АКОС», ЗАО «Волгоград-GSM», ЗАО 
«НСС», ЗАО «ЕТК», ЗАО «БВК», ЗАО 
«БИТ»), в том числе «Скай Линк» и 
федеральные лицензии LTE. «Tele2 
Россия» передаст совместному пред-

приятию все свои сотовые активы в 
России. Контроль в СП (55%) получат 
акционеры «Tele2 Россия» — структуры 
Юрия Ковальчука и ВТБ. «Ростелеком», 
соответственно, будет иметь 45%.

Передача активов «Ростелекомом» 
будет осуществляться в два этапа. На 
первом этапе «Ростелеком» передаст в 
«Т2 РТК Холдинг» свои самостоятель-
ные мобильные дочерние компании 
и прочие активы, включая ЗАО «Скай 
Линк». По завершении первого этапа 
«Ростелеком» получит 45% голосующих 
прав и экономическую долю 26% в «Т2 
РТК Холдинге».

В ходе второго этапа «Ростелеком» 
выделит свои интегрированные 
мобильные активы в 100-процент-
ное дочернее предприятие — ЗАО 
«РТ-Мобайл», на которое, как ожида-
ется, будут переоформлены лицензии 
«Ростелекома» на оказание услуг сото-
вой связи (включая лицензии LTE). По 

завершении выделения «Ростелеком» 
внесет все акции ЗАО «РТ-Мобайл» в 
капитал «Т2 РТК Холдинга» и доведет 
свою экономическую долю в холдинге 
до 45%.

«Tele2 Россия» — оператор мобиль-
ной связи — работает в России 
с 2003 года и обслуживает более 
23,2 млн абонентов в 41 регионе стра-
ны. В апреле 2013 года банк ВТБ при-
обрел Tele2 Russia у шведской Tele2 за 
$2,4 млрд и взял на себя чистый долг 
оператора в размере $1,15 млрд. ВТБ 
также сразу заявил, что впоследствии 
продаст часть пакета. В середине 
октября 2013 года ВТБ объявил о про-
даже 50% «Tele2 Россия» консорциуму 
инвесторов, включая банк «Россия» и 
структуры предпринимателя Алексея 
Мордашова. Операционная выруч-
ка «Tele2 Россия» за девять месяцев 
2013 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 года выросла на 
12% — до 48,8 млрд руб.

Объединение принесет существен-
ную выгоду обеим сторонам и пойдет 
на пользу как потребителям, так и все-
му российскому телекоммуникацион-
ному рынку. «Т2 РТК Холдинг» плани-
рует значительные инвестиции в раз-
витие сети 3G/LTE и инновационных 
мобильных услуг высокого качества в 
интересах российских потребителей и 
корпоративных клиентов.

«Т2 РТК Холдинг» получит мгновен-
ное расширение географии присут-
ствия до федерального уровня, а также 
достаточный масштаб для успешной 
конкуренции с существующими феде-
ральными операторами.

Объединение мобильных активов 
позволит «Т2 РТК Холдингу» в полной 
мере участвовать в росте рынка услуг 

12 декабря 2013 года совет директоров ОАО «Ростелеком» одобрил 
объединение сотовых активов в совместное предприятие «T2 РТК 
Холдинг» с компанией «Теле2 Россия» (полное наименование 
головной структуры ООО «Т2 Рус Холдинг»), которой в равных долях 
владеют фонд прямых инвестиций «ВТБ Капитал» и консорциум 
инвесторов.

«ростелеком» объединяет 
сотовые активы с «Tele2 россия»
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передачи данных на российском теле-
коммуникационном рынке благодаря 
сочетанию впечатляющего опыта ком-
пании «Tele2 Россия» в области разви-
тия мобильного бизнеса с широким 
диапазоном частот нового поколения 
«Ростелекома».

«Т2 РТК Холдинг» будет обладать зна-
чительным потенциалом по генериро-
ванию денежных потоков, в том числе 
за счет реализации в среднесрочной 
перспективе значительного синерге-
тического эффекта от объединения 
активов, в частности в области развер-
тывания и обслуживания сетей, про-
даж услуг и сервисного обслуживания 
абонентов. Холдинг сможет предлагать 
конвергентные услуги фиксированной 
и мобильной связи на федеральном 
уровне.

«Ростелеком» получит дополнитель-
ную выгоду за счет существенного 
сокращения объема прямых капита-
ловложений в сегменте мобильной 
связи, а также передачи долга, связан-
ного с мобильными операциями. При 
этом ожидаемое снижение выручки 
компании будет относительно незна-
чительным.

Данная сделка станет ключевым 
моментом в реализации стратегии 
«Ростелекома» в области сотовой свя-

зи и усилит позиции компании в этом 
сегменте. Мобильные активы «Рос те ле-
кома» и «Tele2 Россия» идеально допол-
няют друг друга в плане как географи-
ческого охвата, так и сочетания имею-
щегося опыта компании «Tele2 Россия» 
по внедрению инновационных реше-
ний с обширным набором лицензий и 
диапазоном частот нового поколения 
«Ростелекома». При этом «Ростелеком» 
сможет значительно усилить свое уча-
стие в динамично развивающемся рос-
сийском рынке мобильной передачи 
данных за счет своего стратегического 
участия в крупном и быстро развиваю-
щемся операторе, способном успешно 
конкурировать с основными участни-
ками рынка.

Данная сделка, одобренная советом 
директоров «Ростелекома», подлежит 
утверждению регулирующими орга-
нами, а также соблюдению других 
предварительных условий, обычных 
для такого рода сделок. Ожидается, 
что первый этап сделки будет закрыт в 
первом квартале 2014 года. Завершение 
второго этапа сделки будет зависеть 
от проведения «Ростелекомом» реор-
ганизации в форме выделения инте-
грированных мобильных активов. 
Планируемая реорганизация потребует 
одобрения общего собрания акционе-

ров «Ростелекома», проведение кото-
рого запланировано на 30 декабря 
2013 года. При получении всех необ-
ходимых одобрений второй этап сдел-
ки планируется к завершению в первой 
половине 2014 года.

Сергей Калугин, президент ОАО 
«Ростелеком», так прокомментировал 
новое соглашение: «Мы рады достиг-
нутой с “Tele2 Россия” договоренно-
сти о создании нового федерального 
мобильного оператора с огромным 
потенциалом роста и впечатляющими 
перспективами. При поддержке обоих 
участников “Т2 РТК Холдинг” одно-
значно ждет огромный успех».

Финансовыми консультантами 
«Ростелекома» в связи с данной сдел-
кой выступили банки Credit Suisse и 
J.P. Morgan Limited. Банк Barclays пре-
доставил заключение о справедливо-
сти распределения долей участников 
в «Т2 РТК Холдинге». Юридическим 
консультантом «Ростелекома» по сделке 
выступила фирма Linklaters. В качестве 
финансовых консультантов акцио-
неров «Tele2 Россия» выступили «ВТБ 
Капитал» и банк UBS, юридическим 
советником стала юридическая компа-
ния Skadden.  

Александр Семенов 
по материалам СМИ

дорогие друзья!

LG Electronics от всей души поздравляет вас с наступающим Новым годом! огромное спасибо дорогой редакции «Мобильные телекоммуникации» за 
постоянную поддержку и освещение трендов в области мобильных технологий на самом высоком уровне. Мы очень рады, что у нас есть возможность 
работать вместе с такими профессионалами, как вы, с одним из самых авторитетных изданий на рынке. Более чем десятилетняя история существова-
ния журнала говорит сама за себя: материалы, над которыми трудится опытная команда журналистов, читают представители и бизнес-сообщества, 
и государственных структур. Работать с такими профессионалами одно удовольствие, поэтому мы в LG очень рады предоставленной нам возможности 
поздравить со страниц журнала «Мобильные телекоммуникации» наших коллег с наступающими праздниками, подвести итоги уходящего года и за-
глянуть в будущий.
Мы хотим пожелать уважаемой редакции и всем читателям, всем нам, только позитивных новостей в 2014 году. Уверены, что в наступающем году 
в области мобильных телекоммуникаций нас ждет много интересного. Те тенденции, которые только проявились в 2013 году, получат более широкой 
распространение. В сегменте смартфонов – одном из самых бурно развивающимся на сегодняшний день — мы будем удивлять пользователей не 
только новыми технологиями, но и необычным дизайном. В этом году одной из самых громких новинок стало появление продуктов с изогнутыми 
экранами — телевизоров и смартфонов. Говоря об «изогнутых» технологиях, мы подразумеваем не только необычный привлекательный дизайн, но 
и новый комфорт для конечного пользователя. Изогнутый экран мобильного телефона, как, например, у LG G Flex, повторяет контуры человеческого 
лица, что улучшает качество общения, ведь динамики и микрофон находятся на оптимальном расстоянии от лица пользователя.  
Подводя итоги уходящего года, мы можем отметить, что битва за пользователей в сегменте мобильных технологий переместилась на уровень дизайна 
и инновационных технологий. Мы изучаем предпочтения пользователей, чтобы создать гаджет, идеально вписывающийся в активный образ жизни 
современного человека. Например, мы перенесли кнопки управления на заднюю панель, куда автоматически ложится указательный палец человека, 
держащего телефон одной рукой, как это сделано в LG G2.
огромное спасибо и самые теплые поздравления всем нашим друзьям, коллегам, партнерам как со стороны бизнеса, так и со стороны государства, по-
слам Добрых дел LG, волонтерам и всем тем, кто поддерживал нас в этом году в сфере корпоративного донорства крови. Мы очень рады, что с каждым 
Днем донора к нам присоединяется все больше неравнодушных звезд, бизнесменов, компаний. Мы от всей души желаем вам новых высот в бизнесе, 
небанальных и успешных проектов и, конечно же, позитивных эмоций в жизни.
Пусть новый год начнется с доброты!

татьяна Шахнес, PR-директор LG Electronics Russia

LG Electronics от всей души поздравляет вас с наступающим Новым годом! огромное спасибо дорогой редакции «Мобильные телекоммуникации» за 

небанальных и успешных проектов и, конечно же, позитивных эмоций в жизни.

татьяна Шахнес
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выбор респондентов проходил 
среди практикующих специали-
стов, занимающихся вопросами 

информационной безопасности в ком-
паниях выбранных регионов: Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Новосибирск, Уфа. 
Период анкетирования: май–октябрь 
2013 года. Количество респондентов 
для каждого региона рассчитывалось 
исходя из уровня бизнес-активности и 
оценочного количества специалистов 
по выбранной теме. Участие в исследо-
вании принял 271 респондент — пред-
ставители среднего и крупного бизне-
са. С учетом 100-процентной целевой 
выборки результаты исследования 
являются полностью репрезентатив-
ными. Допускается погрешность до 5%.

основные выводы
 Уровень развития информацион-

ной безопасности в компаниях России 
можно оценивать как средний — необ-
ходимость защиты информации осо-
знается во многих компаниях, однако 
методы ее защиты пока что находятся 
в стадии развития. Специалисты по 
информационной безопасности есть в 
штате только 18% компаний.
 Специализированные DLP-сис те-

мы для защиты информации использу-
ет каждая пятая компания.
 Каждая вторая компания в России 

хотя бы раз сталкивалась с утечками 
информации. Половина из них понес-
ла убытки в результате инсайдерской 
деятельности.
 Наиболее часто специалисты 

выявляют утечки информации, про-
изошедшие с помощью электронной 

почты или съемных носителей инфор-
мации. Вероятнее всего, большое коли-
чество выявленных на этих каналах 
утечек связано с технической просто-
той их контроля и наибольшей очевид-
ностью для специалистов. В регионах, 
активно использующих DLP-системы, 
более эффективно удается контро-
лировать сложные каналы передачи 
информации (бумажные носители, 
портативные и мобильные устройства).
 Нижний Новгород занимает пер вое 

место по доле специалистов в области 
информационной безопасности, рабо-
тающих в компаниях — 40% компаний 
содержат в штате таких специалистов.
 Чаще всего утечки информации 

удается выявлять компаниям Москвы — 
22% респондентов сталкиваются с 
инсайдерами три-пять раз в год.
 Наибольшая доля специалистов, 

готовых признаться в наличии слож-
ностей с выявлением инцидентов, 
зафиксирована в Новосибирске. 52% 
от общего числа респондентов реги-
она затрудняются с определением 
частоты утечек информации, а уста-
новить причину выявленных утечек 
в Новосибирске смогли только в 50% 
случаев.
 Наибольшую активность инсайде-

ры (сотрудники, злонамеренно исполь-
зующие полученную информацию) 
проявляют в Санкт-Петербурге — 37% 
инцидентов утечек данных носили 
здесь злонамеренный характер.
 Наибольшую долю прямых убыт-

ков, возникших в связи с утечками 
информации, несут компании Уфы: 
56% инсайдерской деятельности влечет 
здесь именно такой вид ущерба.

 Екатеринбург лидирует по тех-
нологическому обеспечению отрасли 
информационной безопасности: спе-
циализированные системы класса DLP 
используются здесь в 34% компаний.

ответственность 
за информационную 
безопасность
Специалисты или отделы по ин фор-

ма ционной безопасности присутству-
ют только в 18% компаний. В боль-
шинстве случаев компетенция защиты 

Аналитический центр компании «МФИ Софт» опубликовал 
результаты комплексного исследования развития технологического 
уровня информационной безопасности в российских компаниях 
по состоянию на ноябрь 2013 года. Исследование базируется 
на результатах опроса-анкетирования директоров и специалистов 
по информационной безопасности.

комплексное исследование 
технологического уровня развития 
информационной безопасности в России

«Мфи софт» — российская инноваци-
онная компания, разработчик систем 
информационной безопасности (системы 
DLP, защиты от DDoS), систем фильтрации 
интернет-трафика, систем легального 
контроля (СоРМ).
Решения компании предназначены для 
снижения финансовых и репутационных 
рисков, связанных с внутренними и внеш-
ними угрозами информационной безопас-
ности, а также для расширения коммер-
ческих возможностей операторов связи. 
В настоящее время различные продукты 
«МФИ Софт» используют крупные пред-
приятия, федеральные государственные 
учреждения и ведомственные структуры, 
а также операторы связи в России и СНГ.
Разработки «МФИ Софт» в области 
информационной безопасности и СоРМ 
применяются с 2003 года. За время работы 
реализовано более 1500 внедрений реше-
ний во всех федеральных округах России. 
Процесс разработки ИТ-решений «МФИ 
Софт» ведет в соответствии с международ-
ным стандартом качества ISO 9001:2008.
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информационных ресурсов компании 
находится у универсального отде-
ла безопасности. 37% респондентов 
подтвердили, что мероприятия по 
поддержанию информационной без-
опасности предприятия входят в зону 
ответственности ИT-подразделения, 
что говорит о недостаточно высоком 
внимании к вопросам защиты дан-
ных. Отдавать защиту информации 
на аутсорсинг согласился лишь 1% 
респондентов, а в 2% случаев специ-
алисты отметили, что в их компаниях 

ответственность за информационную 
безопасность не несет никто (рис. 1).

Нижний Новгород занимает первое 
место по доле работающих в компаниях 
специалистов по информационной без-
опасности — в своем штате их содер-
жат 40% компаний. В Екатеринбурге 
и Москве ответственность за инфор-
мационную безопасность чаще все-
го лежит на универсальных отделах/
специалистах по безопасности. Но во-
си бирские компании в 53% случаев 
поручают защиту информационных 

ресурсов ИТ-отделу. Услугами полного 
или частичного аутсорсинга защиты 
данных пользуются только компании 
Екатеринбурга (рис.  2).

технологии защиты 
корпоративной информации
Эксперты выделили следующие наи-

более популярные мероприятия по 
обеспечению информационной без-
опасности:
  проведение регулярного обучения и 

инструктажа сотрудников по вопро-
сам ИБ;
  введение режима коммерческой 

тайны, документальное оформление 
соглашений сотрудников о неразгла-
шении данных;
  квотирование исходящего трафика;
  ограничение доступа к отдельным 

интернет-ресурсам;
  запрет использования USB-портов 

и других периферийных устройств;
  антивирусная защита от вредонос-

ных и шпионских программ;
  защита с помощью межсетевых экра-

нов;
  контроль исходящего трафика и дей-

ствий сотрудников с использованием 
DLP-систем.
Существует множество других тех-

нологий контроля информационных 
ресурсов компании, однако, чтобы 
выявить основные тенденции, в рамках 
данного исследования были рассмотре-
ны лишь основные технологии.

Исходя из перечня основных меро-
приятий на предприятиях, уровень обе-
спечения информационной безопасно-
сти на предприятиях оценивается как 
средний. Достаточно большое количе-
ство компаний (31%) не уделяет внима-
ния даже таким базовым мерам предо-
сторожности, как антивирусная защита. 
Почти половина компаний осознанно 
идет на замедление бизнес-процес-
сов в компании, прибегая к крайним 
мерам — запрету USB-интерфейсов 
(40%) и квотированию интернет-тра-
фика (32%). При этом пятая часть 
респондентов (20%) используют все 
меры обеспечения ИБ, включая специ-
ализированные DLP-системы (рис. 3). 

Наиболее технологически развитые 
регионы с точки зрения информацион-
ной безопасности — это Екатеринбург, 
Москва и Санкт-Пе тер бург. При этом 
Екатеринбург значительно опере-

 Рис. 1. Зоны ответственности за информационную безопасность на предприятиях

 Рис. 2. Зоны ответственности за информационную безопасность на предприятиях — 
рэнкинг регионов

 Рис. 3. Популярность превентивных мер защиты информационных ресурсов компании
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жает остальные регионы: в столице 
Уральского региона специализирован-
ные системы защиты (DLP) используют 
34% компаний, тогда как в Новосибирске 
и Уфе — не больше 10%. Наиболее кон-
сервативный подход к информацион-
ной безопасности используют специали-
сты Нижнего Новгорода, которые чаще 
остальных прибегают к таким радикаль-
ным мерам, как запрет USB-портов, огра-
ничение доступа к интернет-ресурсам и 
квотирование трафика — такие методы 
используют 91% респондентов данного 
региона (рис. 4).

Частота утечек
С утечками информации в своих ком-

паниях сталкивались 40% респондентов. 
При этом четверть из них (9% от общего 
числа респондентов) выявляют попыт-
ки инсайдерской деятельности на регу-
лярной основе (три-пять раз в год), а 4% 
сталкиваются с инсайдерами постоянно 
(более пяти раз в год). Каждый четвер-
тый респондент (25%) уверен в том, что 
утечек информации в компании не про-
исходило. Немалая часть — 35% опро-
шенных — заявили, что испытывают 
затруднения с фиксацией инцидентов в 
своих компаниях (рис. 5). 

Первое место по количеству выяв-
ленных утечек информации занимает 
Москва — 22% респондентов сталки-
ваются с утечками информации три-
пять раз в год и более. За ней с неболь-
шим отрывом (21%) следует Санкт-
Петербург. Наибольшая доля специ-
алистов, готовых признаться в наличии 
сложностей с выявлением инцидентов, 
зафиксирована в Новосибирске (52%) 
(рис. 6). 

Наличие мотива
Итогом расследования инцидента 

становится определение мотива пере-
дачи информации третьим лицам 
(рис. 7). В 33% случаев в ходе расследо-
ваний респондентам не удалось уста-
новить причину утечки, скорее всего 
в силу отсутствия достаточно мощ-
ных инструментов для расследования. 
Большое количество неопределенных 
инцидентов связано со сложившими-
ся в России реалиями необязательного 
расследования инцидентов, недоста-
точной технической оснащенностью 
специалистов и относительно низ-
ким уровнем культуры информаци-

 Рис. 5. Частота выявления попыток компрометации информации

 Рис. 6. Частота выявления попыток компрометации информации — рэнкинг по регионам

 Рис. 7. Соотношение случайных и злонамеренных инцидентов утечки информации

 Рис. 4. Популярность превентивных мер защиты информационных ресурсов компании — 
рэнкинг по регионам



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   [10’2013]

Информационная  безопасность

онной безопасности. Выявленные 
случаи компрометации информации 
специалисты чаще всего (35% случа-
ев) относят к случайным инциден-
там. Злонамеренную инсайдерскую 
деятельность фиксируют немногим 
реже — в 30% случаев. 

Чаще всего намеренный характер 
инцидентов констатируют специали-
сты Санкт-Петербурга (37% случаев). 
Наибольшая доля случайных утечек 
информации зафиксирована в Уфе 
и Москве (по 42%). В Новосибирске 
причины половины инцидентов ком-

прометации данных остались нерас-
следованными (рис. 8).

Последствия утечек
Практически каждая вторая утечка 

информации (45%) наносит ущерб 
компании в той или иной форме 
(рис.  9). В силу того что многие утечек 
просто не наблюдают, нельзя точно 
утверждать, что они не несут за собой 
вреда в виде упущенной выгоды или 
потерянных клиентов. 

В Нижнем Новгороде и Санкт-
Петербурге ущерб от утечек инфор-
мации компании несут примерно в 
два раза чаще, чем в других регионах 
(рис. 10). Руководствуясь данными, 
полученными в ходе опроса, о мотива-
ции инсайдеров, можно сделать вывод, 
что это связано с высокой долей злона-
меренных утечек информации (инсай-
дерской деятельностью). 

Наиболее распространенный вид 
убытков, которые повлекли утечки 
информации, — это убытки, связанные 
с упущенной выгодой в виде испор-
ченной репутации, которая влечет 
за собой сложности с привлечением 
новых клиентов и оттоком текущих. 
Второй наиболее вероятный вид ущер-
ба — прямые убытки, такие как потери 
технологических преимуществ, разра-
боток, проигранные тендеры, затраты 
на нереализованные маркетинговые 
программы и т.д. В 8% случаев респон-
денты сталкивались с необходимостью 
выплачивать компенсации по судебным 
искам, инициированным в результате 
утечки информации. В результате 6% 
инцидентов были выплачены штрафы, 
выставленные регуляторами (рис. 11). 

Наибольшую долю прямых убыт-
ков, возникших в связи с утечками 
информации, несут компании Уфы 
(56% инсайдерской деятельности вле-
чет именно такой вид ущерба). С упу-
щенной выгодой чаще всего сталкива-
ются компании Новосибирска (75%). 
Примечательно, что штрафы и санк-
ции регуляторов, последовавшие после 
утечек информации, были выявлены 
только в Санкт-Петербурге, Москве и 
Екатеринбурге (рис. 12). 

каналы утечки информации
Наиболее часто специалисты 

вы яв ляют утечки информации, про-
изошедшие с помощью электронной 

 Рис. 8. Соотношение случайных и злонамеренных инцидентов утечки информации — 
рэнкинг по регионам

 Рис. 9. Количество утечек, повлекших убытки для компании

 Рис. 10. Количество утечек, повлекших убытки для компании — рэнкинг по регионам

 Рис. 11. Виды убытков, возникших в связи с утечками информации
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почты (29%) или съемных носителей 
информации (25%). В рамках данного 
исследования нельзя утверждать, что 
именно эти каналы чаще всего исполь-
зуются для инсайдерской деятельности. 
Вероятнее всего, большое количество 
выявленных на этих каналах утечек 
связано с технической простотой их 
контроля и наибольшей очевидностью 
для специалистов. Одинаковое количе-
ство респондентов (по 12%) выявляли 
попытки компрометации данных с 
использованием бумажных носителей 
и портативных устройств (ноутбуки, 
планшеты, смартфоны и т.п.). Еще 14% 
зафиксированных инцидентов совер-
шались при использовании интернет-
ресурсов, в том числе шифрованных 
(форумы, соцсети, файлообменники и 
т.д.). В 8% случаев респонденты смогли 
установить, что утечка информации 
произошла при использовании интер-
нет-мессенджеров, в том числе Skype 
(рис. 13).

Подобные пропорции были зафик-
сированы во всех исследуемых регио-
нах с высокой долей схожести. 

Исключение составляют бумаж-
ные носители, которые специалистам 
Екатеринбурга в силу высокой техниче-
ской обеспеченности удается контро-
лировать более эффективно (рис. 14). 

заключение
На данный момент технологический 

уровень информационной безопасно-
сти в России находится в стадии актив-
ного развития.

У специалистов есть понимание 
необходимости принимать новые меры 
обеспечения информационной без-
опасности в связи с высокими темпами 
развития бизнес-технологий. С утечка-
ми информации сталкивалось не мень-
ше половины российских предприятий, 
каждая четвертая российская компания 
понесла материальные убытки в резуль-
тате инсайдерской деятельности. 

Попытки так или иначе защитить 
свои информационные ресурсы пред-
принимают все. Однако процесс пере-
хода на современные технологии 
защиты отстает от развития техноло-
гий передачи информации, поскольку 
инфраструктура ряда предприятий 
достаточно архаична и принимает 
новые технологии крайне медленно.

С этим связаны сложности, с кото-

рыми сталкиваются специалисты при 
выявлении и расследовании утечек 
информации. Процент компаний, 
затрудняющихся определить каналы 
утечки данных, достаточно высок. 
В свя зи с этим большинство утечек 
выявляется на наиболее очевидных 
каналах коммуникации — корпоратив-
ной почте и USB-носителях, поскольку 
с контролем этих каналов передачи 
данных технологических сложностей 
у специалистов не возникает. Однако 
выявлять факты утечек данных на 
бумажных носителях или шифрован-
ных веб-ресурсах получается только 

с помощью специализированных тех-
нических средств. Высокий уровень 
выявленных инцидентов с использо-
ванием данных каналов зафиксиро-
ван в Екатеринбурге, где наибольшее 
количество специалистов используют 
DLP-системы.

Между столицей и регионами России 
нет глобального отличия в технологи-
ческом обеспечении информационной 
безопасности. Некоторое преимуще-
ство было выявлено в Екатеринбурге 
и Санкт-Петербурге, что подтверждает 
высокую нацеленность данных регио-
нов на инновации.  

 Рис. 12. Виды убытков, возникших в связи с утечками информации — рэнкинг по регионам

 Рис. 13. Фиксируемые каналы утечки информации

 Рис. 14. Фиксируемые каналы утечки информации — рэнкинг по регионам
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в настоящее время Cisco Systems в 
рамках программы Cisco Powered 
предлагает четыре облачных сер-

виса: Telepresence as a service, Hosted 
Collaboration Solution (HCS), HCS 
Contact Center и базовый сервис IaaS. 
Но с точки зрения предоставления этих 
сервисов самым интересным является 
другое — статус CMSP-партнера (Cloud 
Managed Service Provider), который 
должна получить компания для того, 
чтобы предоставлять авторизирован-
ный сервис на высоком уровне.

Для получения статуса CMSP компа-
ния должна пройти проверку на соот-
ветствие весьма внушительному прото-
колу, в котором оговариваются, в част-
ности, необходимые аппаратные мощ-
ности (собственный или арендованный 
ЦОД), наличие круглосуточного центра 
поддержки, лаборатории для проверки 
и тестирования решений, наличие сер-
тифицированных специалистов Cisco, 
проведение обучения и т.д.

Схема работы партнера с вендором 
стандартна: партнер закупает у вен-
дора оборудование и программное 
обеспечение и начинает предлагать 
услугу «от себя». Безусловно, все это 
можно проделать и без получения сер-
тификата и партнерского статуса (тем 
более что требования у вендора весьма 
жесткие). Но задача сертификата, как 
пояснил менеджер Cisco по развитию 
бизнеса управляемых услуг Станислав 
Сикачина, — показать конечному заказ-
чику степень надежности компании, 

услугу которой он собирается купить. 
Наличие сертификата CMSP говорит 
о высокой квалификации компании, 
безотказной работе сервиса, профес-
сиональном уровне обслуживания и 
т.д. В тех же случаях, когда сертифика-
та нет, поручиться за соблюдение всех 

необходимых требований невозможно. 
Впрочем, конечно, это не значит, что 
компании нельзя доверять.

В России статус CMSP стал доступен 
недавно, и на данный момент есть толь-
ко один партнер, сертифицированный 
по этой программе, — компания CTI, 
получившая статус в октябре 2013 года 
(впрочем, скоро ожидается появление 
второго партнера: сейчас сертифика-
цию проходит компания «Микротест»).

решение CTI
По словам Олега Ùапова, генераль-

ного директора CTI, его компания 
ориентируется на «верхние» облачные 
услуги Cisco, от контакт-центра до 
Telepresence. И, несмотря на очевидный 
интерес к теме, пока можно сказать, что 
начинать приходится с разъяснитель-
ной работы. Ведь, по большому счету, 
смысл использования облачных серви-
сов для компаний — это перевод затрат 
из категории CAPEX (Capital Ex pen-
di tu res) в категорию OPEX (Ope ra ting 
Expenditures), рассуждает Ùапов. Но 
даже самым передовым заказчикам нуж-
но показать выгоду от такого действия, 
так что скорого возврата инвестиций в 
CTI не ждут. По словам Олега Ùапова, 

Cisco Connect 2013
Cisco IaaS

С 19 по 21 ноября 2013 года в Центре международной торговли 
в Москве прошла конференция Cisco Connect 2013. Специальный 
круглый стол в рамках конференции был посвящен облачным 
сервисам. Предлагаем краткое изложение обсуждаемых вопросов.

Александр сеМеНов

Схема работы партнера с вендором 
стандартна: партнер закупает у 

вендора оборудование и программное 
обеспечение и начинает предлагать 

услугу «от себя».

Наличие сертификата CMSP 
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компании, безотказной работе 
сервиса, профессиональном уровне 

обслуживания.
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о какой-то прибыли можно будет гово-
рить не раньше чем через три года.

Компания CTI, Золотой партнер 
Cisco в России, представила на конфе-
ренции инновационные разработки 
на базе решений Cisco. Основная тема 
стенда CTI и выступлений экспертов 
компании — «Унифицированные ком-
муникации по запросу».

«В течение последнего года услу-
ги “по запросу”, предоставляемые 
по модели SaaS, стали доступными и 
простыми в плане веб-реализации. 
Появились удобные модели их постав-
ки и оплаты. Именно поэтому данная 
тема сегодня актуальна как для опера-
торов связи, так и представителей биз-
неса», — сказал Олег Ùапов.

решение «Микротест»
Антон Нагов, руководитель направ-

ления облачных услуг компании 
«Микротест», рассказал о том, какой 
сервис предлагает его компания.

Сегодня коммерческие ЦОДы все 
энергичнее переходят от традицион-
ных услуг типа colocation к облачным 
сервисам, стремясь предоставлять услу-
ги IaaS, SaaS, PaaS. IaaS — это услуга арен-

ды инфраструктуры как целого, когда 
вычислительные мощности  берутся 
в аренду для создания внутренней 
облачной инфраструктуры. Заказчик 
получает в свое распоряжение необхо-
димую ему производительность на вир-
туальных машинах и все необходимые 
возможности для оптимального управ-
ления арендованной инфраструктурой.

«Микротест» называет свое решение 
уникальным, поскольку оно создано на 
базе самого высококачественного обо-
рудования ведущих мировых вендоров 
и одновременно с учетом требований 
пользователей. Это не дешевое, но 
максимально надежное решение. Еще 
одна его важнейшая черта — гибкость, 
поскольку оно может быть кастомизи-
ровано практически под любые запро-
сы заказчиков.

Это решение ориентировано на 
крупных заказчиков. Оно будет вос-
требовано в финансовом секторе 
рынка, у банков, страховых компаний. 
Несомненно, заинтересуются им ком-
пании интернет-торговли и крупные 
торговые сети. Будет оно востребовано 
и в нефтегазовой отрасли — в общем, 
перечисление заказчиков может быть 

очень долгим. Это решение будет заве-
домо интересно всем тем, кому важны 
качество, максимальная кастомизация 
и гибкость предоставляемой услуги, в 
том числе и малому и среднему бизнесу.

После долгого изучения конфигура-
ций различных вендоров для организа-
ции системы был сделан выбор в пользу 
решения на основе продуктов компа-
ний Microsof, Cisco и NetApp FlexPod.

Оборудование Cisco было выбра-
но потому, что на сегодняшний день 
именно Cisco предлагает наиболее 
современный масштабируемый подход 
к решениям виртуализации. В решени-
ях Cisco блейд-сервер разделен на две 
компоненты — это шасси, куда непо-
средственно устанавливаются лезвия, и 
так называемая «фабрика» — коммута-
тор, к которому подключаются шасси. 

Благодаря такому двухуровнему реше-
нию, чем больше лезвий, тем дешевле 
они будут обходиться пользователю. 
«Фабрика» приобретается один раз и в 
дальнейшем используется для работы 
с шасси. 

FlexPod — это набор конфигураций 
серверного и сетевого оборудования 
и программного обеспечения для 
центров обработки данных, предла-
гаемый компаниями Cisco и NetApp, 
сформированный на основе серверов 
Cisco UCS, коммутаторов Cisco Nexus, 
систем хранения данных NetApp FAS. 
Данное решение предоставляет гото-
вое, унифицированное и проверенное 
оборудование, обеспечивающее все 
необходимые средства для работы в 
сети, вычислительные средства и сред-
ства хранения данных, организацию 
облачных вычислений, функциониро-
вание какого-либо стандартного набо-
ра технологического или прикладного 
программного обеспечения.

Преимущества FlexPod состоят 
в снижении затрат на разработку 
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архитектуры, проектирования, развер-
тывания и тестирования. Практически 
в два раза сокращается цикл разверты-
вания инфраструктуры. В работе реше-
ния происходит управление пулами 
ресурсов, а не отдельными системами.

Это единственное в отрасли защи-
щенное решение для создания сквоз-
ной защищенной многопользова-
тельской среды. Оно обеспечивает 
согласованное качество обслужива-
ния на каждом уровне, независимое 
управление каждым пулом ресурсов, 
сокращение рисков и затрат при 
одновременном повышении гибкости 
ИТ-инфраструктуры. Очень важно, что 
это апробированная архитектура Cisco.

Решающими факторами выбора 
оказались цена, стоимость внедрения, 
энергоэффективность и производи-
тельность, по сравнению с подобными 
решениями от других вендоров.

Важно отметить, что компания 
«Микротест» сейчас проходит серти-
фикацию компании Cisco на предо-
ставление IaaS. Такого сертификата в 
России пока ни у кого нет. Сертификат 
будет получен еще до конца этого года, 
и он гарантирует клиенту квалифици-
рованную настройку оборудования и 
предоставление с его помощью каче-
ственной услуги, отвечающей самым 
жестким требованиям вэндора.

Каким образом может использо-
ваться новая услуга? 

У компаний любого размера в той 
или иной ситуации может возникнуть 

потребность в дополнительных вычис-
лительных мощностях на ограничен-
ное время. С помощью предлагаемого 
решения они могут получить эту воз-
можность. При этом все обслуживание 
оборудования лежит на «Микротесте». 
Стоит специально отметить, что у ком-
пании «Микротест» есть большой опыт 
обслуживания высокотехнологичного 
оборудования, поэтому его высокое 
качество гарантируется.

Решение «Микротест» — прекрас-
ная возможность для тех компаний, 
которые ищут качественную среду для 
разработки инновационных решений. 
Порой им требуются большие вычис-
лительные мощности для тестирова-
ния нового изобретения или новой 
разработки, нового бизнес-процесса. 
«Микротест» предоставляет им такую 
возможность, избавляя от необходи-
мости приобретать новые и очень 
дорогие вычислительные мощности. 
Компания может пользоваться услу-
гой «Микротест» неделю, месяц или 
шесть месяцев — столько, сколько 
необходимо. 

У крупных компаний всегда возника-
ет определенный дефицит мощностей 
при реализации тех или иных сроч-
ных проектов. Им просто очень слож-
но наращивать свой серверный парк. 
Первую модель использования услуги 
«Микротест» мы только что описали. 
Но может быть и другой режим — заказ 
разработки какого-то приложения 
у другой компании. Чаще всего это 

решение заказчик получает не отте-
стированным, не оптимизированным 
под оборудование. Вот где «Микротест» 
опять может прийти на помощь. Все 
может быть оттестировано на обору-
довании «Микротест», выбрана опти-
мальная конфигурация и только потом 
принято решение о приобретении соб-
ственного оборудования.

Услуга «Микротест» будет востребо-
вана и теми, кто собирается развивать 
филиалы в регионах. С ее помощью 
новый офис может начать работать 
буквально в течение недели. 

Облачные технологии дают воз-
можность удовлетворить потребно-
сти в новых ИТ без вложения средств 
в покупку нового оборудования. При 
этом заказчик получает в свое распо-
ряжение самые современные и пере-
довые технологии. Вместо того чтобы 
покупать и налаживать новые серверы, 
дорогостоящее ПО, обучать персонал 
и поддерживать всю систему в работо-
способном состоянии заказчики полу-
чают все необходимое из облака. Это 
позволяет экономить существенные 
средства по сравнению с обычными 
ИТ-решениями.

Решение о разработке описанной 
услуги было принято в компании 
«Микро тест», потому что она востребо-
вана рынком, и уже сейчас у компании 
есть целый ряд потенциальных клиен-
тов на ее использование. В дальнейшем 
планируется расширение функционала 
предлагаемого решения.  

уважаемые сотрудники редакции и читатели журнала 
«Мобильные телекоммуникации»! 

дорогие друзья и коллеги!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Пусть наступающий год подарит много приятных сюрпри-
зов, откроет новые возможности и вдохновит на смелые проекты! Желаю вам и вашим близким счастья, 
здоровья и благополучия!
Прощаясь с уходящим годом, замечу, что он стал еще одной важной страницей в развитии российского 
рынка информационных технологий и одновременно в истории деятельности Cisco в РФ. Последовательно 
придерживаясь избранной стратегии, в 2013 году мы успешно реализовали ряд стратегических проектов, 
способствующих развитию отечественной экономики, формированию в стране инновационной экосистемы, внедрению передовых технологий, мо-
дернизации промышленности, повышению уровня ИТ-образования.
В наш техногенный век постоянны только перемены. За последнее десятилетие мы стали свидетелями невероятных технологических преобразований, 
но и масштаб грядущих перемен, не последнее место среди которых занимает Всеобъемлющий Интернет, дает возможность с оптимизмом смотреть 
в будущее.
Подводя итоги уходящего года, хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам редакции журнала «Мобильные телекоммуникации» за всесто-
роннее освещение передовых тенденций в телекоммуникационной отрасли и сотрудничество с компанией Cisco.
С Новым годом!

Управляющий директор Cisco в России Сергей Черноволенко
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в десятый раз конференция собра-
ла представителей ключевых 
компаний, работающих в разных 

областях мобильной индустрии из раз-
ных стран мира, ее участниками стали 
владельцы бизнесов, топ-менеджеры 
независимые отраслевые эксперты, 
руководители департаментов ком-
паний, технологические стартапы. 
В этом году в рамках мероприятия был 
проведен Mobile Trends Forum: он был 
сфокусирован на перспективных тех-
нологических решениях и продуктах 
нового поколения.

В конференции приняли участие 
более 500 делегатов из 19 стран, были 
представлены 24 доклада и проведено 
шесть круглых столов по ключевым 
проблемам мобильной индустрии.

Напомним, что первая Mobile 
VAS Conference состоялась осенью 
2004 года, по ее итогам было принято 
решение сделать мероприятие ежегод-
ным. Для проведения мероприятия был 
выбран ноябрь как активный бизнес-
месяц, когда можно говорить о резуль-
татах бизнеса отдельных компаний и 
рынка за год.

На конференции были созданы все 
условия для общения, обмена опытом 
и перспективными идеями, приоб-
ретения деловых контактов в разных 
странах мира. Спикеры конферен-
ции — авторитетнейшие эксперты и 
специалисты из разных стран мира. 

С докладами выступили крупнейшие 
эксперты мобильного рынка: Ральф 
Саймон (MEF), Дмитрий Тартышев 
(Master Card), Борис Ким (Qiwi), 
Марианна Кряквина (Creative Mobile), 
Денис Ночевнов (Megalabs), Павел 
Богданов (Almaz Capital), Роберт Боул 
(BBG), Евгений Лисовский (Litres); 
представители национальных сото-
вых операторов, популярных игро-
вых студий (например, соучредитель 
Halfbrick Фил Ларсен) и таких гиган-
тов индустрии, как Microsoft, Samsung, 
Qualcomm, Google. 

Организатором форума была ком-
пания i-Free — пионер национального 
мобильного рынка. И с приветствен-
ным словом к участникам обратилась 
Екатерина Иванова — глава оргкоми-
тета и руководитель направления i-Free 
Events. Она рассказала об обновленной 

концепции конференции, а также о 
дополнительных мероприятиях, кото-
рые пройдут в рамках форума: выстав-
ке мобильных проектов и церемонии 
награждения победителей премии 
Russian Mobile Awards’ 2013.

В первый день конференции были 
проведены сессии, посвященные 
мобильной дистрибуции, играм и при-
ложениям. На специальной секции 
сотовые операторы рассказали о сво-
их новых стратегиях и о тех возмож-
ностях, которые они предоставляют 
сегодня разработчикам, обсудили теку-
щую рыночную политику.

В этот же день в демонстрационной 
зоне можно было «вживую» ознако-
миться с перспективными мобильными 
разработками, а также проголосовать за 
понравившийся проект. Проекты, полу-
чившие максимальный средний балл по 
сумме всех оценок, стали победителями 
конкурса. По итогам голосования побе-
дил проект «Ассистент на русском» — 
это мобильное приложение, основан-
ное на технологиях искусственного 
интеллекта, в частности на технологии 
распознавании естественной речи.

Традиционно в Петербурге и также традиционно в ноябре состоялось 
одно из самых ожидаемых событий на мобильном рынке России 
и стран СНГ. Речь идет о ежегодной международной конференции, 
которая в этом году получила название Mobile VAS & Apps Conference. 

Mobile VAS & Apps Conference:
в десятый раз в Петербурге
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Любопытная деталь: при регистрации 
делегаты получали бейдж с NFC-чипом, 
который являлся не просто идентифи-
кационной карточкой, а инструментом 
для быстрого обмена контактами и 
получения информации. На чип бес-
контактной карты были записаны дан-
ные делегата, и для обмена контактами 
участникам конференции достаточно 
было поднести к бейджу мобильный 
телефон, поддерживающий NFC.

С помощью «Умных постеров», раз-
мещенных в холле, все желающие 
могли получить на электронную почту 
материалы конференции: для этого 
нужно было поднести бейдж к соот-
ветствующей картинке на постере. 
В холле был установлен Live Stream — 
специальный фотостенд: участники 
конференции могли фотографиро-
ваться и размещать эти фото в Twitter 
и Facebook, а также отправлять их на 
свой электронный адрес.

«NFC-сервисы помогли организа-
торам конференции решить важные 
функциональные задачи. Они не толь-
ко упростили и ускорили многие про-
цессы, но и сделали их максимально 
простыми, удобными и приятными 
для делегатов. Масса положительных 
отзывов, полученных от участников 
конференции, подтверждает, что NFC-
решения — это высокоэффективный 
инструмент для организации всевоз-
можных ивентов», -- прокомментиро-
вала Екатерина Иванова.

Первый день конференции завер-
шился церемонией награждения побе-
дителей Russian Mobile Awards’ 2013. 
Премию Russian Mobile Awards полу-

чили: в номинации «Лучшая мобиль-
ная игра» — Jungle Heat (компания 
Mail.Ru Games), в номинации «Лучшее 
неигровое приложение» — «Lingvo 
Разговорники для iOS» (ABBYY), в 
номинации «Лучший мобильный сер-
вис» — «Единая мобильная платформа 
города Москвы» (Altarix), в номинации 
«Лучший SMS-сервис» — благотво-
рительный марафон Первого канала 
«Всем миром», в номинации «Лучший 
платежный сервис» — «Мобильный 
банк Тинькофф» (банк «Тинькофф 
Кредитные Системы»), в номинации 
«Лучший стартап» — проект iPressPad.

Во второй день конференции с 
докладами выступили специалисты из 
Microsoft, Samsung, Qualcomm и BBG, 
собравшие большую аудиторию слуша-
телей. Далее потоки разделились: часть 
делегатов обсуждала возможности циф-
рового контента, другая часть — инве-
стиции на мобильном рынке. В завер-

шение форума были проведены панель-
ные дискуссии, посвященные мобиль-
ным платежам и NFC-технологии.

В этом году конференция изме-
нилась и по формату, и по тематике 
отдельных сессий, и по концепции 
мероприятия в целом. Организаторы 
хотели, чтобы конференция была 
интересна не только традиционным 
игрокам мобильного рынка — сотовым 
операторам, вендорам и сервис-про-
вайдерам, но также и тем компаниям, 
которые работают в новых сегментах 
мобильного рынка.

Хотелось бы отметить высокий уро-
вень организации мероприятия. Форум 
собрал известных в индустрии людей, 
что обеспечило и большое количество 
интересных докладов. 

Этот «традиционный сбор» всегда 
привлекает лучших профессионалов — 
тех, чьи инициативы и практические 
усилия формируют отрасль мобильных 
VAS-услуг в России и за рубежом. 

Mobile VAS & Apps Conference и 
Mobile Trends Forum адресованы тем, 
кто хочет определить дальнейшую 
стратегию развития своей компании 
или подразделения, выбрать пра-
вильную инвестиционную политику, 
познакомиться с топ-менеджерами и 
владельцами ведущих российских и 
зарубежных компаний, а также полу-
чить системную информацию о том, 
чем живет сегодня российский и миро-
вой рынок мобильных технологий и 
что его ждет в ближайшем будущем. 

Удачи всем участникам конференции 
и до встречи в 2014 году!  

Ванда Рисс

в россии появился первый сертифицированный Uptime Institute цод уровня TIER IV
Компания «Техносерв», крупнейший российский системный интегратор, объявляет о получении первого в России сертификата Uptime Institute на соот-
ветствие категории TIER IV Design Documents для ЦоДа «Технопарк-Мордовия».
Сертификат официально подтверждает, что российский ЦоД «Технопарк-Мордовия» спроектирован «Техносервом» на уровне лучших мировых практик 
по характеристикам надежности и безопасности. Всего 39 ЦоДов из 20 стран мира имеют сертификацию TIER IV Design Documents от Uptime Institute.
еще на уровне проектирования дата-центра было принято решение придерживаться требований американского стандарта TIER, так как именно он 
признается наиболее авторитетным в области ЦоДостроения не только в США, но и во всем мире. Присвоение сертификата – это показатель высшего 
уровня надежности и доступности информационно-вычислительного центра.
Соответствие категории TIER IV Design Documents предусматривает полное резервирование всех инженерных систем с коэффициентом 2N+1, что по-
зволяет проводить любые профилактические и ремонтные работы без приостановки услуг ЦоДа. Время простоя дата-центра уровня TIER IV за год не 
может превышать 24 мин., а коэффициент отказоустойчивости составляет 99,995%. Такие параметры надежности и доступности гарантируют соот-
ветствие услуг дата-центра самому высокому уровню SLA, что важно для заказчиков, планирующих передачу в ЦоД критически важных процессов.
ЦоД высшего уровня доступности данных может использоваться как центральный, управляющий элемент для сети региональных ЦоДов, обеспечива-
ющих функционирование инфраструктуры комплексного электронного правительства. Кроме того, в качестве резидентов технопарка несколько групп 
разработчиков смогут использовать дата-центр как полигон для отработки масштабных программ, таких как «Безопасный город», медицинские услуги 
для населения и т.п. И наконец мощности ЦоД будут предоставляться в аренду банкам и страховым компаниям.
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ежегодное мероприятие получило в 
этом году новый формат и новое 
название — Intercom Evolution 

2013. А вот вектор обсуждавшихся тем 
по-прежнему актуален для специали-
стов телекоммуникационной отрасли: 
как развивается бизнес операторов свя-
зи и что влияет на его развитие. 

Форум открыла панельная дискус-
сия «Новое лицо телеком-бизнеса». По 
словам первого выступающего, Андрея 
Балаценко, вице-президента — дирек-
тора макрорегионального филиала 
«Северо-Запад» ОАО «Ростелеком», 
одна из целей «Ростелекома» сегодня — 
клиентоориентированный быстрый 
Интернет в выгодных пакетированных 
предложениях. Также сегодня компания 
делает ставку на интерактивное теле-
видение, создание оптической сетевой 
инфраструктуры. 

Андрей Семериков, генеральный 
директор ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 
(торговая марка ДОМ.РУ) в ходе дис-
куссии заявил, что гонка инвестиций 
между операторами сотовой связи 
потерпела неудачу из-за границ пла-
тежеспособного спроса, несмотря ни 
на какие улучшения услуг и сервисов. 
Главная задача компаний по оказанию 
услуг платного ТВ и Интернета — 
заимствовать опыт коллег и учиться 
на нем, в противном случае, по мне-
нию Семерикова, через три года также 
упадет качество ТВ и Интернета из-за 
необходимости окупать инвестиции. 
Это особая проблема технических спе-
циалистов, подчеркнул он.

Далее с докладом на тему «Ключевые 
факторы успеха оператора платного 
телевидения» выступил Сергей Став ро-
поль цев, коммерческий директор ком-
пании «Триколор ТВ». Абсолютный пик 
подключений к платному ТВ прошел 
(до 2,5 млн новых абонентов в год), но 
рост абонентской базы еще наблюда-

ется. По состоянию на 10 апреля теку-
щего года, у компании «Триколор ТВ» 
зарегистрировано 13 млн абонентов. 

Тему продолжил Кирилл Марков, 
первый заместитель директора 
Северо-Западного филиала компании 
«ТрансТелеКом», который рассказал о 
перспективах развития магистральной 
оптической сети.

Екатерина Биненко, руководитель 
филиала в Санкт-Петербурге «Манго 
Телеком», рассказала о перспективах 
и ограничениях облачных сервисов. 
В условиях стагнации экономики пре-
имущества облаков становятся более 
ощутимыми для бизнеса, так как они 
при правильном подходе предостав-
ляют ему высокую гибкость. Основные 
же сдерживающие факторы на рынке 
облачных сервисов — низкое проник-
новения Интернета в масштабах всей 
страны, недостаточная грамотность в 
области ИТ, консерватизм и недоверие 
руководства.

Следующим спикером панель-
ной дискуссии стала Елена Копшарь, 
директор по маркетингу филиала 
МТС «Северо-Запад». Среди основных 
тенденций на рынке она выделила 
следующие: постепенное снижение 
доли фиксированной связи в сторону 
мобильной; замедление общего тем-
па роста доходов от традиционных 
мобильных услуг; укрепление позиций 
крупнейших игроков российского рын-
ка за счет слияния фиксированных и 
мобильных операторов и вывода на 
рынок конвергентных предложений. 

Повышенное внимание слушателей 
вызвал доклад Константина Струл¸ва, 
директора по эксплуатации сети 
Северо-Западного филиала «МегаФон» с 
интригующей темой «Тайное становит-
ся явным, или как эффективно перей ти 
на аутсорсинг» (с моей точки зрения, 
это был самый интересный доклад 
форума). Константин Струл¸в отметил, 
что существует два вида аутсорсинга: 
тотальный (передача целой функции) 
и выборочный (передача части функ-
ционала). Парадокс передачи функ-
ций или части функций на аутсорсинг 
заключается в том, что, преследуя цель 
минимизации затрат посредством 
использования аутсорсинга, по факту 

5 декабря 2013 года в Петербурге состоялось крупнейшее 
профессиональное телеком-событие на Северо-Западе — 
VII Телекоммуникационный форум «ИНТЕРКОМ». 

иНтеркоМ-2013:
рынок телекоммуникаций готовится к изменениям

 Константин Струлёв, директор 
по эксплуатации сети СЗФ «МегаФон»

 Денис Кусков, генеральный директор 
TelecomDaily
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компания может получить прямо про-
тивоположные результаты — повыше-
ние затрат и даже создание экстренных 
ситуаций. Было отмечено, что аутсор-
синг эффективно работает только при 
очень длительном сотрудничестве — 
порядка десяти лет, однако в такой 
ситуации компания имеет риск попасть 
в полную зависимость от подрядчика. 
Важно, чтобы аутсорсер понимал свои 
партнерские отношения и напрямую 
участвовал в привлечении абонентов и 
ответственности перед ними. 

Далее состоялось представление 
телеком-рейтингов IntercomIndex 2013. 
Участников ждало погружение в мир 
цифр, показавшее лидеров и отстаю-
щих в телеком-бизнесе на основании 
прибыли, скоростей, абонентской базы, 
количества и качества сервисов и дру-
гих параметров.

В конце рабочего дня форума 
состоялось вручение премии Intercom 
Awards 2013. Основополагающими кри-
териями отбора лауреатов являлись 
эффективность работы, инновацион-
ный подход и наличие достижений, 
которые, по мнению Экспертного сове-
та, существенно повлияли или способ-
ны повлиять на развитие телекоммуни-
кационной отрасли Северо-Западного 
федерального округа в целом или 
отдельного региона и могут служить 
примером для всей отрасли страны.

Лауреатами премии по номинациям 
стали:
• «Лучший руководитель в сфере теле-

коммуникаций 2013 года» — Андрей 
Семериков, генеральный директор 
«ЭР-Телеком Холдинг»;

• «Лучший коммерческий директор в 
сфере телекоммуникаций 2013 го да» — 
Сергей Протасов, директор по раз-

витию бизнеса на массовом рынке 
Северо-Западного филиала «МегаФон»;

• «Лучший специалист по связям с 
общественностью в сфере телекомму-
никаций 2013 года» — Ма ри на Сухих, 
директор департамента внешних 
коммуникаций Макрорегионального 
филиала «Северо-Запад» компании 
«Рос те ле ком»; 

• «Лучший технический директор в сфе-
ре телекоммуникаций 2013 го да» — 
технический директор макрорегиона 
«Северо-Запад» компании Tele2 Сергей 
Сергеев;

• «Лучший эксперт в сфере телекомму-
никаций 2013 года» — Денис Кусков, 
генеральный директор TelecomDaily.
Главной наградой форума — «Те ле ком-

му никационная компания 2013 го да» — 
за популяризацию платного телевидения 
в Рос сии была награждена компания 
«Три ко лор ТВ», которая стала самым 
массовым оператором платного теле-
видения в Европе.

Форум «Интерком» ежегодно объеди-
няет руководителей ведущих операторов 
связи и признанных экспертов телеком-
муникационной отрасли, чтобы подве-
сти итоги уходящего года, выработать 
ключевые направления будущего разви-
тия российского телекома, обменяться 
опытом и расширить границы бизнеса.

Организатором мероприятия была 
компания «ICF-Международные кон-
ференции». Участие в форуме при-
няли руководители основных игро-
ков телеком-рынка России и региона: 
«Ростелеком», МТС, «МегаФон», Tele2, 
MangoTelecom, «ТрансТелеКом», InterZet, 
«АКАДО-Телеком», OYSTER TELECOM, 
WestCall, «Невалинк», «КантриКом», 
«ПРОСТОР Телеком», «ЭР-Телеком 
Холдинг», «Энфорта» и многие другие. 

Ну и в заключение мы не можем не 
отметить, что наш журнал стал эксклю-
зивным информационным партнером 
форума.  

Ванда Рисс

Мобильные сервисы повысят качество жизни в городе
Эксперты Ericsson ConsumerLab протестировали 18 новых концепций мобильных городских сервисов среди 7500 пользователей смартфонов в Сан-
Паулу, Пекине, Нью-Йорке, Лондоне и Токио, что является репрезентативным для 40 млн горожан.
Первый набор услуг касался преимуществ городской жизни: путеводители по ресторанам, цифровые фитнес-тренеры, консультанты по покупкам, 
мобильные меню и бронирование столиков, заказ товаров с доставкой в тот же день. одной из самых востребованных услуг оказалось приложение 
для проверки ингредиентов блюд в ресторанах (61%).
Во второй блок услуг вошли сервисы, призванные уменьшить недостатки жизни в городе: социальные сети, позволяющие быстро связываться с чле-
нами семьи, мобильная городская служба с информацией от местных органов власти и привязкой к геолокации, диспетчер поездок, оптимизирую-
щий расписание. Наиболее востребованными стали приложения для доступа к информации о госуслугах и работе госучреждений, для персональной 
навигации и получения медицинских услуг. Транспорт — основной источник недовольства городской жизнью. 64% респондентов, тратящих более 
двух часов в день на поездки на работу и обратно, заинтересованы в использовании навигатора для оптимизации маршрута и более 50% — в само-
стоятельно паркующемся автомобиле.
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М ероприятие поддержали Рос ком надзор, Россвязь, 
Союз LTE, FTTH Council Europe, UMTS Forum, Wi-Fi 
Alliance, Международная академия связи, NGMN 

Alliance, ассоциация GSA, Институт развития информаци-
онного общества, Координационный центр националь-
ного домена сети Интернет, Национальная ассоциация 
домовых информационно-коммуникационных сетей, 
Ассоциация региональных операторов связи, Wireless 
Ukraine, Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА», 
Российская ассоциация электронных коммуникаций, 
Московское отделение PMI, «ГЛОНАСС/ГНСС — форум».

Спонсорами форума в этом году стали ОАО «КОМКОР» 
(торговая марка «АКАДО Телеком»), ЗАО «Компания 
ТрансТелеКом», компании Microsoft, Ericsson, Huawei, 
Infinera, Cisco, Sagemcom, 2test, Alcatel-Lucent, Aruba networks, 
«Контакт ТК», НТЦ ПРОТЕЙ, «Петер-Сервис».

Открыл пленарное заседание «Рос сия в мировом контексте 
ШПД» заместитель министра связи и массовых коммуника-
ций Дмитрий Алхазов. Он подчеркнул, что структура потре-
бления услуг связи российскими абонентами стремительно 
склоняется в сторону передачи данных. «В ближайшее время 
мы планируем разрешить операторам использовать диапазон 
1800 МГц для LTE, а также принять принцип технологической 
нейтральности», — сообщил Дмитрий Алхазов. 

«Понятно, что объемы частотного ресурса, который 
находится в гражданском обороте, уже практически ути-
лизированы», — сказал замминистра. По его словам, ведом-
ство также «прекрасно понимает» проблемы с нижним диа-
пазоном частот, которые «поражены военными средствами 
Министерства обороны», и не рассчитывает, что эта пробле-
ма будет полноценно решена в ближайшие годы. «Поэтому 
мы в ближайшее время примем решение, что будем раз-

вивать сети LTE 1800 с определенными обременениями 
по принципу технологической нейтральности, — пояснил 
Дмитрий Алхазов. — В дальнейшем можно рассматривать 
эти принципы и в других диапазонах».

С точки зрения министерства, такой подход позволит 
отрасли сбалансировать ресурс частотного спектра между 
различными технологиями и услугами.

Далее выступил заместитель руководителя Федерального 
агентства связи Игорь Чурсин. Он подтвердил высокую зна-
чимость развития ШПД в России, помимо прочего уделив вни-
мание развитию широкополосного доступа на основе систем 
космической связи. Реализации проекта организации досту-
па в Интернет должны способствовать запуски космических 
аппаратов в конце 2013-го и на всем протяжении 2014 года.

Затем трибуну форума занял ру ко во дитель Дирекции по 
инновациям Аналитического центра при Пра ви тель стве РФ 
Юрий Аммосов с подробным докладом о текущей ситуации 
и перспективах обновления российского рынка широкопо-
лосного доступа.

Далее состоялся круглый стол на тему «Цифровое урав-
нение: концепция развития российского рынка ШПД до 
2018 года». Потребности в качественном контенте у рос-
сийских пользователей будут увеличиваться с каждым 
годом, считает вице-президент компании «ТрансТелеКом» 
Светлана Шамзон. По мнению директора по фиксирован-
ному бизнесу и ТВ МТС Дмитрия Багдасаряна, регулятору 
не нужно стимулировать конкуренцию для дальнейшего 
развития рынка ШПД — операторам следует предоставить 
необходимые условия: обеспечить недискриминационный 
доступ к инфраструктуре связи и т.д. В круглом столе при-
няли участие исполнительный директор НО «Союз LTE» 
Гульнара Хасьянова, начальник отдела маркетинга прово-

Broadband Russia Forum 2013
Развитие сетей нового поколения в России

27–28 ноября 2013 года в отеле «Ренессанс Москва 
Монарх Центр» состоялся III международный 
форум «Broadband Russia Forum 2013 — Развитие 
сетей нового поколения в России», организованный 
COMNEWS.

Александр сеМеНов
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дного Интернета «ВымпелКома» Сергей Добряков, прези-
дент ГК «АКАДО» Виктор Кореш, генеральный директор ЗАО 
«ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Семериков и руководитель 
отдела по работе с телекоммуникационными и медийными 
компаниями Microsoft Russia Андрей Шипитьков.

В рамках форума представители компании Sаgemcom Жан 
Люк Гери (Jean-Luc Guerit), вице-президент по работе с меж-
дународными операторами связи, и Дмитрий Мирошников, 
глава представительства Sagemcom в России и СНГ, торже-
ственно вручили Золотой миллионный роутер компании 
«Ростелеком», с которой Sаgemcom сотрудничает с 2011 года. 
Награду приняли старший вице-президент — коммерческий 
директор ОАО «Ростелеком» Лариса Ткачук и исполнитель-
ный директор — директор по работе с массовым сегментом 
Наталья Братчикова. Компания Sаgemcom поблагодарила 
«Ростелеком» за доверие к своим продуктам. 

Темой послеобеденной сессии стали беспроводные сети 
будущего. Вице-председатель Рабочей группы по телеком-
муникациям и информации АТЭС (APEC TEL WG) Андрей 
Муханов рассказал о реализации стратегии АТЭС в обла-
сти обеспечения ШПД на период до 2020 года. По его сло-
вам, стратегический план действий АТЭС включает в себя 
достижение уровня развития ИКТ, позволяющего обеспе-
чить новый скачок экономического роста, активизацию 
социально-экономической сферы деятельности через 
внедрение ИКТ, обеспечение безопасности и доверия при 
использовании ИКТ, а также усиление региональной эко-
номической интеграции. На этой сессии также выступили 
менеджер по развитию бизнеса, платформа приложений, 
Microsoft Russia Александр Гвоздев, президент АРОС Юрий 
Домбровский, ведущий менеджер ключевых проектов 
департамента технологического и бизнес-консалтинга 
Huawei Technologies Марат Нуриев, технический директор 
2test Данила Губанков, менеджер по развитию бизнеса Cisco 
Systems Юлия Андрианова, менеджер по техническим реше-
ниям Ericsson Юрий Яременко и президент ЗАО «Интертакс» 
Казимир Войткевич.

Первый день форума завершился круглым столом на тему 
«Перспективы развития рынка услуг беспроводного фик-
сированного широкополосного доступа в России», в кото-
ром приняли участие представители компаний Intel, Cisco 
Systems, «Тривон Групп», Multinet Group, «ВымпелКом», «Си Ти 
Ай», Alcatel-Lucent, Sagemcom, «Интертакс» и КОМКОР.

В рамках форума состоялся торжественный прием в честь 
30-летия Интернета в России. Партнерами этого мероприя-
тия стали «АКАДО Телеком», «ТрансТелеКом», АФК «Система» 
и Координационный центр национального домена сети 
Интернет. Главный редактор COMNEWS Леонид Коник обра-
тился к гостям с приветственным словом: «В 1993 году состоя-
лось первое участие гражданина СССР во Всемирной компью-
терной конференции — эту дату мы сегодня и отмечаем». Он 
представил специальный выпуск журнала «Стандарт», посвя-
щенный юбилею Интернета в России. Перед гостями меро-
приятия выступили: Анатолий Клесов, первый в СССР пользо-
ватель Интернета, почетный основатель и член научного кон-
сультативного совета Galectin Therapeutics Inc.; Олег Смирнов, 
председатель совета директоров Института автоматизирован-
ных систем»; Владимир Сердюк, генеральный директор «ИКС-

Групп»; Игорь Марченко, экс-коммерческий директор СП 
«Инфоком», вице-президент ИнформИнвестГрупп; Владимир 
Теремецкий, экс-генеральный директор ТОО «Совам 
Телепорт»; Анатолий Воронов, экс-генеральный директор 
«Глас-Интернет», экс-президент Ассоциации пользователей 
компьютерных сетей «Гласнет»; Дмитрий Бурков, председа-
тель правления НО «Фонд содействия развитию технологий 
и инфраструктуры Интернета»; Андрей Колесников, дирек-
тор Координационного центра национального домена сети 
Интернет; Семен Мушер, управляющий директор Российского 
фонда технологического развития, и Юрий Гугель, директор 
филиала ГНИИ ИТТ «Информика» в Петербурге.

В специальном выпуске журнала «Стандарт» представ-
лены хронология главных событий из истории развития 
Интернета в России за 30 лет, эволюция интернет-доступа 
в России в цифрах, история возникновения первых в СССР 
сетей и систем передачи данных и появления отечествен-
ных доменных зон Интернета, воспоминания руководителей 
первых отечественных интернет-провайдеров.

 Дмитрий Алхазов, заместитель министра связи  
и массовых коммуникаций РФ

 Игорь Чурсин, заместитель руководителя Россвязи
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В публикации «Университетские корни» Юрий Гугель, 
как один из создателей федеральной университетской ком-
пьютерной сети RUNNet, рассказал о роли научно-образо-
вательных сетей в развитии Интернета в России. В статье 
также представлены основные вехи в истории сети RUNNet 
и информация о деятельности «Информики» по сопрово-
ждению и развитию сети.

Публикация «Рунет на бумаге» — интервью с заместите-
лем директора Санкт-Петербургcкого филиала ГНИИ ИТТ 
«Информика» Алексеем Сигаловым — посвящена истории 
создания справочников «Желтые страницы Internet. Русские 
ресурсы», первых печатных изданий о веб-ресурсах россий-
ского Интернета, выпущенных издательством «Питер».

Второй день форума открыла сессия, посвященная 
инфраструктуре ШПД сетей — фиксированному доступу. 
Генеральный директор ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (ОАО 
«МегаФон») Андрей Батанов рассказал о роли фиксирован-
ного ШПД в стратегии развития оператора «большой трой-
ки». Он сообщил, что в ближайшие годы фиксированный 
и мобильный рынки будут иметь одинаковые темпы роста, 
однако ARPU от фиксированного бизнеса оператора будет 
снижаться в связи с высокой конкуренцией. «С учетом миро-

вого опыта и текущего состояния рынка, мы рассматриваем 
фиксированный ШПД как дополнительный бизнес для под-
держки мобильного», — отметил Андрей Батанов. Тему про-
должили советник президента ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 
Виталий Шуб, архитектор сетевых решений Ericsson Николай 
Михайлов, член правления, директор по маркетингу и разви-
тию бизнеса ОАО «МГТС» Дмитрий Кулаковский, менеджер по 
продуктовому маркетингу Alcatel-Lucent Эльз Баэрт и дирек-
тор по решениям и технологиям Infinera Джеофф Беннетт.

Следующая сессия была посвящена мобильному ШПД. 
О частотном ресурсе ниже 800 МГц для мобильной связи и 
цифрового вещания рассказал руководитель фиксирован-
ных и мобильных сервисов департамента наземных служб 
МСЭ Николай Васильев. Следом выступили заместитель гене-
рального директора по инновационным технологиям ООО 
«АйКомИнвест» Валерий Тихвинский, заместитель дирек-
тора департамента беспроводной связи Huawei в России 
Дмитрий Конарев, начальник лаборатории НИИР Вадим 
Поскакухин и заместитель директора департамента инже-
нерно-технологического обеспечения ФГУП РТРС Сергей 
Алябьев. «Используя инфраструктуру РТРС, оператор может 
оптимальным образом решить задачу предоставления услуг 
связи, развертывания сетей беспроводного доступа, обеспе-
чить доступ в Интернет, предоставление государственных 
информационных услуг максимальной аудитории пользо-
вателей», — сообщил он.

Послеобеденная сессия продолжила тему инфраструктуры 
ШПД-сетей. Вице-президент по правовым вопросам НАДИКС 
Михаил Пашков подчеркнул, что отсутствие у операторов 
возможности зарегистрировать право собственности на сети 
связи существенно ограничивает их права, затрудняет учет 
основных средств в процессе хозяйственной деятельности, 
делает невозможным распоряжение введенными в эксплуа-
тацию сетями по своему усмотрению, а также создает пред-
посылки возникновения споров о принадлежности имуще-
ства. «Регулятору необходимо решить вопросы регистрации 
прав собственности на сети связи в самое ближайшее вре-
мя», — уверен Михаил Пашков. С докладами также выступили 
генеральный директор ООО «СТЭК.КОМ» Олег Куц, генераль-
ный директор ЗАО «Сетьтелеком» Сергей Пехтерев, руково-
дитель направления «Управление трафиком и широкопо-
лосные сети» НТЦ ПРОТЕЙ Юрий Сенченко, директор по 
разработке программного обеспечения ЗАО «Петер-Сервис» 
Валерий Сысик и ведущий инженер StoneSoft Никита Дуров.

Заключительная сессия форума была посвящена прило-
жениям и сервисам в ШПД-сетях. В ней приняли участие 
начальник управления ТВ-контентом «ВымпелКома» Марина 
Левочкина, начальник информационно-аналитического цен-
тра РТРС Александр Калин, независимый эксперт Алексей 
Павлюц, а также исполнительный директор ООО «Джейсон 
энд Партнерс Консалтинг» Сергей Шавкунов.

В рамках Broadband Russia Forum 2013 состоялась выстав-
ка, экспонентами на которой стали компании Ericsson, 
Huawei, Infinera, Aruba networks, «Телеком Биржа», 2test, 
ИмпульсТелеком, «Т8», CTI, Stonesoft, AudioCodes Ltd., АЛС и 
ТЕК, а также Smart Network Distribution. 

За два дня форум посетили более 300 делегатов из 
15 стран.  

 Юрий Аммосов, руководитель Дирекции по инновациям,  
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
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в телекоммуникационной отрасли, 
как, впрочем, и во многих других 
отраслях, сложилась практика 

предоставления услуг потребите-
лю по типовым договорам, заранее 
разработанным поставщиком услуг 
(оператором связи) с точки зрения 
максимальной защиты своих пред-
принимательских интересов. При 
этом рядовой потребитель обычно не 
имеет возможности тщательно про-
анализировать и доработать такой 
договор и вынужден принимать его 
«как есть». Однако российское зако-
нодательство имеет иерархическую 
структуру, что позволяет в спорных 
ситуациях апеллировать к вышестоя-
щему закону, имеющему больший при-
оритет при оспаривании норм ниже-
стоящих законов, подзаконных актов, 
а также гражданско-правовых догово-
ров. Высшим законом нашей страны 
является «Конституция Российской 
Федерации», но в данной статье мы 
не станем забираться так высоко, а 
обратим внимание на статью 782 
Гражданского Кодекса РФ, актуальную 
для всех компаний — как операторов 
связи, так и их клиентов, работающих 
на территории РФ в сфере телекомму-
никаций. Вот ее содержание:

Статья 782. Односторонний отказ 
от исполнения договора возмездного 
оказания услуг.

1. Заказчик вправе отказаться от 
исполнения договора возмездного ока-
зания услуг при условии оплаты испол-
нителю фактически понесенных им 
расходов.

2. Исполнитель вправе отказать-
ся от исполнения обязательств по 
договору возмездного оказания услуг 
лишь при условии полного возмещения 
заказчику убытков.

Доступ в интернет, телефония — это 
те услуги, которые подпадают под дей-
ствие главы 39 Гражданского кодекса РФ 
«Возмездное оказание услуг», куда вхо-
дит и рассматриваемая нами статья 782.

Для того чтобы приступить к оказа-
нию и потреблению подобных услуг 
связи, субъектам права, а именно потре-
бителю услуг и поставщику, необходи-
мо заключить договор, который ввиду 
характера услуг является «договором воз-
мездного оказания услуг». Возвратимся 
снова к Гражданскому кодексу. В главе 29 
«Понятие и условие договора» мы най-
дем статью 422 «Договор и закон», пункт 
1 которой гласит: «Договор должен соот-
ветствовать обязательным для сторон 
правилам, установленным законом и 
иными правовыми актами (императив-
ным нормам), действующим в момент 
его заключения».

Императивные нормы — это катего-
рически однозначное в трактовке поня-
тие, строго обязательно, действующие 
независимо от воли субъектов права. То 
есть «императивные нормы» обладают 
особой юридической силой — недопу-
стимостью отклонения от них во вза-
имоотношениях субъектов права, даже 
путем их соглашения. Противоречащие 
им договор или обычай будут недей-
ствительны. Рассматриваемая нами 
статья 782 содержит императивную 
норму: возможность односторонне-

го отказа, описанная в ней, является 
безусловной. Здесь мы опираемся на 
Постановление Президиума ВАС РФ от 
07.09.2010 №2715/10 по делу №А64-
7196/08-23:

«…Статья 782 Кодекса закрепляет 
право заказчика и исполнителя на 
односторонний отказ от исполнения 
договора возмездного оказания услуг и 
условия, при которых он допускается. 
Согласно пункту 1 этой статьи усло-
вием отказа заказчика от исполнения 
обязательств по договору является 
оплата исполнителю фактически 
понесенных им расходов.

Из смысла данной нормы следует, 
что отказ заказчика от исполнения 
договора возможен в любое время: как 
до начала исполнения услуги, так и в 
процессе оказания услуги.

Поскольку право сторон (как 
исполнителя, так и заказчика) на 
односторонний отказ от исполнения 
договора возмездного оказания услуг 
императивно установлено статьей 
782 Кодекса, оно не может быть огра-
ничено соглашением сторон.

Согласно пункту 1 статьи 422 
Кодекса договор должен соответ-
ствовать обязательным для сторон 
правилам, установленным законом 
и иными правовыми актами (импе-
ративным нормам), действующим в 
момент его заключения. …».

В этом же постановлении написа-
но: «...Содержащееся в настоящем 
Постановлении Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской 
Федерации толкование правовых 
норм является общеобязательным и 
подлежит применению при рассмо-
трении арбитражными судами ана-
логичных дел».

Рассматривается проблема одностороннего отказа от услуг связи 
со стороны потребителя в случаях, когда договор с поставщиком 
услуг связи прямо или косвенно ограничивает такую возможность. 
Приводится анализ сложившейся судебной практики урегулирования 
подобных споров и рекомендации по применению потребителем 
статьи 782 ГК РФ для защиты от претензий поставщика услуг.

отказ от услуг 
в одностороннем порядке

Андрей клиШиН,
финансовый директор 
ЗАО «ПРАЙМ-ЛАЙН»

Каждый человек должен что-нибудь знать о законах, 
а если он знает достаточно, чтобы их обходить, значит, он хороший юрист.

Генри Уиллер Шоу
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Все описанное выше — это «книж-
ная» информация из кодексов и спра-
вочников, а что же мы имеем на самом 
деле? На самом деле, поставщики услуг 
связи упорно прописывают в своих 
договорах сроки действия договоров 
и услуг по ним и штрафные санкции 
(штрафы, неустойки и т. д.) за отказ от 
услуг в нарушение регламента, пред-
усмотренного договором. Попробуем 
разобрать разные позиции по данно-
му вопросу. 

В судебной практике решений в 
пользу потребителя услуг больше, чем 
решений в пользу поставщика. В каче-
стве примера можно привести дела А40-
152513/2010, А40-143566/2010, А40-
1773/2011, в которых настойчивость 
истца вызывает уважение. Все эти дела 
аналогичны, и позиция у истца одина-
ковая, результат тоже одинаковый и в 
первой инстанции, и в апелляциях — 
иск отклонить полностью. В этих делах 
поставщик при расторжении договора 
требовал с потребителя оплаты за неис-
пользованные услуги после расторже-
ния до окончания срока действия.

В судебной практике можно найти 
и решения, в которых истец отстаивал 
«штрафную позицию» и выигрывал дела.

Например, дело №А40-28905/2013 
(Арбитражный суд города Москвы 26 
апреля 2013 г.):

«…Доводы ответчика о том, что 
в декабре 2012г. ответчик неодно-
кратно обращался с запросом о 
сокращении обúема представляе-
мых в рамках договора услуг, одна-
ко ответа не последовало, в связи с 
чем 28.12.2012 г. ответчик уведо-
мил истца об отказе от договора с 

01.01.2013 г., и у истца не было основа-
ния для выставления счета за услуги 
за январь 2013 г., представил перепи-
ску сторон и доказательства направ-
ления документов с описью вложения 
в ценное письмо, судом отклоняются 
исходя из следующего:

Согласно пп. 10.1–10.4 договора, 
договор вступает в силу с момента 
подписания его сторонами и действу-
ет в течение 3 лет.

Åсли ни одна из сторон не заявит 
о прекращении действия договора 
за 30 календарных дней до истече-
ния его срока действия, то договор 
автоматически пролонгируется на 
каждый последующий календарный 
год. Количество периодов, на которые 
может пролонгироваться действие 
договора, не ограничивается.

Договор может быть расторгнут 
любой из сторон до момента истече-
ния срока действия с предваритель-
ным письменным уведомлением другой 
стороны не менее чем за 30 календар-
ных дней.

Таким образом, исходя из положе-
ний договора, договор может быть 
расторгнут с предварительным пись-
менным уведомлением другой стороны 
не менее чем за 30 календарных дней, 
ответчик представил в материа-
лы дела уведомление о расторжении 
договора с 01.01.2013 г., которое было 
направлено истцу 28.12.2012 г., что 
подтверждается входящий отметкой 
истца и последним не оспаривается, в 
связи с чем требование истца о взы-
скании задолженности за оказанные 
услуги в спорный период, исходя из 
предмета договора, специфики ока-
зания услуг присоединения, суд при-
знает правомерным и обоснованным 
и оснований для отказа в удовлетво-
рении исковых требований у суда не 
имеется. …».

Однако в этом деле ответчик не 
ссылался на статью 782, а опериро-
вал тем, что услуги не оказывались, 
а после удовлетворения иска судом 
первой инстанции апелляцию пода-
вать не стал. В этом деле присутствует 
несколько сложностей, самая главная 
из которых заключается в том, что 
между истцом и ответчиком заклю-
чен договор о присоединении сетей 
электросвязи, который истец пытается 
преподнести как «смешанный» договор. 

Сложность заключается в том, что нео-
чевидно, к какому типу договоров его 
отнести. К договорам возмездного ока-
зания услуг нас относит статья 18 ФЗ 
«О связи» от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ, 
но, согласно Правилам присоединения 
(п.16), тут присутствует элемент работ, 
а именно монтаж и наладка средств 
связи. От того, к какому типу договоров 
мы его отнесем, будет зависеть отно-
сится ли он к так называемым «сме-
шанным» договорам и попадает ли под 
действие статьи 783 ГК РФ. Приведем 
ее полностью:

Статья 783. Правовое регулирова-
ние договора возмездного оказания 
услуг 

Общие положения о подряде (ста-
тьи 702–729) и положения о бытовом 
подряде (статьи 730–739) применя-
ются к договору возмездного оказания 
услуг, если это не противоречит ста-
тьям 779–782 настоящего Кодекса, а 
также особенностям предмета дого-
вора возмездного оказания услуг.

Именно на особенности и специфи-
ку данного договора и ссылался истец. 
Заключительная фраза об «особенно-
стях предмета договора» статьи 783 ГК 
РФ имеет значение в телекоммуника-
циях при присоединении и оказании 
услуг телефонии, так как в данном слу-
чае телефония может «ходить» как от 
одного участника договора к другому, 
так и обратно, и в предмете догово-
ра возникает неоднозначная ситуа-
ция — поставщик услуг и потребитель 
по договору на телефонию могут 
меняться, — именно эти особенно-
сти и позволяют оперировать статьей 
783. В то же время ситуация с «пропу-
ском интернет-трафика» по-прежнему 
остается однозначной, и договора на 
подобные услуги являются обыкновен-
ными договорами «возмездного оказа-
ния услуг». 

Доводы ответчика тут могут стро-
иться исходя из статьи 2 ФЗ «О связи» 
пп. 33 и 34:

33) услуга присоединения — дея-
тельность, направленная на удов-
летворение потребности операторов 
связи в организации взаимодействия 
сетей электросвязи, при котором 
становятся возможными установле-
ние соединения и передача информа-
ции между пользователями взаимо-
действующих сетей электросвязи;
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34) услуга по пропуску трафика — 
деятельность, направленная на удов-
летворение потребности операторов 
связи в пропуске трафика между вза-
имодействующими сетями электро-
связи.

Фактически «услуга присоединения» 
оказывается исполнителем заказчи-
ку и оплачивается последним. Другая, 
и основная, составляющая предмета 
договора — «услуга по пропуску трафи-
ка», в ее рамках заказчик получает от 
сети исполнителя трафик и перепрода-
ет его своим клиентам, оплачивая этот 
трафик исполнителю, тем самым явля-
ясь лицом, заинтересованным в услуге. 
Исполнитель в этом случае получает 
материальное удовлетворение за ока-
занные услуги. 

Монтаж же, на который ссылается 
истец, проводится в зоне ответствен-
ности исполнителя, и его смело мож-
но отнести к улучшениям его сети, так 
как при отключении услуги исполни-
тель может эти улучшения исполь-
зовать и дальше. Услуга по пропуску 
трафика при отключении возвращает 
исполнителя и заказчика на исходные 
позиции. После того как кабель вынут 
из оборудования или какая-нибудь из 
сторон «выключит» сигнал, заказчик 
сразу перестанет продавать этот тра-
фик своим клиентам, и никаких неис-
пользованных остатков не останется. 
Из всего этого следует, что ограниче-
ния на право одной из сторон растор-
гнуть договор не соответствуют зако-
нодательству и должны признаваться 
ничтожным.

Теперь посмотрим, что произойдет, 
если усложнить задачу, и высококвали-
фицированные и высокооплачиваемые 
юристы поставщика услуг займут не 
«штрафную позицию», несостоятель-
ность которой нам очевидна, а будут 
ссылаться на возмещение фактически 
понесенных затрат. В случае услуг свя-
зи здесь возможно множество вариан-
тов, которые ограничиваются только 
фантазией представителей поставщи-
ка услуг. Например, «последняя миля» 
или аренда ввода кабеля на объект 
(782-я статья не относится к догово-
рам аренды, и арендатор должен будет 
оплачивать эти расходы): в данном 
случае истец требует к возмещению те 
фактические расходы, которые поне-
сены им в целях исполнения договора. 

Требование к возмещению затрат на 
аренду, например ввода в здание под 
конкретного потребителя услуг, ско-
рее всего, придется удовлетворить, но 
только в том объеме, который предус-
мотрен в договоре аренды при его рас-
торжении между поставщиком услуг 
связи и арендодателем, который этот 
ввод ему предоставлял.

Эта позиция подкрепляется Ин фор-
ма ци онным письмом Пре зи ди ума ВАС 
РФ от 21.12.2005 г. №104:

«… В возражениях на иск ответчик 
полагал, что по смыслу пункта 1 ста-
тьи 782 ГК РФ истец имеет право на 
взыскание только фактически поне-
сенных им расходов в связи с уже ока-
занными услугами. Упомянутая норма 
не регламентирует вопроса об оплате 
расходов, понесенных исполнителем 
в связи с не оказанными на момент 
одностороннего отказа заказчика 
услугами. Следовательно, односто-
ронний отказ заказчика от испол-
нения договора возмездного оказания 
услуг прекращает его обязанность 
оплатить исполнителю названные 
расходы.

Суд первой инстанции признал 
доводы ответчика обоснованными и 
в удовлетворении иска отказал.

В силу пункта 1 статьи 779 ГК 
РФ по договору возмездного оказа-
ния услуг исполнитель обязуется по 
заданию заказчика оказать услуги 
(совершить определенные действия 
или осуществить определенную дея-
тельность), а заказчик — оплатить 
эти услуги. В соответствии с пун-
ктом 1 статьи 781 Кодекса заказ-
чик обязан оплатить оказанные ему 
услуги в сроки и в порядке, которые 
указаны в договоре. Данные нормы 
закона, устанавливая обязанность 
заказчика оплатить исполнителю 
оказанные им услуги, не регулируют 
вопроса об оплате исполнителю 
понесенных им расходов в связи с ока-
занными услугами. При этом, согласно 
пункту 1 статьи 782 ГК РФ, заказчик 
вправе отказаться от исполнения 
договора возмездного оказания услуг 
при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
Названная законодательная норма 
как раз регулирует те случаи, когда 
исполнитель понес расходы в счет 
еще не оказанных услуг в связи с одно-

сторонним отказом заказчика от 
договора.

Таким образом, вывод суда первой 
инстанции о прекращении обязан-
ности заказчика оплатить исполни-
телю расходы, которые тот понес в 
счет не оказанных до момента одно-
стороннего отказа заказчика от 
договора услуг, неверен…».

Если эти расходы выделены в 
инсталляционные платежи, то постав-
щик услуг и потребитель во время под-
писания договора эти расходы согла-
совали и согласились с ними. Обычно 
они оплачиваются до начала оказания 
услуг и, соответственно, считаются 
компенсированными. То есть испол-
нитель при покупке дорогого телеком-
муникационного оборудования или 
кабеля под конкретный объект в слу-
чае расторжения договора, в котором 
он для получения конкурентных пре-
имуществ перед другими операторами 
связи (например, путем предоставле-
ния бесплатного подключения) вклю-
чил эти расходы в услугу с расчетом 
через определенное время ее окупить, 
принимает риски досрочного растор-
жения на себя.

Вроде все понятно и правильно, но 
есть варианты, на которые стоит обра-
тить внимание, — самые показательные 
и действенные, подкрепленные реше-
ниями судов (А56-83405/2009, А56-
83408/2009, А56-1657/2010). Истец по 
этим делам предусмотрел в договоре 
минимальный срок оказания услуг 
и, кроме того, оригинальный пункт, 
согласно которому расторжение не 
освобождает стороны от исполнения 
финансовых обязательств в полном 
объеме. В случае если потребитель 
услуг представляет уведомление об 
отказе услуг в течение минимального 
срока пользования услугой (18 меся-
цев), он обязан на основании выстав-
ленного поставщиком услуг счета 
оплатить денежную сумму, рассчитан-
ную в соответствии с одним из пунктов 
договора. При этом данный платеж не 
является санкцией за отказ от услуги 
в период минимального пользования 
услугой, а представляет собой согласо-
ванную сторонами стоимость подклю-
чения к услуге без минимального срока 
пользования услугой. Во всех перечис-
ленных выше делах суд занимал пози-
цию поставщика услуг. 
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Нынешний год выдался для Apple 
особенным. Впервые компания 
представила не один, а два новых 

гаджета: классический iPhone 5S и, 
впервые, упрощенный вариант iPhone 
5C. В первый раз Apple отошла от при-
вычных цветовых решений для смарт-
фонов и применила дактилоскопиче-
ский сканер. Компания первой в мире 
использовала мобильный процессор с 
64-разрядной архитектурой. Серьезным 
изменениям впервые подверглась новая 
операционная система iOS 7.

Дизайн iPhone 5S, а также размеры 
и материалы остались практически 
неизменными по сравнению с преды-
дущей версией iPhone 5, в то время как 
iPhone 5C оказался более упрощенным и 
доступным решением. Тем не менее оба 
устройства являются одними из лучших 
представителей современных смартфо-
нов и однозначно лучшими телефонами 
Apple на сегодняшний день.

Ввиду того что официальные постав-
ки в Россию немного затянулись, экс-
пертиза новых девайсов проводилась 

в тестовой лаборатории уже в преддве-
рии нового года. Оба смартфона при-
были на тест одновременно, да еще и с 
фирменными чехлами.

Упрощенный iPhone 5C был упако-
ван в знакомую по iPod touch упаков-
ку с прозрачным верхом. Она состоит 
из верхней части, вмещающей в себя 
смартфон, и нижней, включающей 
наушники EarPods, кабель Lightning и 
зарядное устройство. Тут же можно най-
ти фирменную Liquidmetal-скрепку для 
извлечения nano-SIM из слота, описание 
управляющих элементов устройства, 
документацию и две наклейки с лого-
типом. Упаковка классического iPhone 
5S ничем не отличается от своего пред-
шественника iPhone 5 и представляет 
собой картонную коробку в полиэти-
лене, внутри которой находится то же 
самое, только все бумажки и скрепка 
упакованы аккуратно в конвертик.

Несмотря на свою скромность, 
iPhone 5C в пластиковом корпусе, пред-
ставляет собой чуть улучшенный вари-
ант iPhone 5 по фронтальной камере, 

поддержке сетей и аккумулятору, тогда 
как iPhone 5S — это более продвинутое 
устройство, в котором реализованы 
новейшие разработки компании.

Дизайн аппаратов знаком и привы-
чен. Отличия кроются лишь в мате-
риалах корпуса, слегка измененной 
кнопке Home в iPhone 5S и толщине. На 
лицевой стороне расположен 4-дюй-
мовый Retina-дисплей с разрешением 
1136х640 точек (326 ppi). Он выполнен 
по технологии IPS и обладает всеми 
характерными для подобных экранов 
данными: отличные углы обзора, высо-
кая контрастность и насыщенность, 
инверсия цвета под наклонами и боль-
шими углами. Яркость экрана очень 
высокая, никаких проблем с чтением 
под ярким солнцем не возникает.

Экран iPhone 5S выглядит чуть 
эффектнее, чем у 5C: белый цвет белее, 
немного лучше цветопередача. На 
сегодняшний день такой размер экрана 
сложно назвать оптимальным и совре-
менным, однако для некоторых людей 
даже такой дисплей может показаться 
излишне крупным. Большие смартфо-
ны нужны далеко не всем. Нынешний 
экран iPhone уже маловат для совре-
менных «топовых» игр с крутой графи-
кой, их гораздо приятнее смотреть на 
дисплеях Retina iPad Air или Mini. Для 
телефонных функций, обмена сообще-
ниями, общения в социальных сетях, 
фото- или видеосъемки новые аппа-
раты iPhone 5S и 5C подходят отлично.

Над дисплеем расположена фрон-
тальная 1,2 Мп камера, разговорный 
динамик и датчик освещенности. Под 
экраном разместилась традиционная 
кнопка — Home. В iPhone 5S она стала 
более тугой и жесткой, к тому же обза-
велась сканером отпечатков пальцев, 
который защищает сапфировое стекло. 

«яблочный пунш» с 4G
Очередной эталон в мире мобильной моды от компании Apple появился 
в середине этой осени — на радость многомиллионной армии 
поклонников — во всей своей красе, которая дополняется новыми 
функциями, новой iOS 7, а также разнообразием цветовых оттенков.

сергей дАНилиН,
обозреватель

Мы не делаем лишних функций, 
но все, что мы задумали, должно работать идеально.

Apple
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Это не дань моде или имиджу, а, в пер-
вую очередь, исключительно практич-
ное решение. Такое стекло не подвер-
жено царапинам и делает сканирова-
ние отпечатка точнее и качественнее.

Правая сторона смартфонов отдана 
под слот для nano-SIM карты, на левой 
же разместились кнопки регулиров-
ки громкости и ползунок блокировки 
звука или ориентации экрана. На ниж-
нем торце можно увидеть фирменный 
разъем Lightning, микрофон и мульти-
медийный стереодинамик. На верхнем 
торце находится кнопка питания. Сзади 
расположена 8-Мп камера с удвоенной 
эффективностью матрицы, двойная 
вспышка, которая может выполнять 
функцию обычного фонарика, а также 
микрофон.

Пластиковый iPhone 5C на 1,37 мм 
толще, на 0,6 мм длиннее и шире, а 
также на 20 грамм тяжелее, чем алюми-
ниевый iPhone 5S. При такой же тон-
кости и легкости iPhone 5C ощущался 
бы в руке совсем игрушечным, однако 
благодаря металлическому каркасу вну-
три устройства и толстому слою поли-
карбоната, из которого сделан корпус, 
удалось соблюсти все необходимые 
пропорции, чтобы аппарат ощущался 
стоящей и качественной вещью, а не 
пластмассовой «погремушкой». По ощу-
щениям и материалам смартфон подо-
бен лучшим представителям линейки 
Lumia от Nokia, что выгодно отличает 
iPhone 5C от корейских конкурентов, 
таких как Samsung и отчасти LG.

Демократичный iPhone 5C досту-
пен в нескольких цветовых решениях: 

белом, розовом, желтом, голубом и 
зеленом. Такое богатство расцветок 
ориентировано, прежде всего, на моло-
дую и женскую аудиторию. Но, тем 
не менее уже сейчас все чаще можно 
встретить людей старшего поколения 
с ярким девайсом в руке. 

Яркий iPhone 5C определенно нашел 
своего покупателя, но их количество 
значительно меньше, чем желающих 
обладать iPhone 5S, особенно в золоти-
стом цвете. Эта расцветка производит 
более приятное впечатление, нежели 
можно ожидать. Действительно бла-
городный оттенок, скорее бежевый 
с примесью цвета шампанского или 
яблочного пунша, чем вульгарный 
золотой. Серебристо-белое цветовое 
решение выглядит скучнее осталь-
ных расцветок, сильнее «ляпается» и 
быстрее царапается. Самым популяр-
ным же считается цвет Space Gray — 
космический серый.

По качеству сборки оба устройства 
имеют лишь одно нарекание: еле замет-
ное постукивание в районе камеры при 
тряске. Подобное встречалось и ранее, 
в этом вина механизма автофокуси-
ровки, но ощущать в руке подобную 
«погремушку» ценой 30 тыс. руб. как-то 
непривычно.

За две недели активного исполь-
зования аппараты не облезли и не 

осыпались. Алюминиевый iPhone 5S 
обзавелся небольшой царапинкой на 
блестящем логотипе, а на корпусе и 
экране iPhone 5C появилось несколько 
малозаметных царапин. Временами 
также проявлялся непонятный люфт 
кнопки Home. В целом оба устройства 
работали хорошо и прошли испытания 
на отлично.

Оба устройства способны работать 
на российских LTE-частотах (761-862 
и 2500-2690 МГц). В момент написания 
обзора 4G-связью уже могут пользо-
ваться обладатели iPhone 5S с nano-
SIM-картами пока только от «Билайна». 
Оператор начал рассылать настройки 
для своих абонентов. Остальные участ-
ники «большой тройки» надеются полу-
чить от Apple поддержку в ближайшее 
время. 

Пользователям iPhone 5S в пред-
дверии нового года остается только 
загадать желание, что Apple выпустит 
обновление для iOS 7 c разблокировкой 
LTE-модуля, уже в новом году начать 
совершать web-серфинг на высоких 
4G-скоростях без ограничений.  

По материалам:  
www.mobiltelefon.ru
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Н а специальной пресс-кон фе рен-
ции 21 ноября представитель LSI 
в России продемонстрировал 

новое семейство карт контроллера 
MegaRAID и экспандеров на базе SAS 
12 Гбит/с, созданных для крупнейших 
ЦОДов мира. По его словам, новые 
решения LSI в области хранения дан-
ных способны увеличить производи-
тельность систем хранения данных 
(СХД) для ускорения работы при-
ложений, обеспечить более высокую 
степень защиты данных и снизить 
общую стоимость владения (TCO) в 
ЦОДах с самыми высокими требова-
ниями к технологическим решениям. 
Данные преимущества новых решений 
LSI были подтверждены результатами 
сравнительного тестирования скоро-
сти обработки транзакций, проведен-
ного недавно согласно отраслевым 
стандартам. 

Тестирование показало, что карты 
LSI MegaRAID SAS 12 Гбит/с обеспе-
чивают постоянный уровень произ-
водительности операций обработки 
транзакций даже при 60-процентном 
увеличении количества пользователей 
баз данных по сравнению с решения-
ми SAS 6 Гбит/с. Кроме того, экспан-
деры LSI SAS 12 Гбит/с показали уве-
личение пропускной способности на 
25% при использовании популярной 
платформы Hadoop, что является суще-
ственным преимуществом для клиен-
тов, которым необходима обработка 
«больших данных».

«Так как перед ЦОДами во всем 
мире стоит проблема быстрорастущих 
объемов обрабатываемого трафика 
и увеличения потребления данных, 
аппаратная инфраструктура в рамках 
таких систем должна обеспечивать 

новые уровни производительности, 
надежности и гибкости, — считает 
Том Свинфорд, вице-президент и гла-
ва группы Datacenter Solutions Group 
в компании LSI. — Новые решения LSI 
на базе SAS 12 Гбит/с были созданы с 
учетом именно этих потребностей и 
предлагают инновационные техно-
логии оптимизации использования 
пропускной способности и диагно-
стики, идеальные для крупных, более 
масштабируемых серверных сред и 
систем хранения данных следующего 
поколения».

Директор по исследованиям СХД в 
IDC Ашиш Надкарни утверждает: «Рост 
объемов “больших данных” в системах, 
подобных Hadoop, а также горизон-
тально масштабируемых файловых и 
объектных систем — это важные атри-

буты рынка, который, по ожиданиям 
IDC, вырастет до $24 млрд к 2016 году, 
демонстрируя совокупный годовой 
прирост примерно 32%. СХД и вну-
тренние системы DAS, использующие 
такие технологии, как LSI 12 Гбит/с SAS, 
сыграют очень важную роль в том, как 
будет происходить обработка и управ-
ление “большими данными” в течение 
следующих нескольких лет».

Новое семейство карт контроллера 
MegaRAID 9300 на базе SAS 12 Гбит/с 
включает шесть моделей с количе-
ством портов от четырех до шести и 
самой последней версией интерфейса 
PCI Express 3.0. В новых картах реали-
зована разработка Shield State™, новая 
мощная технология диагностики, кото-
рая может определить, вышел ли диск 
из строя или он может быть восстанов-
лен, что экономит драгоценное время 
и деньги. Карты MegaRAID 9300 SAS 
12 Гбит/с также поддерживают масшта-
бирование топологий на базе жестких 
дисков (HDD) и максимально исполь-
зуют преимущества твердотельных 
накопителей (SSD) в плане ускорения 
работы приложений.

Модели семейства экспандеров LSI 
SAS 12 Гбит/с варьируются от 48- до 
24-портовых решений и оптимизиро-
ваны для серверов и внешних систем 
хранения данных. В них реализованы 
самые последние усовершенствования 
в сфере SAS, в том числе инноваци-
онная технология оптимизации про-
пускной способности LSI DataBolt™. 
Благодаря DataBolt семейство экспан-
деров SAS 12 Гбит/с и карт контролле-
ра MegaRAID SAS 12 Гбит/c обеспечива-
ют оптимизацию производительности 
СХД и облегчает переход на системы 
12 Гбит/с SAS, позволяя пользователям 

компания LSI 
представляет карты контроллера MegaRAID 
и экспандеры на базе SAS 12 Гбит/с для ЦОДов

В связи с быстрым распространением приложений повышаются 
требования к ЦОДам. Новое семейство решений LSI, предназначенное 
для системы хранения данных, предлагает инновационные технологии 
для увеличения производительности и повышения степени защиты 
данных в RAID-массивах корпоративного класса.

Александр сеМеНов
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получить скорость 12 Гбит/с с хоста 
даже используя уже существующие 
жесткие диски на базе интерфейса 
SAS 6 Гбит/с.

Компания LSI стала первым в отрас-
ли производителем, начавшим в этом 
году поставки первых на рынке карт 
HBA на базе SAS 12 Гбит/с, инте-
гральных схем RAID-On-Chip (ROC) 
и интегральных схем контроллера 
ввода-вывода. Сейчас LSI укрепляет 
свои позиции, представляя свои карты 
контроллера MegaRAID SAS 12 Гбит/с и 
экспандеры, в итоге предлагая единое 
комплексное решение на базе техноло-
гии SAS 12 Гбит/с.

Серии карт 9361 и 9341 MegaRAID 
SAS 12 Гбит/с, упомянутые выше, уже 
доступны и поставляются через миро-
вую сеть LSI-дис три бью то ров, интегра-
торов и сборщиков готовых систем. 
Серии контроллеров 9380 MegaRAID 
SAS 12 Гбит/с появятся в коммерче-
ской доступности в первой половине 
2014 года.

Еще одна новость — выпуск серии 
флэш-карт PCIe Nytro XP 6200, кото-
рые расширят портфель Nytro™ port-
folio. Серии Nytro XP 6200 обеспечи-

вают гипермасштабируемые облачные 
ЦОДы улучшенной производительно-
стью для приложений с интенсивным 
чтением, оптимизированным энерго-
потреблением и тепловым режимом и, 
как результат, снижают общую стои-
мость за гигабайт флэш-решения PCIe.

Гипермасштабируемые ЦОДы 
ну жда ют ся в экономичном масшта-
бировании тысячи серверов для 
удовлетворения их требований по 
вычислениям и хранению Web 2.0, 

облачных вычислений и больших 
данных аналитических приложений. 
Гипермасштабируемые инфраструк-
туры часто построены с использова-
нием недорогих, высокоэффективных 
серверов, собранных из готовых стан-
дартных компонентов, им требуются 
высокоплотные архитектуры и более 
эффективное энергопотребление и 
охлаждение.

«Многие гипермасштабируемые 
ЦОДы работают в интенсивном 
режиме чтения на большом количе-
стве серверов, которые могут масшта-
бироваться быстро и экономически 
выгодно, так как им требуется раз-
виваться и увеличивать количество 
данных, — говорит Том Свинфорд. — 
Из-за огромного масштаба ЦОДов их 
операторы полностью сосредоточены 
на получении максимального резуль-
тата от своих инвестиций, при этом 
сокращая операционные расходы и 
пространственные требования. Серии 
Nytro XP 6200 отвечают данным тре-
бованиям за счет обеспечения пользо-
вателей недорогим флэш-ускорением, 
надежностью корпоративного уров-
ня, высокой производительностью 

и эффективным энергопотреблением 
на уровне системы».

Карты Nytro XP 6200 специально 
созданы в соответствии с требовани-
ями Open Compute и других гипер-
масштабируемых серверов. Они соче-
тают в себе флэш-контроллеры LSI 
SandForce®, которые обеспечивают 
высокую износоустойчивость и надеж-
ность, и новый дизайн, оптимизиро-
ванный для низкого энергопотребле-
ния и тепловых характеристик. Серии 

Nytro XP 6200 требуют на 30% меньше 
энергии, чем существующие флэш-
карты Nytro. Карты Nytro используют 
хост-разгруженную архитектуру для 
I/O и флэш-управления, что обеспе-
чивает стабильную производитель-
ность и низкий хост CPU и утилиза-
цию памяти. С картами Nytro ценные 
хост-ресурсы зарезервированы для 
максимальной производительности 
приложения.

Карта Nytro XP 6209 уже поступила 
в продажу. Карта Nytro XP6210 станет 
доступна в декабре 2013 года.  
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запросы на интеллект
К 2030 году в городах развиваю-

щихся стран будет проживать 80% 
населения планеты, а к 2050 году семь 
из десяти человек станут городскими 
жителями. 

Не такой уж большой секрет, что в 
наши дни во многих странах реализу-
ется концепция развития современной 
городской инфраструктуры на базе 
широкого использования достижений 
современных технологий, в особен-
ности средств ИКТ, которая получила 
название «умный город» (Smart City). 
Ее главными составляющими обычно 
считаются энергосбережение, эколо-
гичность, всесторонняя безопасность, 
доступность разнообразных услуг, 
электронное правительство и, конечно, 
затраты из городского бюджета. При 
этом не стоит забывать, что такое поня-
тие, как «интеллектуальное здание», 
тоже является составной частью Smart 
City. «Умный автомобиль» — такой же 

законный обитатель Smart City, как 
и все «умные» терминалы, от смартфо-
нов до современных телевизоров. И, 
разумеется, вездесущие современные 
телекоммуникации и ИТ, находящие 
свое высшее проявление в таких поня-
тиях, как «Интернет вещей» (Internet 
of Things, IoT) и «Всеобъемлющий 
Интернет» (Internet of Everything, IoE), 
не говоря уже о центрах обработки 
данных. ЦОД — это вообще осно-
ва любого указанного выше «ума» и 
«интеллекта» в обозримом будущем. 

Проекты Smart City обычно отно-
сят к инфраструктурным, и бюджет 
их составляет десятки миллиардов 
долларов, но, как представляется, зна-
чительная часть инвестиций должна 
приходиться на сервисное наполнение 
этой самой инфраструктуры (то есть 
непосредственно на «интеллект»), а не 
просто на прокладку всевозможных 
инфраструктурных коммуникаций, 
которые без того самого «интеллек-

та» — мертвые железки (бетон, стекло 
и пластик). Потенциально Smart City 
представляет собой этакую интегра-
цию всего интеллектуального, что 
наработано прогрессивным человече-
ством в ИКТ, энергетике, транспорте 
и т.п. И, похоже, неспроста считается, 
что до «настоящего» Smart City всем 
нам еще далеко, и то, что сегодня созда-
но или строится, — лишь пилотные 
проекты гипотетического будущего. 
Где-то широко внедряют видеонаблю-
дение и оповещение, где-то — энерго-
сбережение, где-то — удобную нави-
гацию и управление транспортными 
потоками, а кто-то просто считает, что 
достаточно развернуть муниципальную 
сеть Wi-Fi. Увязать все вышеуказанное 
в одно целое по вполне объективным 
причинам не получается сразу ни у 
одной группы разработчиков, да и 
различные приложения будут появ-
ляться постепенно, по мере выявления 
потребностей или определения каких-

строим «интеллектуальный городок»

Барселона, Smart Sity. www.flickr.com

Александр голыШко,
к.т.н.

Каждый человек — маг в душе, но он становится магом только тогда, 
когда начинает меньше думать о себе и больше о других».

Братья Стругацкие
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либо новых бизнес-ниш. Другое дело, 
что концепция Smart City не должна 
быть жестко ограничена рамками 
какого-либо проекта — она постоянно 
должна органично вбирать в себя все 
новое, что будет появляться на просто-
рах города. При этом надо понимать, 
что задача создания Smart City будет 
всегда осложняться отсутствием у 
таких проектов единого собственника, 
попытками местных властей и сторон-
них инвесторов завязать все управле-
ние на себя, не говоря уже о вполне 
логичных и таких разных интересах 
спецслужб и разного рода мошенников. 

В этом, собственно, и должно состо-
ять искусство разработчиков такой 
концепции. В общем, необходимо 
тщательно выстраивать общий баланс 
интересов всех сторон, только тог-
да город получится действительно 
«умным». Ну а запросы на «интеллект» 
в первом приближении могут быть 
такими, как указано ниже.

Городские власти, как правило, выну-
ждены думать обо всем и практически 
всегда «болеют» эффективностью 
собственных доходов и расходов на 
различные мероприятия, действенно-
стью различных оперативных служб, 
общественной безопасностью, транс-
портным движением, экологией и элек-
тронными услугами из «одного окна» 
для населения и организаций. А еще 
хорошо бы иметь встроенную во все 
внутренние процессы Smart City анали-
тику, дабы держать руку на пульсе. Как 
отмечают специалисты компании IBM, 
уже через пять лет «разумные» города 
научатся в режиме реального време-
ни оценивать миллиарды процессов, 
поскольку компьютеры научатся пони-
мать потребности, желания, занятия и 
даже способы передвижения людей. 
В ближайшем будущем города и город-
ские власти научатся понимать и сис-
тематизировать новую информацию, 
поступающую от жителей. Мобильные 
устройства и социальные сети позволят 
жителям наладить прямое взаимодейст-
вие с городскими властями.

Эксплуатационные компании и раз-
личные поставщики ресурсов (электро-
энергия, вода, газ и пр.) крайне заинте-
ресованы прежде всего в автоматизи-
рованном сборе всевозможных данных 
о расходовании ресурсов, а также в гра-
мотном управлении всем этим хозяй-

ством — от прогнозов потребления 
до изменения настроек инженерных 
систем, которые хотелось бы встроить 
непосредственно в «интеллектуальные» 
здания. Но при этом следует учитывать, 
что Smart City должен начинаться еще 
на этапе проектирования зданий, и, 
чтобы, к примеру, лампочки могли 
зажигаться и гаснуть по мере вашего 
продвижения по коридору, как мини-
мум следует заранее предусмотреть к 
каждой лампе отдельную проводку.

Население хочет иметь всевозможные 
удобства при информировании, оплате 
и получении различных дополнитель-
ных услуг, причем желательно не выходя 
из дома и не вставая с дивана. Тут, конеч-
но, во многом на помощь приходит и 
ШПД, и портал электронных услуг, но, 
согласитесь, даже телемедицина может 
эффективно работать лишь до опреде-
ленного диагноза, когда свидание со 
специалистом становится настоятель-
ной и неотложной необходимостью. По 
мере роста благосостояния жителей им 
приходят на ум удобства «умного» дома, 
где можно управлять микроклиматом, 
освещением, уборкой, кондициониро-
ванием, отоплением, контролировать 
доступ, заниматься видеонаблюдением 
всего окружающего прямо на телевизор, 
создать домашний 3D-кинотеатр и пр. 
А на подходе такие домашние помощ-
ники, как роботы.

Не следует сбрасывать со счетов и 
тех, кто контактирует со всеми город-
скими субъектами через Интернет 

и другие сети связи. Во-первых, они 
могут предложить множество полез-
ных приложений для жизни в городе, 
от интерактивной рекламы до эффек-
тивного поиска. А во-вторых, их услуги 
могут составить конкуренцию тем сер-
висам (например, по сбору данных со 
всевозможных счетчиков или оповеще-
нию о ЧС), что предлагаются какими-
нибудь городскими проектами (причем 
с минимальными затратами). 

На сегодняшний день нет статисти-
ки реальной окупаемости «умных» тех-
нологий, которым, собственно, несть 
числа. И ниже мы лишь попробуем 
описать, что уже можно сделать в Smart 
City, дабы оправдать это название.

Энергетика и домостроение
Энергия — валюта будущего. Пи са-

те ли-фантасты писали об этом 50 лет 
назад, и вот теперь это становится 
явью. Собственно, Smart City будет 
использовать то, о чем сегодня меч-
тают передовые люди электроэнерге-
тической отрасли. Прежде всего это 
активно-адаптивные энергосети, кото-
рые обладают гибкой и одновременно 
простой и открытой инфраструктурой, 
объединяющей, разумеется, всех потре-
бителей и производителей электроэ-
нергии. Их преимуществом является 
оптимизация спроса и производства. 
Изюминка в том, что многие потреби-
тели, использующие альтернативные 
источники, смогут со временем стать и 
генераторами электроэнергии, как для 
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снижения собственного ее потребле-
ния, так, возможно, и для ее продажи. 
Собственно, подобные модернизиро-
ванные электросети используют ИКТ-
технологии и объединяются сегодня 
под понятием Smart Grid. Страны, кото-
рые уже внедрили активно-адаптивные 
интеллектуальные энергосети, отмеча-
ют, что лучше защищены от нефтяных 
кризисов, а выбросы парниковых газов 
сокращаются почти на 20%. Эксперты 
считают, что все промышленно раз-
витые страны полностью перейдут 
на активно-адаптивные энергосети к 
2030 году.

Статистика говорит о том, что все 
здания в совокупности потребляют 

больше энергии, чем промышленность 
или транспорт. Учитывая, что энерго-
потребление и начинается со здания, 
современные «интеллектуальные» зда-
ния развиваются в сторону нулевого 
внешнего энергопотребления за счет 
использования энергосберегающих 
технологий, перераспределения тепла 
внутри здания и широкого внедрения 
автономных источников типа солнеч-
ных батарей, ветровых электростанций 
и внешних нагревательных систем. 
В идеальном случае они должны сами 
вырабатывать то количество энергии, 
которое им необходимо, и подобные 
«интеллектуальные» здания принято 
называть «зелеными». Говорят, что сред-
няя экономия энергии в «зеленом» зда-
нии достигает 30%, экономия воды — 
35–50% и на 35–50% снижается выброс 
двуокиси углерода. И это уже привело к 
тому, что сегодня снижение потребле-
ния энергии зданиями рассматривается 
как основной ресурс экономии в мас-
штабах цивилизации в целом. В част-
ности, в ЕС поставлена задача (есть 
соответствующая директива по энер-
гоэффективности), чтобы его члены 
гарантировали во всех вновь постро-
енных зданиях к 31 декабря 2020 года 
энергопотребление, близкое к нулю. 
Собственно, и без этих инициатив в 
последнее время появилось довольно 
много проектов энергоэффективных 
домов. Дома, прежде всего, утепляют. 
Согласно европейским стандартам для 
отопления такого дома необходимо не 

более 70 кВт-час на квадратный метр 
в год. При этом уже есть проекты, где 
энергозатраты снижены до 15 кВт-час. 
Собственно, такие дома делятся на 
энергосберегающие, где есть отопи-
тельная система, и пассивные, где она 
отсутствует за ненадобностью. В пас-
сивных домах все внутренние энер-
гопотребности обычно покрываются 
за счет энергии солнца и даже тепла, 
которое выделяют проживающие в 
доме граждане.

Несмотря на относительную доро-
говизну, внедрение солнечных бата-
рей достигло в некоторых странах 
такого уровня, что вызвало беспокой-
ство энергетических компаний, ста-
рающихся пролоббировать законы об 
ограничении их участия в производ-
стве электроэнергии. Но, скорее всего, 
результаты этой деятельности будут 
схожи с результатами борьбы «истин-
ных связистов» с IP-телефонией и 
Интернетом. В частности, в этом году 
солнечную батарею уже удалось напе-
чатать на 3D-принтере, разработаны 
вырабатывающие электроэнергию 
лакокрасочные покрытия, которыми 
будут красить не только крышу, но и 
стены, совершенствуются тепловые 
насосы (это «холодильники наобо-
рот») и солнечные коллекторы тепла, 
не говоря уже о постоянно совершен-
ствующемся отоплении отходами 
деревообрабатывающей промышлен-
ности (паллетами). В общем, недалек 
тот день, когда услуги электроком-
паний (а также нефтяных и газовых 
компаний) будут не нужны целому 
ряду инновационных домов, которые 
смогут не только перейти на самообе-
спечение, но и заправлять электромо-
били или просто продавать электро-
энергию.

«интеллектуальный» транспорт
Интеллектуальная транспортная сис-

тема (ИТС) позволяет наладить коорди-
нацию действий дорожной полиции и 
других дорожных служб, а также служб 
экстренного реагирования. Ее цель — 
выработка и реализация стратегиче-
ских задач управления транспортны-
ми потоками. Городское управление 
получит от ИТС больше информации 
о тех или иных проблемах пропускной 
способности сети городских автодо-
рог. ИТС может информировать води-
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телей о загруженности дорог, наличии 
свободных мест на паркингах, автоза-
правках, различных дорожных препят-
ствиях и дорожных знаках (если они 
тоже «интеллектуальные»), а также о 
совершаемых водителем нарушениях 
правил дорожного движения и о том, 
информирована ли о них дорожная 
полиция. Благодаря точному опреде-
лению местонахождения автомоби-
лей дорожная полиция сможет проще 
фиксировать нарушения и аварии, а 
страховые компании — лучше отсле-
живать вину тех или иных владельцев 
автомобилей.

Автомобили «умнеют», как и все 
окружающие нас вещи. Вот уже 
несколькими поставщиками разра-
ботана автонавигация, проецируемая 
на лобовое стекло и соединенная со 
смартфоном водителя или непосред-
ственно с «интеллектуальным» авто-
мобилем. Активно изучаемые сегодня 
технологии робототехники и ячеи-
стых сетей могут улучшить возможно-
сти «подключенности» транспортных 
средств. «Интеллектуальные» автомоби-
ли (а какой ныне современный автомо-
биль без «андроида») будут становиться 
такими же «кирпичиками» ИТС, как и 
«умные» дома в Smart City. Помимо фик-
сирования состояния автомобиля и ее 
водителя (через находящиеся на нем 
медицинские датчики), ИТС может 
«заставить» автомобиль с потрохами 
сдать своего водителя полиции при 
нарушении последним ПДД или сухо-
го закона, заблокировав двигатель и 
двери в ожидании дежурного экипажа, 
который получит по прибытии полный 
видеоотчет о нарушении.

общественная безопасность
Основная цель — снизить уровень 

городской преступности, и важнейшая 
сторона подобной деятельности — это 
оперативный сбор информации, чтобы 
полиция могла уделять больше време-
ни своей непосредственной работе, то 
есть патрулированию. Полиция США, 
в частности, уже кое-где использует 
ПО, которое позволяет анализировать 
информацию о преступлениях, посту-
пающую с мобильных терминалов гра-
ждан. Департамент дорожной безопас-
ности штата Флорида оснастил 1000 
патрульных авто видеорегистраторами, 
чтобы использовать видеоматериалы в 

качестве доказательств при рассмо-
трении исковых заявлений или в ходе 
судебных разбирательств, и установил 
антенны на специальных автостоян-
ках. С помощью мобильных техноло-
гий полиция может проверять номера, 
устанавливать личность, отправлять 
и получать различные изображения, 
делать заметки при допросе подозре-
ваемых и просматривать полицейские 
отчеты. Полицейские могут непрерыв-
но быть в курсе всего происходящего 
и использовать оперативную инфор-
мацию вместо того, чтобы полагаться 
только на устные приказы по конкрет-
ной задаче и сообщения диспетчера. 

Помимо этого, технологии оказы-
вают благотворное воздействие и на 
правоохранительные органы в целом. 
И даже незатейливый вопрос диспетче-
ра: «26-й! Почему молчите? Я вижу у вас 
купюры по 100 долларов. Взятку будем 
оформлять?» (далее робот-информатор 
зачитывает статьи из уголовного кодек-
са) — очень, говорят, способствует… 

Тотальное видеонаблюдение внедря-
ется сегодня во многих странах и уже 
приносит свои плоды в раскрытии и 
предотвращении преступлений. В част-
ности, мошенники, специализирую-
щиеся на банкоматах, уже достаточно 
пострадали от встроенных в эти ящи-
ки видеокамер, а на очереди — пере-
дача оперативной видеоинформации 
ближайшему полицейскому экипажу. 
Далее ожидается внедрение интеллек-
туальных систем для распознавания 
лиц и отслеживания их перемещения 

в пределах целого города (преступни-
ку будет просто негде скрыться), ана-
лиза различных ситуаций на массо-
вых мероприятиях и т.п. Организация 
канала связи со смартфонами граждан 
позволит своевременно предупре-
ждать их о совершаемых правонару-
шениях («Гражданин Сидоров Семен 
Семенович, вы только что сделали то-
то и то-то, статья такая-то, вам лучше 
сдаться сейчас же ради снисхожде-
ния, время пошло…» или «Гражданин 
Сидоров, девушка, которую вы в насто-
ящее время преследуете от платформы 
Юханово до остановки 28-го трам-
вая, — чемпион нашего городка по 
дзюдо. В связи с этим городская адми-
нистрация может предложить вам услу-
ги нескольких похоронных бюро…»), 
отрезвляя, возможно, отдельные 
горячие головы. Такая разновидность 
всевидящего Большого Брата обычно 
не вызывает какого-либо неприятия у 
широких слоев населения, если это не 
связано с нарушением неприкосновен-
ности частной жизни. 

По поводу последней, кстати, у гра-
ждан пока есть серьезные сомнения в 
части использования «умных» очков 
типа Google Glass. Вопросы влияния 
этой новинки на социум еще не изуче-
ны, но это не мешает ей уже сейчас 
проникать в пожарные и полицейские 
службы путем интеграции с мультиме-
дийными платформами. Это позволяет 
полицейским или пожарным общать-
ся в режиме реального времени через 
потоковое видео с места событий, 
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обмениваться видео- и аудиозаписями, 
а также просматривать схемы зданий, 
карты местности, медкарты потерпев-
ших. Полицейские смогут наблюдать 
за обозначенными объектами в режи-
ме видеотрансляции изображения с 
веб-камер на «умные» очки.

Подключенный дом
Дом без подключения к современ-

ным сетям связи не может называть-
ся «интеллектуальным». И здесь есть 
множество граней, потому что степень 
вовлеченности в современные ИКТ-
технологии и их приложения может 
быть весьма различной.

Модный ныне термин BYOD (Bring 
Your Own Device) вроде бы имеет отно-
шение к корпоративным коммуникаци-
ям, но не стоит забывать, что эта мето-
дика способствует развитию работы на 
дому, что при массовом использовании 
будет большим благом для перегружен-
ных пассажиропотоками крупных горо-
дов. Виртуальные офисы и виртуальные 
рабочие места — все это, с одной сто-
роны, BYOD, а с другой — обычные 
ныне облачные сервисы, генерируемые 
в современных ЦОДах.

Кстати, о ЦОДах — не исключено, 
что по мере их развития (они все мень-
ше по размерам и энергопотребле-
нию и все производительнее) каждое 

«интеллектуальное» здание обзаве-
дется собственным ЦОДом, который, 
собственно, и будет контролировать 
весь местный «интеллект». Там же 
будет «жить» и «цифровой домовой» 
или «цифровой страж», о котором рас-
сказала недавно компания IBM. Ведь 
сегодня, когда почти у каждого челове-
ка есть множество аккаунтов и мобиль-
ных устройств, системы безопасности 
в большинстве случаев разрознены, а 
персональные данные так или иначе 
уязвимы. В 2012 году, к примеру, более 
12 млн жителей США пострадали от 
действий мошенников. Традиционные 
средства обеспечения безопасности — 
пароли, антивирусы и сетевые экра-
ны — не предоставляют комплексной 
защиты от действий злоумышленни-
ков. Через пять лет у каждого человека 
может появиться личный «цифровой 
страж», который будет защищать дове-
ренные ему устройства, предотвращая 
кражу персональных данных. Система 
безопасности будет сравнивать кон-
текстные, ситуационные и хроноло-
гические данные для аутентификации 
пользователя на различных устройст-
вах. Накапливая информацию о поль-
зователях, «цифровой страж» сможет 
отличать повседневную активность от 
подозрительной и дать мудрый совет.

Ну а теперь подошла очередь и 

упомянутого выше Всеобъемлющего 
Интернета (IoE), который, собствен-
но, отражает интеллектуальную связь 
людей, процессов, данных и вещей вне 
зависимости от их расположения. IoE 
удачно ложится на концепцию Smart 
City, в чем-то упрощая ее, а в чем-то 
придавая ей новые грани и открывая 
новые возможности. Кто всего лишь 
несколько лет назад мог подумать, что 
крупнейший в мире книжный магазин 
будет продавать электронных книг 
больше, чем бумажных? Пройдет еще 
немного времени, и крупнейший в 
мире университет, вероятно, сможет 
обойтись без зданий. Полностью изме-
нилась сама концепция рабочего места: 
теперь им легко может стать столик в 
кафе в затерянной горной деревушке, 
офис в крупном городе и даже собст-
венная кровать... По мере подключения 
к IoE все большего числа вещей темп 
перемен в этом постоянно расширяю-
щемся виртуальном мире будет нара-
стать с небывалой скоростью.

Давайте не будем ничего выдумывать 
про подключенный дом в эпоху IoE, а 
просто обратимся к Джозефу Брэдли из 
Cisco Consulting Services, который уже 
проделал часть этой работы в своем 
блоге. Итак, «нетрудно представить себе 
один из таких дней: вы с трудом поки-
даете постель, абсолютно не чувствуя 
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себя отдохнувшим. В комнате душно, 
и выспаться не удалось. Надо срочно 
взбодрить себя кофе, но тут вы обнару-
живаете, что он закончился. Вы включа-
ете телевизор, но в спешке пропускаете 
утренние новости. Нужно торопиться 
на работу, вы опаздываете, но куда-то 
подевались ключи. Лихорадочные пои-
ски отнимают драгоценное время. Но 
вот, наконец, вы садитесь в машину — и 
попадаете в пробку. В голову закрады-
ваются тревожные мысли: выключен ли 
телевизор? а свет? политы ли цветы? не 
забыли ли запереть дверь?..

А теперь представьте такое же утро в 
доме со Всеобъемлющим Интернетом. 
Вы просыпаетесь отдохнувшим, 
поскольку температура, качество возду-
ха и освещение в спальне были точно 
настроены под ваш режим сна. Одно 
прикосновение к смартфону — и уже 
готовится кофе, звучит легкая утренняя 
музыка. Небольшая интенсивная заряд-
ка перед завтраком, при этом система 
автоматически снижает температуру 
в вашей комнате. Потом датчик под-
скажет, где вы вчера оставили ключи 
от машины, а из другого полученного 
вами сообщения вы узнаете, что ваши 
домашние растения в порядке, кроме 
фикуса, который вы польете, выходя 
из дома.

Вам не нужно запирать входную 

дверь или отключать бытовые прибо-
ры. Датчик присутствия сам опреде-
лит, когда вы будете уходить, запрет и 
отключит все, что нужно, и оповестит 
вас, отправив сообщение на дисплей 
в вашей машине. На работу вы добе-
ретесь без затруднений, потому что 
ваш подключенный к Интернету авто-
мобиль выберет оптимальный путь. 
Несложно будет найти и подключен-
ное место для парковки. Сидя в офисе 
на утреннем совещании, вы получите 
сообщение в Твиттере от своего холо-
дильника: кофе и молоко на исходе, но 
беспокоиться не стоит — холодильник 
уже сам заказал эти продукты в бли-
жайшем магазине.

Такая простота и эффективность ста-
нет возможной благодаря технологиям, 
которые уже существуют или появятся 
в скором времени. Всеобъемлющий 
Интернет снабдит самые обычные 
предметы интеллектуальными датчи-
ками, и они смогут общаться с други-
ми машинами и, самое главное, с вами!»

В компании Cisco уверены, что 
Всеобъемлющий Интернет способен 
также преобразить каналы поставок, 
производственные предприятия, сек-
тор розничной торговли, систему пере-
возок, энергетические мегапроекты и 
многое другое, наделив разнообразные, 
пока еще неохваченные материальные 
объекты системами взаимосвязи и 
интеллектуальными возможностями.

Носимый «интеллект»
Нет, речь пойдет не о том интеллек-

те, что встроен в граждан самой приро-
дой. Тысячелетиями люди помимо ума 
украшали себя серьгами, ожерельями и 
прочими украшениями, сообщая таким 
образом окружающим, кто они, чем 
занимаются и откуда родом. Сегодня 
при словах «носимые устройства» мы в 
основном представляем себе приборы 
персонального мониторинга, кото-
рые измеряют пульс, артериальное 
давление, интенсивность физических 
упражнений или ритмы сна. Ныне они 
развиваются в направлении большей 
персонализации. «Электронные татуи-
ровки» на коже хронических больных 
или будущих матерей смогут вовремя 
почувствовать обострение и дать сиг-
нал на ввод препарата, а также изме-
рить пульс и снять энцефалограмму 
плода, определить приближение схва-

ток и даже послать сигнал врачу, когда 
придет время отправляться в роддом. 
Следующим шагом станут устройства 
«внутреннего ношения», они же дат-
чики, глотаемые или вживляемые 
под кожу. Если проглотить «умную» 
таблетку, она пошлет врачам или род-
ственникам текстовое сообщение, 
подтверждающее принятие лекарства. 
А вскоре подобные устройства смогут 
передавать изображение пищевари-
тельного тракта, что облегчит диаг-
ностику и уменьшит необходимость 
хирургического вмешательства. И все 
это будет встроено в медицинскую 
программу Smart City. Разумеется, вся-
кие электронные записи к специалисту 
и электронные медицинские карты в 
рамках пакета городских электронных 
услуг — это обязательно будет, но это 
ведь не главное в медицине.

Очевидно, со временем носимые 
устройства станут сменными. Сегодня 
для лечения поврежденного глаза 
применяется трансплантация рогови-
цы, а завтра это может быть искусст-
венный глаз с переменным фокусом, 
инфракрасными датчиками и ночным 
видением, а также мобильным чипом. 
Протезы, заменяющие ампутированные 
конечности, станут более мощными и 
гибкими, чем их органические ори-
гиналы, а мониторинг их функцио-
нирования будет доступен как врачу, 
так и пациенту. Подобные киборги 
появятся благодаря переходу к персо-
нальной медицине и Всеобъемлющему 
Интернету, который свяжет скорост-
ными соединениями людей, процессы, 
данные и предметы. Развиваясь, прибо-
ры становятся меньше, дешевле и мощ-
нее, и когда в следующем десятилетии 
число соединенных между собой объ-
ектов достигнет 50 млрд, реальные воз-
можности могут далеко шагнуть за гра-
ницы того, что мы можем представить 
сегодня. Поэтому границы Smart City 
могут стать весьма условными, и мы 
начнем говорить уже о Smart Country. 

Правда, учитывая нынешнюю ситуа-
цию, пока трудно представить себе, как 
и, главное, когда у нас всех получится 
сделать Smart Planet. Впрочем, и Smart 
City во всей своей красе, говорят, еще 
не очень-то готов. Так и хочется ска-
зать парашютистам, чтоб перестали 
прыгать. Мы еще не взлетели!  
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организаторы конференции: Фонд 
информационной демократии 
(ФИД), Российская ассоциация 

электронных коммуникаций (РАЭК), 
Ассоциация предприятий компьютер-
ных и информационных технологий 
(АП КИТ), РУССОФТ, Российская ассо-
циация свободного программного 
обеспечения (РАСПО), Ассоциация 
компаний интернет-торговли (АКИТ). 
Конференцию поддержали компании 
Google, «Яндекс», «Ростелеком», Mail.ru 
Group, OZON.ru, RU-CENTER, портал 
theRunet.com.

Открытие конференции прошло 
в формате ток-шоу на тему «Отрасль 
ИКТ — итоги 2013: наступит ли 
завтра?», в котором приняли уча-
стие Алексей Волин (Минкомсвязь 
России), Илья Массух (ФИД), Сергей 
Плуготаренко (РАЭК), Андрей Липов 
(Администрация Президента РФ), 
Николай Комлев (АП КИТ), Валентин 
Макаров (РУССОФТ), Марина Никерова 
(ТЦИ), Руслан Гаттаров (Совет 
Федерации), Юлия Овчинникова 
(РАСПО), Виталий Жигулин (АКИТ), 
Родион Шишков (Почта России).

Докладчики обсудили стратегию 
развития Интернета в РФ на период до 
2020 года. В течение всего 2013 года 
РАЭК в тесном сотрудничестве с игрока-
ми Рунета и представителями профиль-
ных органов государственной власти 
разрабатывала единые подходы к фор-
мированию внутриотраслевой страте-
гии развития Рунета. Важными вехами 
на этом пути стали аналитические про-
екты, например такой, как исследование 
«Экономика Рунета», конференционные 
проекты (RIW, конференция «Рунет 2012: 
Итоги года») и др. Итогом этой работы 
стала концепция Стратегии развития 
Интернета в РФ на период до 2020 года 
«Рунет 2020», направленная на создание 
благоприятных условий для динамично-
го развития ИКТ и сети Интернет в РФ.

Позитивные перспективы развития 
Рунета и его влияние на экономику 
страны отметил Сергей Плуготаренко, 
директор РАЭК: «И результаты иссле-
дований, и простой жизненный опыт 
говорят: Рунет стал перспективной 
площадкой для построения успешных 
бизнесов, он демонстрирует стабиль-
ный рост, сопротивляемость негатив-
ным внешним воздействиям и высокую 
инвестиционную привлекательность».

Эту позицию поддержал замести-
тель министра связи и массовых ком-
муникаций РФ Алексей Волин, кото-
рый особо отметил главный тренд 
2013 года — появление интернет-зави-
симых экономик в России, а также дал 
высокую оценку способности Рунета 
обеспечивать рабочие места высоко-
квалифицированными специалистами 
(в интернет-зависимых экономиках 
уже сегодня занято около 5 млн рос-
сиян, при этом производительность 
труда айтишников примерно в три 
раза выше общероссийских показа-
телей). «Сегодня все понимают, где и 
как можно зарабатывать в Интернете, 
но необходимо смотреть за горизонт 
и понимать, какие новые сегменты 
Рунета будут экономически эффек-
тивными через три-пять лет. На мой 
взгляд, наиболее востребованными 
станут сегменты образования и меди-
цины, а также сегменты платежей и 
электронных денег. Прогноз развития 
Интернета неотделим от развития эко-

номики в целом», — прокомментиро-
вал дальнейшее развитие Интернета 
Алексей Волин.

Большое внимание участники 
конференции уделили стратегиче-
ским вопросам развития отрасли, 
электронному правительству и госи-
нициативам по развитию Рунета 
и ИT-сектора. «Отвечая на вопрос 
“Отрасль ИКТ — итоги 2013: наступит 
ли завтра?”, можно сказать, что завтра 
уже наступило. Указанные в стратегии 
цифры уже достигнуты. По-моему, это 
уже показатель», — так прокомменти-
ровал развитие отрасли сегодня и в 
ближайшем будущем Илья Массух, 
президент ФИД.

На основании итогов проделан-
ной работы и Стратегии развития 
Интернета аналитиками и экспертами 
отрасли были представлены четыре 
основных сценария развития Рунета: 
консервативный, инновационный, 
стабилизационный и кризисный. По 
какому из представленных путей будет 
в дальнейшем развиваться российский 
Интернет, зависит от внутренней эко-
номической и политической конъюн-
ктуры, а также от динамики и вектора 
глобальных экономических процессов, 
в которые вовлечена Россия.

В рамках конференции ведущие спе-
циалисты отрасли составили эксперт-
ный прогноз, заключающий в себе ряд 
рекомендаций и отраслевых пожеланий 
в формате To-Do List. Собранный воеди-
но и обработанный перечень необхо-
димых мер по различным направлени-
ям и сегментам отрасли ИT и Интернета 
стал стратегическим планом для устра-
нения существующих проблемных зон 
и дальнейшего прогрессивного разви-
тия отечественного сегмента интернет-
отрасли на 2014 год. 

Вторая часть конференции была 
посвящена ключевым отраслевым 
направлениям, обсуждения которых 

в отрасли икт подведены итоги
17 декабря в Москве в Digital October прошла конференция «IT и Рунет 
2013: итоги года», на которой ведущие эксперты российской интернет-
отрасли, государственных структур, профильных и общественных 
организаций представили итоговые показатели развития российского 
Интернета и ИКТ в 2013 году.

Александр ивАНов

w w w.mobilecomm.ru
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проходили на четырех параллельных 
секциях: «Экономика», «Технологии и 
инфраструктура», «Законодательство», 
«Кадры». На секции «Экономика» были 
подведены итоги знакового события 
в экономической плоскости развития 
Рунета — ежегодного исследования 
интернет-рынков «Экономика Рунета 
2012–2013». Методика исследования 
была разработана в 2012 году РАЭК и 
Национальным исследовательским уни-
верситетом «Высшая школа экономики».

Согласно выводам о проделанной 
работе и прогнозам, в 2013 году сред-
ний рост исследованных сегментов 
составил не менее 25% от объема про-
шлого года, что значительно превы-
шает средний рост экономики России 
в целом, а также многих отдельных 
ее сегментов. В то же время размеры 
экосистемы интернет-зависимых рын-
ков, включающих доступ в Интернет, 
инвестиции в интернет-компании и 
электронную B2B- коммерцию, соста-
вили более 4,3 трлн руб., что сравнимо 
с 6,9% ВВП России. По данным иссле-
дования, объем рынков контента и сер-
висов составил 563 млрд руб., а рынка 
электронных платежей — 268,7 млрд 
руб., что суммарно составляет пример-
но 1,3% от ВВП России за 2012 год. 

На секции, посвященной вопросам 
законодательства, обсуждались про-
изошедшие изменения в законотвор-
ческой системе интернет-отрасли и 
ее сегментов, которые вызвали резо-
нанс в ИТ-сообществе и отрицатель-
но повлияли на развитие рынка. Они, 
кроме того, привели к взаимному 
непониманию между представителями 
власти и игроками рынка. Мониторинг 
и экспертиза российского и междуна-
родного законодательства в области 
интернет-технологий и в смежных 
областях показали, что в 2013 году 
продолжился тренд 2012 года: повы-
шенное внимание государства к 
вопросам регулирования Интернета 
и существенное усиление давления на 
развитие рынка. 

Ключевым условием стимулирова-
ния инноваций и развития иннова-
ционной экономики, в которой Рунет 
составляет более 1% национального 
ВВП, по мнению экспертов, остается 
развитие взвешенного государствен-
ного регулирования, которое поддер-
живало бы развивающийся рынок и не 

создавало бы барьеров для свободных 
интернет платформ.

В рамках дискуссий на секции, посвя-
щенной кадровым вопросам, были под-
ведены итоги исследования кадрового 
потенциала ИТ-отрасли: Российская 
венчурная компания (РВК), РАЭК и ком-
пания Pruffi при поддержке HeadHunter 
и «РИА Новости» организовали исследо-
вательский проект «Кадры в IT и инно-
вациях», который стартовал в конце 
2013 года. Новая волна технологий пре-
образует традиционные секторы эконо-
мики и кардинально меняет требования 
к профессиям. На стыке дисциплин раз-
виваются новые технологии, которые 
несут с собой новые профессии и рабо-
чие места. Как показало исследование, в 
компаниях, принадлежащих к интернет-
зависимым рынкам, работает порядка 
1,1 млн человек. Большинство опро-
шенных экспертов сошлись во мнении, 
что среди многообразия появляющихся 
направлений в ближайшие пять-семь 
лет можно выделить следующие: ком-
пьютерная лингвистика и искусствен-
ный интеллект, робототехника и ПО для 
роботов, 3D-проектирование и печать, 
дополненная и виртуальная реальность, 
облачные технологии, ИT в образова-
нии, «Умные города», биоинформатика 
и ИT в медицине, информатика в стати-
стике (data science), «Интернет вещей». 
Для удовлетворения будущего спроса 
на работников этих направлений зна-
чительную часть специалистов должны 
составить люди, уже сегодня получаю-
щие профильное высшее образование 
и планирующие в дальнейшем работать 
по специальности. 

На секции «Технологии и инфра-
структура» были озвучены основные 
акценты 2013 года, сформулирован-
ные ассоциациями РУССОФТ и АП 
КИТ. Согласно оценкам РУССОФТ, 
общий объем экспорта ПО и услуг по 
его разработке из России в 2013 году 
превысил $5 млрд и вырос на 15% по 
сравнению с предыдущим годом, что 
показывает положительную тенден-
цию на рынке ПО. АП КИТ представил 
результаты «Изучение уровня развития 
ИТ в российских региональных ком-
паниях среднего и крупного размера», 
которое провела компания Marketvisio. 
Исследование, проводившееся с марта 
по апрель 2013 года, наглядно демон-
стрирует как региональную, так и 

отраслевую специфику в отношении 
различных факторов, прямым или 
косвенным образом указывающих на 
степень развития ИТ. Наблюдаются 
достаточно большие различия в 
общем уровне развития ИТ в компани-
ях различных федеральных округов. 
Наиболее развитым регионом, как и 
ожидалось, является ЦФО, наименее 
развитыми — ЮФО и СЗФО (СЗФО 
попал в категорию менее развитых 
округов, поскольку в ходе исследования 
было выявлено отставание компаний с 
точки зрения наличия ИТ-стратегии и 
низкой динамики ИТ-бюджета). 

На конференции был особо отме-
чен проект «Рунету — 20 лет», при-
уроченный к юбилею Интернета в 
России. Проект уже начал свою работу 
в октябре 2013 года и продлится до 
официального Дня рождения Рунета — 
7 апреля 2014 года.

основные выводы 
и рекомендации
Целью государственной политики 

в области Интернета в Российской 
Федерации должно стать создание 
благоприятных условий для дина-
мичного развития информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
как основной среды для инновацион-
ной модернизации страны, увеличения 
объемов экономики и знаний и повы-
шения технологической и экономиче-
ской конкурентоспособности России 
на международной арене.

Государство должно сделать приори-
тетным направлением стимулирование 
инвестиций в российскую интернет-
экономику и поддержку отечественных 
интернет-компаний малого и среднего 
уровня. Устранение чрезмерных зако-
нодательных ограничений и пробелов 
в отношении использования и регу-
лирования сети Интернет и создание 
единого законодательного поля в нор-
мативно-правовом регулировании сети 
Интернет создаст благоприятный кли-
мат для развития бизнеса в Интернете, 
его расширения и проникновения в 
смежные отрасли. Вовлечение широко-
го класса специалистов позволит мак-
симально развить потенциал новейших 
разработок и дальнейшее развитие и 
модернизацию информационно-теле-
коммуникационных технологий на 
территории России.  
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с татистика красноречива: по дан-
ным последнего доклада OfCom, 
число владельцев смартфонов к 

2013 году удвоилось за два года, а план-
шетов — всего за год. 

Одним из наиболее ярких трендов 
последних лет стали BYOD и BYOA 
(«принеси в офис свое устройство/ 
свое приложение»). Внедрение персо-
нальных интеллектуальных устройств 
и приложений в бизнес провоцирует 
логичное ожидание пользователей: от 
бизнес-платформы необходим тот же 
уровень комфорта и функционально-
сти, который люди имеют дома.

и снова сети
Сегодня готовность сети — это не 

только достаточная пропускная спо-
собность. Сети должны полностью 
удовлетворять запросы «гиперсвя-
занного поколения» и соответство-

вать тенденциям консьюмеризации. 
Обычные коммутаторы и маршрути-
заторы не в состоянии обеспечить 
растущие потребности нового поколе-
ния пользователей ИТ, офисным сетям 
нужны новые решения, и лежат они не 
в области расширения полосы пропу-
скания. 

Олимпийские игры 2014 года в 
Сочи — отличный пример этой тенден-
ции. На Играх ожидается около 75 тыс. 
зрителей ежедневно, и у каждого будет 
два или три устройства. Отсюда и тре-
бования к сети: безопасная и надежная 
инфраструктура должна выдерживать 
огромные объемы разнотипных дан-
ных и справляться с пиковыми пере-
грузками. Экспансивное наращивание 
пропускной способности не выход, так 
как приведет к неоправданным затра-
там и все равно не обеспечит каче-
ственной реакции сети на перегрузку. 

Таким образом, в трендах оказываются 
интеллектуальные решения, предлагаю-
щие предиктивные и адаптивные алго-
ритмы работы сети в сложных усло-
виях, а самое главное — максимально 
простые и наглядные интерфейсы 
управления. В критические моменты 
у администратора современной сети 
будет не больше времени на принятие 
решения, чем у летчика, и действовать 
он должен по ясному и предельно про-
стому алгоритму. 

«интеллектуальный» город, 
дом, офис. от научной фантастики 
к практике
Я думаю, мы уже близки к моменту 

трансформации ряда фантастических 
идей в практику. Например, «Интернет 
вещей», или подмножество объеди-
ненных в сеть физических объектов, 
взаимодействующих между собой без 

технологические прогнозы на 2014 год

© Scott Richard

2014 год пройдет под знаком формирования новых требований 
к рабочему месту, или, как принято сейчас говорить, к рабочей среде 
современного предприятия. 
Поколение «Y», родившееся в 1980–2000 годах, через десять лет 
составит 75% рабочей силы. Эти люди не знают мира без Интернета, 
они ожидают мгновенных ответов на поставленные вопросы 
и постоянного нахождения на связи, а с ИT-технологиями знакомы 
как никто другой. 

георгий сАНАдзе, 
директор по развитию бизнеса, 
Россия и СНГ, Avaya
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Итоги  года

участия человека. Предположения, что 
эта новая сущность сможет влиять на 
бизнес, высказывались достаточно дав-
но, но сегодня, похоже, мы наблюдаем 
постепенную конвертацию разговоров 
ни о чем в реальные деньги. Во всяком 
случае, количество «умных устройств» 
(smart device) растет геометрически. 
Причина банальна: невероятная ско-
рость удешевления датчиков и появле-
ние IPv6. Наличие огромных массивов 
информации о состоянии аппаратных 
средств порождает массу плодотвор-
ных идей и бизнес-процессов. В пер-
вую очередь это возможность собирать 
и анализировать информацию о состо-
янии аппаратной части проданных 
вещей и, как следствие, формировать 
адресное маркетинговое предложение 
по ремонту, замене или расширению 
проданного. Невероятные возможно-
сти появятся у бизнеса с получением 
информации о перемещении продан-
ных объектов. Да, вопросы защиты лич-
ной информации тоже надо будет учи-
тывать, но бизнес, как всегда, победит. 

видео станет признанным 
средством реальной экономии
Видео — одна из наиболее обсуждае-

мых коммуникационных технологий и 
важнейшая тема на повестке дня. 

Видео движется в мейнстриме — 
совершенствуется оборудование, 
усложняются сети, растут потребно-
сти сотрудников в общении и функ-
циональная совместимость устройств. 
Переход от аудио- к видеоконферен-
циям — естественный процесс для 
большинства предприятий, тем более 
что видеосвязь стала обыденностью 
для большинства из нас. Решения для 
видеоконференций теперь доступны и 
недороги, а преимущества сокращения 
транспортных расходов и повышение 
производительности труда все боль-
ше привлекают внимание клиентов. 
Кроме того, видеоконференцсвязь 
перестала быть привилегией офисов, 
охватив и такие отрасли, как рознич-
ная торговля. Например, успешный 
сетевой магазин SPAR UK выбрал Avaya 
Scopia, потому что нуждался в надеж-
ном, масштабируемом, совместимом 
решении, гарантирующем эффек-
тивное видеообщение работников 
всех семи подразделений без потерь 
времени и денег на командировки. 
SPAR UK быстро возвратил инвести-
ции, а сотрудникам больше не при-
дется мотаться из филиала в филиал 
для заседаний, теперь они проводят 
встречи более организованно и про-
дуктивно. Поистине происходит демо-
кратизация видео, и эта тенденция 
сохранится в 2014 году.

Kонтакт-центры 
для следующего поколения
Приход «гиперсвязанного» поколе-

ния еще больше повлияет на контакт-
центры. Теперь потребители исполь-
зуют социальные сети и прочие новые 
каналы для контактов и ожидают каче-

ственного обслуживания вне зависи-
мости от выбранной среды, канала или 
платформы. В результате резко меня-
ется индустрия сервиса. Предприятия 
должны обеспечить пользователям 
плавный переход с одного канала на 
другой без потери связи и бесперебой-
ное обслуживание по всем каналам. 
В 2014 году эта тенденция вынудит 
компании пересмотреть свои клиент-
ские стратегии и охватить новые плат-
формы.

Компании уже рассматривают кон-
такт-центр как источник дополнитель-
ных доходов без увеличения затрат на 
эксплуатацию, стараются автомати-
зировать пользовательский сервис и 
сэкономить время, увеличивая долю 
вызовов, использующих системы само-
обслуживания. 

Из-за стремительного технологи-
ческого развития новые продукты 
поступают на рынок гораздо чаще, чем 
раньше. Это стимулирует заказчиков 
чаще пересматривать бизнес-про-
цессы в поисках более эффективных. 
Разработка и интеграция приложений 
бурно прогрессируют, в частности 
компании стремятся развивать обслу-
живание клиентов за счет новинок — 
мобильных приложений, видео и 
социальных сетей.

заключение
Одной из важнейших задач современ-

ного предприятия в 2014 году станет 
адаптация новых идей и нового поколе-
ния. Яркие тренды BYOD и BYOA, втор-
жение социальных сетей во все сферы 
нашего общества, появление в офисах 
нового «гиперсвязанного» поколения 
«Y», бесконтрольное размножение 
«умных устройств» — все это в целом 
будет определять основные направле-
ния инвестиций ИT-отрасли.  

Я от всего сердца хочу поздравить журнал «Мобильные телекоммуникации» и всю его редакцию с Новым годом и Рождеством. Прошлый год был 
 наполнен множеством событий в телекоммуникационной сфере, а наше общество быстро стало «гиперсвязанным поколением», готовым обмени-
ваться информацией всегда и везде благодаря доступности множества цифровых и социальных каналов.
Пусть наступающий год принесет вам множество творческих идей, побед и процветания. Желаю, чтобы амбициозные планы осуществлялись, и вы, 
профессионалы своего дела, так же успешно, как и все эти годы, продолжали делиться с людьми своим накопленным годами опытом. Спасибо, что 
сообщаете нам, специалистам в области телекоммуникаций, обо всем актуальном, что происходит в век высоких технологий!

георгий санадзе,
директор по развитию бизнеса, Россия и СНГ, Avaya
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