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Возникший глобальный геополитический конфликт между Россией и 
Украиной сразу получил свое продолжение в информационном про-
странстве. Начиналось все с традиционных и уже, к сожалению, став-
ших привычными методов ведения информационной войны — пред-
намеренного искажения фактов, целенаправленных вбросов дезин-
формации, одностороннего освещения событий. Однако достаточно 
быстро, параллельно с обострением конфликта в реальной полити-
ческой жизни, стало ужесточаться информационное противостояние. 
Новые украинские власти потребовали от своих телекоммуникаци-

онных провайдеров прекратить вещание российских телеканалов; правда, не все провайдеры 
быстро выполнили это решение. В ответ пророссийски настроенные политики запретили ве-
щание украинских каналов в Крыму, а российские регуляторные органы заблокировали для 
российской аудитории интернета часть информационных ресурсов лидеров украинской оппо-
зиции, в том числе страницы в социальных сетях, объявив их экстремистскими. Кульминацией 
в ходе противостояния с Россией стали массовые DDOS-атаки на сайты российских СМИ и 
отключение телеканала Russia Today на хостинге YouTube. Официальные заявления о техниче-
ских неисправностях выглядели неубедительно: уж слишком много совпадений в очевидном 
политическом контексте. Еще интереснее выглядят недавние «утечки» в федеральных СМИ: по 
некоторым данным, российские телекоммуникационные компании получили от органов вла-
сти «сигнал» о необходимости организации магистральных каналов связи с Крымом в обход 
Украины. 

При сравнении с информационными войнами, которые сопровождали предыдущие конфлик-
ты между странами (например, конфликт в 2008 году между Россией и Грузией) видно, что за 
прошедшие годы арсенал средств ведения информационной войны значительно расширился, 
действия сторон стали гораздо жестче и масштабней. Многие аналитики пытаются прогнозиро-
вать, какие информационные противостояния ждут стороны в будущих конфликтах. Уже сейчас 
можно сказать, что границы в виртуальном пространстве начинают приобретать очертания 
реальных пограничных столбов. Учитывая роль интернет-медиа и социальных сетей во всех 
недавних конфликтах, можно смело утверждать: эпоха свободного интернета заканчивается, 
и, возможно, скоро общество ждет ограниченный доступ к зарубежным информационным ре-
сурсам. Отдельно стоит подчеркнуть, что это общемировой тренд. Достаточно посмотреть, как 
свои информационные границы защищают Китай, Белоруссия, арабские страны. 

Информационные войны стали частью жизни современного общества и порой приносят 
массу негативных эмоций, но не надо забывать, что жертвы на информационной войне все-
таки виртуальные, а не реальные. Несмотря на сложность мирового политического ландшафта и 
остроту отдельных внутриполитических проблем, поговорка «Худой мир лучше доброй ссоры» 
остается актуальной.

На войне как на войне

Серãеé Åроõин, иçдателüСерãеé Åроõин, иçдателü
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К ак сказал Стюарт Тейлор, дирек-
тор подразделения компании 
Cisco по разработке трансформи-

рующих решений для сервис-провайде-
ров, многое изменилось в отрасли со 
времени проведения прошлогоднего 
конгресса, но самое замечательное — 
это то, как продолжают расширяться 
и изменяться границы мобильных 
технологий: похоже, что мобильным 
становится всё.

Новаторская разработка 
для конвергенции Wi-Fi 
и сотовой связи
На MWC была впервые развернута 

широкомасштабная сеть стандарта 
Hotspot 2.0, которой смогли воспользо-
ваться десятки тысяч посетителей. Над 
созданием сети следующего поколения 
Wi-Fi Hotspot совместно работали ком-
пании AT&T, Cisco и Accuris Networks и 
несколько международных операторов 
мобильной связи, включая Bell Mobility, 
China Mobile, Korea Telecom, MEO, 

Mobily, NTT DOCOMO, PCCW-HKT, SK 
Telecom и True.

Попав на территорию проведения 
конференции, абоненты операторов-
участников, пользующиеся новейшими 
совместимыми телефонами, автомати-
чески и безопасно были аутентифици-
рованы в сети Hotspot 2.0 Wi-Fi с той же 
легкостью, с какой они переключились 
в роуминг, приземлившись в барселон-
ском аэропорту.

Стандарт Hotspot 2.0 стал результа-
том многолетней работы, потребовав 
открытого сотрудничества опера-
торов мобильной связи с произво-
дителями сетевого оборудования и 
мобильных телефонов. В сущности, 
он обеспечивает ту же бесшовную, 
исключительно безопасную аутенти-
фикацию в сети Wi-Fi, с которой поль-
зователи уже знакомы по роумингу в 
сетях мобильной связи. Технология 
Hotspot 2.0 соответствует требовани-
ям данного стандарта и сертифици-
рована по программе Wi-Fi CERTIFIED 

Passpoint международным альянсом 
Wi-Fi Alliance.

Реализация публичной сети нового 
поколения Hotspot 2.0 стала возможной 
благодаря следующим факторам:
• компания AT&T Mobility обеспечила 

включение роуминга Wi-Fi в роу-
минговые соглашения своих между-
народных партнеров и участвующих 
в программе операторов мобильной 
связи;

• компания Cisco предоставила сеть 
Wi-Fi операторского класса, кото-
рая соответствует спецификациям 
Hotspot 2.0 и полностью построена 
на новейших точках доступа и кон-
троллерах, имеющих сертификат 
Wi-Fi CERTIFIED Passpoint. Решение 
Cisco включает интеллектуальные 
функции самонастройки, самоопти-
мизации и самовосстановления сете-
вого уровня, позволившие обеспе-
чить реализацию в сети Wi-Fi харак-
теристик самовосстанавливающейся 
сети SON (self-optimizing network);

Как обычно, в конце февраля в Барселоне прошел 
Всемирный конгресс мобильной связи — Mobile 
World Congress (MWC). В этом году конгресс, 
который предоставил потрясающие возможности 
для общения, продемонстрировал последние 
отраслевые достижения и позволил заглянуть 
в будущее, посетили более 75 тыс. человек.

Mobile World Congress
Воспоминания о будущем мобильных технологий

vssmonitoring.com
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• компания Accuris Networks обе-
спечила сотовый доступ к Wi-Fi-
подключениям, позволяющий посети-
телям Всемирного конгресса мобиль-
ной связи автоматически и безопас-
но подключаться к сети Wi-Fi — без 
замысловатых паролей и всплываю-
щих окон. Аутентификация и биллинг 
выполняются невидимо для пользова-
теля с помощью SIM-карты, точно так 
же, как в сотовой сети.
«Разработка общего механизма 

аутентификации и стандартных роу-
минговых соглашений — естественный 
шаг в условиях слияния сетей Wi-Fi и 
сотовой связи, — считает Дж. Р. Уилсон, 
вице-президент компании AT&T 
Mobility по развитию партнерских 
отношений и председатель Альянса 
широкополосной беспроводной связи 
(Wireless Broadband Alliance, WBA). — 
Компания AT&T Mobility, Альянс WBA 
и другие партнеры стояли у истоков 
технологии Hotspot 2.0 и точек досту-
па нового поколения (Next Generation 
Hotspot). Демонстрация сети Hotspot 
2.0 на MWC — важный этап на пути к 
повсеместному принятию технологии».

«Cisco начала работу над этой ини-
циативой еще несколько лет назад, и 
сегодня планы предоставления поль-
зователям сетей Wi-Fi тех же возмож-
ностей, что есть в сотовых сетях, ста-
новятся реальностью, — сказал Боб 
Фрайди, вице-президент и главный 
директор по технологиям подразделе-
ния Cisco по разработке беспроводных 
технологий. — Технологию Hotspot 2.0 
уже поддерживают несколько произво-
дителей телефонов, и мы видим ее при-
нятие операторами мобильной связи, 
заключающими соответствующие роу-
минговые соглашения. Всемирный кон-
гресс мобильной связи — прекрасное 
место, чтобы дать посетителям пред-
ставление о ближайшем будущем, где 
сети Wi-Fi и мобильной связи бесшов-
но переходят друг в друга и действуют 
как единая мобильная сеть интернет. 
Это еще один значительный этап цикла 
развития мобильных технологий».

«С точки зрения разгрузки сети, роу-
минга, биллинга и аутентификации 
решение Accuris Network AccuROAM 
делает любую сеть Wi-Fi продолжением 
сети GSM, или сотовой связи, — считает 
Ларри Куинн, главный исполнительный 
директор Accuris Networks. — В про-

шлом году наше решение AccuROAM 
получило на Всемирном конгрессе 
мобильной связи приз за лучший про-
рыв в мобильных технологиях, а сей-
час мы предоставляем посетителям 
конгресса все преимущества этой тех-
нологии».

Hotspot 2.0 — только начало новой 
мобильной сети. Когда Wi-Fi-роуминг 
станет для пользователей таким же 
простым, как в сотовых сетях, операто-
ры смогут предлагать новые сервисы, 
использующие информацию о место-
положении, и аналитические данные, 
которые предоставляют малые соты, 
расположенные внутри зданий.

стюарт тейлор о MWC-2014
В ожидании очередной новой тех-

нологии. Как и в прошлом году, в этот 
раз не оказалось «ударной» техноло-
гии, которая бы определила атмосферу 
выставки. Если раньше у всех на устах 
была LTE (Long Term Evolution) как 
новейшая технология для мобильных 
сетей, то в этом году было практиче-
ски невозможно ни увидеть эту аббре-
виатуру, ни услышать разговоры о LTE. 
Хотя во многих странах мира еще не 
развернуты сети 4G, а в других разви-
тие LTE только начинается, похоже, что 
для отрасли это уже пройденный этап. 
Вместе с тем она еще не знает, что за 
технологическая звезда взойдет на 
завтрашнем небосклоне.

Монетизация мобильных сетей сле-
дующего поколения. Пленарная речь 
Марка Цукерберга и приобретение 
компанией Facebook фирмы WhatsApp 
за $19 млрд сделали очевидным то, 
о чем операторы мобильных сетей уже 
догадались: их бизнес-модель вошла в 
фазу перемен. Сокращение голосово-
го трафика, упадок сервиса передачи 
сообщений, конкуренция в области 
передачи данных со стороны незави-
симых (over the top) сервис-провай-
деров и таких альтернативных сетей 
доступа, как Wi-Fi, — все это означает, 
что операторам пора срочно изыски-
вать новые способы зарабатывания 
денег. Отсюда и заметная сосредото-
ченность на том, как будет выглядеть 
очередная волна монетизации мобиль-
ных сетей, с демонстрацией мобиль-
ных облачных сетей, расширенных 
сетевых возможностей и новых реше-
ний и сервисов.
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Построение новых мобильных сетей. 
Сейчас, когда мы практически везде 
видим Wi-Fi-устройства, когда дома 
и на работе есть Wi-Fi-доступ, когда 
растут публичные сети Wi-Fi, нетради-
ционные операторы мобильной связи 
задумались над новой моделью мобиль-
ного сервиса: Wi-Fi Max — Mobile Min. 
Операторы кабельных и других фик-
сированных сетей пытаются распро-
странить действие своих голосовых и 
видеосервисов за пределы дома и офи-
са, соединяя интернет-передачу с Wi-Fi-
доступом. Чтобы не строить дорогосто-
ящие сети и не покупать радиочастоты, 
они для заполнения тех 10—20% вре-
мени, в которое пользователи не име-
ют доступа к сети Wi-Fi, приобретают 
ресурсы мобильных сетей.

Малые соты 2.0: от узаконения к 
источнику доходов. Сегодня техно-
логия Wi-Fi стала составной частью 
архитектуры мобильных сетей. Wi-Fi 
не только обеспечивает покрытие вну-
три помещений и разгрузку интернет-
трафика, но и создает альтернативные 
возможности монетизации. В качестве 
примера можно привести комплексные 
Wi-Fi-решения, учитывающие место-

положение. Эти решения улучшают не 
только качество обслуживания пользо-
вателя, но и итоговую строку баланса 
компании. Теперь операторы пытаются 
расширить возможности монетизации 
лицензируемых малых сот.

Виртуализуем всё. Виртуализация 
и облачные технологии добрались, 
наконец, и до ядра мобильной сети. 
Ряд производителей, включая Cisco, 
представили виртуализованные ком-
поненты пакетного ядра EPC (Evolved 
Packet Core). Это не только удешевит 
построение операторских сетей, но и 
придаст им гибкости и маневренно-
сти, позволит мобильным сетям выйти 
далеко за привычные границы.

Сервис-провайдеры на стендах: 
перемена ролей. Еще не так давно сер-
вис-провайдеры были хозяевами поло-
жения, и к ним на поклон шли произво-
дители, пытаясь продать свои мобиль-
ные продукты и сервисы. Сейчас роли 
начинают понемногу меняться. Я был 
поражен количеством огромных, ярких 
стендов, занятых сервис-провайдерами 
со всего мира. Сервис-провайдеры с 
энтузиазмом выставляются и продают 
свои новейшие приложения, облач-
ные сервисы, игры и другие новинки 
мобильной связи. Эти сервисы рассма-
триваются как новые источники дохо-
дов, которые, будем надеяться, прине-
сут следующую волну монетизации.

Больше и лучше. Еще не так давно 
мобильные устройства делались все 
меньше и компактнее, тогда как их 
телевизионные собратья становились 
все больше и ярче. Сейчас, когда рынок 
смартфонов входит в полосу зрелости, 
производители стараются сделать теле-
видение ручным, увеличивая размеры 
устройств. Планшет сливается с теле-
фоном, образуя «плафон» — устройство 
с диагональю экрана от 6 до 7 дюймов, 
которое демонстрировали практиче-
ски все производители. Смартфоны, 
с другой стороны, становятся больше: 
Samsung предлагает модель S5 с диа-
гональю 5,1 дюйма, а LG — модель G2 
с диагональю 5,2 дюйма, что почти 
на целый дюйм превышает диагональ 
первоначальных моделей.

От межмашинных коммуникаций 
к Всеобъемлющему интернету. По все-
мест ная быстрая мобильная связь нача-
ла создавать настоящий рынок не только 
для соединения устройств между собой, 

но для всего, что может быть подклю-
чено к беспроводной сети. В Барселоне 
подключенные устройства, как и на 
Выставке потребительской электроники 
CES, были повсюду: носимые устройства, 
приспособления, средства домашней 
автоматизации, автомобили. Похоже, 
что с повсеместным распространением 
Wi-Fi, Bluetooth, «больших данных» и 
разнообразных датчиков мы стоим на 
пороге нового мира, в котором будут 
подключены все одушевленные и неоду-
шевленные объекты.

Города становятся «умнее». Когда 
Интернет вещей и мобильные техно-
логии приходят в город, начинают про-
исходить удивительные вещи. Лучшим 
местом, где можно увидеть будущее 
города, несомненно, стала Барселона. 
Внедренные здесь инициативы помог-
ли не только сократить издержки и 
повысить производительность труда, 
но и улучшить качество жизни горо-
жан. Я лично провел немало времени 
в городе вместе с заказчиками, демон-
стрируя «умные» автобусные остановки 
и парковки, системы управления сбором 
мусора и уличным освещением, системы 
предоставления городской информа-
ции, словом, всё, что делает Барселону 
ведущим «умным» городом мира.

Следующий этап — корпоративная 
мобильность. Большинство компаний 
начинают внедрять стратегию исполь-
зования сотрудниками собственных 
устройств (bring-your-own-device, 
BYOD). Этот тренд поддерживают 
многие производители, совершенствуя 
управление устройствами, предлагая 
системы безопасности и решения с 
двойным профилем (личным и корпо-
ративным). Ряд инновационных компа-
ний, консалтинговых фирм и сервис-
провайдеров сейчас разрабатывают 
уникальные решения, которые с помо-
щью мобильных технологий начнут 
реально трансформировать предпри-
ятия и отрасли, открывая новый этап 
корпоративной мобильности.

Безопасность. Инфобезопасность 
в мобильных сетях всегда была на 
первом месте, а Интернет вещей и 
Агентство национальной безопасности 
США (NSA) придали ей еще большую 
значимость. Чтобы Интернет вещей 
заработал, пользователь должен быть 
уверен, что его автомобильная сигна-
лизация, домашние датчики, инфор-
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мация о здоровье и т.п. находятся под 
надежной защитой. Большой интерес 
вызвал представленный на конгрес-
се смартфон Blackphone, предназна-
ченный для защиты пользователей от 
несанкционированного наблюдения. 
Возможно, это стало результатом поле-
мики о правительственной слежке.

Мобильные деньги: снова, и снова, 
и снова. Последнее, о чем я обычно 
рассказываю после посещения очеред-
ного Всемирного конгресса мобильной 
связи, это мобильные платежи. В этот 
раз банки, эмитенты кредитных карт, 
операторы мобильной связи и другие 
провайдеры снова представили свои 
решения, как бы соревнуясь в созда-
нии безналичного мира. И снова этот 
мир оказался в отдаленном будущем. 
Несмотря на множество интересных 
технологий и решений, которые уже 
начинают приниматься потребителя-
ми, мне кажется, что нам предстоит 
длинный путь, и в следующем году мне 
опять придется рассказывать о пер-
спективах мобильных платежей.

российские компании  
на MWC-2014
Хедлайнерами конгресса, безусловно, 

стали глобальные гиганты, такие как 
Samsung, Sony, Lenovo, однако не обо-
шлось и без российских участников. Во 
второй день работы выставки они при-
влекли к себе немало внимания.

Большой стенд был у «Яндекса», чей 
магазин приложений «Яндекс.Store» 
упомянул в презентации новых смарт-
фонов бывший глава Nokia Стивен 
Элоп, возглавляющий сейчас подразде-
ление аппаратных устройств Microsoft.

Компания Yota Devices привлекла 
большое внимание, показав работа-
ющий образец второго поколения 
двухэкранного смартфона YotaPhone. 
Первый YotaPhone поступил в мага-
зины в конце 2013 года, но данные о 
его продажах с тех пор тоже неодно-
значные. В прессе появились сообще-
ния о том, что они очень низкие, 
однако производитель ответил на это 
пресс-релизом, где заявил, напротив, о 
не ожи данно высоких результатах. Так 
или иначе, в одном Yota Devices пре-
успела однозначно: о YotaPhone слы-
шали практически все, кто в принципе 
интересуется техническими новинка-
ми. Причем не только в России.

Новое решение для предотвраще-
ния финансового мошенничества в 
интернете представила «Лаборатория 
Касперского». Платформа Kaspersky 
Fraud Prevention предназначена для 
защиты электронных платежей на раз-
личных этапах транзакции вне зависи-
мости от используемого типа устрой-
ства, в том числе и мобильного.

Операторы связи тоже не остались в 
стороне. Во второй день работы MWC 
российский оператор «МегаФон» тор-
жественно запустил в коммерческую 
эксплуатацию сеть стандарта LTE 
Advanced. Как утверждают представи-
тели оператора, скорость мобильно-
го интернета в этой сети составляет 
до 300 Мбит/с, а в потенциале может 
достигать и 1 Гб/с. Сетевую инфра-
структуру и абонентское оборудование 
для проекта изготовила китайская ком-
пания Huawei.

Обсудить проект на презентации в 
Барселоне, помимо представителей 
«МегаФона» и Huawei, приехал министр 
связи РФ Николай Никифоров. Он 
успел пообещать, что зоны LTE-
Advanced появятся в каждом крупном 
российском городе до конца этого 
года, и сравнить достижения России в 
телеком-индустрии с ее достижениями 
в спорте, после чего уехал на другие 
мероприятия.

Отсылки к Олимпиаде в речи доклад-
чиков были не случайны: сеть нового 
стандарта успели протестировать 
во время Олимпийских игр в Сочи. 
Благодаря серьезным нагрузкам на 
сеть, типичным для массовых меро-
приятий, когда огромное количество 
пользователей одновременно бомбар-
дируют соцсети и мессенджеры фото-
графиями, оператор сможет понять, 
как сеть будет вести себя в Москве и 
других крупных городах.

На момент запуска новая сеть 
функционировала только в преде-
лах Садового кольца, но в течение 
2014 года в зону покрытия войдет и 
вся территория внутри Московской 
кольцевой автодороги.

Российская компания Digital Grass 
Group представила на конгрессе новей-
шие разработки в сфере мобильных 
технологий на основе использования 
смартфонов и смарт-карт, в частно-
сти новый мобильный платежный 
сервис Check-n-Pay, технологиче-

скую платформу Card Cluster и смарт-
навигационную систему для зданий 
SmartPointer. Digital Grass Group разра-
батывает продукты и решения для бан-
ков, страховых компаний, мобильных 
операторов, транспортных компаний, 
сертификационных центров, комму-
нальных предприятий, разработчиков 
и провайдеров товаров и услуг. Check-
n-Pay является новым платежным сер-
висом для частных клиентов. Отныне 
поставщики могут отправлять чек 
пользователям непосредственно на 
их мобильный телефон. Возможность 
оплачивать товары и услуги со смарт-
фона помогает клиентам быстрее при-
нимать решение о покупке. В России 
данная услуга уже запущена и вскоре 
будет доступна в США и Европе.

Технологическая платформа Card 
Cluster предоставляет расширение для 
обычной платежной карты. Внедрение 
этого решения выделяет смарт-карты 
на рынке и повышает финансовую 
отдачу от частных или корпоративных 
клиентов. Card Cluster позволяет реа-
лизовать различные услуги, такие как 
бонусные программы, транспортные 
билеты, топливные проекты, клубные 
карты, банковские услуги и т.д., с помо-
щью смарт-карты.

Третье решение, а именно навигаци-
онная система SmartPointer, будет инте-
ресна крупным коммерческим, транс-
портным и другим компаниям. Они смо-
гут не только информировать клиентов 
об их местонахождении и награждать 
самых активных посетителей, но также 
проводить мониторинг и собирать ана-
литическую информацию.  

Александр Семенов  
по материалам СМИ
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М ессенджер (IM = Instant Mes-
sen ger) — это программа или 
вэб-сервис для мгновенного 

обмена сообщениями. Чаще всего под 
мессенджером понимают приложе-
ние, в котором вы пишете и читаете 
сообщения. Однако за каждым таким 
приложением (которое, кстати, назы-
вается IM-клиентом) стоит сеть обмена 
сообщениями, которая тоже входит в 
понятие «мессенджер». Это может быть 
сеть внутри вашей компании, а может 
быть глобальная сеть, например Jabber.

Понятие мессенджера уже давно не 
связывают только с обменом текстовы-
ми сообщениями. Современные мессен-
джеры уже стали полноценными комму-
никационными центрами и постепенно 
вытесняют с рынка и VoIP-провайдеров, 
и сервисы для вэб-конференций. Нужно 
сказать, что отнюдь не все мессенджеры 
совместимы, то есть не факт, что если 
у вас есть мессенджер и у вашего пар-

тнера есть мессенджер, то вы сможете 
с ним связаться. 

Мессенджеры бывают:
• встроенными в какое-нибудь бизнес-

приложение (например, GTalk встро-
ен в Salesforce);

• специально предназначенными для 
организации совещаний (например, 
Campfire);

• встроенными в сайт компании для 
общения с посетителями (например, 
Boldchat);

• мессенджеры — десктоп-клиенты, 
которые позволяют работать в не-
скольких IM-сетях, они называются 

мультипротокольными (например, 
Miranda IM);

• мессенджеры — вэб-клиенты, ко-
торые позволяют общаться без 
установки программы (например, 
Meebo).
WhatsApp — проприетарный мес-

сенджер для смартфонов, который 
позволяет пересылать текстовые со-
общения, изображения, видео и ау-
дио. Клиент работает на платформах 
Android, BlackBerry OS, BlackBerry 10, 
iOS, Series 40, Symbian (S60) и Windows 
Phone. Компания, создавшая мессен-
джер, основана Яном Кумом (Jan Koum) 
и Брайаном Эктоном (Brian Acton) в 
2009 году и расположена в Маунтин-
Вью, штат Калифорния. Первый год 
использования бесплатен, затем взи-
мается плата в размере около $1 в год.

При помощи WhatsApp ежедневно 
пересылалось 2 млрд сообщений в 
апреле 2012 года, более 10 млрд — в 
августе 2012-го и более 27 млрд сооб-
щений — в июне 2013 года. В Financial 
Times опубликовано мнение, что при-
ложение WhatsApp сделает с SMS то же, 
что сделала программа Skype с между-
народными телефонными звонками. 
Как и в случае со Skype, программа 
должна быть установлена и у отправи-
теля, и у получателя.

В магазине приложений Apple про-
грамма является самым популярным 

Facebook и Rakuten 
купили WhatsApp и Viber

Практически все пользователи смартфонов пользуются 
мессенджерами. Собственно, почему бы и нет? Это удобнее SMS 
и к тому же бесплатно. Самым популярным приложением этого класса 
является WhatsApp — им пользуются 450 млн человек. Достаточно 
популярен и Viber, который является не только мессенджером, 
но и VoIP-клиентом — его аудитория составляет 280 млн 
пользователей. И недавно оба мессенджера были куплены.

Александр сЕМЕНов
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платным приложением в 121 стране 
(включая самые крупные, кроме Китая, 
Южной Кореи и Японии). По данным 
Google Play на начало ноября 2013 года, 
число ее установок на аппараты с ОС 
Android превысило 100 млн.

Потери сотовых операторов от сни-
жения выручки за SMS-сообщения из-за 
растущей популярности WhatsApp, по 
некоторым оценкам, могут достигнуть 
десятков миллиардов долларов. На 6 
августа 2013 года у WhatsApp было бо-
лее 300 млн активных пользователей, 
которые обменивались с помощью чата 
более чем 325 млн фотографий еже-
дневно. В декабре количество пользо-
вателей выросло до 400 млн.

Viber — приложение VoIP (интернет-
телефон) для смартфонов, работающих 

на платформах Android, BlackBerry OS, 
iOS, Symbian, Windows Phone, Bada 
и компьютеров под управлением 
Windows, OS X и Linux. Viber интегри-
руется в адресную книгу и авторизует 
по номеру телефона. Позволяет делать 
бесплатные звонки через Wi-Fi и сети 
3G (оплата только интернет-трафика) 
между смартфонами с установленным 
приложением Viber, а также передавать 
текстовые сообщения, картинки, видео- 
и аудиосообщения высокого качества.

Приложение Viber было первона-
чально запущено на iPhone 2 декабря 
2010 года. Предварительная версия 
для Android вышла в мае 2011 года, 
но имела ограничение в 50 тыс. поль-
зователей; окончательная версия бы-
ла выпущена в июле 2012 года. Viber 
для BlackBerry, Bada и Windows Phone 
был выпущен в мае 2012 года, а в мае 
2013 года вышло обновление прило-
жения для iOS до версии 3.0, с релизом 
которого было объявлено о доступно-
сти Viber Desktop для Windows и OS X.

Viber купила японская компания 
Rakuten за $900 млн. Скорее всего, при-
обретение это было сделано для конку-
ренции с Line, позиции которого очень 
уж хороши в азиатских странах. 

Приложение WhatsApp было купле-
но компанией Facebook за цену, боль-
шую цены Viber в 21 с лишним раз, за 
$19 млрд, притом что количество поль-
зователей последнего меньше всего 
лишь в полтора раза. У Facebook, кста-
ти, есть свой мессенджер — Facebook 
Messenger, но, видимо, его результаты 
не особо впечатляют руководство ком-
пании. В рамках сделки, закрыть кото-
рую планируется в ближайшее время, 

владельцы WhatsApp получат акции 
Facebook общей стоимостью $12 млрд, 
остальная сумма будет выплачена де-
нежными средствами. Кроме того, по 
условиям сделки владельцы и сотруд-
ники WhatsApp в течение четырех лет 
смогут получить акции Facebook на 
общую сумму $3 млрд.

Обычно поглощение более круп-
ными компаниями сказывается поло-
жительно на такого рода стартапах. 
Но есть пример Skype, который после 
того, как был куплен Microsoft, стал, по 
мнению многих, намного хуже. Будем 
надеяться, что с WhatsApp и Viber та-
кого не случится.  
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один из аспектов указанных про-
цессов состоит в поэтапном соз-
дании к 2025 году мировой аэро-

навигационной системы в соответствии 
с Глобальной эксплуатационной кон-
цепцией Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО). Россия, 
являясь глобальным игроком, обязана 
обеспечить интеграцию своей аэрона-
вигационной системы в мировую, что 
предполагает переход к перспективной 
технике и технологиям концепции CNS/
ATM (связь, навигация, наблюдение/ор-
ганизация воздушного движения).

В настоящее время требования CNS/
ATM ориентированы на использование 
на всех этапах полета воздушных судов 
(ВС) спутниковых навигационных си-
стем (GNSS), с постепенным устранени-
ем потребности в наземных средствах 
(ИКАО, «Глобальный аэронавигацион-
ный план», Doc 9750). Причина заклю-
чается в том, что применяемые сегодня 
наземные радиотехнические средства 
навигации и посадки не соответствуют 
уровню потребностей общества в ави-
аперевозках, в частности по обеспече-
нию пропускной способности воздуш-
ного пространства и аэропортов.

Функциональные возможности си-
стем аэронавигации, построенных на 
базе GNSS, неизмеримо шире, чем у 
традиционных наземных средств. Кроме 
того, GNSS (GPS, ГЛОНАСС и др.) позво-
ляют определять координаты объектов 
на обширных территориях с высокой 
точностью. Однако применение спут-
никовой навигации как единственного 
средства получения аэронавигационной 
информации несет в себе значитель-
ные риски, реализация которых может 
отразиться на безопасности полетов и 
стабильности перевозок. К основным из 
этих рисков можно отнести следующие: 

• в силу энергетической слабости 
принимаемых навигационных сиг-
налов абонентские терминалы GNSS 
уязвимы для постановщиков активных 
радиопомех, как преднамеренных, так 
и непреднамеренных; 

• монополизация владением GNSS 
(GPS, ГЛОНАСС — военные ведомства) 
не исключает того, что доступная точ-
ность навигационных определений мо-
жет быть преднамеренно ухудшена при 
изменении международной обстановки; 

• вследствие глобального характера 
GNSS точечное воздействие на отдель-

ные элементы систем (космические 
аппараты, наземные пункты управле-
ния и др.) способно сделать невозмож-
ным использование авиации и систем 
управления воздушным движением в 
значительной части земного шара.

Для нейтрализации возможных от-
рицательных последствий необхо-
димо наличие альтернативных GNSS 
наземных средств, используемых в 
качестве основных, дополнительных 
либо резервных в локальных областях. 
При этом, с учетом положений CNS/
ATM, они должны отвечать следующим 
основным требованиям:

• обладать аналогичными с GNSS 
функциональными возможностями по 
обеспечению навигации и, в первую 
очередь, посадки как наиболее слож-
ного этапа полета ВС;

• точность определения местополо-
жения ВС должна быть не хуже, чем у 
систем, построенных на базе GNSS;

• быть полностью независимыми от 
данных GNSS;

• обеспечивать возможность инте-
грации с перспективными системами 
на базе GNSS для улучшения показа-
телей точности, целостности, непре-

Бурное развитие инфокоммуникационных технологий является 
стержневым фактором происходящих сегодня процессов 
глобализации мировой экономики, включающей, в том числе, 
использование общих стандартов для самых различных сфер 
производства и потребления.

вопросы создания 
новых систем аэронавигации

Александр КУЗьМиНсКиЙ,
д.т.н., директор по системным проектам 
Национального радиотехнического бюро

Аэропорт Гибралтара.   www.dikobras.com
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рывности и эксплуатационной готов-
ности в различных территориальных 
районах.

Необходимость создания альтер-
нативных по отношению к GNSS на-
земных средств аэронавигации пони-
мается в ряде стран мира, о чем было 
заявлено на 12-й Аэронавигационной 
конференции ИКАО (Монреаль, Канада, 
19–30 ноября 2012 г.). В то же время, на 
рынке системы такого класса пока не 
представлены.

Наиболее близким продуктом явля-
ется разрабатываемая фирмой Locata 
Corp. по заказу Минобороны США на-
земная система-дублер GPS, способная 
заменить ее в боевых условиях при 
подавлении спутникового сигнала 
противником. По сообщениям от-
крытой печати в рамках защиты тех-
нического проекта было проведено 
первое независимое тестирование си-
стемы с использованием временного 
варианта развертывания радиомаяков. 
Тестирование показало, что система 
способна функционировать в полно-
стью автономном от GPS режиме и при 
этом получать такие же или лучшие ре-
зультаты позиционирования и навига-
ции самолетов в локальных областях. 
Объявлено, что «достигнутый уровень 
точности определения местоположе-
ния для самолетов, летящих со ско-
ростью 550 км/ч на дальности 50 км, 
составляет до 20 см». В отчете ВВС 
США отмечается, что данная техноло-
гия является ключевым компонентом, 
необходимым для реализации новой 
высокоточной опорной системы ВВС 
следующего поколения UHARS. 

Опыт показывает, что многие тех-
нологии, разработанные в рамках во-

енного ведомства США, затем находят 
быстрое и успешное внедрение в граж-
данском секторе.

В России на сегодняшний день также 
имеется существенный задел для соз-
дания систем подобного класса. К ним 
относится проект многопозиционной 
пассивной навигационно-посадочной 
системы, основанной на применении 
совокупности малогабаритных всена-
правленных (в верхней полусфере) 
радиомаяков, устанавливаемых в задан-
ном районе, и бортового навигацион-
ного приемника, близкого по структу-
ре к терминалам GNSS. Работы ведутся 
предприятием НРТБ-Система. 

Одной из традиционных научно-
технических проблем, с которыми 
неизбежно сталкивается разработчик 
при использовании такого подхода, яв-
ляется сильное отрицательное влияние 
геометрического фактора на точность 
определения координат ВС. Особенно 
это проявляется на дальностях, превы-
шающих размер (базу) конфигурации 
системы. Принципиальное значение 
имеют также трудности обеспечения 
требуемого уровня синхронизации 
радиомаяков экономически приемле-
мым способом. В организационном 
плане проблематичным является уста-
новка на борт ВС дополнительного 
оборудования.

Значительное снижение влияния 
указанных негативных моментов до-
стигается путем реализации ряда мер, 
включающих применение: 

• комплекса специально разрабо-
танных алгоритмов, базирующихся 
на новых комбинированных способах 
определения пространственных коор-
динат в многопозиционных системах;

• специальных методов синхро-
низации системы без использования 
модулей атомного эталона времени и 
координат времени GNSS;

• оптимального пространственного 
конфигурирования радиомаяков;

• сложных сигналов с заданными ин-
дивидуальными признаками;

• современной электронной ком-
понентной базы, обеспечивающей 
минимизацию массогабаритных ха-
рактеристик оборудования и высокую 
вычислительную мощность решающих 
устройств; 

• технологии создания бортовых 
мультифункциональных приемников, 
совмещенных с аппаратурой GNSS, что 
позволяет свести к минимуму объем не-
обходимых конструктивных доработок 
на борту ВС, а в некоторых случаях обе-
спечить их полное отсутствие. 

Имеющийся сегодня научно-техни-
ческий задел позволяет создать в крат-
чайшие сроки образцы экономически 
эффективных навигационных средств 
нового поколения с широкими функ-
циональными возможностями. Это осо-
бенно актуально для России, где остро 
стоит проблема конверсии радиочастот-
ного спектра, связанная с необходимо-
стью перевода действующих систем на-
вигации и посадки в другие диапазоны.

С учетом известных результатов в 
обозримом будущем следует ожидать 
появления таких средств на междуна-
родном рынке. Для обеспечения техно-
логической независимости и приори-
тета России в создании данного вида 
авиационной техники необходимо 
расширение масштабов работ по это-
му направлению при самом активном 
участии государства.  
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«МегаФон»
Оператор «МегаФон» показал непло-

хую динамику мобильной абонентской 
базы и ускорение темпов роста вы-
ручки от высокомаржинальных услуг 
(табл. 1).

Совокупная выручка компании 
в 2013 году выросла на 9,1% г/г, до 
297,2 млрд руб. Динамика показателя 
обусловлена как высокими темпами 
роста выручки от низкомаржинально-
го розничного сегмента (на 36,2% г/г, 
до 18,2 млрд руб.), так и от высокомар-
жинальных услуг передачи мобильных 
данных (28,9% г/г, или 50,4 млрд руб.). 
Важно отметить, что несмотря на эф-

фект высокой базы и насыщение рынка 
«МегаФон» к концу года смог ускорить 
темпы роста выручки от передачи мо-
бильных данных. Так, если в третьем 
квартале 2013 года выручка от пере-
дачи мобильных данных увеличилась 
на 24,2% г/г, то в четвертом квартале 
2013 года ее рост составил уже 39,9% 
г/г. По мнению аналитиков, динами-
ка во многом обусловлена развитием 

монобрендовой сети «МегаФона», так 
как около 60–70% купивших смартфо-
ны начинают впоследствии активно 
пользоваться мобильным интернетом 
(рис. 1).

Стоит отметить и хорошую динамику 
мобильной абонентской базы — осно-
вы бизнеса любого сотового операто-
ра. За 2013 год показатель прибавил 
8,9% г/г и достиг 68,129 млн. МТС и 

В начале марта в СМИ были опубликованы результаты деятельности некоторых сотовых операторов 
в 2013 году. Компания «МегаФон» опубликовала финансовую отчетность согласно МСФО за четвертый 
квартал и полностью за 2013 год, а также раскрыла некоторые операционные результаты. Входящий 
в «большую тройку» оператор мобильной связи «ВымпелКом» и альтернативный оператор «Tele2 Россия» 
тоже представили консолидированные финансовые и операционные результаты.

отчеты сотовых операторов за 2013 год

 Рис. 1. Структура и динамика совокупной 
выручки «МегаФона», млрд руб.
Источник: данные компании, инфографика 
Инвесткафе.

 Рис. 2. Абонентская база мобильного бизнеса российского сегмента операторов «большой тройки»
Источник: данные компаний, оценки и прогнозы Инвесткафе.
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Источник: данные компании «МегаФон», расчеты Инвесткафе.

Таблица 1. Консолидированные операционные и финансовые результаты «МегаФона» за 2013 год 
(млрд руб., если не указано иное)

OIBDA
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VimpelCom ltd. еще не отчитались, но, 
судя по всему, из «большой тройки» в 
прошедшем году «МегаФону» удалось 
наращивать мобильную абонент-
скую базу самыми высокими темпами 
(рис. 2). Динамику показателя эксперты 
связывают с активной рекламной кам-
панией и расширением спектра услуг 
связи, а также с сокращением показа-
теля оттока абонентской базы (churn 
rate) примерно на 0,9 п.п., до 10,1% в 
квартал. Впрочем, нужно не забывать, 
что приблизительно 0,8 млн B2C- и 
B2B-абонентов дала консолидация с 
«МегаФоном» компании «Скартел»/Yota.

За счет повышения эффективности 
OPEX и роста доли высокомаржиналь-
ных услуг VAS в структуре выручки 
OIBDA «МегаФона» увеличивалась бы-
стрее выручки, даже с учетом выше-
упомянутой консолидации предполо-
жительно убыточного «Скартела»/Yota 
в четвертом квартале. В 2013 году дан-
ный показатель увеличился на 13,2% г/г, 
до 132,6 млрд руб. Оптимизация долго-
вого портфеля, благодаря которой до-
ля рублевого долга на конец 2012 года 
составила 76% против 71% в 2012 году, 
обусловила несколько более высокую 
устойчивость компании к ослаблению 
рубля. В результате чистая прибыль 
«МегаФона» в 2013 году возросла на 
16,3% г/г, до 51,6 млрд руб.

Капитальные затраты «МегаФона» 
за 2013 год составили 47,1 млрд руб., 
или около 16% от выручки, что чуть 
ниже среднеотраслевых показателей. 
Чистый денежный поток насчитывал 
82,3 млрд руб. Поскольку дивидендная 
политика «МегаФона» подразумевает 
выплаты в размере 70% свободного 
денежного потока, или 50% от чистой 
прибыли компании, можно ожидать со-
вокупных выплат за 2013 год в размере 
около 50 млрд руб., или порядка 80 руб. 
на акцию. С учетом ранее совершенных 
промежуточных дивидендных выплат 
за первый квартал 2013 года в размере 
10,34 руб. за бумагу дивидендная доход-
ность по оставшимся за 2013 год вы-
платам составляет порядка 7%.

Достаточно высокая потенциальная 
дивидендная доходность, неплохая 
отчетность и отсутствие (в отличие 
от конкурентов по «большой тройке») 
мобильных активов на Украине, испы-
тывающей сейчас ряд политических 
и экономических проблем, должны 

оказать поддержку акциям «МегаФона» 
на Московской бирже. Целевая цена 
по ним находится на пересмотре — в 
ближайшее время будет опубликована 
DCF-модель по компании. Предыдущий 
таргет находился на отметке 943,3 руб.

«вымпелКом»
Согласно отчету компании «Вым-

пел Ком», рост ее сервисной выручки 
в сегменте мобильных услуг составил 
0,3% г/г за вычетом единовременных 
списаний. Рост выручки в сегменте 
мобильной передачи данных составил 
25% г/г, рост выручки в сегменте Small 
Screen — 30% г/г. Показатель EBITDA 
уменьшился на 6% г/г, в результате по-
казатель Маржа EBITDA составил 40,3%. 
Абонентская база в мобильном сегмен-
те увеличилась год к году на 1%, до 
56,5 млн абонентов; абонентская база 
мобильного ШПД выросла на 18%, до 
3,1 млн абонентов.

Российская бизнес-единица компа-
нии вступила в следующую фазу транс-
формационных преобразований, про-
грамма которых рассчитана на три 
ближайших года и включает в себя 
формирование выдающегося клиент-
ского опыта, а также достижение пари-
тета в развитии сети передачи данных 
и сети продаж. Ключевая задача коман-
ды топ-менеджмента — построить кли-
ентоориентированную организацию, 
сфокусированную на формировании 
выдающегося клиентского опыта и ре-
ализации культурной трансформации в 
обслуживании клиентов. «Билайн» вы-
вел на рынок новые ценностные пред-
ложения для клиентов, поддержанные 
четкими и понятными коммуникация-
ми для улучшения клиентского воспри-
ятия. Одна из принятых мер включает 
упрощение тарифного портфеля ком-
пании, сокращающее число различных 
предлагаемых опций, рассчитанных на 
удовлетворение одной потребности. 
Кроме того, «Билайн» противодейству-
ет SMS-спаму и навязыванию нежела-
тельных услуг контент-провайдерами, 
что в настоящий момент негативно от-
ражается на выручке. Как ожидается, с 
течением времени предпринятые меры 
позволят улучшить восприятие клиен-
тами компании и позитивно скажутся 
на перспективах будущего роста. 

Сервисная выручка от мобильных 
услуг снизилась на 2% г/г, до 56,3 млрд 

руб. главным образом за счет еди-
новременных списаний в четвертом 
квартале 2013 года на общую сумму 
1,4 млрд руб., относящихся к скидкам 
на роуминг и изменениям в представ-
лении выручки от контента. Если не 
принимать в расчет эти единовремен-
ные списания, сервисная выручка в 
мобильном сегменте возросла на 0,3% 
г/г. В четвертом квартале 2013 года або-
нентская база «Билайна» в мобильном 
сегменте увеличилась год к году на 1%, 
до 56,5 млн; показатель ARPU снизился 
на 4% г/г и составил 327 руб. Выручка 
в сегменте голосовой мобильной связи 
год к году снизилась в связи со сниже-
нием цен и переходом клиентов компа-
нии на новые, более привлекательные 
тарифные планы. Снижение выручки в 
сегменте голосовой мобильной связи 
было компенсировано ростом выруч-
ки в сегменте мобильной передачи 
данных. Этот рост обусловлен значи-
тельным повышением объема трафика 
мобильной передачи данных — год к 
году он увеличился более чем вдвое. 
Выручка в сегменте мобильной пере-
дачи данных возросла год к году на 
25%, до 8,8 млрд руб. Рост выручки в 
сегменте Small Screen составил 30% г/г.

Сервисная выручка в фиксиро-
ванном сегменте возросла на 5% г/г, 
до 12,4 млрд руб. Причины — рост 
сегментов FTTB и голосовой связи. 
Абонентская база фиксированного ши-
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рокополосного доступа снизилась год 
к году на 3%, до 2,3 млн абонентов, в то 
время как показатель ARPU в этом сег-
менте вырос на 1% г/г. Стратегия компа-
нии в фиксированном сегменте заклю-
чается, как и прежде, в фокусировании 
на показателях прибыльности в регио-
нах, где компании в настоящий момент 
принадлежит значительная доля рынка. 
Основные задачи компании — повыше-
ние эффективности показателей CAPEX 
и OPEX и рост ARPU в сегменте FTTB. 

Показатель EBITDA уменьшился 
на 6% г/г и составил 28,5 млрд руб. 
Показатель Маржа EBITDA уменьшил-
ся на 1 п.п. г/г, до 40,3% на фоне более 
низкой выручки и увеличения инве-
стиций в сеть, обусловленных ростом 
спроса, а также под влиянием роста 
затрат на персонал, вызванного разви-
тием сети монобрендовых салонов. В 
2014 году «Билайн» продолжит реализа-
цию программы Operational Excellence 
2.0, уделяя особое внимание одновре-
менному повышению эффективности 
и уровня обслуживания клиентов. 

В четвертом квартале 2013 года 
«Билайн» уделял особое внимание раз-
витию своей сети продаж. В течение го-
да число монобрендовых салонов воз-
росло более чем в три раза и к концу 
года составило 1240. В четвертом квар-
тале 2013 года 39% продаж осуществля-
лось через монобрендовые салоны (в 
четвертом квартале 2012 года — 21%). 
Благодаря собственной монобрен-
довой сети компания имеет больше 
возможностей для обучения клиентов 
предлагаемым услугам, увеличения про-
никновение смартфонов в клиентской 
базе, улучшения качества обслуживания 
и снижения оттока.

Кроме того, в четвертом квартале 
2013 года «Билайн» продолжил реали-
зацию программы по качественному 
улучшению сети мобильной передачи 

данных, достигнув по показателям ка-
чества сети паритета с конкурентами 
в ключевых регионах. В России число 
базовых станций 3G возросло более 
чем на 40% г/г, в Москве — на 190%. 
В настоящий момент в стратегиче-
ских регионах от 80% до 90% базовых 
станций подключены по высокоско-
ростным каналам. В Москве этот по-
казатель составляет 99%. Все базовые 
станции 3G, подключенные по высо-
коскоростным каналам, поддерживают 
технологию HSPA+, позволяющую осу-
ществлять передачу данных на скоро-
сти до 21 Мбит/с. В Москве компания 
начала внедрение технологии HSPA+ 
с двойной несущей (Dual Carrier), что 
позволяет увеличить скорость пере-
дачи данных до 42 Мбит/с. В 2013 году 
компания «Билайн» начала предостав-
ление услуг 4G/LTE в шести регионах 
РФ и в Московском регионе. В 2014 го-
ду внедрение технологий 4G/LTE будет 
ускорено. В Москве компания пред-
лагает двухдиапазонную сеть 4G/LTE 
(2600 МГц и 800 МГц). Сочетание двух 
диапазонов частот позволяет повысить 
эффективность инвестиций и таким 
образом способствует достижению 
цели по обеспечению эффективности 
использования капитала. 

В 2013 году отношение CAPEX к вы-
ручке увеличилось до 20% (в 2012 году 
этот показатель составлял 18 %) в ре-
зультате роста инвестиций в сеть мо-
бильной передачи данных и в развитие 
сети монобрендовых салонов. «Билайн» 
ожидает, что в 2014 году отношение 
CAPEX к выручке составит 22% в ре-
зультате дальнейшего совершенствова-
ния сети мобильной передачи данных. 
Маржа денежного потока в 2013 году 
составила 22% (в 2012 году — 24%).

«Tele2 россия»
В 2013 году компания «Tele2 Россия» 

продолжает демонстрировать уверен-
ный рост основных финансовых по-
казателей:
• операционная выручка выросла на 

10% в сравнении с прошлым годом 
и составила 65,3 млрд руб.;

• показатель EBITDA составил 24,2 
млрд руб., увеличившись на 12% в 
сравнении с 2012 годом, показатель 
рентабельности EBITDA составил 
37,1%, что на 0,6 п.п. выше прошло-
годнего результата;

• в 2013 году объем инвестиций в ИT-
инфраструктуру и технологическое 
развитие сети составил 5,9 млрд руб.

В 2013 году были улучшены и ключевые 
операционные показатели:

• абонентская база компании увеличи-
лась на 4% по сравнению с 2012 го-
дом, совокупное число абонентов в 
России составило 23720 тыс. человек;

• средний доход на одного абонента 
(ARPU) вырос на 2% в рублевом ис-
числении по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и со-
ставил 234 руб.;

• среднее количество используемых 
минут (MoU) в целом по России 
составило 266 — по сравнению с 
2012 годом этот показатель вырос 
на 4%.
Александр Провоторов, первый за-

меститель генерального директора 
Tele2, считает: «В 2013 году Tele2 до-
билась впечатляющих финансовых и 
операционных результатов, в очеред-
ной раз показав значительный рост 
в условиях высокой конкуренции на 
рынке. Уникальная бизнес-модель дис-
каунтера и профессионализм команды 
позволили оператору увеличить або-
нентскую базу и расширить сеть, со-
хранив расходы на прежнем уровне. 
Это отличный старт для дальнейшего 
развития Tele2 как нового федерального 
оператора: выхода в новые регионы, за-
пуска 3G- и 4G-сетей и предоставления 
новых услуг».

Комментарии
Стоит отметить, что в третьем 

квартале 2013 года «МегаФон» впер-
вые заработал в России больше, чем 
«ВымпелКом». Российские доходы 
«МегаФона», обеспечивающие 98,8% 
всей выручки, составили 76,6 млрд 
руб. — это на 9% больше, чем за тот же 
период прошлого года, и на 1,2 млрд 
больше, чем у «ВымпелКома», который 
заработал в России за это же время все-
го на 1,2% больше, чем годом прежде. 
«МегаФону» помог главным образом 
мобильный интернет-доступ: его квар-
тальные доходы от этой услуги вырос-
ли год к году на 23,7%, до 12,4 млрд руб.

По выручке от мобильной связи в 
России «МегаФон» обошел «ВымпелКом» 
еще в третьем квартале 2010 года, а за 
полгода до того — по числу абонен-
тов. Но по общей выручке «МегаФон» 
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отставал: на фиксированной связи кон-
курент зарабатывал больше. В 2008 го-
ду «ВымпелКом» первым из «большой 
тройки» приобрел бизнес фиксиро-
ванной связи, заплатив $4,3 млрд за 
Golden Telecom и «Корбину телеком», 
и превратился в универсального опе-
ратора. «МегаФон» последовал его при-
меру позже, и приобретения его были 
скромнее: летом 2010 года он купил 
магистральный оператор «Синтерру» 
(за $745 млн), а год спустя — интернет-
провайдер NetByNet (за $270 млн).

Как сообщают «Ведомости», в тре-
тьем квартале 2013 года «ВымпелКом» 
по-прежнему зарабатывал на фикси-
рованном бизнесе намного больше 
«МегаФона» (12,96 млрд и 4,62 млрд 
руб. соответственно), но разрыв в до-
ходах от мобильной связи между ними 
увеличился.

В июле–сентябре «МегаФон» опти-
мизировал издержки: в частности, его 
расходы на рекламу за девять месяцев 
сократились год к году на 31%, дилер-
ские комиссии розничным сетям — 
на 34%, в итоге его маржа по OIBDA в 
России увеличилась на 0,6 п.п., до 46,1%. 
Одновременно компания снизила на 
5 млрд руб. (до 50–55 млрд руб.) про-
гноз по инвестициям на 2013 год. А 
свободные средства «МегаФон» по-
ка тратит на другие цели, как следует 
из его квартального отчета. В июле 
он выплатил 40 млрд руб. дивиден-
дов, в сентябре перечислил $100 млн 
Александру Мамуту, исполняя условия 
прошлогодней сделки по покупке паке-
та «Евросети». Правда, этот платеж на-
половину профинансировала Garsdale 
Services Алишера Усманова, контроли-
рующая «МегаФон» и совместно с ним 
владеющая 50% «Евросети». А 1 октя-
бря, в день закрытия сделки по покуп-
ке у той же Garsdale «Скартела» (Yota), 
«МегаФон» погасил долг «Скартела» 
перед «Телекоминвестом» Усманова — 
$477 млн. «Телекоминвест» одалживал 
эти деньги «Скартелу» для строительства 
сети LTE вскоре после того, как летом 
2012 года тот стал «дочкой» Garsdale, 
объясняет Иван Стрешинский, гендирек-
тор USM Advisors (управляет телеком- и 
медиаактивами Усманова). Погашение 
этого долга было одним из условий по-
купки «Скартела», говорит представитель 
«МегаФона» Юлия Дорохина.

Эти выплаты сказались на чистом 

долге «МегаФона»: за три месяца он вы-
рос с 76,7 млрд до 90,8 млрд руб.

«МегаФон» показал хорошие резуль-
таты, но для инвесторов сейчас глав-
ное, как на него и на других опера-
торов повлияет скорый запуск услуги 
переноса мобильного номера (MNP), 
рассуждает аналитик ИФК «Метрополь» 
Евгений Голосной. Компании придется 
больше тратиться на маркетинг, и это 
чревато снижением рентабельности, 
объясняет он.

В «МегаФоне» считают, что его биз-
нес в 2014 году рос быстрее рынка. 
При этом, по словам гендиректора 
«МегаФона» Ивана Таврина, росли все 
сегменты, в которых работает компа-
ния: мобильная голосовая связь (2,6%) 
и передача данных (28,9%), VAS (допол-
нительные услуги, 10,5%), фиксирован-
ная связь (3,8%), продажа оборудования 
(36,2%). Показатель OIBDA увеличился 
на 13,2%, до 132,59 млрд руб., а рен-
табельность по нему составила 44,6% 
против 43% годом ранее «несмотря на 
то, что во всем мире эффективность 
телеком-компаний падает», отметил г-н 
Таврин. Чистая прибыль увеличилась на 
16,3%, до 51,6 млрд руб. CAPEX составил 
47,144 млрд руб., или 16% от выручки 
(вместо 17% в 2012 году).

В «МегаФоне» считают, что и в 
2014 году рост будет выше, чем у рынка 
в целом и у основных конкурентов. По 
прогнозу компании, в этом году ее вы-
ручка вырастет на 6–8%, то есть может 
составить 315–321 млрд руб. В первую 
очередь рост обеспечит сегмент пере-
дачи данных благодаря росту проник-
новения устройств, поддерживающих 
технологию LTE, а также ARPU (средний 
счет одного абонента в месяц) этого 
вида услуг. Рентабельность по OIBDA 
останется на уровне 44%, а CAPEX — 
ниже 20%, 58–64 млрд руб.

Конкуренты «МегаФона» — МТС и 
Vimpelcom, ранее представившие свои 
прогнозы на 2014 год, были более пес-
симистичны. Компания МТС сообщала, 
что ожидает увеличения своей выручки 
по итогам 2013 года примерно на 5%, в 
2014—2016 годах — на 3–5% в год. Это 
меньше, чем в предыдущие периоды: в 
2011 году выручка МТС выросла на 9%, 
до $12,319 млрд, а в 2012-м — на 0,9%, 
до $12,435 млрд (сказалось прекраще-
ние деятельности в Узбекистане). Как 
отмечали в МТС, на рост выручки в бу-

дущем могут повлиять макроэкономи-
ческие изменения. Российский рынок, 
по прогнозу МТС, в 2014–2016 годах 
будет расти на 3% в год. В компании 
Vimpelcom считают, что в этом году ее 
выручка и EBITDA останутся на уровне 
2013 года. При этом рынок России (на 
него приходится 40% выручки компа-
нии) в 2014—2016 годах будет расти в 
среднем на 2,6% в год, как ожидают в 
Vimpelcom.

«МегаФон» показывал более высо-
кие темпы роста мобильной выручки в 
России по итогам трех кварталов про-
шлого года, чем МТС и Vimpelcom, со-
глашается руководитель аналитическо-
го управления «Уралсиба» Константин 
Чернышев. «Компания сможет пока-
зать лучшие результаты и в 2014 году: 
должны сыграть роль спонсорство 
Олимпиады в Сочи и более быстрое 
развертывание сетей 4G за счет при-
обретения “Скартела”», — считает экс-
перт. Но аналитик ИФК «Метрополь» 
Евгений Голосной не разделяет такой 
оптимизм. «В 2013 году рост выручки 
от голосовых услуг был обусловлен в 
основном ростом абонентской базы (за 
год она увеличилась на 8,9%, до 68 млн 
абонентов. — «Ъ»), но нет уверенности, 
что такими же темпами база будет ра-
сти в этом году. Макроэкономическая 
ситуация такова, что в этом году логич-
но ожидать снижения потребительской 
активности. Чтобы сохранить маржу 
на том же высоком уровне, что и в 
2013 году, компании придется серьез-
но экономить на издержках, но пока 
неясно, за счет чего она сможет этого 
добиться», — отмечает г-н Голосной.  

Александр Семенов  
по материалам СМИ.
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Михаил Носков — 
гендиректор ооо «т2 рус холдинг»
Бывший топ-менеджер «Северстали» 

Михаил Носков назначен гендиректо-
ром ООО «Т2 Рус Холдинг» (головная 
компания совместного предприятия 
«Tele2 Россия» и «Ростелекома»). Он 
сменил на этом посту Александра 
Провоторова. Контракт с Носковым за-
ключен с 3 марта сроком на один год. 
Как сообщил источник в компании, 
Провоторов станет первым заместите-
лем генерального директора и будет от-
вечать за операционную деятельность 
компании, а Носков возьмет на себя 
стратегическое управление.

В начале февраля «Ростелеком», ком-
пания «Tele2 Россия» и ее акционеры 
(ВТБ, банк «Россия» Юрия Ковальчука 
и Invintel B.V. Алексея Мордашова) объ-
явили о подписании рамочного согла-
шения, предусматривающего создание 
ООО «Т2 РТК холдинг» — федерального 
сотового оператора, в который войдут 
мобильные активы «Ростелекома» и 
«Tele2 Россия». Сделка будет проведена 
в два этапа. Первый завершится весной 
2014 года — «Ростелеком» внесет в со-
вместное предприятие акции всех сво-
их сотовых «дочек». Второй — до конца 
года: «Ростелеком» передаст СП дочер-
нюю компанию «РТ-мобайл», в которую 
выделит оставшийся мобильный бизнес, 
ныне интегрированный в его собствен-
ный. В итоге «Ростелеком» получит 45% 
объединенной компании в голосах и 
26-процентную экономическую долю.

Михаил Носков с 1989 по 1993 год 
работал в Международном московском 
банке. С 1994 года был начальником от-
дела финансирования торговли, дирек-
тором по финансированию торговых 
операций банка Credit Suisse (Москва). 
С февраля 1997 года он работал в 
«Северстали» начальником департа-
мента корпоративных финансов, с 
1998 года — директором по финансам 
и экономике. С июня 2002 года — за-
местителем генерального директора 
«Северсталь-групп» по финансам и 
экономике. С 2007 по 2008 год — за-
местителем генерального директора 
«Северстали» по финансам и экономи-
ке. С 2008 года является заместителем 
генерального директора по финансам 
и экономике ЗАО «Севергрупп».

«Я рад присоединиться к команде 
Tele2 на одном из ключевых этапов раз-
вития компании, — заявил Носков. — 
Открывающиеся перед оператором 
перспективы — это интересный вызов 
для любого руководителя. Tele2 имеет 
репутацию компании с высокой опера-
ционной эффективностью и професси-
ональной командой, которую отличают 
нестандартное мышление и умение на-
ходить альтернативный подход к реше-
нию задач любого уровня сложности. 
Надеюсь, что смогу привнести в работу 
компании новые идеи и решения, ко-
торые помогут достичь поставленных 
перед Tele2 амбициозных целей».

Эксперты отрасли считают, что на-
значение Михаила Носкова связано с 
тем, что владелец «Северстали» Алексей 
Мордашов хочет не только инвестиро-
вать в телекоммуникационный бизнес, 
но и принимать участие в управлении. 
«Вероятно, он решил принять непо-
средственное участие в бизнесе, в кото-
рый вложил немалые средства (в случае 
с “Tele2 Россия” 40% ее капитала обо-
шлись Мордашову в 32 млрд руб., или 
около $1 млрд. — “Иçвестиÿ”). Скорее 
всего, этим и объясняется приход на 
пост главы “Tele2 Россия” не связиста, 

а финансиста Михаила Носкова, мно-
го лет проработавшего в структурах 
“Северстали”», — считает партнер ис-
следовательской компании ComNews 
Research Леонид Коник.

отставка гендиректора 
компании «триколор тв»
Генеральный директор спутникового 

оператора «Триколор ТВ» Александр 
Макаров покинул свой пост. До приня-
тия решения о новом назначении его 
обязанности будет исполнять директор 
по региональному развитию Сергей 
Ставропольцев. Решение о прекращении 
контракта с Макаровым было принято 
по соглашению сторон. Г-н Макаров, 
покинув компанию, собирается заняться 
реализацией проектов, не связанных с 
деятельностью спутникового оператора.

Александр Макаров возглавил ЗАО 
«Национальная спутниковая компа-
ния» (бренд «Триколор ТВ») в февра-
ле 2012 года. За время его работы в 
должности генерального директора 
абонентская база «Триколор ТВ» вы-
росла на 4,6 млн домохозяйств, чис-
ло платящих абонентов превысило 
10 млн. Таким образом, по данным IHS 
Screen Digest, российский оператор стал 
крупнейшим в Европе спутниковым 
ТВ-провайдером не только по обще-
му числу подписчиков, но и по числу 
платящих абонентов. Подписчиками 
Первого HD-мультиплекса «Триколор 
ТВ», также запущенного во время ру-
ководства Макарова, стали 3,1 млн до-
мохозяйств. Финансовые показатели 
компании — выручка и ARPU — вырос-
ли более чем в два раза, причем доля до-
полнительных услуг в структуре выруч-
ки возросла до 14,2%. Положительная 
динамика показателя ARPU (805 руб.) 
связана с запуском новых дополнитель-
ных услуг: «СуперКино HD», «Детский», 
«Музыкальный», «Наш Футбол» в HD-
формате, «Золотая карта. Все включено».

За последние несколько месяцев в 
«Триколоре» прошло несколько круп-
ных назначений. В частности, в январе 
на пост директора по контенту засту-
пил бывший руководитель направления 
ТВ-контента в МТС Михаил Горячев, 

Кадры решают все
Начало 2014 года ознаменовалось большим количеством кадровых 
перестановок в области телекоммуникаций. Расскажем о наиболее 
важных из них.

Александр сЕМЕНов

 Михаил Носков
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который заменил Юлию Шахманову, 
ушедшую из компании по семейным 
обстоятельствам за полгода до этого. 
Кроме того, в компании появилась 
новая должность — директор по про-
дажам и абонентскому обслуживанию, 
которую занял Алексей Карпов. Ранее 
он возглавлял коммерческую дирекцию 
петербургского филиала компании 
«Сумма Телеком».

Директор по развитию «Коминфо 
консалтинг» Евгений Соломатин отме-
тил, что в период работы Макарова ком-
пания «Триколор ТВ» совершила количе-
ственный и качественный рывок, при-
чем немалую роль в нем сыграли четкое 
управление и администрирование про-
цессов. «По всей видимости, акционеры 
решили поставить новые амбициозные 
задачи и считают необходимым влить в 
компанию “свежую кровь”: новые идеи 
и новые подходы к разработке и реали-
зации стратегии», — прокомментировал 
он. С точки зрения Соломатина, у акци-
онеров не должно быть существенных 
претензий к Макарову, поскольку как 
известность бренда, так и объем до-
ходов и размер абонентской базы за 
время деятельности Макарова выросли 
в несколько раз. «Учитывая позитивный 
практический опыт Макарова в управ-
лении крупными проектами, его компе-
тенции, безусловно, будут востребова-
ны как на медийных, так и на смежных 
рынках», — добавил Соломатин.

Аналитик «Финам Менеджмент» Мак-
сим Клягин считает, что в последние 
два года под руководством Макарова 
компания демонстрировала доволь-
но позитивные результаты, основные 
краткосрочные задачи и KPI были до-
стигнуты. «Нельзя исключать, что речь 
идет о плановых изменениях, вероят-
но, ориентированных на новый этап 
стратегического развития, в том числе, 
возможно, активизацию в сфере M&A. В 
этом случае, полагаю, смена руководи-
теля, скорее всего, не будет оказывать 
заметного влияния на операционные и 
финансовые результаты, динамика ко-
торых будет оставаться стабильной», — 
прокомментировал он.

Меняются не только  
руководители компаний
Акционеры «Ростелекома» согласо-

вали перечень кандидатов в совет ди-
ректоров, который будет переизбран 

2 апреля. В списке из 13 потенциаль-
ных кандидатов фигурирует пять чело-
век, ранее в совет не входивших. Среди 
них председатель правления «Газпром-
медиа» Михаил Лесин и гендиректор 
Российского фонда прямых инвести-
ций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Новый 
совет директоров, согласно уставу 
общества состоящий из 11 кандидатов, 
может кардинально измениться.

Г-н Лесин имеет богатый опыт госу-
дарственной службы: с 1999 по 2004 год 
он занимал пост министра печати, а с 
2004 по 2009 год работал советни-
ком президента. При этом Михаил 
Лесин отчасти знаком и с бизнесом 
«Ростелекома». С 2010 по 2012 год он 
входил в совет директоров оператора 
платного ТВ «Национальные телеком-
муникации». В 2011 году у этой компа-
нии сменился контролирующий акци-
онер: «Национальная Медиа Группа», 
подконтрольная банку «Россия» Юрия 
Ковальчука, продала 71,8% оператора 
платного ТВ «Ростелекому», а еще че-
рез год «Ростелеком» консолидировал 
все 100% «Национальных телекомму-
никаций». Прошлой осенью «Газпром-
медиа» и «Ростелеком» объявили о 
стратегическом партнерстве в области 
производства и дистрибуции контента.

В 2013 году в «Ростелекоме» на-
чалась реорганизация — выделение 
сотовых активов и внесение их в СП 
с «Tele2 Россия». Одним из бенефи-
циаров сделки стал Юрий Ковальчук, 
вместе со структурами совладельца 
«Северстали» Алексея Мордашова 
владеющий 50% «Tele2 Россия». Такой 
опытный человек, как Михаил Лесин, 
был бы ценным приобретением для 
совета «Ростелекома», говорит один из 
действующих членов совета.

В шорт-лист кандидатов вошел также 
гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. 
Акционером «Ростелекома» фонд стал 
в октябре прошлого года, купив 2,7% 
обыкновенных акций оператора в кон-
сорциуме с Дойче-банком. 

Кроме того, впервые в совет директо-
ров «Ростелекома» могут войти два чи-
новника, выдвинутые Росимуществом. 
Это начальник управления имуществен-
ных отношений и приватизации круп-
нейших организаций Росимущества 
Виталий Сергейчук и советник главы 
Минкомсвязи Игорь Козлов. Ранее 
Козлов работал в группе «Каскол», 

а также был исполнительным вице-
президентом АФК «Система». В пресс-
службе Минкомсвязи подтвердили, что 
г-н Козлов вошел в список кандидатов, 
отказавшись от дальнейших коммен-
тариев. Выбор кандидатуры Виталия 
Сергейчука один из собеседников «Ъ» 
объясняет планами правительства по 
приватизации госпакета «Ростелекома», 
которая может пройти уже в этом году. 
Г-н Сергейчук участвовал в недавней 
приватизации АЛРОСА, а также других 
госактивов.

Росимущество выдвинуло еще одного 
новичка в совет «Ростелекома» — экс-
директора McKinsey итальянца Дэвида 
Бенелло. Таким образом, в совете 
«Ростелекома» впервые может появить-
ся независимый директор-иностранец.

Кроме того, Росимущество пред-
ложило переизбрать в совет Вадима 
Семенова, председателя совета дирек-
торов «Ростелекома» и однокурсника 
премьер-министра Дмитрия Медведева. 
Из действующих членов совета в спи-
ске кандидатов также фигурируют пре-
зидент «Ростелекома» Сергей Калугин, 
председатель совета директоров ФК 
«Открытие» Рубен Аганбегян, пер-
вый замгендиректора ВГТРК Антон 
Златопольский. В совет также номини-
рованы экс-глава «ВЭБ-Капитала» Юрий 
Кудимов, гендиректор «Газпромбанка — 
Управление активами» Александр 
Пчелинцев и бывший топ-менеджер 
Газпромбанка Анатолий Милюков.

Наконец, вернуться в совет дирек-
торов может зампред ВЭБа Михаил 
Полубояринов. В 2011 году он входил 
в совет и участвовал в опционной про-
грамме, которую позже раскритико-
вало Росимущество, а потом через суд 
отменили миноритарии «Ростелекома». 
Сейчас господина Полубояринова вы-
двинуло Росимущество.  
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К ак сообщают российские СМИ, 
в середине марта совет директо-
ров АФК «Система» должен прод-

лить контракт президента компании 
Михаила Шамолина еще на три года. 
Принципиальное решение о том, что 
Шамолин остается руководить АФК, 
уже принято. Никакой информации, 
свидетельствующей о предстоящей за-
мене Шамолина, нет, говорит менеджер 
АФК: скорее всего, президент останется 
прежним.

Трехлетний контракт с Шамолиным 
был подписан в марте 2011 года. До 
этого он три года возглавлял МТС. 
В АФК Шамолин пришел на смену 
Леониду Меламеду, начавшему рефор-
му «Системы» — превращение ее из 
управляющего холдинга в фонд прямых 
инвестиций. В 2011 году несколько от-
раслевых бизнес-единиц АФК были объ-
единены в две — «Базовые активы» (МТС 
и «Башнефть») и «Развивающиеся акти-
вы» («Детский мир», «Медси», «Система 
масс-медиа», «МТС банк», «Интурист» 
и др.). А весной 2012 года, уже при 
Шамолине, «Система» расформировала 
их и перешла к портфельной системе 
управления активами: за каждый порт-
фель стал отвечать отдельный инвести-
ционный менеджер. Такая форма управ-
ления больше соответствует практике 
инвестиционных компаний и позволяет 
управлять активами эффективнее, объ-
яснял тогда Шамолин «Ведомостям».

За время руководства Шамолина АФК 
также поменяла дивидендную полити-
ку: с 2012 года она отдает акционерам 
помимо доли от чистой прибыли (не 
менее 10%) еще и 10% прибыли от про-
дажи активов. За 2012 год АФК выпла-
тила держателям своих акций 9,26 млрд 
руб. — в 3,4 раза больше, чем за пре-
дыдущий год. А в этом году выплаты 
могут еще вырасти: основной владе-
лец и председатель совета директоров 
«Системы» Владимир Евтушенков обе-

щал, что компания учтет при расчете 
дивидендов прибыль от продажи 49% 
«Русснефти». В июле 2013 года АФК 
продала этот пакет за $1,2 млрд, а обо-
шелся он ей в $100 млн. Таким образом, 
акционеры АФК получат дополнитель-
но почти $100 млн (с учетом налога на 
прибыль), или около $0,2 на GDR.

В ближайшей перспективе стратегия 
АФК не должна претерпеть изменений, 
считает источник в руководстве АФК 
«Система».

Между тем всего около года назад в 
«Системе» шла речь о замене президен-
та компании, возможно даже досроч-
ной. Должность президента предлага-
лась, в частности, Сергею Боеву, генди-
ректору технологического концерна 
РТИ (контролируется АФК «Система»), 
были и попытки найти внешних кан-
дидатов. По мнению некоторых людей, 
лично знакомых с первыми лицами 
АФК, Евтушенкова смущала лояльность 
руководства АФК по большинству во-
просов, и он пытался найти менеджера 
с точкой зрения, независимой от взгля-

дов основного акционера. Но поиски 
не принесли результата.

Рынок оценивает действия Михаила 
Ша мо ли на позитивно, свидетельство 
тому — 70-процентный рост капи-
тализации АФК «Система» в 2013 го-
ду, говорит старший аналитик ИФК 
«Метрополь» Евгений Голосной. С точ-
ки зрения роста цен акции «Системы» 
были в прошлом году одной из лучших 
российских бумаг, подтверждает руко-
водитель управления аналитических 
исследований «Уралсиба» Константин 
Чернышев. Менеджмент АФК сумел убе-
дить рынок, что трансформация управ-
ляющего холдинга в инвестиционный 
фонд проходит успешно: «Система» 
стала приобретать активы в новых от-
раслях (например, «СГ-транс»), платить 
более щедрые дивиденды, больше не 
ставит непременным условием инве-
стиций продажу контрольного пакета, 
перечисляет он. Падение котировок 
АФК в начале 2014 года объясняется 
прежде всего украинскими событиями, 
говорит г-н Чернышев.  

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин, чей контракт истекает 
в марте, останется во главе компании еще на три года. Такое решение 
вскоре предстоит утвердить совету директоров АФК.

Михаил Шамолин 
будет руководить АФК «система» еще три года
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Облачные  сервисы

в начале марта компания Avaya провела пресс-
конференцию, в рамках которой Георгий Санадзе, 
директор по развитию бизнеса Avaya, Россия и СНГ, 

и Павел Баданов, ведущий технический консультант Avaya, 
рассказали о перспективах развития облачных контакт-цен-
тров. Г-н Санадзе обозначил основные мировые тенденции, 
уделив особое внимание их развитию именно в России. 
Мобильность и динамика современного бизнеса, рост кон-
куренции, региональные программы развития, поддержка 
малого и среднего бизнеса в России привели к тому, что 
облачные технологии стали играть все более значимую роль 
в структуре потребления ИТ-услуг.

Георгий Санадзе отметил, что одной из тенденций стало 
появление на рынке крупных сервисных организаций, кото-
рые могут взять на себя полную поддержку инфраструкту-
ры — от контроля работы промышленных серверов ЦОД до 
настроек телефонных аппаратов на рабочих местах пользо-
вателей с выполнением всех работ в рамках установленных 
регламентов. Таким организациям компания Avaya помогает 
вывести на рынок облачные решения в области контакт-цен-
тров и унифицированных коммуникаций. 

Г-н Санадзе рассказал о том, что аналитики компании 
Gartner предсказывают дальнейший рост рынка публичных 
облачных сервисов. В 2013 году уплаченные пользователями 
таких сервисов суммы выросли в мире на 18%, до $131 млрд. 
Результаты исследования компании Parallels SMB Cloud 
Insights показывают рост проникновения облачных сервисов 
и совокупный темп годового роста (CAGR) глобального рын-
ка 26%. По ее прогнозам, к 2016 году этот рынок достигнет 
$125 млрд. Прогноз, сделанный IDC в 2012 году, таков: общий 
рынок облачных услуг вырастет с приблизительно $40 млрд 
в 2012 году до $98 млрд в 2016 году. 

Рынок облачных сервисов в России, согласно данным иссле-
дования компании Parallels, в 2013 году составил $633 млн, 
CAGR — 32%, в 2016 году он достигнет $1,7 млрд. В России рост 
облачного рынка опережает общемировой уровень: по про-
гнозам компании IDC, отечественный рынок облачных услуг 
будет расти гораздо быстрее, чем ИТ-рынок в целом.

Павел Баданов осветил темы, касающиеся области лицен-
зирования деятельности поставщиков облачных услуг и 
безопасности персональных данных, а также остановился 
на видах контакт-центров и принципов их выбора. Особое 

внимание было уделено причинам, по которым компаниям 
может быть выгодно внедрение облачных контакт-центров 
с оплатой по фактическому использованию. «Сегодня, когда 
Россия вышла на первое место в мире по скорости роста 
широкополосного интернета, мы вправе надеяться на про-
рыв в области потребления облачных технологий. Полагаю, 
что, если 2014 год еще можно рассматривать как подготови-
тельный этап, 2015-й станет годом взрывного роста потре-
бления услуг из облаков во всех секторах экономики — от 
небольших частных предприятий до государственных струк-
тур», — подчеркнул Георгий Санадзе.  

Меняющиеся условия современного рынка — 
децентрализация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса и рост конкуренции — сделали 
облачные сервисы наиболее востребованными. 
Решения Avaya Cloud Marketplace позволяют 
заказчикам оптимизировать затраты при 
построении унифицированных коммуникаций 
и контакт-центров.

Александр сЕМЕНов

Avaya 
о перспективах развития облачных контакт-центров

Георгий Санадзе

Павел Баданов
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К ак сообщила в начале марта газе-
та «Ведомости», томский Центр 
беспроводных технологий (ЦБТ), 

называвший себя производителем ба-
зовых станций мобильной связи LTE, 
будет закрыт. Такое решение приняла 
финская компания Nokia Solutions & 
Networks (NSN), выкупив у «Роснано» 
24% ЦБТ и вернув себе 74% (еще 25% у 
томского НПФ «Микран»).

Соглашение об инвестициях в ЦБТ 
компания «Роснано» подписала в марте 
2011 года. Выход из проекта она объ-
ясняет изменением планов его участ-
ников: в частности, они решили не 
создавать производство российских 
нанотехнологических компонентов. 
В результате инвестиция стала для 
«Роснано» непрофильной, и она про-
дала долю по цене входа — 9,6 млн руб. 
Теперь NSN будет сотрудничать не с 
ЦБТ, а с «Микраном», говорится в со-
общении NSN.

В 2010 году Роскомнадзор обязал 
победителей конкурса на частоты 
2,3–2,4 ГГц — «Ростелеком» и чечен-

ский «Вайнах телеком» — строить сети 
на российском оборудовании. Какое 
оборудование считать российским, 
Минэкономразвития и Минпромторг 
определили лишь в 2011 году, а присва-
ивать этот статус должен экспертный 
совет Минпромторга. ЦБТ обращался 
туда, но получил отказ: на тот момент 
корпорация «Роснано» еще не была 
совладельцем предприятия, и 75% его 
долей принадлежало NSN, а статус рос-
сийского производителя может быть 
присвоен только компании, не менее 
50% которой принадлежит российским 
резидентам. Тем не менее, «Вайнах те-
леком» не стал дожидаться присвоения 
ЦБТ этого статуса и построил сеть LTE 
на его оборудовании.

Центр беспроводных техноло-
гий был создан в конце 2011 года в 
Томской особой экономической зоне. 
Первоначально 75% ЦБТ принадле-
жало NSN, а 25% — «Микрану». Из-за 
этого у компании возникли трудности 
при попытке получить в Минпромторге 
статус «оборудование российского про-
исхождения». Чиновники отказались 
присваивать данный статус компании, 
у которой доля налоговых резидентов 
России в уставном капитале была менее 
установленной приказом.

Отметим, что наличие статуса «теле-
коммуникационное оборудование 
российского происхождения» тре-
буется для построения некоторых 
сетей LTE: Роскомнадзор выдвинул 
данное требование при проведе-
нии конкурса 2010 года на частоты в 
диапазоне 2,3–2,4 ГГц в 40 регионах 
страны. В 39 регионах данные часто-
ты получил «Ростелеком», в Чечне — 
«Вайнах Телеком». Если бы оборудо-
вание ЦБТ получило данный статус 
Минпромторга, то именно на нем опе-

раторы должны были бы строить сети, 
так как ни одна другая компания, вы-
пускающая LTE-оборудование в России, 
пока также не подтвердила комиссии 
Минпромторга его российское проис-
хождение.

Через несколько месяцев после от-
каза Минпромторга, в июле 2013 года, 
25% ЦБТ у NSN выкупила госкорпора-
ция «Роснано». Таким образом доля NSN 
в компании снизилась до 50% и, следо-
вательно, удовлетворяла требованиям 
приказа Минпромторга. В NSN ранее 
сообщали, что ЦБТ планирует пода-
вать в Минпромторг повторную заявку 
на присвоение базовым станциям LTE 
статуса «оборудование российского 
происхождения».

Однако выход «Роснано» из проекта, 
очевидно, свидетельствует о том, что 
данный план реализовать не удалось. 
В госкорпорации сообщают, что при-
чиной для продажи доли стали зна-
чительные изменения в работе ЦБТ: 
«В связи с объективными рыночными 
причинами было принято решение о 
нецелесообразности создания в рамках 
проекта производственного цикла по 
интеграции российских нанотехноло-
гических компонентов. Таким образом, 
данная инвестиция перестала соответ-
ствовать одной из целей деятельности 
“Роснано” — развитию наноиндустрии 
в России, что и послужило причиной 
выхода компании из проекта».

В NSN отмечают, что в результа-
те участия в совместном проекте 
«Микран» получил от них опыт в ста-
новлении бизнес-процессов и развитии 
инновационных технологий. В даль-
нейшем компании намерены продол-
жить сотрудничество.

Кроме того, компания NSN решила 
сосредоточить свои усилия в России 
на проектах в области перспективных 
разработок программного обеспече-
ния, в том числе совместно с россий-
скими партнерами и университетами. 
Компания также будет развивать про-
екты в области обслуживания сетей и 
функционал глобального центра об-
служивания сетей, расположенного в 
Воронеже.  

«Роснано», Nokia Solutions and Networks и «Микран» закрывают 
томское предприятие «Центр беспроводных технологий», 
выпускающее базовые станции для сетей LTE. Компаниям так 
и не удалось получить для своей продукции статус «оборудование 
российского происхождения».

базовые станции для сетей LTE
Российское производство сворачивается

http://www.mforum.ru/news/article/099450.htm
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Новинки LG были представлены на 
традиционной большой конфе-
ренции 14 марта. Открывая кон-

ференцию, президент LG Electronics в 
России Дахюн Сонг сказал: «В наше вре-
мя в мире домашних развлечений важ-
ны не только технологические инно-
вации и привлекательный необычный 
дизайн. Самое главное — это эмоции, 
которые вызывают у пользователей на-
ши продукты. Увлекательный контент, 
погружение в изображение, объемный 
звук — вот то, что позволяет получить 
настоящее удовольствие от домашних 
развлечений. Мы хотим, чтобы пользо-
ватель получал истинное наслаждение 
от продуктов, которые его окружа-
ют, будь то изогнутый 77-дюймовый 
OLED Ultra HD-телевизор, домашний 
кинотеатр с кинематографическим 
3D-звучанием или стильные компакт-
ные решения, которые превосходно 
вписываются в любой интерьер».

Флагманы новой линейки — пер-
вый в мире 105-дюймовый 21:9 ULTRA 
HD-телевизор с изогнутым экраном, 
77-дюймовый OLED-телевизор со 
сверхвысоким разрешением UltraHD, 
телевизор UHD/4 K с диагональю 65 
дюймов и 9.1-канальный домашний 
кинотеатр BH9540TW с динамиками 
с арамидным покрытием и звуком 
Cinema 3D. 

Что касается дизайна, то компания 
LG продолжает развивать как концеп-
цию Cinema Screen Design, для которой 
характерны лаконичность, изящность 
и визуальная невесомость техники для 
максимального удовольствия при про-
смотре, так и направление изогнутых 

OLED-телевизоров, которые демон-
стрируют высшее качество изображе-
ния и обновленную, современную эсте-
тику дизайна. Аудио- и видеотехника в 
компактном исполнении с серебристой 
отделкой в стиле металлического мини-
мализма изящно дополняет модельный 
ряд телевизоров.

Первый 105-дюймовый телевизор 
ULTRA HD с изогнутым экраном 21:9. 
Новый телевизор LG ULTRA HD имеет 
изогнутый (модель 105UC9) 105-дюй-
мовый экран с соотношением сторон 
21:9 и разрешением 5K (5120 х 2160). 
Красивый, эргономичный дизайн и 
огромный изогнутый экран делают про-
смотр неповторимым. Формат экрана 
соответствует кинематографическим 
размерам, используемым при съемках 
большинства кинофильмов, что по-
зволяет избавиться от черных полос, 
обычно присутствующих на обыч-
ных плоскопанельных телевизорах. 
Создается полное ощущение домашнего 
кинотеатра. Исключительное качество 
изображения нового телевизора ULTRA 
HD дополняется глубоким насыщенным 
звуком передовой многоканальной 
звуковой системы 7.2, разработанной 
в сотрудничестве с Harman/Kardon. 
Воплощая новую концепцию LG ULTRA 
Surround, динамики создают звуковую 
среду, глубоко погружающую зрителя 
в атмосферу происходящего на экране.

77-дюймовый OLED Ultra HD-
телевизор с изогнутым экраном. 
Самый большой OLED-телевизор с 
изогнутым экраном (модель 77EC980V) 
совмещает в себе запатентованную тех-
нологию WRGB OLED с разрешением 
4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), 
обеспечивая абсолютно новый уровень 
качества и реалистичности изображе-
ния. Плавно изогнутый экран модели 
77EC980V, установленный на красивой 
стойке в форме листа, позволяет теле-
зрителю сполна насладиться велико-
лепным контрастным изображением.

Цветовая гамма каждого пикселя 
огромного 77-дюймового дисплея 
автоматически регулируется с приме-
нением технологии Color Refiner, обе-
спечивая превосходную целостность 
и сбалансированность изображения. 
Непревзойденная четкость изображе-
ния телевизора достигается с помощью 
фирменного алгоритма High Dynamic 
Range (HDR). Поразительный ULTRA HD 
OLED-телевизор с изогнутым экраном 
также может похвастаться наличием 
функции ULTRA CINEMA 3D. Благодаря 

Компания LG Electronics представила новые модели телевизоров 
высокой четкости UltraHD, в том числе первый в мире телевизор 
21:9 ULTRA HD с изогнутым экраном (модель 105UC9), OLED ULTRA 
HD TV c диагональю 77 дюймов, новую линейку телевизоров Smart 
TV на платформе WebOS, а также линейку аудио/видеотехники. 
Все новинки LG 2014 года отличаются высочайшим качеством 
цветопередачи и высоким разрешением, впечатляющей детализацией 
3D-картинки и объемным звучанием, стильным дизайном 
и возможностью вариативной установки техники в квартире.

LG Electronics: 
новинки 2014 года
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поляризационной технологии (FPR) и 
разрешению ULTRA HD пользователь 
может наслаждаться самыми реали-
стичными 3D-эффектами, когда-либо 
воплощенными в телевизорах, без от-
влекающего мерцания и искажения 
изображения.

Для обеспечения дополнительных 
возможностей просмотра в высоком 
разрешении телевизор 77EC980V обо-
рудован фирменным процессором LG 
Tru-ULTRA HD EnginePro, позволяю-
щим повышать качество SD, HD или 
Full HD-контента до захватывающего 
качества картинки 4К. Данная модель 
телевизора включает в себя механизм 
Motion Estimation Motion Compensation 
(MEMC), делающий действие на экране 
более плавным, четким и реалистичным. 
Модель 77EC980V также включает в себя 
новейшую Smart TV платформу LG, обе-
спечивающую пользователям простой и 
интуитивно понятный интерфейс.

Ultra HD-телевизор от LG с диаго-
налью 65 дюймов. 65-дюймовый Ultra 
HD TV из серии UB980V оснащен уни-
кальным фирменным чипом, который 
масштабирует любое изображение до 
ULTRA HD и оптимизирует качество 
изображения в целом. Благодаря этому 
чипу в новейшей версии LG Tru-ULTRA 
HD EnginePro удалось добиться значи-
тельного улучшения качества телевизи-
онного изображения.

Серия UB980V оборудована сложной 
функцией масштабирования изображе-
ния, позволяющей расширять формат 
SD, HD или Full HD до разрешения, 
близкого к ULTRA HD. Особую цен-
ность в телевизорах LG ULTRA HD пред-
ставляет встроенный декодер 4K HEVC 
60p. Данное новшество обеспечивает 
расшифровку сигналов телевещания и 

видео в форматах H.264 и HEVC H.265, 
как в 30p, так и 60p. Кроме того, эти 
телевизоры способны воспроизводить 
контент формата ULTRA HD практиче-
ски с любых носителей, в том числе 
подключаемых через HDMI 2.0, USB и 
LAN. В новых моделях также представ-
лена уникальная технология LG ULTRA 
HD CINEMA 3D, использующая меха-
низм Film Patterned Retarder (FPR) для 
создания убедительных трехмерных 
изображений без эффекта мерцания и 
раздвоения картинки.

Íовая линейка телевизоров 
SmartTV на платформе webOS. 
Платформа webOS упростит и сделает 
еще более удобным опыт использова-
ния «умных» телевизоров LG SmartTV. 
Платформа Smart TV на базе webOS от-
крывает телезрителям новый уровень 
свободы по сравнению с предыдущими 
поколениями телевизоров. К примеру, 
пользователи могут легко наслаждать-
ся видео на YouTube или осуществлять 
поиск в интернете одновременно с 
просмотром эфирного ТВ с помощью 
всего лишь одного или двух кликов на 
пульте дистанционного управления 
Magic Remote. Более того, процесс 
установки и активации телевизора 
стал легче в управлении по сравнению 
с обычной, утомительной и сложной 
последовательностью действий.

Äомашний кинотеатр BH9540TW 
с кинематографическим объемным 
звучанием Cinema 3D. Флагманская 
система домашнего кинотеатра LG 
BH9540TW c реалистичным 9.1-каналь-
ным звучанием Cinema 3D мощностью 
1460 Вт и динамиками из арамидного 
волокна превращает обычную комнату 
в настоящий кинозал. Благодаря четы-
рем дополнительным вертикальным 

каналам великолепный звук буквально 
окутывает зрителей со всех сторон. 
Более того, анализатор 3D-звука от 
LG дополнительно усиливает эффект 
присутствия. Мембраны динамиков 
выполнены из арамидного волокна — 
высокотехнологичного материала, от-
личающегося высоким пределом проч-
ности и теплостойкостью, который 
предотвращает деформацию мембран, 
не допускает искажения звука и улучша-
ет точность его передачи.

В комплект модели BH9540TW вклю-
чена платформа Smart TV, предоставля-
ющая пользователям доступ к широкому 
разнообразию самых лучших потоко-
вых сервисов и приложений. Благодаря 
системе преобразования качества изо-
бражения до Ultra HD (2160p) пользо-
ватель может просматривать контент 
в четком разрешении на совместимых 
4K-телевизорах. Она также отличается 
набором передовых функций для удоб-
ной беспроводной передачи контента, 
в том числе Wi-Fi Direct (передачи дан-
ных без необходимости точки доступа), 
Bluetooth, DLNA и Miracast (зеркальное 
отображение мультимедиа c мобиль-
ных устройств по Wi-Fi). К тому же воз-
можность выбора режима Private Sound 
Mode 2.0 поможет насладиться просмо-
тром, не беспокоя других членов семьи.

Íовая компактная аудио-система 
X-BoomPRO для домашних вечери-
нок. LG X-Boom Pro (модель CM9940) 
c мощностью RMS3 200 Вт с легкостью 
создаст клубную атмосферу в любом 
месте. Благодаря специально создан-
ному для новой минисистемы 18-дюй-
мовому (45 см) сабвуферу с дополни-
тельными четырьмя динамиками, вы 
можете наслаждаться мощными басами 
и насыщенным звуком без искажений 
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и необходимости уменьшать громкость. 
LG CM9940 включает встроенную об-
новленную систему звуковых эффек-
тов DJ PRO, позволяющую создавать 
дома атмосферу клубной вечеринки 
с участием профессионального дид-
жея. Благодаря функции Smart DJ 2.0, 
CM9940 автоматически добавляет со-
вместимые DJ-эффекты после анализа 
ритма и бита воспроизводимой компо-
зиции. Атмосферу клубной вечеринки 
поможет создать сверкающая подсветка 
X-Flash, красная LED-подсветка, меня-
ющаяся в зависимости от ритма музы-
ки, а также дизайна в виде диджейских 
вертушек, наличия кнопок и режима 
Jukebox, который поможет создать 
собственный плейлист, содержащий до 
300 песен. Благодаря Bluetooth и NFC 
пользователь может воспроизводить на 
X-Boom музыку со своего смартфона, 
а благодаря встроенному порту 2 Aux 
In — с телевизора или видеоприставки.

Ультракомпактные решение — зву-
ковая панель SoundPlateTM LAB540W 
и саундбар NB5540. SoundPlateTM 
LAB540W высотой всего 39 мм, ос-
нащенная встроенным 3D Blu-ray-
плеером и беспроводным активным 
сабвуфером идеально подходит для 
установки под телевизор диагональю 
до 60 дюймов и преобразует изобра-
жение до высококачественного Ultra 
HD (2160p). Стильный серебристый 
саундбар высотой 35 мм NB5540 иде-
ально сочетается с телевизорами с 
тонкой рамкой благодаря своему ми-
нималистичному дизайну и возмож-
ностью беспроводной синхрониза-
ции с телевизорами LG по Bluetooth. 
Использование Hi-Fi ЦАП и усилителя 
класса D гарантирует реалистичное 
звучание высокого уровня, сводя к ми-
нимуму потери в деталях и делая звук 
чистым и естественным. Обе модели 
отличаются 4.1-канальным звучанием 
мощностью 320 Вт, создающим насы-
щенный, заполняющий все простран-
ство звук и беспроводными возможно-
стями для удобства подключения.

В комплект с новым караоке-саунд-
баром BB5535K входит DVD-диск 2000 
песен, микрофон и каталог в жесткой 
обложке, что позволит устроить до-
ма настоящую караоке-вечеринку с 
качественным 4.1-канальным звуком 
мощностью 430 Вт. Стильный саунд-
бар поддерживает воспроизведение 

3D Blu-ray-дисков и 3D-файлов (MKV, 
MVC, TS), платформу с разнообразным 
онлайн-контентом Smart TV и преобра-
зует изображение до Ultra HD (2160p). 
Беспроводной активный сабвуфер обе-
спечивает простоту и удобство установ-
ки и настройки.

инновационные решения LG
Компания LG представила свои но-

винки в области инновационных ре-
шений: карманный Smart-принтер LG 
Pocket Photo (PD239) белого и розового 
цвета, видеокамеру HomeView и фитнес-
браслет LG Fitness Band. «Умный» фит-
нес-браслет LG Fitness Band мотивирует 
пользователя на достижение целей и 
поддержание здорового образа жизни 
в режиме реального времени благодаря 
сенсорному OLED-дисплею и взаимо-
действует по Bluetooth 4.0 как с мони-
торами сердечного ритма (HRM), так и 
со смартфонами. Точность измерений 
достигается за счет встроенного акселе-
рометра и высотометра. Во время трени-
ровки LG Fitness Band позволит меньше 
отвлекаться благодаря уведомлению о 
входящих звонках и сообщениях, кон-
тролю музыки и управлению жестами. 
Для просмотра данных на своем смарт-
фоне (поддерживаются операционные 
системы Android и iOS) пользователь 
может использовать как специально 
разработанное и интуитивно понятное 
приложение LG Fitness, так и приложе-
ния сторонних разработчиков, такие как 
MyFitnessPal, Runkeeper и MapMyFitness.

Стильный карманный Smart-принтер 
LG Pocket Photo (модель PD239) явля-
ется одним из самых миниатюрных 

устройств для мобильной фотопечати. 
Обновленная модель на 4 мм тоньше 
предыдущей версии и при этом по-
зволяет печатать больше фотографий 
с одной подзарядки устройства. Более 
того, карманный Smart-принтер LG 
PD239 печатает кристально четкие 
изображения с разрешением 313 dpi 
без проводов и без чернил, идеальные 
для того, чтобы продемонстрировать 
друзьям или поделиться современной 
визитной карточкой с партнерами с 
устройств на платформах Android, iOS 
или WindowsPhone. При помощи спе-
циального бесплатного приложения LG 
Pocket Photo пользователи могут укра-
сить фотографии ярких разнообразных 
рамок, фильтров, создать коллаж или 
фотографии для документов, добавить 
текст или QR-код с видео или ссылкой 
на сайт и страницу в социальных сетях 
и сразу начать печать фотографии.

Компактная видеокамера LG Home-
View, управляемая через смартфон, 
позволит не пропустить первые шаги 
ребенка, позаботиться о безопасности 
квартиры и проконтролировать, все ли 
в порядке с пожилым человеком дома. 
Также видеокамера позволит умень-
шить расходы и улучшить качество 
контроля работы персонала. Управлять 
углом наклона и панорамированием 
возможно прямо с экрана телефона, в 
том числе ночью. Мониторинг возмо-
жен в режиме реального времени или 
с помощью записи на карту памяти. 
Видеокамера HomeView определяет 
движение и звук и сообщает о проис-
ходящем в доме при помощи e-mail, 
FTP или звукового оповещения.  
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прежде чем приступить к презен-
тации нового продукта, Наталья 
Касперская, генеральный дирек-

тор ГК InfoWatch, представила гло-
бальный отчет об утечках за 2013 год, 
подготовленный специалистами ана-
литического центра InfoWatch и осно-
ванный на информации из открытых 
источников. 

Г-жа Касперская рассказала о том, 
что, согласно данным компании 
Gartner, объем мирового рынка DLP 
в 2013 году составил $680–710 млн, 
а в 2014 ожидаемый рост должен 
составить приблизительно 22% — до 
$830 млн. Всего за 2013 год было ском-
прометировано более 561 млн записей, 
в том числе финансовые и персональ-
ные данные. Обнародованный ущерб, 
который компании понесли вслед-
ствие утечек информации, составил 
$7,79 млрд (при этом отмечается, что 
в СМИ освещается не более 4–8% от 
истинного числа утечек).

По сравнению с предыдущим годом 
количество зафиксированных инци-
дентов утечек данных в мире возросло 
на 22% — это самый высокий прирост, 
начиная с 2008 года. Г-жа Касперская 
отметила, что авторы исследования 
связывают данную тенденцию с повы-
шением прозрачности темы защиты 
данных в развитых с точки зрения 
информационной безопасности стра-
нах и более широким освещением 
инцидентов в СМИ. Кроме того, компа-
нии изменили отношение к средствам 
защиты данных. Теперь технические 
решения используются не только для 
того, чтобы формально выполнить тре-
бования регуляторов, но и для реаль-
ного обеспечения информационной 
безопасности. В итоге это позволяет 

компаниям все лучше детектировать 
инциденты.

В первой тройке по числу утечек 
присутствуют США (первое место) и 
Великобритания (третье место), что 
логично, так как в этих странах ком-
пании обязаны предавать огласке все 
произошедшие утечки. Появление на 
втором месте России оказалось неожи-
данностью для аналитиков, поскольку 
в нашей стране таких требований к 
компаниям не предъявляется, и, как 
результат, большое число утечек мог-
ло остаться в тени. Число российских 
инцидентов в 2013 году выросло на 
78% и составило около 12% от общего 
числа мировых утечек информации. 
При этом, по данным компании anti-
malware.ru, средняя динамика роста 
российского DLP-рынка в два раза 
выше мировой — примерно 45–50%. 
В 2012 году аналитики InfoWatch 
отмечали экстремальное число уте-
чек из государственных организаций. 

В прошедшем году ситуация не изме-
нилась — доля утечек в госсекторе по 
всему миру выросла и составила 31%.

Своеобразным барометром уровня 
защищенности информации в той или 
иной отрасли являются утечки персо-
нальных данных (ПДн). Если говорить 
о лидерах по утечкам ПДн в 2013 году, 
то ими стали опять-таки госорганы и 
силовые структуры. За это время из 
организаций этой категории утек-
ло 247 млн записей. На втором месте 
оказались представители сферы ИТ 
и телекома (в основном операторы), 
которые не уберегли 157 млн записей 
абонентов. Третье место осталось за 
торговыми компаниями. Эти же сег-
менты возглавляют список лидеров 
по размеру ущерба (включая затраты 
на ликвидацию последствий утечек, 
судебные разбирательства, компен-
сационные выплаты), понесенного 
в результате утечек персональных 
данных. Исключением стали торго-

InfoWatch 
представила DLP-систему нового поколения

Компания InfoWatch, лидер российского рынка систем защиты 
корпоративной информации от внутренних угроз, 5 марта представила 
новую версию флагманского решения InfoWatch Traffic Monitor 5.0. 
Эта разработка выводит направление DLP на уровень бизнеса 
и открывает для компаний новые возможности в сфере сокращения 
затрат и снижения операционных рисков.

Александр сЕМЕНов
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вые компании, чей ущерб достаточно 
невелик. А вот медицинские учрежде-
ния вышли по сумме потерь на второе 
место ($1633,92 млн) после государ-
ственных ($2507,52 млн).

Аналитики InfoWatch обращают 
внимание на еще один важный факт: 
в большинстве отраслей компании 
среднего размера (до 500 ПК) как по 
совокупному ущербу, так и по количе-
ству утекших записей ПДн не отстают 
от крупных. Огромное число утечек 
происходит в секторе среднего и 
малого бизнеса, что свидетельствует 
об актуальности проблемы защиты 
ПДн от утечек для этого сектора биз-
неса. В целом, хотя доля ПДн в общей 
массе похищенной информации 
несколько сократилась, в 85% случа-
ев были скомпрометированы именно 
они. Любопытно, что в прошлом году, 
по сравнению с 2012 годом, компании 
в три раза чаще сталкивались с утеч-
ками коммерческой тайны и ноу-хау. 
В большинстве случаев (в общей слож-
ности около 54%) виновниками утечек 
информации в 2013 году были сотруд-
ники компаний — настоящие или быв-
шие. Велика доля утечек, случившихся 
на стороне подрядчиков, чей персонал 
имел легитимный доступ к охраняемой 
информации (23,4%). Топ-менеджмент, 
главы отделов и департаментов, напро-
тив, были более аккуратны с информа-
цией и лояльны работодателю — они 
были признаны виновниками только в 
6,7% инцидентов.

Утечки информации, совершенные 
со злым умыслом, происходили при-
мерно так же часто, как и те, что были 
вызваны халатностью сотрудников. 
При этом доля инцидентов, в кото-
рых определить умысел невозможно, 
сократилась. Как сообщила Наталья 
Касперская, авторы исследования свя-
зывают это с более широким распро-
странением технических средств защи-
ты от утечек (в том числе решений 
класса DLP), которые позволяют точно 
определить виновника и сценарий.

Далее Наталья Касперская сообщи-
ла, что в настоящее время в компании 
InfoWatch осуществляется переход к 
новой парадигме: вместо пассивной 
защиты от утечек необходимо скон-
центрироваться на их проактивном 
обнаружении и предупреждении. 
В заключение докладчица анонсиро-

вала наиболее интересные продукты 
InfoWatch, которые должны появиться 
в 2014 году, среди которых стоит отме-
тить прежде всего InfoWatch Personal 
Data Protector, направленный на защиту 
персональных данных в соответствии 
с требованиями ФЗ-152, и InfoWatch 
Targeted Attack Detector, предназначен-
ный для защиты от целевых атак. 

Андрей Прозоров, ведущий экс-
перт по информационной безопас-
ности компании InfoWatch, рассказал 
о последних изменениях в законода-
тельстве РФ, связанных с защитой от 
утечки информации. По его словам, в 
2013 году появилось множество новых 
требований и рекомендаций по инфор-
мационной безопасности, в том числе 
требования наличия средств защиты 
от утечек информации. Он отметил, 
что в 2013 году обновились основные 
международные стандарты по ИБ: PCI 

DSS 3.0 и ISO 27001–2013, а в 2014 году 
планируются важные изменения в 
законодательстве РФ и нормативных 
документах регуляторов, добавив при 
этом, что еще совсем недавно регуля-
торы (Роскомнадзор, ФСТЭК России 
и ФСБ) практически не уделяли вни-
мания вопросам ИТ-безопасности. 
Докладчик сообщил, что в 2014 году 
в этой сфере ожидаются серьезные 
изменения: предполагается повышение 
штрафов за невыполнение требований 
по обработке и защите персональных 
данных, будут вводиться штрафы за их 
утечку, а также устанавливается требо-
вание об обязательном уведомлении 
Роскомнадзора об утечках персональ-
ных данных, что соответствует миро-
вым практикам. По его мнению, данные 
меры предотвратят множество нелепых 
утечек, таких как отправка кредитных 
историй и паспортных данных клиен-
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тов банка на мусорную свалку. Также 
г-н Прозоров подробно остановился на 
анализе новых требований ФСТЭК, осо-
бенно на требовании контроля содер-
жания передаваемой информации.

Говоря о нововведениях в области 
информационной безопасности со 
стороны ЦБ РФ, докладчик отметил: 
в этом году ожидается обновление 
Положения №382-П и СТО БР ИББС 
1.0. Важным моментом, по его мнению, 
стало появление в документах бан-
ковского регулятора термина «утеч-
ка». К слову, согласно позиции Банка 
России, наибольшими возможностями 
для нанесения ущерба организации 
обладает ее собственный персонал. 
Для предотвращения инсайдерских 
действий такого рода компанией был 
разработан продукт InfoWatch Traffic 
Monitor 5.0. Данный продукт наследу-
ет передовые технологии предыдущих 
версий, но впервые на рынке пред-
лагает логику взаимодействия с поль-
зователем, подразумевающую главен-
ствующую роль бизнеса в управлении 
безопасностью.

О возможностях новой версии про-
дукта рассказал Александр Клевцов, 
менеджер по направлению DLP компа-
нии InfoWatch. «Первыми о появлении 
информации, которую необходимо 
защищать, узнают не ИБ-специалисты, 
а сотрудники бизнес-подразделений. 
Они же лучше кого бы то ни было 

знают о том, кто и как может с этой 
информацией работать. И только вла-
дельцы информации могут понять, 
что за безобидными, на первый взгляд, 
действиями скрывается злой умысел 
инсайдера. Логично, что и сам процесс 
управления безопасностью должен 
находиться в тесной взаимосвязи с 
бизнесом», — сказал он.

InfoWatch Traffic Monitor 5.0 создан 
на базе принципиально новой плат-
формы, которая самостоятельно ана-
лизирует полноту заданных условий и 
позволяет легко и без применения спе-
циальных знаний формировать поли-
тики ИБ. Среди прочего, такая простота 
в настройке и использовании позволит 
кардинальным образом изменить ситу-
ацию с распространением DLP-систем 
в сегменте среднего и малого бизнеса, 
который страдает от утечек данных не 
меньше крупных компаний, но обычно 
не имеет ресурсов для внедрения и экс-
плуатации таких решений.

Решение учитывает больше данных 
для формирования картины угроз, 
чем традиционные DLP-системы. 
Например, встроенные инструменты 
взаимодействия с HR-службой позво-
ляют настраивать и применять особые 
целевые политики контроля персона-
ла, входящего в так называемую группу 
риска, с созданием специальных отче-
тов об активности подобных сотрудни-
ков. В группе риска находятся, прежде 

всего, недавно нанятые и увольняющи-
еся люди. Концепция продукта состоит 
в вовлечении всех бизнес-подразделе-
ний в управление безопасностью кор-
поративных данных.

InfoWatch Traffic Monitor 5.0 предо-
ставляет ролевой доступ для разных 
групп пользователей — HR-служб, юри-
дического департамента, маркетинго-
вого подразделения, топ-менеджеров 
и др. — с возможностью контроля и 
защиты информации, которую они 
относят к конфиденциальной. В целях 
предотвращения нарушений реали-
зована возможность уведомления 
руководителя об инцидентах, в кото-
рых задействованы его подчиненные. 
Это касается как прямого нарушения 
политик ИБ (пересылки, копирования 
конфиденциальной информации), 
так и нелегитимного хранения. Такие 
оповещения позволяют предотвратить 
как простую халатность в обращении с 
информацией, так и вероятную злона-
меренную утечку.

InfoWatch Traffic Monitor идентифи-
цирует нарушителей и круг причаст-
ных лиц, ведет статистику нарушений, 
что позволяет предупредить наиболее 
опасные угрозы, включая комбиниро-
ванные (внутренние и внешние нару-
шители, действующие в сговоре). Вся 
информация хранится в единой базе 
для дальнейшего расследования инци-
дентов, построения отчетов и опера-
тивного реагирования на инцидент. 
Продукт представляет информацию 
о нарушениях в разрезе выбранного 
периода времени; уровня нарушения — 
низкий, средний, высокий; типов нару-
шенных правил — передачи, хранения 
и копирования.

Технологии перехвата и анализа ин-
формации также были усовершенство-
ваны. Так, InfoWatch Traffic Monitor 5.0 
детектирует передачу конфиденциаль-
ной информации вне зависимости от 
того, представлена ли она в виде вы-
держки из текста, графического файла 
(например, фотографии) или бинар-
ных данных. При этом злоумышлен-
ник не может обмануть систему, сме-
нив разрешение файла, добавив шумы 
в изображение и т.п. — в отличие от 
других DLP-систем, InfoWatch Traffic 
Monitor 5.0 понимает содержание фай-
ла, а не только определяет его соответ-
ствие формальным критериям.  



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   [2’2014]

Мобильная  коммерция

в Британии в день выплаты зарплат 
отказали мобильные приложе-
ния трех крупнейших и самых 

популярных банков страны. Клиенты 
Barclays, Santander и банковской группы 
Royal Bank of Scotland не могли прове-
рить свои счета или воспользоваться 
приложениями для оплаты покупок. 
Компаниям пришлось столкнуться с 
волной негодования в социальных сетях.

Согласно официальным заявлениям 
компаний, виной поломки послужил 
чрезмерный поток клиентов, которые 
хотели проверить свой счет в день 
получения зарплаты. Так, мобильные 
приложения банков RSB и NatWest по-
лучали более 5500 запросов в минуту 
от пользователей, которые пытались 
войти в систему.

Двум компаниям удалось восстано-
вить частичную деятельность мобиль-
ных приложений в тот же день, однако 
многие пользователи не могли войти в 
систему и спустя несколько дней после 
инцидента. Любопытно, что онлайн-
банкинг всех трех крупных компаний 
с нагрузкой справился без проблем.

Bank of Scotland уже неоднократно 
сталкивался с подобной проблемой. 
В 2012 году доступ к мобильному 
приложению потеряли миллионы 
пользователей, и многие из них не 
могли восстановить свои аккаунты в 
течение месяца. В меньших масштабах 
подобный инцидент повторился в мае 
2013 года.

Опрос компании Genpact, проведен-
ный в начале 2014 года, показал, что 

75% британцев предпочитают совер-
шать банковские операции с мобиль-
ных устройств или онлайн и лишь 25% 
предпочтут посетить банк лично.

Удобный мобильный банкинг важен 
для любого клиента, будь то крупный 
холдинг, компания малого бизнеса 
или физическое лицо, уверен Алексей 
Перов, главный менеджер управления 
транзакционных и сберегательных 
продуктов Абсолют Банка. Удобная и 
надежная работа подобных приложе-
ний является обязательным условием 
для успеха банка. «Интерфейс должен 
быть дружественным, понятным и не-
сти в себе помимо функциональной 
нагрузки еще и информационную», – 
поясняет эксперт.  

По материалам cnews.ru

Мобильные приложения трех крупнейших британских банков 
не справились с потоком желающих воспользоваться зарплатой. 
Инцидент произошел 28 февраля 2014 года.

в британии одновременно 
сломались три мобильных банка
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Новые мобильные технологии ко-
ренным образом меняют стиль 
жизни и работы современного 

человека. Ну а ИКТ в целом — это важ-
ное связующее звено в конвергенции 
цифрового и физического миров. Это 
не только инструмент повышения эф-
фективности, но и катализатор преоб-
разования всех отраслей экономики.

Согласно ежегодному прогнозу ком-
пании Cisco, объем мирового мобиль-
ного трафика за ближайшие четыре 
года вырастет в 11 раз и в 2018 го-
ду может составить 190 эксабайт. 
Предполагаемый рост мобильного 
трафика станет, в том числе, результа-
том продолжающегося развития MBB и 

M2M, количество которых в 2018 году 
превысит 10 млрд, что в 1,4 раза больше 
численности мирового населения (по 
оценкам ООН, в 2018 году — 7,6 млрд 
человек). Приведенный в прогнозе на 
2018 год потенциальный объем трафи-
ка 190 эксабайт эквивалентен: 190-крат-
ному объему всего фиксированного и 
мобильного IP-трафика за 2000 год; 
42 трлн изображений (сообщения 
MMS, Instagram и т.п.) — 15 сообщений 
в день на каждого жителя планеты в год; 
4 трлн видеоклипов (YouTube и т.п.) — 
больше одного клипа в день на каждого 
жителя планеты на протяжении года.

Ежемесячно в период 2017–2018 го-
дов трафик мобильного интернета 

будет увеличиваться на 5,1 эксабайта, 
что втрое превышает предполагаемый 
трафик всего мобильного интернета в 
2013 году (1,5 эксабайта в месяц).

По прогнозам Cisco, в период с 2013 
по 2018 год темпы роста мирового 
мобильного трафика втрое превысят 
темпы роста мирового фиксированно-
го трафика. Рост мобильного трафика 
определяют несколько тенденций:
• увеличение числа мобильных поль-

зователей с 4,1 млрд в 2013 году до 
4,9 млрд в 2018 году;

• увеличение числа мобильных под-
ключений: в 2018 году число мо-
бильных устройств и подключений 
достигнет 10 млрд (8 млрд персо-
нальных мобильных устройств и 
2 млрд межмашинных соединений), 
тогда как в 2013 году общее число 
мобильных устройств и межмашин-
ных соединений составило 7 млрд;

• рост мобильных скоростей: в 
2018 году скорость передачи в ми-
ровых мобильных сетях практически 
удвоится с 1,4 Мбит/с в 2013 году до 
2,5 Мбит/с в 2018 году;

• рост объемов мобильного видео: в 
2018 году на долю мобильного видео 
придется 69% мирового мобильного 
трафика, тогда как в 2013 году этот 
показатель составил 53%.
На развивающихся рынках создают-

ся новые инфраструктуры мобильной 
связи на базе решений 4G, а в развитых 
странах технологии 4G заменяют или 
дополняют унаследованные решения 
2G и 3G. Как сообщают информирован-

Мобильная связь — уже довольно давнее, но по-прежнему убойное 
ИКТ-приложение, последний «писк» которого — это мобильный 
ШПД, или MBB. Именно для развития последнего во всем мире 
настойчиво ищут новые радиочастоты и даже теснят ради этого другие 
эфирные проекты. Говорят, что так будет и впредь, потому что нашу 
планету сейчас плотно охватывают с помощью 4G. А как охватят — 
начнут делать то же самое с 5G, которое активно разрабатывается, 
чтобы заработать в 2020 году. Об этом и о многом другом сообщалось, 
в частности, на недавнем Всепланетном мобильном конгрессе 
(MWC-2014). 

Мобильные тренды 2014

Александр голыШКо, 
к.т.н.

ideasgn.com

Ýõ, äåâî÷êè, ñåãîäíÿ óòðîì ïîêà êðàñèëàñü, 
ïÿòü ðàç â îáìîðîê ïàäàëà îò ñâîåé êðàñîòû...
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ные источники из GSA, к настоящему 
моменту в коммерческой эксплуатации 
находится 263 сети LTE в 97 странах 
мира. Из них 112 были запущены в 
течение прошлого года, а три — уже в 
течение этого. Ожидается, что к концу 
текущего года сетей будет чуть ли не 
350. Наибольшее распространение пока 
получили коммерческие сети в диапа-
зоне 1800 МГц (44% сетей). Второй по 
популярности — диапазон 2,6 ГГц (27% 
сетей), на третьем месте — диапазон 
800 МГц (12% сетей).

Как выяснилось, Китай уже обогнал 
европейские страны по уровню разви-
тия 4G-инфраструктуры, и там уже по-
строено около 300 тыс. базовых стан-
ций с тенденцией на конец текущего 
года — 1 млн.

Компания Cisco прогнозирует следу-
ющее развитие событий.
• В 2018 году 15% всех соединений бу-

дет приходиться на сети 4G против 
2,9% в 2013 году.

• В 2018 году соединения 4G будут пере-
давать 51% всего мобильного трафика 
данных, или 8 эксабайт в месяц, тогда 
как в 2013 году этот показатель соста-
вил 30%, или 448 петабайт в месяц.

• За период с 2013 по 2018 год трафик 
4G вырастет в 18 раз.
Использование сетей Wi-Fi совмест-

ной работы в составе сети мобильной 
связи — это не новое решение, но 
многие операторы довольно долго 
осторожничали с его практическим 
внедрением. Однако быстрый рост мо-
бильного трафика заставляет искать 
любые возможности, чтобы, к примеру, 
«спихнуть» его на сети фиксированной 
связи для абонентов с ограниченной 
мобильностью (сидящих в офисах или 
кафе). «Разгрузочным» считается тра-
фик от двухрежимных устройств (под-
держивающих сотовые и Wi-Fi-сети, за 
исключением ноутбуков), проходящий 
через сети малых сот и Wi-Fi. Разгрузка 
происходит на уровне пользователя 
или устройства при переключении с 
сотового соединения на доступ через 
сеть малых сот или Wi-Fi. В прогнозы 
исследования Cisco VNI Global Mobile 
Data Traffic Forecast (2013–2018) вклю-
чен трафик публичных точек доступа и 
сетей Wi-Fi в жилых кварталах.
• В 2018 году мобильные устройства 

будут выгружать в сети Wi-Fi больше 
трафика данных (17,3 эксабайта в 

месяц), чем оставлять в мобильных 
сетях (15,9 эксабайта в месяц).

• В 2018 году в сети малых сот и Wi-Fi 
будет разгружаться 52% мирового мо-
бильного трафика (45% в 2013 году).
GSA отмечает значительный рост 

числа операторов, уже запустивших в 
коммерческую эксплуатацию либо те-
стирующих технологию LTE-Advanced, 
в частности агрегацию несущих частот. 
Сети ряда операторов поддерживают 
скачивание данных с теоретической 
пиковой скоростью до 150 Мбит/с. 
Многие операторы тестируют агрега-
цию несущих с объединением двух по-
лос шириной в 20 МГц и планируют на-
чать предоставлять услуги скачивания 
данных со скоростью до 300 Мбит/с 
уже к середине текущего года. Ну а 
компании Ericsson и SK Telecom проде-
монстрировали трехканальную агрега-
цию с получением скорости передачи 
информации до 450 Мбит/с (практиче-
ская реализация обещана на 2015 год).

Чем еще сейчас заняты поставщики 
4G-инфраструктуры? Они, как и рань-
ше, стараются создать все более бы-
стрые и гибкие мобильные сети, под-
держивающие модель малых сот, вир-
туализации и совместимости разных 
вариантов LTE (как известно, помимо 
вариантов TDD и FDD в LTE использу-
ется много разных полос радиочастот). 
Гибкие сети во имя более эффективно-
го перераспределения ресурсов позво-
ляют в динамическом режиме выделять 

эти ресурсы одним пользователям за 
счет других и наоборот.

Технология Uplink CoMP (Coordinated 
Multi Point), представленная компа-
нией Ericsson, позволяет подключать 
абонентский терминал сразу к двум 
базовым станциям оператора одно-
временно, что позволяет также удвоить 
скорость передачи данных. 

Компании Huawei и Qualcomm 
Technologies продемонстрировали 
решение с поддержкой агрегации не-
сущих и нескольких потоков (MCMF — 
Multi-Carrier and Multi-Flow), а именно 
четырех потоков данных в нисходящем 
канале (HSDPA), поступающих от од-
ной или двух станций. Это позволяет 
достичь более высокой скорости пере-
дачи данных при нахождении подклю-
ченного мобильного устройства на гра-
нице соты, где, как известно, качество 
связи деградирует из-за меньшей мощ-
ности радиосигнала и помех со сторо-

a-deco.net
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ны соседних базовых станций. А для 
качественного обслуживания пользо-
вателей во всей зоне покрытия как раз 
очень важно поддерживать высокую 
пропускную способность мобильной 
сети на границах сот. В свою очередь 
операторы с помощью этого решения 
способны более равномерно распреде-
лять нагрузку между смежными сотами, 
повышая таким образом общую про-
пускную способность мобильной сети.

В январе 2014 года в своей шанхай-
ской лаборатории компания Huawei 
совместно c Qualcomm Technologies 
успешно провела комплексное тести-
рование прототипа устройства MCMF. 
При этом использовались четыре не-
сущие HSDPA в полосе частот 10 МГц, 
что позволило повысить скорость пере-
дачи данных по нисходящему каналу до 
60 Мбит/с. Это испытание также пока-
зало, что решение MCMF способно по-
высить пропускную способность сети 
в два раза по сравнению со скоростью 
передачи, обеспечиваемой технологией 
с двумя несущими DC-HSDPA.

Компания Huawei представила также 
решение U-LTE (LTE в нелицензируемом 
диапазоне частот). U-LTE агрегирует по-
лосы радиочастот в лицензируемых и 
нелицензируемых диапазонах все с той 
же целью улучшения качества услуг, по-
вышения пропускной способности сети 
в целом и создания новых рыночных 
возможностей для операторов мобиль-
ной связи. Лицензируемые частоты яв-
ляются ключевым активом оператора 
и фундаментом высококачественной 

беспроводной связи. Однако в связи с 
растущим дефицитом лицензируемых 
частот и необходимостью непрерывно 
повышать пропускную способность се-
ти нелицензируемые частоты, такие как 
5 ГГц, будут играть все большую роль в 
бизнес-моделях операторов.

Решение U-LTE основано на суще-
ствующих технологиях LTE-сетей и 
не требует изменения существующих 
протоколов сертификации защиты или 
архитектуры базовой сети для биллин-
га. Модернизация базовых станций до 
U-LTE не требует значительных усилий 
и приостановки обслуживания абонен-
тов. Типичные сценарии развертывания 
U-LTE включают в себя установку в по-
мещении и на улице, а также в виде 
офисных точек доступа. Оборудование 
для малых сот позволяет с максималь-
ной гибкостью и рентабельностью 
обеспечить поддержку U-LTE без раз-
вертывания дополнительных объектов 
и базовых станций. В лабораторных 
условиях прототип продукта Huawei с 
агрегацией потоков данных лицензиру-
емых и нелицензируемых полос достиг 
пиковой скорости 740 Мбит/с. 

Собственно, малые соты и пикосоты, 
которые искусственно приближают 
абонента к базовой станции операто-
ра и могут быть установлены в зоне 
слабого сотового сигнала или высокой 
концентрации абонентов — это еще 
один из ведущих трендов эпохи МВВ. 
Ожидается, что уже в текущем году бу-
дет развернуто несколько тысяч малых 
сот, что позволит операторам связи 

увеличить пропускную способность 
сетей в определенных районах. Малые 
соты представляют собой потребляю-
щие мало энергии узлы радиодоступа 
с радиусом действия от 10 м до 1–2 км, 
использующие как лицензируемые, так 
и нелицензируемые диапазоны. Из-за 
сложности развертывания малых сот 
их инфраструктура подчас вынуждена 
поддерживать различные беспроводные 
технологии, такие как 3G, 4G и Wi-Fi.

Компания Alcatel-Lucent предлагает 
решение для виртуализации сетевых 
функций (NFV — Network Functions 
Virtualization), в котором реализованы 
технические ее достижения в области 
организации сетевых взаимодействий 
и возможности облачных технологий, 
что поможет заказчикам осуществить 
переход к виртуализации функций без 
ущерба для целостности и производи-
тельности их операционной деятель-
ности. Концепция NFV позволяет авто-
матизировать сеть и повысить эффек-
тивность использования ресурсов при 
быстром масштабировании в сторону 
расширения или отключения сервисов. 
Успешная реализация NFV оптимизиру-
ет внедрение таких сервисов, как голос 
поверх LTE (VoLTE), веб-коммуникации 
в реальном времени (Web RTC), защи-
щенная мобильная связь для предпри-
ятий и межмашинные коммуникации 
(M2M). Кроме того, NFV позволяет со-
кратить сроки и стоимость вывода этих 
и других услуг на рынок. Аналогичное 
решение для NFV — концепция компа-
нии Huawei SoftCOM по развитию про-
граммно-определяемой и телекомму-
никационной архитектуры.

Alcatel-Lucent и China Mobile совмест-
но продемонстрировали передачу го-
лоса и видео с помощью пилотного 
виртуализованного базового модуля 
радиодоступа LTE RAN Baseband Unit 
(BBU) и виртуализованного пакетного 
ядра vEPC, которые адаптированы для 
работы в облаке с помощью платформы 
NVF CloudBand 2.0.

Соответственно и ожидается, что в 
2014 году операторы начнут-таки ис-
пользовать сочетание облачных вы-
числений и виртуализации для предо-
ставления по запросу расширенных 
сетевых ресурсов и дополнительной 
полосы пропускания. Усилия в этом 
направлении покажут, каким образом 
операторы смогут высвобождать сете-myubuntu.ru
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вые ресурсы для управления дорого-
стоящими сетевыми приложениями 
и сервисами с соблюдением мер без-
опасности, создавая при этом новые 
источники дохода.

Компания Huawei продемонстри-
ровала также комплексное решение 
для видеосвязи на интерфейсе eMBMS, 
улучшенную агрегацию несущих частот 
для этого же интерфейса и мультипото-
ковую агрегацию для некоторых других 
стандартов, а также возможности VoLTE. 
Huawei также представила мобильную 
транспортную сеть на базе SDN для 
упрощения эксплуатации и техниче-
ского обслуживания мобильных транс-
портных сетей. Это обеспечивает про-
стой переход от транзитных сетей к 
программно-определяемым сетям SDN, 
что в целом принесет коммерческую 
выгоду оператору.

Как написал кто-то в The Wall Street 
Journal, выставка MWC’2014 запомни-
лась ему отсутствием инноваций, по-
скольку неискушенной публике был 
представлен очередной каскад мо-
бильных устройств, которые отлича-
лись по размеру, цвету и немного по 
быстродействию. Собственно, внешне 
все так и есть, но в целом это следствие 
более широкого тренда в мобильной 
связи, которое ближе к бизнесу, чем к 
девайсам или инфраструктуре. Просто 
первая волна «смартфонной револю-
ции» подходит к концу, и в этой части 
рост рынков развитых стран замедля-
ется. Согласно исследованию компании 
IDC, уже в текущем году рост рынка 
смартфонов существенно замедлится 
и эта тенденция сохранится вплоть до 
2018 года. В соответствии с прогнозом 
аналитиков, в этом году рынок вырас-
тет всего на 19,3%, а в 2018 году — лишь 
на 6,2%. Для сравнения, в минувшем го-
ду рост составил без малого 40%.

Сегодня двигателями прогресса ста-
новятся технологические компании, 
разрабатывающие новые интернет-сер-
висы, а также небольшие разработчики 
приложений и специализированных 
гаджетов. В общем, созданы довольно 
быстрые сети и многофункциональные 
терминалы — теперь пора извлекать из 
этого доходы.

На рынке ожидается появление 
новых интересных сервисов с целью 
монетизации LTE-инфраструктуры. 
В частности, можно ожидать роста 

внимания к видео- и игровым при-
ложениям, а также приложениям для 
подключенных к сети автомобилей и 
других объектов в рамках концепции 
так называемого Интернета вещей 
(IoT — Internet of Everything) и далее 
Всеобъемлющего интернета (IoE — 
Internet of Everything). 

Собственно, наиболее интересные 
решения для смартфонов в этом году 
исходят от компаний, пытающихся 
сделать нынешние технологии более 
доступными для стимулирования про-
даж на развивающихся рынках. Один 
из ведущих трендов — снижение цены 
девайса. В частности, Nokia представи-
ла новую линейку смартфонов, цена 
которых начинается с $120. A Mozilla 
обещала сделать смартфон всего за 
$75. Но что будет потребляться через 
эти девайсы?

Если посмотреть вдаль, развитие 
МВВ может привести к тому, что ценой 
огромных инвестиций операторы вы-
мостят дорогу поставщикам интернет-
сервисов, которые способны постав-
лять недорого абсолютно любые сер-
висы, как это уже произошло в сегменте 
фиксированной связи. Операторы не-
довольны расходами на обслуживание 
дорогих широкополосных сетей, в то 
время как те же идущие поверх них 
Google и Apple получают большие дохо-
ды от мобильной рекламы и приложе-
ний. Однако другой дороги нет — надо 
создавать новые приложения и сервисы 
для привлечения абонентов, надо созда-
вать инновационные стартапы, бизнес-
инкубаторы и вообще все что угодно во 
имя монетизации всего созданного. 

Следующие инновации могут заклю-
чаться отнюдь не в размере и форме 
смартфонов, а в том, что с ними мож-
но делать. Сегодняшние пользователи 

говорят «сделайте нам красиво», не 
уточняя, в чем эта красота заключает-
ся. Поэтому операторы вынужденно 
усилят свою ориентированность с сети 
на клиента, на его потребности и эмо-
ции. Благодаря пониманию последне-
го операторы смогут оптимизировать 
основное направление своих усилий 
и свои расходы. Операторы будут так-
же стремиться монетизировать уже 
имеющиеся у них данные. К примеру, 
в 2013 году, некоторые из них начали 
продавать сторонним маркетологам 
очень подробную информацию, со-
держащую демографические данные, 
сведения о различных действиях с 
помощью смартфона и типах исполь-
зуемых услуг. Доступна даже информа-
ция, позволяющая определять, какие 
действия предпринимают люди после 
рекламных акций, что предоставляет 
спонсорам акций возможность лучше 
понять своих потребителей. 

Однако это лишь начало — настоя-
щие «убойные» предложения от опе-
раторов еще где-то впереди. И с ними 
надо что-то делать, ибо скоро придут 
еще более производительные сети 5G, 
испытания отдельных фрагментов кото-
рых уже идут в компаниях NTT DoCoMo, 
Samsung, Alcatel-Lucent, Huawei, Ericsson 
и др. Среди основных технических 
ориентиров 5G называется в тысячу 
раз большая пропускная способность, 
чем у 3G, в десять раз меньшее энерго-
потребление и в пять раз меньшее вре-
мя отклика, чем у 4G. Коммерческий 
запуск 5G-сетей намечен на 2020 год. 
В общем, тут есть чем заняться всем 
заинтересованным сторонам, дабы не 
превратиться в «просто трубу» для чу-
жих сервисов. Ведь сделать трубу и в нее 
же вылететь — это уже будет что-то от 
Мюнхгаузена, не так ли?  

droider.ru
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Н а Украине работает «дочка» МТС 
и «Киевстар», принадлежащая 
«ВымпелКому», большая часть 

которого принадлежит российской 
«Альфа-Групп». Пока опасений потерять 
бизнес на Украине нет, но, если начнут-
ся военные действия, это может в корне 
изменить ситуацию, отметил близкий к 
«Альфа-Групп» человек. 

Источник, близкий к МТС, отметил, 
что пока компания не чувствует давле-
ния на бизнес на Украине. Он выразил 
надежду, что украинские власти, соглас-
но европейским ценностям, проявят 
уважение к частной собственности и 
не пойдут на экспроприацию актива.

Украинский телекоммуникационный 
рынок уже десять лет в значительной 

степени контролируется российскими 
инвесторами. Некогда на Украине было 
пять сотовых операторов стандарта GSM, 
причем во всех из них имели долю рос-
сияне. Сейчас, вследствие ряда слияний, 
число операторов сократилось до трех.

Крупнейший сотовый оператор 
на Украине — «Киевстар». В начале 
2000-х годов «Альфа-Групп» приоб-
рела в нем блокирующий пакет ак-
ций. Контролирующим акционером 
«Киевстара» был норвежский Telenor, 
с которым у россиян долгое время 
происходил конфликт. В частности, 
вопреки мнению норвежцев, россий-
ский «ВымпелКом» (его основные 
акционеры — также «Альфа-Групп» 
и Telenor) в 2005 году приобрел кон-

курента «Киевстара» — «Украинские 
радиосистемы».

«Альфа-Групп» также была крупней-
шим акционером оператора фиксиро-
ванной связи Golden Telecom, который 
на Украине занимался еще и сотовой 
связью. В 2008 году Golden Telecom был 
присоединен к «ВымпелКому», причем 
слияние активов коснулось также и 
Украины. Годом позже «Альфа-Групп» и 
Telenor урегулировали противоречия и 
объединили «ВымпелКом» и «Киевстар» 
в новую международную компанию — 
Vimpelcom. Соответственно, укра-
инские активы «ВымпелКома» были 
переданы в «Киевстар». Сейчас «Альфа-
Групп» принадлежит 48% голосующих 
акций компании Vimpelcom.

Второй по величине сотовый опе-
ратор на Украине — UMC. В 2003 году 
контроль над ним приобрела компания 
МТС, переименовав затем актив в «МТС-
Украина». Основным продавцом UMC 
выступал государственный оператор 
фиксированной связи «Укртелеком». 
Уже через год власти попытались опро-
тестовать сделку, но безуспешно.

Третий по величине сотовый опера-
тор Украины — «Астелит». Здесь также 
есть «русский след». Контролирующий 
акционер «Астелита» — турецкий 
Turkcell, 13,3% акций которого при-
надлежат «Альфе-Групп». Более того, 
«Альфа» вместе с другим крупным ак-
ционером Turkcell — скандинавской 
TeliaSonera — уже несколько лет ведет 
борьбу за контроль над турецким опе-
ратором.

Вероятность того, что россий-
ские инвесторы станут подвергаться 

Гипотетическое военное вторжение России на территорию Украины 
может привести к негативным последствиям для отечественного 
бизнеса, считает аналитик ИФК «Метрополь» Евгений 
Голосной. По его мнению, если дойдет до войны, российские 
телекоммуникационные активы на Украине вполне могут быть 
национализированы или реквизированы как стратегические объекты.

судьба российских 
телекоммуникационных активов 
на Украине

adsoftheworld.com
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гонениям из-за ухудшения отношений 
между Украиной и Россией, невелика. 
МТС и Vimpelcom имеют листинги на 
американских фондовых биржах, по-
этому проблемы этих компаний кос-
нутся и их американских акционеров, 
тогда как новое правительство Украины 
ориентировано на Запад. Кроме того, 
Vimpelcom вообще позиционирует себя 
как международная компания.

Но общее ухудшение ситуации на 
Украине не может не влиять негативно 
на бизнес обоих сотовых операторов. 
Vimpelcom еще по итогам четвертого 
квартала 2013 года осуществил списа-
ния из-за переоценки своих активов 
на Украине и в Канаде. Украинские 
списания были осуществлены из-за 
нестабильной макроэкономической 
ситуации и высоких страновых рисков, 
причем это случилось еще до нынеш-
ней эскалации напряжения в стране.

В результате чистый убыток компа-
нии Vimpelcom за четвертый квартал 
2013 года составил $2,7 млрд, за весь 
прошлый год — $1,4 млрд. Выручка 
«Киевстара» в 2013 году состави-
ла $1,6 млрд (7% от общего дохода 
Vimpelcom), у компании 25 млн со-
товых абонентов (чуть больше 1% от 
общего числа абонентов Vimpelcom). 
МТС за 2013 год еще не отчитывалась. 
По итогам 2012 года на Украину прихо-
дилось 20 млн абонентов — пятая часть 
от общего числа абонентов, а выручка 
была в размере $307 млн (15% от обще-
го дохода компании).

Другой интересный вопрос — что 
будет с телекоммуникациями в Крыму, 
когда этот полуостров станет частью 
России. МТС и Vimpelcom, с высокой 
вероятностью, смогут договориться 
как с российскими, так и с украин-
скими властями о продолжении своей 
работы в регионе. Однако непонятно, 
будут ли там работать украинские «доч-
ки» сотовых операторов или это будут 
российские юридические лица. Кроме 
того, возникает вопрос, останется ли 
международный роуминг для россиян, 
приезжающих в Крым, и не появится ли 
международный роуминг для приезжа-
ющих с территории Украины.

Возникают вопросы и с регулирова-
нием радиочастотного спектра. В во-
просе развития беспроводных техноло-
гий Украина сильно отстала от России: 
в стране только один 3G- оператор — 

это «дочка» «Укртелекома», а LTE-
частоты вообще не выданы. Логично 
представить, что российские власти 
будут распределять 3G- и 4G-частоты 
и в Крыму, а вот «Укртелеком» свои ча-
стоты в этом регионе может потерять.

Рискуют лишиться своих частот в 
Крыму и украинские CDMA-операторы 
PeopleNet и «Интертелеком».  На 
Украине технология CDMA развивается 
в диапазоне 800 МГц, тогда как в России 
эту технологию CDMA переместили в 
другой диапазон — 450 МГц, а диапазон 
800 МГц отдали сначала для цифрового 
телевидения, а потом для LTE. Впрочем, 
у украинского МТС есть CDMA-сеть и в 
диапазоне 450 МГц.

Передел возможен и на рынке фик-
сированной связи Крыма. Основной 
оператор в этой сфере — «Укртелеком». 
Власти Крыма уже заявили о намере-
нии национализировать государствен-
ное имущество. Правда, «Укретелеком» 
еще несколько лет назад был привати-
зирован, и сейчас его контролирует 
предприниматель Ринат Ахметов.

Кстати, «Укртелеком» уже столкнулся 
с проблемами: в середине марта ком-
пания сообщила о повреждении ее 
оптоволоконного кабеля, ведущего в 
Крым. По-видимому, это было сделано с 
целью лишить связи дислоцированные 
в регионе украинские военные части. 
В случае если полуостров Крым все-
таки станет российским, власти России, 
скорее всего, инициируют прокладку к 
нему оптоволоконного кабеля с рос-
сийской территории.

Кроме того, для Крыма будет выде-
лен телефонный код* из российского 
ресурса нумерации. Подобным образом 
российский телефонный код был вы-
делен Абхазии, хотя она является лишь 
признанным Россией государством, а 
не российским регионом.

Теперь чуть более подробно о 
«ВымпелКоме». Из-за переоценки сво-
их украинских активов оператор свя-
зи получил $2,7 млрд убытка. «Вклад» 
украинского подразделения составил 
$2,09 млрд. Причиной списания ста-
ло ухудшение макроэкономических 
условий в стране. «Плохая макроэко-
номическая ситуация на Украине и 

существенное обесценивание гривны 
являются индикаторами возможно-
го обесценения основных средств и 
деловой репутации в отчетности по 
МСФО, — пояснял ранее руководитель 
практики по работе с компаниями не-
фтегазовой отрасли КПМГ в России и 
СНГ Антон Усов. — Присутствующим в 
стране компаниям реального сектора 
в отчетности приходится определить 
справедливую стоимость местных ак-
тивов на дату подготовки отчетности и 
производить списание их стоимости». 

Еще $800 млн компания списала из-
за переоценки своего канадского биз-
неса. Местная «дочка» компании Wind 
Mobile отказалась от участия в аукционе 
по частотам 700 МГц и «переоценивает 
перспективы продолжения операций в 
стране». Консолидированный годовой 
убыток компании составил $1,4 млрд. 
Эксперты расценивают результаты как 
слабые и прогнозируют прибыль ком-
пании в размере $437 млн. Для сравне-
ния, в 2012 году оператор Vimpelcom 
заработал $195 млн прибыли.

Рынок сдержанно воспринял но-
вость об убытке. Акции компании на 
открытии торгов на NASDAQ снизи-
лись на 1,9%. При этом ранее опера-
тор связи уже заявил, что финально-
го дивиденда за 2013 год платить не 
будет. Отметим, помимо Vimpelcom 
свои украинские активы уже пришлось 
переоценить ЛУКОЙЛу. Нефтяная ком-
пания списала $411 млн стоимости 
«Карпатнефтехима». Общий объем 
списаний ЛУКОЙЛа в прошлом году 
превысил $2 млрд.  

По материалам СМИ

* На момент сдачи номера в СМИ появилась инфор-
мация о выделении международного кода 365 для 
фиксированной телефонной связи на территории 
Крыма, а для Севастополя — кода 869.



w w w.mobilecomm.ru34

Новости

в настоящий момент происходит 
формирование нового состава 
Общественной палаты РФ (ОП 

РФ). Ранее был определен президент-
ский и региональный списки членов 
Общественной палаты нового созыва. 
Президент Владимир Путин уже ут-
вердил 40 членов ОП РФ, еще 83 чле-
на — региональные ОП. Оставшиеся 
43 члена будут избраны в ходе интер-
нет-голосования. 

В Общественной палате состоялось 
первое заседание рабочей группы для 
организации и проведения конкурса 
по отбору 43 членов ОП РФ от обще-
российских общественных объедине-
ний и иных некоммерческих органи-
заций (НКО), об этом сообщается на 
сайте палаты. Руководителем рабочей 

группы избран Владислав Гриб. Кроме 
него, в состав группы вошли еще 
11 членов ОП, среди которых директор 
Научного центра сердечно-сосудистой 
хирургии имени Бакулева, академик 
Российской академии медицинских 
наук Лео Бокерия, заместитель предсе-
дателя научного совета ВЦИОМ Иосиф 
Дискин и др. 

«Примерно с 20 марта начнется при-
ем документов от кандидатов для ин-
тернет-голосования, который пройдет 
в течение месяца. Потом будет сформи-
рован список кандидатов по 14 направ-
лениям, и затем в течение месяца прой-
дет голосование. В конце мая — начале 
июня подведем итоги. (…) После этой 
процедуры будет сформирован новый 
состав ОП», — сообщил Владислав Гриб. 

По его мнению, в выдвижении кан-
дидатов в члены ОП могут принять 
участие десятки тысяч НКО. До вве-
дения интернет-голосования в фор-
мировании третьей части ОП могли 
участвовать только региональные и 
межрегиональные объединения, теперь 
же это могут быть кандидаты от любых 
НКО, в том числе так называемых ино-
странных агентов. «У нас иностранные 
агенты ничем не ограничены, кро-
ме того, что они заявляют о том, что 
они иностранные агенты», — сказал 
Владислав Гриб.

«Для голосования будут использова-
ны существующие системы — это элек-
тронное правительство и госуслуги… 
Будет построена специально защищен-
ная технологическая площадка, которая 
обеспечивает защиту от роботов, от 
накруток, которые, к сожалению, в ин-
тернет-голосовании присутствуют», — 
сообщил Илья Массух. По его словам, 
проголосовать за кандидата будет 
просто, но для этого необходимо за-
регистрироваться на сайте «Госуслуги». 
Массух добавил, что каждый человек 
будет иметь возможность проголосо-
вать за одного человека. «Голосовать 
может только гражданин РФ старше 
18 лет, имеющий СНИЛС (Страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета), обладающий избирательным 
правом», — пояснил он. Будущий со-
став ОП будет сформирован по ново-
му порядку — соответствующий закон 
в конце декабря 2013 года подписал 
президент РФ. В частности, предусма-
тривается увеличение в ее составе ко-
личества представителей профсоюзов.

Голосование пройдет на сайте ОП РФ 
(oprf.ru) и продлится 30 дней.  

интернет-выборы нового состава 
общественной палаты рФ

11 марта 2014 года прошла пресс-конференция по вопросу 
проведения интернет-выборов в состав новой Общественной 
палаты РФ. В ней приняли участие Илья Массух — президент 
Фонда развития информационной демократии, Владислав Гриб — 
заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Иосиф Дискин — 
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию 
гражданского общества.

Александр сЕМЕНов
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А ктивное строительство сетей 
LTE является одним из основных 
двигателей развития мирового 

рынка оборудования мобильной связи. 
Существуют и другие факторы, активно 
влияющие на развитие рынка или, на-
против, тормозящие его.

Ключевые драйверы 
и барьеры развития рынка
По итогам третьего квартала 2013 го-

да число активных SIM-карт мобильной 
связи в мире составило 6,6 млрд и, по 
прогнозам Ericsson, к 2017 году превысит 
8,4 млрд. Активно развиваются сети 3G и 
4G/LTE; ожидается, что к концу 2017 года 
мировые доходы от мобильной передачи 
данных достигнут $200 млрд. В условиях 
роста популярности смартфонов и план-
шетных ПК и роста пропускной способ-
ности сетей резко растет трафик переда-
чи данных. В связи с этим в среднесроч-
ной перспективе мобильные операторы 
будут вынуждены продолжать инвести-
ровать в инфраструктуру беспроводной 
связи, чтобы справиться с растущим 
спросом на мобильную передачу данных 
и сопутствующие сервисы. При этом мо-
бильный трафик растет существенно бы-
стрее доходов операторов, а стоимость 
передачи единицы трафика постоянно 
снижается. Согласно ожиданиям специ-
алистов, внедрение LTE сократит стои-
мость передачи данных для операторов 
более чем наполовину по сравнению с 
сетями 3G/HSPA. Кроме того, используя 
новые технологии, такие как LTE, опе-
раторы получают возможность предло-
жить дополнительные услуги и повысить 
удовлетворенность клиентов, тем самым 
уменьшив отток абонентов. Операторы 
все активнее используют фемтосоты, 
разгружают мобильный трафик через 
сети Wi-Fi, начинают использовать 
WiMAX и TDD-LTE в качестве распреде-
лительных сетей backhaul для малых сот 
и пр. Все эти факторы являются драйве-

рами для развития рынка оборудования 
в данных сегментах рынка.

С другой стороны, можно выделить 
следующие основные проблемы для 
перехода к сетям нового поколения:
• дефицит доступного спектра в боль-

шинстве регионов;
• неопределенность архитектуры ока-

зания голосовых услуг в сетях LTE и 
гетерогенных сетях1;

• ожидание возврата инвестиций в 3G.
Тем не менее, инвестиции в инфра-

структуру 4G продолжат расти как ми-
нимум до 2017 года — к этому моменту 
отрасль пройдет начальный этап ком-
мерциализации сетей LTE, раннего раз-
вертывания сетей LTE Advanced (LTE-A) и 
вступит в эру гетерогенных сетей (рис. 1).

В октябре 2012 года российская ком-
пания «Скартел» (торговая марка Yota) 
провела первое в мире тестирование 
LTE Advanced на коммерческой сети 
в Москве. Первая в мире коммерче-
ская сеть LTE-A была запущена в июне 
2013 года южнокорейским оператором 
SK Telecom. По данным GSA на начало 
декабря 2013 года, четыре оператора 
в мире запустили LTE Advanced (три 
из них в Южной Корее и четвертая — 
«EE» — в Великобритании). Еще около 
20 операторов проводят тестирование 
и внедряют эту технологию.

В 2015–2017 годах ожидается ком-
мерциализация гетерогенных сетей, ко-
торые дадут возможность плавного (для 
абонента) роуминга в сети и управле-
ния мобильностью между макросота-
ми, малыми сотами и точками доступа 

Wi-Fi. Как ожидается, рынок малых сот 
LTE обгонит рынок малых сот 3G уже к 
концу 2014 года.

LTE-проекты в россии
Российские операторы мобильной 

связи продолжают активно инвестиро-
вать в инфраструктуру мобильной связи, 
в том числе в развертывание сетей LTE. 
Напомним, что согласно лицензионным 
требованиям операторы «большой чет-
верки» (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» 
и «Ростелеком») должны до 2019 года 
инвестировать в развитие сетей 4G не 
менее 15 млрд руб. ежегодно.

В 2013–2014 годах МТС планиру-
ет вложить в строительство сетей LTE 
в России около 40 млрд руб. В июле 
2013 года МТС и Nokia Siemens Networks 
(NSN) объявили о подписании трех-
летнего контракта на строительство и 
обслуживание сети LTE в Московском 
регионе и Центральном федеральном 
округе на $200 млн. Ericsson в течение 
трех лет построит оператору сети LTE 
в Приволжском, Сибирском, Уральском 
и Южном федеральных округах, а также 
станет поставщиком в Северо-Западном 
федеральном округе. Ожидается, что в 
рамках первого этапа развертывания 
4G-сети Ericsson поставит не менее 
10 тыс. базовых станций. Строительство 
сети 4G МТС в Северо-Западном фе-
деральном округе ведется в рамках 
трехлетнего соглашения, заключенно-
го в 2013 году между МТС и Samsung 
Electronics. Собственные сети МТС LTE 
действуют в Москве и Московской обла-

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты 
исследования тенденций и перспектив развития мирового рынка 
инфраструктуры беспроводной связи (2G, 3G, LTE, WiMAX, Wi-Fi) 
на 2012–2017 годы.

Мировой рынок инфраструктуры беспроводной связи 
Тенденции и перспективы развития

1 Беспроводные сети, состоящие из классических базовых станций (макросот), малых сот (фемто-, пико- и микро-
соты) и точек доступа Wi-Fi операторского класса.

 Рис. 1. Дорожная карта индустрии беспроводной сети до 2017 года.
Источник: Mind Commerce.
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сти, в населенных пунктах Тамбовской, 
Амурской, Ростовской и Калужской обла-
стей, Забайкальском крае, Кировской об-
ласти, Республике Удмуртия, Республике 
Северная Осетия, Псковской области, 
Хабаровском крае, Новосибирской об-
ласти и Красноярском крае. В 2014 году 
сети 4G МТС планируется запустить 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской, 
Архангельской областях и в Республике 
Коми. В 2014 году МТС планирует по-
крыть сетью LTE 95% территории 
Москвы.

В 2013 году «ВымпелКом» выбрал по-
ставщиков для построения LTE-сети в 
шести лицензионных регионах: NSN, 
Huawei и ZTE. В Москве сеть строится 
на базе оборудования Ericsson. 

LTE-сети Yota/«МегаФон» строятся 
на оборудовании Huawei, также ис-
пользуется оборудование NEC. В сен-
тябре 2013 года «Скартел» приобрел 
у ЗАО «НЭК Нева Коммуникационные 
Системы» десять микросот LTE. Ми-
кро соты поддерживают технологию 
совместного использования сети 
радиодоступа (MOCN), функции SON 
(самоорганизующихся сетей) и HetNet 
(гетерогенных сетей). Микросоты были 
приобретены по системе «try and buy», то 
есть протестированы и затем оплачены. 

В 2013 году «Ростелеком» провел 
тендер на строительство сетей LTE с 
установкой 658 базовых станций в се-
ми лицензионных регионах (Ненецкий 
АО, Чукотский АО, Еврейская АО, Са ха-
лин ская область, Республика Хакасия, 
Хан ты-Мансийский АО, Республика 
Се вер ная Осетия — Алания). Начальная 
цена тендера — 2 млрд руб., итоговая 
сумма контракта составила 1,2 млрд 
руб. Подрядчиком по строительству 
сетей LTE «под ключ» оператор вы-
брал российскую компанию «Инлайн 
Телеком Солюшн». Сеть строится на 
оборудовании Huawei и Ericsson. Также 
в рамках подготовки инфраструктуры 
связи для Олимпиады «Ростелеком» за-
пустил сеть LTE в Краснодарском крае, 
в том числе на территории Горного и 
Прибрежного олимпийских кластеров 
(на этот регион был проведен отдель-
ный тендер в 2011 году). 

В ноябре 2013 года компания «Осно-
ва Телеком» сообщила о технической 
готовности сети TD-LTE в 18 городах 
из 40, в которых ведется строитель-
ство. Сеть состоит из 1700 базовых 

станций, общий объем инвестиций в 
развертывание сетевой инфраструкту-
ры в 40 городах (более 2000 базовых 
станций) превышает 6 млрд руб. Общие 
инвестиции компании в создании сети 
LTE в 165 городах России (на оборудо-
вании Alcatel-Lucent и Huawei) были 
запланированы в размере $2–3 млрд. 

В августе 2012 года «Вайнах Телеком» 
заключил контракт на поставку обору-
дования для ядра LTE-сети и 180 базовых 
станций (построены к началу 2013 го-
да, затраты составили 300 млн руб.). 
В первом полугодии 2013 года плани-
ровалось построить еще 200 базовых 
станций LTE в райцентрах и крупных 
населенных пунктах — теперь завер-
шить эти работы планируется во втором 
квартале 2014 года. В целом компания 
планирует охватить LTE-сетью всю рав-
нинную, частично предгорную и горную 
территорию Чеченской Республики. 
В проекте использовалось оборудова-
ние ООО «Центр беспроводных тех-
нологий» (ЦБТ), дочерней компании 
ЗАО «Научно-производственная фирма 
«Микран» и Nokia Siemens Networks 
(NSN). 

Дополнительным драйвером рынка 
LTE-оборудования может стать вне-
дрение принципа технологической 
нейтральности. В декабре 2013 года 

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 
легализовала использование GSM-
частот 900/1800 МГц при развертыва-
нии сетей LTE, наложив требование по 
покрытию малых населенных пунктов2.

прогнозы
Ericsson и Huawei являются лидиру-

ющими вендорами на рынке инфра-
структуры беспроводной связи за счет 
своей обширной абонентской базы, со-
стоящей из операторов первого уровня 
(Tier 1). Следом за ними следуют такие 
производители, как Nokia Siemens 
Networks и Alcatel-Lucent. По предвари-
тельным данным TBR, в пятерку лиди-
рующих вендоров LTE-инфраструктуры 
входит компания Samsung, рыноч-
ная доля которой увеличилась с 7% в 
2012 году до 9% в 2013 году.

По прогнозам Mind Commerce, гло-
бальные расходы операторов на бес-
проводную инфраструктуру будут оста-
ваться относительно стабильными до 
2017 года; на 2013–2015 годы придется 
пик расходов — около $53 млрд, кото-
рые снизятся примерно до $50 млрд в 
2017 году (рис. 2).

Самые высокие темпы роста рын-
ка инфраструктуры беспроводных 
сетей в 2012–2017 годах ожидаются 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

2  Предполагается, что операторы, продлевающие или вновь получающие лицензии на использование частот 
в диапазонах менее 1 ГГц, будут обязаны покрыть связью все населенные пункты численностью более 1000 человек 
в диапазоне от 1 до 2,2 ГГц — все населенные пункты с числом жителей более 2000 человек, а в полосах частот от 2,2 
до 3 ГГц — пункты от 10 000 человек, которые расположены на территории, где оператор имеет соответствующий 
частотный ресурс.

 Рис. 2. Мировой рынок инфраструктуры беспроводных сетей, $млн, 2010–2017 годы.
Источник: Mind Commerce

 Рис. 3. Мировой рынок инфраструктуры беспроводных сетей в разбивке по регионам, $млн, 
2010–2017 годы. Источник: Mind Commerce
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(АТР) — рынок вырастет на 5% и соста-
вит к концу периода около $29 млрд 
(рис. 3).

Как ожидается, мировые поставки 
макросот будут снижаться в 2012–
2017 годах с показателем CAGR, рав-
ным 2%, и составят к 2017 году около 

1,4 млн штук. Тем не менее, доходы от 
поставок макросот будут расти с пока-
зателем CAGR, равным 1%, и вырастут к 
2017 году до $1,4 млрд.

Самыми быстрорастущими сегмен-
тами рынка инфраструктуры беспро-
водной связи, как ожидается, станут 

инфраструктуры Wi-Fi операторского 
класса и малые соты. Так, рынок инфра-
структуры Wi-Fi операторского класса 
будет расти со среднегодовым темпом 
роста 62% до 2017 года и к концу про-
гнозного периода превысит 12 млн то-
чек доступа (рис. 4).

Доходы от поставок инфраструкту-
ры Wi-Fi операторского класса будут 
расти со среднегодовым темпом роста 
50% и к 2017 года достигнут $4,5 млрд. 
Поставки малых сот достигнут к концу 
2017 году почти 6 млн штук, показатель 
CAGR при этом составит 84% (рис. 5).

Выручка от поставок малых сот бу-
дет расти со среднегодовым темпом 
роста 62% и достигнет $4 млрд к концу 
2017 года. При этом фемтосоты будут 
доминировать на рынке до 2017 года — 
к этому времени их будет поставлено 
около 5 млн. В 2017 году рынок пико-
сот прогнозируется на уровне $1 млрд, 
фемтосот — $3 млрд (CAGR 71% между 
2012 и 2017 годами). Сегмент микросот 
будет терять в среднем 16% ежегодно 
и в 2017 году составит всего $20 млн. 
Существенно изменится и технологи-
ческая структура рынка: акценты будут 
смещены в сторону малых сот LTE. 
К 2017 году поставки в этом сегменте, 
по прогнозам, достигнут $3 млрд, то 
есть малые соты LTE займут примерно 
3/4 всего рынка малых сот в денежном 
выражении.  

оператор вендор регионы Кол-во бс сумма 
контракта

срок 
контракта

дата 
исполнения Комментарии

Мтс

NSN Москва, Московская обл., 
др. регионы ЦФО 

Н.д. $200 млн 3 года Июль 2013 г. Поставка оборудования 
и ПО, строительство сети, 
поддержка и обслуживание

Ericsson ПФО, СФО, УФО, ЮФО, СЗФО Не менее 
10 тыс.

$300 млн II кв. 2013 г. Поставка оборудования 
и ПО, строительство сети

Samsung СЗФО 3 тыс. $55 млн Сентябрь 2013 г. —

МегеФон/Yota Huawai 49 субъектов РФ* Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. —

ростелеком Huawai, Ericsson Ненецкий, Чукотский, 
Ханты-Мансийский АО, 
Еврейская АО, Сахалинская 
обл., республики Хакасия, 
Северная Осетия — 
Алания, Краснодарский кр.

658 1,2 млрд руб.** Н.д. 2011, 2013 гг. Тендер на поставку 
оборудования 
для Краснодарского края 
был проведен в 2011 г.

основа телеком Alcatel-Lucent 
и Huawei

165 городов в 83 регионах 
РФ (план)

Н.д. $2–3 млрд 
(план)

Н.д. Н.д. По факту к концу 
2013 г. построено около 
1700 БС в 18 городах

вайнах телеком ЦБТ/NSN г. Грозный 180 Около $10 млн Н.д. Август 2012 г. В II кв. 2014 г. планируется 
внедрить еще 200 БС 
в Чеченской Республике

примеры проектов строительства сетей LTE в россии

Источник: J’son & Partners Consulting, январь 2014 г.
* Количество субъектов РФ, в которых ОАО «МегаФон» предоставляет услуги 4G/LTE.
** Сумма контракта в лицензионных регионах за исключением Краснодарского края.

 Рис. 4. Мировой рынок инфраструктуры Wi-Fi операторского класса, тыс. точек доступа, 
2010–2017 годы. Источник: Mind Commerce, 2012 г.

 Рис. 5. Прогноз поставок малых сот, тыс., 2010–2017 годы. Источник: Mind Commerce, 2012 г.
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SMS-рассылки — отправка коротких 
сообщений маркетингового или 
рекламного характера абонен-

там сотовой связи — являются очень 
важной частью мобильного маркетин-
гового медиамикса и его лидером как 
по стоимости контакта, так и по охва-
ту аудитории. Сейчас на рынке SMS-
маркетинга происходят существенные 
изменения, вызванные инициативами 
операторов сотовой связи и борьбой с 
незаконными и нежелательными рас-
сылками (спам-рассылками). Компания 
J’son & Partners Consulting проанализи-
ровала текущую ситуацию и изменения 
в структуре рынка.

Эволюция бизнес-схем 
рынка SMS-рассылок 
и проблема спама
SMS входит в стандарты сотовой 

связи и, с учетом высокой степени 
проникновения мобильной связи, 
дает рекламодателю максимально 
широкий охват аудитории. При этом 
цепочка взаимодействия рекламода-
телей с операторами связи включает 
в себя несколько важных звеньев. Как 
правило, операторы предоставляют 
SMS-каналы сервис-/контент-про-
вайдерам. Провайдеры сотрудничают 
со специализированными агентства-
ми, которым дают доступ к шлюзам. 
Агентства, в свою очередь, сотрудни-
чают с рекламодателями или другими 
неспециализированными агентствами. 
Сотрудничество происходит по модели 
разделения доходов. Сегодня на рос-
сийском рынке мобильной рекламы и 
маркетинга существует большое коли-
чество специализированных агентств, 
которые предлагают своим клиентам 
возможность рассылки SMS-, MMS-, WAP 
push-сообщений  и голосовые сервисы 
IVR с целью рекламы.

Стоимость одного SMS зависит от ко-
личества рассылок клиента компании в 
месяц: чем больше рассылок, тем ниже 

цена одного сообщения. Диапазон цен 
очень широк: варьируется от 4 коп. (у 
«черных» агрегаторов для случая боль-
шого объема рассылок) до 1,35 руб. 
(при невысоком объеме рассылок у од-
ного из операторов «большой тройки»).

До конца 2013 года SMS-рассылки 
осуществлялись по схеме, которая не 
требовала заключения прямых догово-
ров с оператором. То есть компания-за-
казчик могла воспользоваться услугами 
не операторов, а посредников, которые 
не заключали договоры с операторами 
мобильной связи напрямую.

Рассылки сообщений осуществля-
лись по одному из следующих каналов:
  через зарубежных операторов (ин-

терконнект);
  через sms-шлюзы;
  через компании, имеющие прямые 

договоры с операторами.
Схема осуществления SMS-рассылки 

выглядела так: оператор осуществлял 
SMS-рассылку абонентам других опера-
торов, получая поток SMS-сообщений 
от официального партнера, который, 
в свою очередь, получал этот поток от 

других субпартнеров (цепочка могла 
включать множество ступеней), при 
этом последние (по отношению к опе-
ратору) звенья в цепочке получали за-
каз от различных компаний (банков, 
страховых компаний, туристических 
агентств и пр.).

Поток рекламных и информацион-
ных SMS шел в основном через один 
узел рассылки на сети всех операторов 
с коротких и буквенно-символьных 
номеров через открытые межоператор-
ские сигнальные стыки (каналы). Таким 
образом, заказчики могли посредством 
«серых» или «черных» агрегаторов от-
правлять массовые SMS-рассылки ре-
кламного или иного характера абонен-
там, не дававшим согласие на рассылку, 
абсолютно беспрепятственно.

Применение данной схемы и при-
вело к возникновению проблемы SMS-
спама, так как именно при данной 
схеме существовала возможность осу-
ществлять массовые рассылки без вся-
кого контроля со стороны операторов.

По оценкам J’son & Partners Con sul-
ting, до середины 2013 года примерно 

В рамках традиционного исследования рынков мобильной рекламы 
и маркетинга компания J’son & Partners Consulting представляет 
краткие результаты исследования рынка SMS-маркетинга 
и SMS-рассылок в России.

российский рынок SMS-рассылок

 Рис. 1. Схема осуществления SMS-рассылок
Источник: J’son & Partners Con sul ting
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70% входящего А2Р-трафика операто-
ров составляли SMS-уведомления от 
банков. Остальной объем сообщений 
приходился в основном на реклам-
ные и информационные рассылки 
торговых сетей, интернет-магазинов, 
автоперевозчиков, предприятий услуг, 
электронных платежных систем. При 
этом значительная часть рекламного 
трафика приходилась на спам. За счет 
его роста доля банковского трафика 
снизилась к четвертому кварталу про-
шлого года до 50–60%.

Многие компании, заинтересованные 
в SMS-рассылках в рамках специфики 
своей сферы, в том числе и банки, пред-
почитали из-за более выгодных пред-
ложений обращаться к посредникам, а 
не к операторам. В некоторых случаях 
заказчики рассылок компенсировали 
затраты на SMS-рассылки путем введе-
ния платной услуги для получателей 
сообщений. К примеру, ряд банков взи-
мает со своих клиентов за услуги SMS-
информирования 30–60 руб. в месяц.

Компании, занимающиеся рассыл-
ками, не имели затрат по договорам с 
операторами, и это приводило к дем-
пингу. Естественно, демпинговые цены 
вызвали взрывной количественный 
рост спам-рассылок: любая компания, 
которая раньше рассылала сообщения 
миллионами, теперь могла себе позво-
лить отправлять десятки и сотни милли-
онов спам-SMS. При этом cубпартнеры/
субсубпартнеры, которые брали за SMS-
рассылки деньги с клиентов, получали 
существенную прибыль, закупая SMS-
рассылки по демпинговым оптовым 
ценам у «серых» и «черных» агрегаторов 
без наличия каких-либо договорных со-
глашений с операторами.

С конца 2013 года, в связи с ростом 
жалоб от абонентов, а также других 
участников рынка SMS-рассылок, опе-
раторы начали формировать новую 
схему рассылки SMS-сообщений.

Согласно сообщению пресс-службы 
«МегаФона», объем SMS-спама в России 
увеличивается взрывными темпами, 
и уже в конце 2013 года абоненты 
«МегаФона» получали около 2 млрд 
спам-сообщений в месяц с буквенно-
символьных и коротких номеров, что 
практически в 1000 раз больше, чем два 
года назад.

По информации от компании МТС, 
98% SMS-спама поступало абонентам 

компании от SMS-центров других опе-
раторов связи. Компания МТС отмечает, 
что объем входящих спам-сообщений 
из сетей других операторов вырос на 
60% в октябре 2013 года.

По словам представителя компа-
нии «Tele2 Россия» Павла Чунихина, в 
среднем каждый абонент Tele2 получал 
15 информационных SMS из внешних 
сетей ежемесячно. Это были как ожида-
емые сообщения, (например, информа-
ция о состоянии банковского счета), так 
и нежелательные рекламные рассылки.

Глава российского подразделе-
ния компании «ВымпелКом» Михаил 
Слободин в интервью на «России 24» 
отметил, что в августе–октябре 2013 го-
да каждый абонент компании в среднем 
получал до 12 SMS в месяц, на которые 
он не подписывался.

Вследствие  данных  событий 
«МегаФон», МТС и Tele2 стали блоки-
ровать входящие SMS-рассылки с ко-
ротких и буквенно-символьных номе-
ров отправителя или SMS-агрегатора, 
который не имеет прямого договора с 
оператором. Операторы сослались на 
законодательство, которое не преду-
сматривает обязательства пропускать 
трафик от других операторов с корот-
ких и буквенно-символьных номеров, 
не включенных в российский план ну-
мерации. «ВымпелКом» создал базу не-
добросовестных отправителей рекламы, 
осуществляя выборочные блокировки.

Эти инициативы операторов вызвали 
негативную реакцию банков. В декабре 
2013 года Национальный совет финан-

сового рынка (НСФР) направил жалобу 
в ФАС по поводу выросших тарифов на 
SMS-уведомления накануне вступления 
в силу части 4 статьи 9 Закона №161-
Ф3 «О национальной платежной си-
стеме», обязывающей банки сообщать 
своим клиентам обо всех совершенных 
операциях с их банковскими картами 
через любой канал (электронная почта, 
SMS-рассылка). В ответ представители 
«МегаФона» и «ВымпелКома» заявили 
СМИ, что свои тарифы не повышали, а 
представитель МТС отметил, что опе-
ратор в августе снизил тарифы на SMS-
рассылки для всех юридических лиц в 
среднем на 15%.

На сегодняшний день тема массовых 
SMS-рассылок еще обсуждается. J’son & 
Partners Consulting полагает, что ряд 
банков ощутили рост тарифов за счет 
того, что ранее не пользовались услуга-
ми операторов и осуществляли рассыл-
ку SMS-уведомлений через агрегаторов, 
предлагавших низкие цены на распро-
странение SMS.

Предпринятые операторами блоки-
ровки SMS с коротких и буквенно-сим-
вольных номеров и перевод рассылок 
на прямые договоры ударили в первую 
очередь по «серым» и «черным» участ-
никам рынка, которые пытаются обхо-
дить блокировки, вводя новые алгорит-
мы отправки: вместо буквенно-цифро-
вой подписи подставляется случайный 
номер телефона. Такие рассылки пока 
еще нельзя блокировать по закону.

Однако операторы утверждают, что 
принятые меры привели к существен-
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ному снижению спама. Оператор МТС 
сообщил, что после блокировки корот-
ких и буквенно-символьных номеров 
количество спама в декабре 2013 года 
снизилось в 4,7 раза по сравнению с 
ноябрем. В «ВымпелКоме» заявили, 
что после введенных мер количество 
SMS-спама сократилось в 3,7 раза. По 
словам Михаила Слободина, они на-
мерены сократить SMS-спам в 24 раза 
за 2014 год. Представители «МегаФона» 
также отметили, что меры оказались 
действенными и количество SMS-спама 
сократилось в 3,8 раза.

По мнению J’son & Partners Con sul-
ting, предпринятые меры ведут к оздо-
ровлению рынка, повышению его про-
зрачности, исключению чрезмерного 
числа посредников на пути распро-
странения SMS и укрупнению бизнеса 
легальных SMS-агрегаторов.

Отметим при этом, что тарифы на 
массовые SMS-рассылки зарубежных 
операторов и агрегаторов существен-
но выше, чем тарифы на SMS-рассылки 
в России. Так, минимальная стоимость 
отправки одного SMS при заказе наи-
большего по объему пакета трафика 
в странах Западной Европы и США 
составляет от $0,04 и более, что при-
близительно в два раза выше стоимо-
сти отправки SMS в России напрямую у 
операторов «большой тройки».

Участники рынка SMS-рассылок
По мнению J’son & Partners Con sul-

ting, участников рынка SMS-рассылок 

можно разбить на три категории: опе-
раторы и официальные агрегаторы, 
«серые» агрегаторы, «черные» агрега-
торы (SMS спам).

Операторы и официальные агрега-
торы. В эту группу входят операторы 
сотовой связи, предоставляющие услуги 
SMS-рассылок, а также их официальные 
партнеры, работающие с ними напря-
мую в рамках договорных отношений. 
Преимуществом этой группы является 
возможность принять большой объем 
SMS-сообщений.

Диапазон стоимости услуг SMS-
рассылок операторов сотовой связи 
варьируется от 0,20 до 1,35 руб. в зави-
симости от объема SMS-рассылок.

Цена одного SMS у официальных 
агрегаторов, как правило, зависит от 
оператора абонента, получающего эти 
сообщения. Стоимость одного сообще-
ния варьируется от 6,5 коп. (на номера 
абонентов региональных операторов 
при большом объеме сообщений) до 
80 коп. (на номера абонентов «боль-
шой тройки» при невысоком объеме 
сообщений).

«Cерые» SMS-агрегаторы. В эту группу 
входят агрегаторы, напрямую не рабо-
тающие с операторами сотовой связи, 
являющиеся их «субпартнерами».

Клиентская база «серых» SMS-агре-
га то ров схожа с клиентской базой 
SMS-рассылок операторов сотовой 
связи и официальных SMS-агрегаторов. 
Отличительной чертой «серых» SMS-
агрегаторов по сравнению с операто-

рами и официальными агрегаторами 
является наличие пула субпартнеров, 
которые рассылают свои потоки с но-
меров данного агрегатора, при этом не 
всегда такие рассылки являются согла-
сованными и легальными.

Стоимость услуг «серых» агрегаторов, 
так же как и у официальных агрегато-
ров, зависит от оператора абонента, 
получающего сообщение, и количества 
отправленных за одну рассылку SMS и 
варьируется от 0,1 руб. до 1,06 руб.

Помимо SMS-рассылок, некоторые 
«серые» SMS-агрегаторы предлагают 
своим клиентам услуги SMS-рекламы. 
Агрегатор предоставляет базу клиентов 
для рассылки рекламно-информацион-
ных сообщений. Клиент, как правило, 
может выбрать определенную группу 
(детализацию) для рассылки своих ре-
кламных сообщений.

«Черные» SMS-агрегаторы. Для этой 
группы характерны низкие цены — су-
щественно ниже рыночной. Как прави-
ло, такие компании не афишируют свое 
местонахождение, не имеют официаль-
ных офисов и контактных лиц, скрыва-
ются за скупым веб-интерфейсом для 
покупки рассылок. В эту категорию вхо-
дят как агрегаторы, так и SMS-шлюзы, 
которые предоставляют своим клиен-
там услуги массовых рассылок. Большее 
количество SMS-спама приходит имен-
но через «черных» SMS-агрегаторов.

последствие SMS-cпама —  
рост SMS-мошенничества
На сегодняшний день любое физиче-

ское или юридическое лицо может осу-
ществить собственную спам-рассылку 
без помощи телефона — через специ-
альные SMS-шлюзы. Подобные услуги 
как раз и предоставляют «черные» SMS-
агрегаторы.

Следует отметить, что при рассылке, 
осуществляемой «серым» или «чер-
ным» агрегатором, оператор не имеет 
возможности проверить, было ли по-
лучено согласие абонента на рассыл-
ку. Согласно закону о рекламе (ст.18 
«Реклама, распространяемая по сетям 
электросвязи»), распространение ре-
кламы допускается при условии пред-
варительного согласия абонента или 
адресата на получение рекламы.

Со своей стороны абонент не по-
нимает, где и как он должен выразить 
свое согласие или не согласие с полу-
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чением рассылки, так как службе под-
держки оператора ничего неизвестно 
ни про источник, ни про заказчика 
рассылки. К тому же зачастую именно 
через «черных» агрегаторов проходят 
мошеннические SMS.

SMS-мошенничество — сбор злоу-
мышленниками информации и убежде-
ние клиента под различными предлога-
ми осуществить финансовые операции 
в пользу третьих лиц посредством рас-
сылки SMS сообщений.

Стоит отметить самую опасную схе-
му SMS-мошенничества — распростра-
нение вредоносного программного 
обеспечения, нацеленного на смарт-
фоны на ОС Android.

При данной схеме зараженный теле-
фон рассылает по базе контактов SMS-
ссылку на вредоносное программное 
обеспечение (например, со словами 
«Оцени классную ссылку»). При пере-
ходе на ссылку, происходит заражение 
вредоносным ПО смартфона. По дан-
ной схеме мошенники могут подпи-
сывать абонентов сотовых операторов 
на дорогостоящие контент-услуги или 
выводить денежные средства с банков-
ских счетов пользователей мобиль-
ного банкинга. Например, по данным 
«МегаФона», в период с ноября 2013 го-
да по январь 2014 года количество заде-
тектированных атак с использованием 
ссылок на вредоносное ПО увеличи-
лось почти в три раза.

Отличительной чертой «черных» 
SMS-агрегаторов являются низкие цены. 
С этим каналом связана проблема спа-
ма. Рассылки создаются недобросовест-
ными компаниями в обход операторов 
и провайдеров. Стоимость рассылок 
у «черных» агрегаторов не зависит от 
оператора абонента, получающего со-
общение, и варьируется от 4 до 35 коп.

объем российского рынка 
SMS-маркетинга
По оценкам J’son & Partners Con-

sul ting, объем рынка SMS-рассылок в 
России составил в 2013 году $101 млн.

По сравнению с 2012 годом рынок 
вырос на 68% в связи с ростом популяр-
ности мобильного маркетинга, расши-
рением количества участников рынка, 
а также с развитием программ лояль-
ности, платежных сервисов и сектора 
госуслуг. Значительный вклад в рост 
рынка SMS-рассылок внес и увеличив-

шийся трафик SMS-рекламы, в том чис-
ле и спама.

По прогнозам J’son & Partners Con-
sul ting, объем рынка SMS-рассылок 
к 2016 году достигнет $137 млн. 
С 2014 года темпы роста рынка замед-
лятся из-за введенных операторами 
связи блокировок А2Р-рассылок с ко-
ротких номеров. Перевод рекламных 
и информационных рассылок на пря-
мые договоры должен консолидировать 
бизнес легальных SMS-агрегаторов, 
что приведет к оздоровлению рынка 
и снижению объема SMS-спама. На 
факторы роста рынка также повлияют 
специфика восприятия SMS-рекламы 
потребителем и законодательные меры, 
направленные на ограничение несанк-
ционированных рассылок.

Ê драйверам развития рынка SMS-
рас сылок можно отнести следую-
щие факторы.

  Высокое проникновение сотовой 
связи.
  Рост потребительской активности 

населения.
  Формирование и развитие программ 

лояльности сетевыми ритейлерами.
  Изменение рекламных кампаний: от 

глобальных до кастомизированных, 
узкоспециализированных. 
В настоящий момент все больше 

рекламных компаний направлено на 
узконишевую аудиторию. SMS-реклама 
позволяет выбрать детализацию рас-
сылки по полу, возрасту и доходу або-
нента, а также по другим параметрам.
  Распространение телефонов и смарт-

фонов с поддержкой навигационных 
сервисов (LBS, GPS и ГЛОНАСС). 
Все чаще в рекламных компаниях 

используется геотаргетинг (метод вы-
дачи пользователю информации, со-
ответствующей его географическому 

 Рис. 2. Объем рынка SMS-рассылок в России, млн долл., 2012–2016 гг. 
Источник: J’son & Partners Con sul ting
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положению). С развитием мобильного 
интернета у компаний появляется боль-
ше возможности определять местопо-
ложение абонентов.
  Развитие интернет-торговли, серви-

сов электронной и мобильной ком-
мерции, дистанционного банковско-
го обслуживания.
  Изменение закона «О национальной 

платежной системе». 
С 1 января 2014 года вступили в силу 

изменения закона «О национальной 
платежной системе». Согласно это-
му закону, банки обязаны сообщать 
своим клиентам обо всех операциях, 
совершенных с их банковскими кар-
тами через любой канал: электронная 
почта или SMS-рассылка, что делает 
SMS-рассылку одним из необходимых 
решений для выполнения обязательств 
перед клиентами банка.
  Низкая стоимость SMS-рассылок 

по сравнению с другими видами 
рекламы. 
Ê барьерам развития рынка SMS-

рас сылок можно отнести следую-
щие недостатки.
  Технические ограничения SMS-рас-

сылок.
С технической точки зрения сообще-

ние на мобильном телефоне вмещает 
очень мало текста, оно не может содер-
жать мультимедиа (изображения, аудио, 

видео), и поэтому подходит далеко не 
для каждой рекламной кампании.
  Ограниченная интерактивность со-

общения. 
Для подавляющего большинства 

владельцев телефонов переходить по 
ссылке из сообщения на сайт рекла-
модателя неудобно или невозможно, 
отправка сообщения в ответ является 
платной опцией, к тому же дискреди-
тированной SMS-мошенничеством. 
Звонок на номер из сообщения — так-
же платная опция, которая не получила 
широкого распространения.
  Юридические ограничения SMS-

рассылок. 
SMS-рассылки довольно сильно огра-

ничены законодательством РФ. Осно-
вное требование — явное согласие 
пользователя на получение рассылок 
на свой телефон. 

В 2013 году в Госдуму были внесены 
проекты по борьбе с SMS-спамом, один 
из которых был предложен Русланом 
Гаттаровым — главой Комиссии Совета 
Федерации по информационной поли-
тике, который выступает за внесение 
поправок в Федеральный закон «О свя-
зи». В законопроекте говорится о необ-
ходимости внесения определения «рас-
сылки SMS-спама» по мобильной связи, 
о разрешении SMS-рассылок при усло-
вии согласия на них абонента сотовой 
связи, а также о возможности у опера-
торов не пропускать спам-рассылки. 
Если проект Гаттарова будет принят, он 
сможет законодательно оградить або-
нентов от получения SMS-спама. Таким 
образом, законопроект сможет обязать 
SMS-агрегаторов заключать прямые до-
говоры с операторами на SMS-рассылку, 
обязать компанию-заказчика предъяв-
лять и доказывать факт согласия на рас-
сылку абонента, облегчить процедуру 
отказа от SMS-рассылок посредством 
прямого обращения к оператору, а не к 
компании — заказчику рассылки.
  Имиджевые ограничения SMS-рас-

сылок. 
У рассылок сообщений также сло-

жился проблемный имидж в глазах как 
рекламодателей, так и пользователей, 
что связанно с большим распростране-
нием SMS-мошенничества и незаконно-
го спама. Это негативно сказывается на 
принятии решения об использовании 
канала сообщений в рекламных кам-
паниях.  

телефон, интернет и телевидение 
от «ростелекома» можно оплачивать 
автоматически — 
с помощью сбербанка

Абоненты «Ростелекома» могут под-
ключить «Автоплатеж» от Сбербанка 
для оплаты услуг домашнего телефона, 
интернета и телевидения. Все услуги 
будут оплачиваться автоматически, после 
формирования счетов — списанием 
с банковской карты клиента. «Автоплатеж» 
позволит избавиться от ежемесячной 
рутины оплаты счетов и всегда оставаться 
на связи, поскольку у абонента не будет 
случайно образовываться задолженность 
за используемые услуги.
Подключить услугу «Автоплатеж» можно 
в отделениях Сбербанка или в личном ка-
бинете «СбербанкОнл@йн» в разделе «Мои 
автоплатежи». Сбербанк будет оплачивать 
счета за телефон, интернет и телевидение 
в установленную клиентом дату. При этом 
абонент полностью сохраняет контроль 
над расходами, так как накануне платежа 
банк отправляет SMS с информацией 
о сумме счета, а также кодом для отмены 
списания средств в случае необходимости. 
Для корректной работы сервиса сумма на 
счете банковской карты должна быть не 
меньше предстоящего платежа, в случае 
необходимости, после получения SMS 
с суммой выставленного счета за услуги, 
абонент может пополнить баланс карты.
«Автоплатеж» за услуги «Ростелекома» 
предоставляется бесплатно, комиссия 
с абонентов не взимается. Сервис доступен 
на территории всей России, за исключени-
ем регионов обслуживания Поволжского, 
Северо-Кавказского и Юго-Западного 
территориальных банков Сбербанка.
Напоминаем также, что сервис 
«Автоплатеж» можно настроить в Едином 
личном кабинете абонента «Ростелекома»: 
https://kabinet.rt.ru/. Настроить автопопол-
нение лицевых счетов услуг очень просто, 
причем с учетом различных параметров.
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«МегаФон»
«МегаФон» — Генеральный парт-

нер XXII зимних Олимпийских игр и 
XI Паралимпийских игр 2014 года в 
Сочи — своевременно завершил стро-
ительство инфраструктуры мобильной 
связи к Олимпийским играм на терри-
тории Прибрежного и Горного класте-
ров. Для обеспечения качественной 
работы сети в Сочи установлено более 
680 базовых станций 2G/3G. Впервые 
в истории на Олимпийских играх в 
Сочи работала высокоскоростная связь 
4G, для этого было установлено более 
270 базовых станций 4G «МегаФона». 
В Горном кластере построено более 
100 км волоконно-оптических линий 
связи, в Прибрежном — более 40 км, 
а на территории между кластерами — 
более 80 км. В эту работу операто-
ром вложено больше 10 млрд руб. На 
Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи 
работали 650 лучших специалистов 
«МегаФона» со всей страны. Компания 
«МегаФон» построила цифровую теле-
коммуникационную инфраструктуру 

на 400 узлах доступа и установила 
более 1000 камер видеонаблюдения 
для обеспечения информацией служб 
правопорядка, МЧС и администрации 
города.

«МегаФон» проанализировал ито-
ги работы приложений, выпущенных 
дочерней компанией «МегаЛабс» для 
Оргкомитета «Сочи 2014». За время 
Олимпиады приложение «Результаты 
Сочи 2014» установили 4,8 млн поль-
зователей, а приложение «Гид Сочи 
2014» — 1,3 млн. Всего олимпийские 
приложения были запущены более 
140 млн раз.

Оба приложения были разработаны 
компанией «МегаЛабс» специально 
для зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Приложение «Результаты Сочи 2014» 
практически на протяжении всех Игр 
и по сегодняшний день возглавля-
ет рейтинг бесплатных спортивных 
программ в магазине приложений 
для операционной системы iOS. В ма-
газине Google Play приложение также 
входило в десятку самых популярных 

бесплатных программ. Пик загрузок 
пришелся на первый день олимпий-
ских соревнований, когда общее число 
скачиваний превысило 450 тыс. С мо-
мента запуска приложений его устано-
вили более 3,5 млн пользователей iOS 
и более 1,3 млн пользователей Android. 
С его помощью желающие следили за 
событиями Паралимпийских игр.

Приложение «Гид Сочи 2014» также 
пользовалось большой популярностью. 
Оно позволяло гостям Сочи легко ори-
ентироваться на Олимпийских объек-
тах, выбирать подходящий транспорт, 
следить за расписанием соревнований 
и новостями Игр, а также покупать би-
леты. Пик загрузок пришелся на первые 
два дня соревнований и составил более 
170 тыс. скачиваний. Всего с момента 
запуска приложения его установило бо-
лее 950 тыс. пользователей iOS и около 
350 тыс. пользователей Android.

«Мы рады успехам нашей сборной и 
гордимся ее результатами. Помимо того 
что “МегаФон” обеспечил на Играх без-
упречное качество связи, разработан-

На закончившихся в Сочи Олимпийских играх рекорды устанавливали 
не только спортсмены, но и технологические компании. Расскажем 
об ИТ-компаниях, участвовавших в организации и проведении 
Олимпиады и Паралимпиады в Сочи, об их достижениях и рекордах.

Мобильные приложения 
на Олимпийских играх в Сочи
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ные нами приложения высоко оценили 
пользователи: они были запущены бо-
лее 140 млн раз! Это как если бы каж-
дый житель России хотя бы один раз 
запустил наше олимпийское приложе-
ние, чтобы быть на связи с Олимпиадой 
и разделить победы своей сборной», — 
отметил Тигран Погосян, заместитель 
генерального директора по стратеги-
ческим проектам компании «МегаФон».

Samsung Electronics
Samsung Electronics, всемирный парт-

нер Олимпийских игр и Генеральный 
партнер Паралимпийских зимних 
игр в Сочи, еще за 100 дней до начала 
Олимпиады объявил, что сделает пред-
стоящие соревнования самыми иннова-
ционными и технологически продвину-
тыми за всю историю их проведения. 
Новая «интеллектуальность» будет до-
ступна всем спортсменам-олимпий-
цам. Каждый из них получит в пользо-
вание смартфон Samsung GALAXY Note 
3, который объявлен официальным 
смартфоном зимних Олимпийских 
игр 2014 года. Техническое оснащение 
спортсменов современными телекомму-
никационными технологиями в таком 
объеме компания Samsung осуществля-
ет впервые за всю 15-летнюю историю 
поддержки олимпийского движения в 
качестве Всемирного партнера. 

Всем спортсменам зимних Олим-
пий ских Игр в Сочи Samsung пред-
ложил специальную интерактивную 

информационную платформу WOW 
(Wireless Olympic Works, что в воль-
ном переводе может звучать как «все 
об Олимпийских играх в беспровод-
ном формате»). Новой WOW-системой 
могли воспользоваться также органи-
заторы олимпийских соревнований, 
включая руководителей и сотрудников 
МОК, представителей национальных 
олимпийских и организационных ко-
митетов. Благодаря новому мобильно-
му приложению WOW, организаторы 
получали актуальную информацию о 
ходе соревнований. Приложение WOW 
доступно болельщикам во всем мире. 
Приложение можно загрузить с офици-
ального онлайн-магазина Samsung Apps 
и запускать на смартфонах Samsung, 
работающих на платформе Android. 
Приложение WOW уже хорошо из-
вестно болельщикам и спортсменам, 
впервые оно было представлено на 
Олимпийских зимних играх 2010 года 
в Ванкувере.

Кроме того, в связи с Па ра лим пий-
ски ми играми 2014 года компания 
Samsung создала приложение для 
смартфонов, которое поможет людям 
с инвалидностью находить в разных го-
родах места для занятия спортом и объ-
екты городской инфраструктуры, обо-
рудованные элементами безбарьерной 
среды. Мобильное приложение созда-
но на основе интернет-проекта «Карта 
доступности» www.kartadostupnosti.
ru, который реализован Фондом под-

держки инвалидов «Единая страна» и 
Оргкомитетом «Сочи 2014».

Panasonic
Panasonic — еще один Всемирный 

партнер Международного олимпий-
ского комитета и официальный постав-
щик XXII зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Компания «Panasonic Россия» 
представила инновационный проект, 
призванный привлечь внимание к эко-
логическим продуктам и технологиям. 
Специалисты компании разработали 
и смонтировали солнечную станцию 
для зарядки и парковки пяти электри-
ческих велосипедов на территории ре-
гионального офиса Оргкомитета «Сочи 
2014» в г. Сочи. Персонал Оргкомитета 
использовал этот экологичный транс-
порт для перемещения между спор-
тивными и инфраструктурными объ-
ектами. Сердце станции — уникальная 
система эко-визуализации от Panasonic, 
которая отслеживает количество энер-
гии, генерируемой солнечными пане-
лями и потребляемой электрически-
ми велосипедами и оборудованием. 
Подробная статистика отображается 
на специальном мониторе. С его помо-
щью пользователи могут понять, сколь-
ко электричества они израсходовали и 
где в будущем они смогут сэкономить 
энергию. Монитор предназначен для 
использования вне помещения и име-
ет очень высокую яркость, вся инфор-
мация и изображения на нем хорошо 
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видны даже под прямыми солнечными 
лучами. Монитор, как и все остальное 
оборудование, энергоэффективен: 
включается при приближении челове-
ка, а все остальное время находится в 
режиме ожидания и почти не потребля-
ет энергию. Все велосипеды Panasonic 
оснащены GPS — ГЛОНАСС-трекерами. 
Система ежесекундно фиксирует рас-
положение каждого транспортного 
средства, передавая информацию на 
специальный сервер, где данные на-
кладываются на карту. Любой человек 
может в реальном времени отследить 
положение велосипедов, используя 
монитор, расположенный на зарядной 
станции. В компании Panasonic увере-
ны, что представленный эко-проект 
соответствует концепции экологиче-
ской стратегии «Сочи 2014», и он не 
только сделал вклад в достижение од-
ной из важнейших задач, связанных с 
Играми-2014, — защиту окружающей 
среды Краснодарского края, но станет 
неотъемлемой частью устойчивого раз-
вития региона.

Atos
Atos, Всемирный партнер Олим пий-

ских и Паралимпийских игр, за год до 
Олимпиады привел в готовность к ра-
боте систему The Technology Lab, кото-
рая представляет собой миниатюрную 
версию 26 соревновательных площадок 
Игр 2014 года и места, где проходят 
проверку коммуникационные системы 
всех спортивных объектов. Ее открытие 
ознаменовало запуск ИT-тестирований, 
включающих 70 тестовых соревнова-
ний — самое большое количество в 
истории зимних Олимпийских игр.

«ростелеком»
«Ростелеком», Генеральный партнер 

XXII Олимпийских и XI Па ра лим пий-
ских зимних игр 2014 года, с нуля по-
строил мощнейшую телекоммуникаци-
онную инфраструктуру, необходимую 
для проведения Игр и обеспечения 
телетрансляций, а также предоставле-
ния самых современных телекомму-
никационных услуг организаторам, 
участникам и гостям Олимпиады. Все 
объекты подключены к полностью 
резервированной сети, работоспособ-
ность которой будет обеспечиваться 
круглосуточно. Транспортная составля-
ющая инфраструктуры включает в себя 

около 500 км волоконно-оптических 
линий связи, объединяющих 35 олим-
пийских объектов, в том числе и место 
проведения медальной церемонии на 
Паралимпийских зимних играх и OBS 
TV Tower. Пропускная способность 
магистральной сети «Ростелекома» 
увеличена до 140 Гбит/с, а мульти-
сервисной — до 40 Гбит/с. Ключевым 
этапом в реализации проекта «Сочи 
2014» стало создание Олимпийского 
центра информационных технологий 
(ОЦИТ). Это самый крупный объект ИT-
инфраструктуры Игр в Сочи площадью 
более 2000 кв.м. ОЦИТ оснащен высоко-
производительным оборудованием: 329 
серверов с многоядерными процессора-
ми (3372 ядра), шесть систем хранения 
(620 Тб), две ленточные библиотеки 
(180 Тб). Здесь функционируют по-
рядка 50 различных информационных 
и технологических систем. Основная 
задача — обработка информацион-
ных потоков Олимпиады, управление 
единой сетью Игр, интеграция специ-
альных решений по каждому виду спор-
та. Телеком-инфраструктура создана 
не только для нужд «Рос те ле кома» и 
Оргкомитета «Сочи 2014», но и в инте-
ресах Олимпийской вещательной служ-
бы (OBS), компаний-правообладателей 
(около 30 вещательных компаний), 
Федерального агентства связи, всех 
спецпользователей, владельцев объек-
тов, отелей, гостей и жителей Сочи.

«Принципиальным моментом при 
строительстве стало резервирование 
каналов по географически разнесен-
ным маршрутам. При таком масштаб-
ном строительном процессе, который 
проходил в Сочи, учитывая горный ре-
льеф и высокую вероятность природ-
ных катаклизмов, велик риск повреж-
дения линий связи. Все эти факторы 
делают проект создания олимпийской 
инфраструктуры поистине уникаль-
ным, а опыт участников процесса — их 
“золотым фондом”. Следует отметить, 
что в проекте “Сочи 2014” задейство-
вано более 800 специалистов компании 
со всех уголков России», — прокоммен-
тировал вице-президент — директор 
макрорегионального филиала «Юг» 
ОАО «Ростелеком» Александр Шипулин.

Совместно с Оргкомитетом «Сочи 
2014» ОАО «Ростелеком» обеспечил пу-
бличный показ Игр на площадках го-
родского празднования «Live Site Sochi 

2014» в Екатеринбурге, Краснодаре, 
Красноярске, Омске, Сочи, Тюмени, 
Хабаровске и Ханты-Мансийске. 
Жители и гости этих городов полу-
чили возможность следить за олим-
пийскими соревнованиями в Сочи на 
больших экранах, установленных на 
центральных площадках. Для проекта 
«Live Site Sochi 2014» «Ростелеком» раз-
работал специальный интернет-портал, 
на страницах которого можно было 
узнать расписание работы площадок, 
а также получить программу показа во 
всех городах — участниках проекта. За 
успешную реализацию проекта строи-
тельства Единой информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры к 
Олимпийским зимним играм 2014 года 
в Сочи «Ростелеком» получил премию 
«Навстречу будущему!».

Важной проверкой созданных ре-
шений стало участие компании «Рос-
те ле ком» в обеспечении телекоммуни-
кационными услугами проведения XII 
Международного инвестиционного 
форума «Сочи-2013» — он состоялся в 
Ледовом дворце «Большой» 27 сентября 
2013 года. В распоряжении участников 
мероприятия был скоростной доступ в 
интернет по технологии ETTH с общей 
шириной канала более 500 Мбит/с, а 
также услуги сети VPN-MPLS общей 
пропускной способностью 200 Мбит/с. 
Были организованы две зоны беспро-
водного доступа в интернет по техно-
логии Wi-Fi с общей пропускной спо-
собностью 150 Мбит/с.

Avaya
Компания Avaya, официальный по-

ставщик Оргкомитета «Сочи 2014» в 
категории «Телекоммуникационное 
оборудование», обеспечивала это 
крупнейшее мероприятие решениями 
для создания единой телекоммуника-
ционной инфраструктуры Игр, которая 
объединяет соревновательные объек-
ты, пресс-центры и Олимпийские де-
ревни. Для построения сети передачи 
данных Игр было применено архитек-
турное решение Avaya Virtual Enterprise 
Network Architecture (Avaya VENA). 
В ядре используются высокопроизво-
дительные коммутаторы Virtual Services 
Platform 9000, пропускная способность 
каждого из которых может достигать 
27 Тб/с, с высокой плотностью 10 Гб/с 
портов и имеющие аппаратные меха-
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низмы мониторинга и восстановления 
сетевых межсоединений, что позво-
ляет достичь времени самовосстанов-
ления (сходимости) сети в диапазоне 
1–20 мс. VSP 9000 являются основой 
для механизма виртуализации СПД на 
базе протокола SPBm. Сетевое оборудо-
вание Avaya было установлено на всех 
олимпийских объектах, включая сорев-
новательные, и использовалось на всех 
спортивных мероприятиях, обеспечи-
вая надежный сетевой доступ в любое 
время, на любом расстоянии и с любо-
го устройства. Решение, реализованное 
в Сочи компанией Avaya, включает обо-
рудование для передачи данных, в том 
числе коммутаторы, маршрутизаторы 
и средства контроля доступа к сети, а 
также коммуникационное оборудова-
ние — системы унифицированных ком-
муникаций и контакт-центры.

Уникальная особенность решения 
Avaya — это возможность унифициро-
ванного доступа к ней широкого круга 
пользовательских групп, каждая из ко-
торых пользуется своей виртуальной 
наложенной сетью, через различные 
каналы связи (проводной, беспровод-
ной) с применением большого ассор-
тимента пользовательских устройств. 
Концепция «любой порт — любой 
сервис» предусматривает, что любой 
пользователь может подключиться к 
любому порту или беспроводной точ-
ке доступа в сети и после авторизации 
получить доступ к тем ресурсам, кото-
рые ему необходимы. Для назначения 
прав доступа, в зависимости от класса 
пользователя, места или метода под-
ключения, используется система Avaya 
Identity Engines. В рамках подготовки 

и проведения Игр в Сочи компания 
также открыла в России обучающий 
центр Avaya Learning Services, в кото-
ром тренеры Avaya проводили тре-
нинги для российских специалистов, 
передавая им знания и навыки в сфе-
ре новейших телекоммуникационных 
технологий. 

Компания Avaya и раньше поддержи-
вала олимпийское движение.

Power Technologies
Power Technologies — официальный 

поставщик Олимпийских зимних игр 
2014 года в категории «Временные сред-
ства и услуги по производству электро-
энергии». Согласно договору компания 
обеспечивала проектирование, монтаж 
и эксплуатацию временных электро-
сетей, а также последующую интегра-
цию сетей временного и постоянного 
энергоснабжения в единый комплекс, 
что необходимо для организации бес-
перебойного проведения олимпийских 
соревнований на всех объектах Игр. Для 
этого Power Technologies использовала 
как собственное, так и арендованное 
энергетическое оборудование, в том 
числе 120 дизель-генераторных уста-
новок общей мощностью свыше 100 
МВт, 800 км силового кабеля, более 
70 трансформаторных подстанций и 
2000 электрических щитов. Генераторы 
компании использовались как основной 
источник электроснабжения особо от-
ветственных мероприятий и в качестве 
резервных источников питания на слу-
чай аварийной ситуации на объектах 
Игр. За техническое обслуживание вре-
менных электросетей отвечали специ-
алисты Power Technologies.

«Ай-теко»
Компания «Ай-Теко», поставщик 

Олимпийских зимних игр в Сочи в ка-
тегории «Единая идентификационная 
система», запустила на олимпийских 
объектах единую идентификацион-
ную систему (ЕИС) — инновационное 
решение по идентификации пользо-
вателей на основе радиочастотных 
технологий с предоставлением им 
ряда высокотехнологичных сервисов. 
Аккредитованные лица ЕИС имели до-
ступ к широкому спектру услуг. В пе-
речне сервисов, поддерживаемых ЕИС, 
электронные ваучеры питания и отло-
женная печать — новейшая технология, 
которая обеспечивает представителям 
прессы возможность осуществлять в 
медиацентрах отложенную печать до-
кументов на любом из принтеров с вы-
соким уровнем конфиденциальности. 
Система отложенной печати состоит из 
подсистем офисной и мобильной печа-
ти. Первая из них позволяет печатать и 
забирать документ на любом удобном 
сетевом принтере, авторизовавшись на 
нем либо по PIN-коду, либо бесконтак-
тно по UHF-метке RFID-микросхемы 
аккредитационного удостоверения — 
это одно из инновационных решений, 
созданное «Ай-Теко». Мобильная подси-
стема позволяет отправлять документы 
на печать с любых устройств, пересы-
лая их на электронный почтовый ящик 
или направляя через веб-портал — на-
стройка устройства печати пользова-
телю не требуется. Сеть печатающих 
устройств содержала более 70 принте-
ров. Специалисты «Ай-Теко» осущест-
вляли эксплуатацию и техническую 
поддержку системы.

Мтс
Подготовка в Олимпиаде в Сочи 

затронула и другие ИТ-компании, 
не носящие официальных статусов 
партнеров или поставщиков события. 
Так, МТС в канун Олимпиады подвела 
итоги работы по развитию сети в Сочи 
и Краснодарском крае в 2013 году. 
В течение 2013 года все базовые стан-
ции МТС в районах Сочи были пере-
ведены на технологию DC-HSDPA+, 
что позволило увеличить максималь-
ную скорость доступа в интернет в 
3G-сетях до 42 Мбит/сек. В декабре 
2013 года компания дополнительно 
расширила пропускную способность 
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сети в Сочи и Адлерском районе еще 
на 30%. МТС обеспечила покрытие 
всех открытых спортивных объектов 
Прибрежного и Горного кластеров. 
Пропускная способность сети увеличе-
на вдвое, скорость доступа в интернет 
в городах региона достигает 42 Мбит/
сек. Объем потребляемого абонентами 
трафика в сети 3G вырос в два раза. 
«Совокупные инвестиции в развитие 
сетей в 2011–2013 годах в регионе 
превысили 10 млрд руб.», — сооб-
щил вице-президент МТС по технике 
Андрей Ушацкий.

Huawei
Huawei — партнер «МегаФона» по 

запуску в Сочи сети нового поколения 
4G LTE Advanced. Кроме того, компания 
осуществила поставки в Россию смарт-
фонов, поддерживающих LTE Advanced.

Borlas Retail
Компания Borlas Retail, входящая в 

консалтинговую группу «Борлас», авто-
матизировала олимпийские магазины 
в Сочи в интересах компании BOSCO, 
которая, в свою очередь, получила пра-
ва на организацию и управление олим-
пийскими магазинами «Сочи-2014». 
BOSCO создала сеть магазинов на всех 
спортивных и несоревновательных объ-
ектах Олимпийских и Паралимпийских 
игр 2014 года. Управление торговой де-
ятельностью в магазинах сети постро-
ено на базе торговой системы TradeX 
разработки Borlas Retail.

«техносерв»
«Техносерв» в рамках подготовки 

«РИА Новости» к выполнению обязан-
ностей национального хост-агентства и 
национального фотопула XXII зимних 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи 
реализовал проект по модернизации 
вычислительной ИТ-инфраструктуры 
Группы «РИА Новости». «Техносервом» 
был выполнен полный комплекс работ, 
включая поставку, настройку и инстал-
ляцию нового оборудования, его инте-
грацию в существующий программно-
аппаратный комплекс и последующее 
тестирование.

другие «олимпийцы»
В разные периоды подготовки к 

Олимпиаде проекты в Олимпийском 
парке и Главном медиацентре Сочи, 

гостиничных комплексах в Сочи реа-
лизовывал еще один крупный интегра-
тор — «Астерос».

Госструктуры в канун Олимпиады 
также сделали ряд анонсов. Так, еще 
прошлой осенью министр связи и 
массовых коммуникаций РФ Николай 
Никифоров в ходе 42-го заседания 
Национального антитеррористиче-
ского комитета рассказал о готовно-
сти информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры к проведению 
Олимпийских и Паралимпийских игр 
в 2014 году. Николай Никифоров сооб-
щил, в частности, о создании Центра 
оперативного управления по обеспе-
чению безопасности и правопорядка, а 
также отметил, что для бесперебойной 
связи участников и гостей Игр будет 
организован роуминг мобильной свя-
зи на сети «МегаФон» для абонентов 
операторов мобильной связи ОАО 
«МТС», ОАО «ВымпелКом» и «Теле2 
Россия». С целью повышения надежно-
сти и бесперебойности работы авто-
матического роуминга ОАО «МегаФон» 
со стороны Минкомсвязи России обе-
спечен дополнительный код мобиль-
ной сети.

Роскомнадзор сообщал о введении 
в эксплуатацию автоматизированной 
системы радиоконтроля (АСРК-РФ), с 
помощью которой служба могла более 
эффективно контролировать средства 
связи и радиочастотную обстановку. 
АСРК-РФ осуществляла наблюдение за 
полосами и номиналами радиочастот, 
сверяла полученные результаты с базой 
данных зарегистрированных радио-
электронных средств, чтобы в случае 
несовпадения параметров излучений 
сигнализировать о возможном нару-
шении правил использования радио-
частотного спектра. Система, подобная 
АСРК, использовалась при проведении 
Универсиады в Казани.

В рамках сотрудничества с Гос кор-
по ра цией «Ростех» специалисты ОАО 
«Россети» ввели в промышленную экс-
плуатацию в Сочи не имеющий анало-
гов в России комплекс программно-
технических средств управления элек-
троснабжением города. Интегральный 
комплекс программно-технических 
средств, применяемый в ЦУЭ Сочи, 
состоит из нескольких специальных 
систем, включая систему подготовки 
и принятия решений. Она не только 

анализирует поступающие данные о 
состоянии оборудования подстанций 
и линий электропередачи, но и ото-
бражает информацию о передвижении 
транспорта, оперативно-выездных 
бригад, аварийном резерве. В ней же 
содержится база контактов, необхо-
димых для выполнения плановых за-
дач и работы в нештатных ситуаци-
ях. На базе центра есть возможность 
визуализировать информацию при 
проведении совещаний, в том числе 
организовать видеотрансляции с энер-
гообъектов и интерактивную работу с 
мультимедийными файлами. Новейшая 
информационная система ЦУЭ позво-
ляет устанавливать аудио и видеокон-
ференцсвязь одновременно со всеми 
организациями, участвующими в обе-
спечении электроэнергией объектов 
инфраструктуры города-курорта Сочи, 
что способствует повышению надеж-
ности энергоснабжения потребите-
лей как в повседневной жизни, так и 
в случае выявления технологических 
нарушений.

Что касается Оргкомитета «Со чи 
2014», то за месяц до начала Олим пий-
ских игр он, например, запустил но-
вую версию официального сайта www.
sochi2014.com, где размещались под-
робные результаты всех соревнований 
в режиме реального времени, а у посе-
тителей сайта на территории России, 
впервые в истории зимних Игр, была 
возможность смотреть видеотрансля-
ции соревнований онлайн. Новая вер-
сия сайта состоит из пяти основных 
разделов: расписание и результаты, 
спорт, медали, спортсмены, страны. На 
главной странице находятся календарь 
с расписанием соревнований, главные 
новости, лучшие фотографии, актуаль-
ный опрос и часы. Для гостей Сочи на 
сайте размещен «Гид для зрителей» — 
виртуальный путеводитель с самой 
полной и актуальной информацией о 
территории проведения Игр, объектах 
и услугах. Обновленная версия сайта 
Игр в Сочи отвечает всем требовани-
ям доступности. На сайте реализованы 
специальные функции для посетителей 
с нарушениями зрения. По прогнозам, 
в 2014 году www.sochi2014.com станет 
одним из самых популярных спортив-
ных сайтов на планете.  

Александр Семенов  
по материалам СМИ
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с тех пор как проблема адресации стала еще более на-
сущной для всех тех миллиардов людей, объектов 
и приложений, которые образуют Всеобъемлющий 

интернет, перед ИТ-специалистами встала новая задача: 
предоставить высокопроизводительные и надежные при-
ложения для всех уровней — от центров обработки данных 
до глобальных (WAN) и локальных вычислительных сетей 
(LAN). Вследствие большого размера и излишней сложности 
сетевых инфраструктур множество организаций фактически 
накрывает лавиной рутинных операций. Подобная работа 
отнимает 80–90% всего времени, которое тратится на об-
служивание сетей.

Как рассказал г-н Томсон, для решения этих проблем Cisco 
расширяет функциональность инфраструктуры, ориенти-
рованной на приложения (Application-centric Infrastructure 
ACI), и представляет вашему вниманию новый продукт — 
контроллер APIC (Application Policy Infrastructure Controller). 
Это корпоративный модуль распространяет функционал 
ACI с центров обработки данных на глобальные сети и сети 
доступа.

Это делается неслучайно. Как подчеркнул г-н Томсон, се-
годня операционные ИТ-расходы стали массовой проблемой 

(ИТ-отделы тратят около 85%). Все больше пользователей 
используют все больше разных устройств, все больше тра-
фика идет из большого количества мест, все больше ресурсов 
используется для доступа в ЦОДы и облако.

Г-н Томсон кратко выразил концепцию интеллектуальной 
корпоративной сети Cisco так: простота, надежность, сни-
жение ТСО, единая сеть, единая политика, единая система 
управления. С ее помощью можно подключать людей, облака 
и вещи. По его словам, корпоративный модуль Cisco APIC по-
зволяет экономить время на выполнении сетевых операций. 
У сетевых администраторов остается на 36% больше времени 
на бизнес-операции, поскольку это время они экономят на 
сетевых операциях.

Компания Cisco произвела обновление своего портфеля 
решений для ЦОДов и сетевой конфигурации, усовершен-
ствовав их с точки зрения открытости, программируемости 
и безопасности. APIC обладает функциональными возмож-
ностями программно-определяемых сетей (Software Defined 
Networking), делая сеть более гибкой и адаптируемой к по-
стоянно изменяющимся требованиям пользователей и при-
ложений. 

Одновременно с этим Cisco анонсировала гибридную 
облачную технологию, названную Cisco InterCloud. Данная 
технология открывает дверь в новый мир, где гибридные 
облачные технологии, а также частные или общественные 
облака могут взаимодействовать друг с другом, сохраняя при 

Cisco расширяет возможности инфраструктуры, 
ориентированной на приложения

Гордон  Томсон
В конце февраля на специальной пресс-
конференции топ-менеджеры компании Cisco, 
отвечающие за регион EMEAR, — директор 
Cisco по корпоративным сетям Гордон Томсон 
и технический директор Cisco по корпоративным 
сетям Эрик Марин — рассказали о том, 
что инфраструктура Cisco теперь предоставляет 
доступ к глобальным вычислительным сетям 
и обладает повышенной степенью автоматизации 
и увеличенной скоростью адаптации.
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этом высокую степень безопасности. Подобный вектор раз-
вития еще раз показывает приверженность Cisco идеям от-
крытости и подтверждает неоспоримую ценность принятой 
компанией партнерской модели.

Корпоративный модуль APIC обеспечивает полную про-
зрачность и автоматизацию сети, возможность настройки 
политики, позволяя одновременно управлять приложениями 
в глобальных вычислительных сетях и сетях доступа. Этот 
процесс автоматизирован и может запускать повторяющиеся 
и комплексные задачи, снимая с ИТ-персонала обыденные 
и рутинные обязанности и позволяя сосредотачиваться на 
стратегических целях при развитии бизнеса.

Новые возможности
Корпоративный модуль Cisco APIC дает уникальную воз-

можность видеть всю сеть целиком как единую и целостную 
структуру, а не как множество отдельных сетевых элемен-
тов. В результате пользователь имеет упрощенную структуру, 
ускоренное внедрение и запуск приложений в проводных 
и беспроводных сетях, более эффективное управление и 
отладку.

Кроме того, модуль Cisco APIC позволяет сэкономить вре-
мя, которое обычно тратится на обновления или измене-
ния политик, а также на настройку сетевого оборудования 
по принципу «каждое устройство настраивается отдельно». 
Решение автоматизирует множество функций, позволяя на-
страивать оборудование и изменять политику в одном месте, 
на одном устройстве вместо настройки каждого устройства 
в индивидуальном порядке. Также имеется возможность ав-
томатически адаптировать политику к сетевым изменени-
ям, что обычно вызывает массу затруднений. В итоге ИТ-
специалисты тратят свое время на создание инновационных 
бизнес-приложений, тем самым ускоряя развитие бизнеса.

В дополнение к этому корпоративный модуль Cisco APIC 
поддерживает и новые, и старые сетевые инфраструктуры, 
позволяя выбирать интерфейсы прикладных программ (API), 
включая OpenFlow, onePK и интерфейс командной строки 
(CLI). Модуль поддерживает как новые устройства с под-
держкой программно-определяемых сетей (SDN-ready), так 
и старое оборудование Cisco. В итоге пользователь имеет 
такую же автоматизацию, как если бы у него были установ-
лены только одни решения Cisco ACI. Иначе говоря, не нужно 

менять имеющееся оборудование, чтобы заполучить возмож-
ности новых инфраструктурных решений.

Корпоративный модуль Cisco APIC состоит из трех эле-
ментов: консолидированная сетевая информационная база 
данных, инфраструктура политик и автоматизация. Их со-
четание значительно поднимает уровень автоматизации и 
адаптируемости сети, экономя до 36% времени, затрачивае-
мого ИТ-персоналом на рутинные операции.

В целях защиты модуль Cisco APIC автоматизирует про-
цессы быстрого обнаружения угроз в сети и минимизации 
их последствий, используя для этого автоматизированные 
решения по безопасности Cisco Sourcefire. 

Cisco APIC обеспечивает соблюдение политики качества 
обслуживания (QoS) в пределах всей сети и ускоряет ввод 
в действие интеллектуальных глобальных вычислительных 
сетей (IWAN). Это решение можно использовать совместно с 
разработками сторонних производителей и получить полное, 
комплексное и слаженное управление глобальными сетями.

применение Wi-Fi
Эксперт Cisco Андрей Харитонов рассказал о работе с под-

ключенными мобильными устройствами, о платформе Wi-
Fi для сервисов на основе местоположения (Location-based 
services, LBS).

Широкое применение мобильных устройств предусматри-
вает применение Wi-Fi: по оценкам Cisco, к 2016 году таких 
устройств будет больше 10 млрд. Для чего же могут быть 
нужны приложения, способные обнаруживать присутствие 
и определять местонахождение устройств в зданиях? По 
мнению г-на Харитонова, чтобы стимулировать активность 
покупателей, определять текущие рыночные возможности с 
учетом ситуации, отслеживать покупателей в здании.

Гостевые сети Wi-Fi стали необходимостью на транспорте. 
С их помощью можно оптимизировать работу аэропортов, 
станций метро и т.п. Wi-Fi-сети можно использовать для по-
лучения дополнительной прибыли, они позволяют контро-
лировать передвижение пассажиров и размещать персонал 
с учетом пассажиропотока (в пространстве и времени), по-
вышать уровень обслуживания пассажиров.

Аналогичные примеры можно привести и для многих дру-
гих областей жизни.  

Александр Семенов

Эрик  Марин Андрей  Харитонов
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На фоне продолжающегося замед-
ления темпов роста российского 
ИТ-рынка (по последним про-

гнозам IDC, 7% в 2013 году и по 6% до 
2017 года), одним из драйверов рынка 
является сегмент ПО (10%), в кото-
ром особое место занимают системы 
класса «бизнес-аналитика». «Хотя офи-
циальные данные еще не объявлены, 
мы можем констатировать некоторое 
снижение темпов увеличения лицензи-
онных продаж в среднем по аналитиче-
ским системам, на фоне которого наша 
компания показала более высокую ско-
рость роста выручки в 2013 году, чем в 
предыдущем, в несколько раз превысив 
средний показатель по рынку и, таким 
образом, еще больше увеличив свою 

долю присутствия в России и странах 
СНГ, — комментирует итоги прошедше-
го года Валерий Панкратов, генераль-
ный директор SAS Россия/СНГ. — Мы 
наблюдаем исключительную лояльность 
наших клиентов, большинство из кото-
рых — крупные организации финансо-
вого, государственного, телекоммуника-
ционного и топливно-энергетического 
секторов. Они все активнее используют 
огромные возможности аналитики для 
обработки и анализа постоянно расту-
щего потока разнородной информа-
ции — это позволяет им принимать 
стратегические решения для самых раз-
ных направлений своего бизнеса. Такая 
тенденция дает уверенность в том, что 
в ближайшие три-четыре года недоста-
точно насыщенный российский рынок 
аналитики будет развиваться быстрее, 
чем глобальный, и гораздо более высо-
кими темпами, чем рынок ПО в целом».

основные направления развития
Компания SAS продолжила активно 

развивать стратегические направления 
углубленной аналитики, в которых она 
является абсолютным мировым лиде-
ром с долей рынка 36,2%, по оценке 
IDC. «Рекордный показатель выручки — 
$3,02 млрд — в 2013 году был достигнут 
во многом благодаря концентрации на 
инструментах работы с “большими 
данными” на базе технологий высо-
копроизводительной аналитики (High 
Performance Analytics), на инструмен-
тах визуализации, доступных теперь и 
для всех видов мобильных устройств 
(Visual Analytics), на самых востре-
бованных заказчиками отраслевых 
бизнес-задачах, — объясняет Джим 
Гуднайт, глава и владелец SAS. — Все 
большее число компаний по всему 
миру рассматривают лавинообразно 
растущий поток данных не как про-
блему, а как ценнейший актив для еже-
дневного анализа состояния бизнеса и 
принятия обоснованных решений, и 
аналитика становится де-факто элемен-
том корпоративной бизнес-культуры».

Доход компании вырос во всех ре-
гионах, по всем основным категори-
ям продуктов и отраслей. Особенно 
можно выделить увеличение выручки 
по решениям для обнаружения и пре-
дотвращения мошенничества (на 44% 
по всем индустриям), направлению 
Business Intelligence, включая визуа-
лизацию «больших данных» (19,6%), в 
области энергетики и нефтегаза (18%), 
здравоохранения (17%), для финансо-
вых рынков (16%).

Продолжая традицию, компания 
SAS инвестировала 25% своего дохода 

Компания SAS, ведущий поставщик решений и услуг в области 
бизнес-аналитики, продолжила 38-летнюю традицию непрерывного 
роста общего дохода, который в 2013 году достиг $3 млрд, показав 
прирост 5,2% по сравнению с предыдущим годом. Доля бизнеса SAS 
в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) увеличилась до 
41,4% за счет ее некоторого сокращения в других регионах: на страны 
Азии пришлось 11,9%, а на государства американского континента — 
46,7% общей выручки компании.

SAS россия/сНг 
увеличивает свою долю на рынке бизнес-аналитики

brandingblog.ru

Валерий Панкратов
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в исследования и разработки, многие 
из которых уже принесли серьезную 
прибыль компании. Среди новых на-
правлений, вызывающих особый инте-
рес заказчиков, выделяются следующие.
 Средства высокоскоростной об-

работки и визуализации данных. Это 
новый класс продуктов для сверхбы-
строго (вплоть до режима реального 
времени) и точного анализа данных 
любого объема; они дают возможность 
использовать аналитику широкому 
кругу пользователей (без привлече-
ния ИТ-персонала), в том числе с по-
мощью различных видов мобильных 
устройств. Интеграция с Hadoop оп-
тимизирует параллельную обработку 
«больших данных» (технология Massive 
Parallel Processing) и обеспечивает не-
обходимую масштабируемость всей 
системы. В 2013 году во всем мире 
наблюдался взрывной интерес заказ-
чиков к флагманскому продукту SAS 
Visual Analytics: было продано более 
1400 лицензий, и спрос продолжает 
увеличиваться.
  Комплекс продуктов и техноло-

гий для управления данными — Data 
Management. SAS обеспечивает единую, 
интегрированную среду из решений, 
инструментов, методик и процессов, 
позволяющую организациям работать 
с накопленными данными как с ценным 
активом, влияющим на операционную 
деятельность и на процессы принятия 
стратегических решений. Концепция 
единого подхода к управлению данными 
в масштабах предприятия реализована в 
решении SAS Data Governance, которое 
обеспечивает качественные данные для 
использования во всех решениях SAS и 
позволяет увязать в одно целое разные 
бизнес-задачи и связанные с ними биз-
нес-процессы, а также реализуемые в 
организации ИТ-инициативы (в частно-
сти, позволяет повысить рентабельность 
бизнеса за счет более целенаправленной 
работы с высокодоходными клиентами, 
создания общей системы контроля за 
расходами организации, снижения раз-
личного вида рисков).
 Новая версия платформы — SAS 9.4, 

логичный результат эволюции архи-
тектуры платформенных решений SAS. 
Она включает множество различных 
новшеств и изменений, повышающих 
отказоустойчивость вычислительной 
среды, производительность аналити-

ческих вычислений, удобство работы 
с данными и администрирования. Что 
касается масштабных изменений, то 
ключевыми здесь стали выход в облака, 
появление новых языков программиро-
вания и очень высокая отказоустойчи-
вость архитектуры. Оценить достоин-
ства новой версии и получить от нее 
больший эффект смогут не только 
ИТ-специалисты, но и конечные поль-
зователи из бизнес-подразделений. 
С выходом SAS 9.4 пользователи полу-
чили самую современную платформу 
с потенциалом развития в несколько 
лет. Переход на нее не потребует до-
полнительных лицензионных плате-
жей. Эксперты SAS готовы помогать в 
проведении консалтинговых проектов 
по миграции уже разработанных и вне-
дренных в промышленную эксплуата-
цию систем на новую платформу.

Высокое качество, широкую функ-
циональность и надежность решений 
SAS оценили 70 тыс. организаций в 
139 странах мира, а также ведущие не-
зависимые аналитические агентства, 
включившие SAS в квадранты лидеров в 
основных, стратегически важных кате-
гориях: средства углубленной аналити-

ки для работы с «большими данными», 
в том числе инструменты для визуали-
зации, инструменты управления дан-
ными, включая контроль их качества, 
решения для клиентской аналитики и 
управления многоканальными марке-
тинговыми кампаниями, интегрирован-
ного управления рисками в масштабах 
предприятия, борьбы с мошенниче-
ством и др.

В 2013 году компания SAS заняла 
высшие позиции сразу в двух рейтин-
гах Forrester Wave: «Решения прогноз-
ной аналитики для работы с “боль-
шими данными” (Big Data Predictive 
Analytics Solutions)» и «Корпоративные 
решения для противодействия мошен-
ничеству» (Forrester Wave: Enterprise 
Fraud Management). В ходе первого ис-
следования — Forrester Wave: Big Data 
Predictive Analytics Solutions — решения 
десяти крупнейших мировых вендоров 
оценивались по 51 параметру. В резуль-
тате компанию SAS независимые иссле-
дователи назвали «непоколебимым ли-
дером» и «генератором аналитической 
мощности». Отдельно они отметили бо-
гатую функциональность решений SAS, 
а также широту и глубину проработки 
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задач, связанных с «большими дан-
ными»: в общей сложности SAS пред-
ставила на суд исследователей самый 
обширный портфель разработок — 26 
различных продуктов для «больших 
данных» (другие участники исследова-
ния представили от 1 до 12 продуктов).

Во втором исследовании — Forrester 
Wave: Enterprise Fraud Management — 
рассмотрены решения от восьми про-
изводителей. Среди важных требова-
ний были функционал для управления 
процессом расследования подозритель-
ных случаев и возможность выявления 
случаев мошенничества, совершаемо-
го на любой стадии жизненного цик-
ла контрагента и по различным кана-
лам — от веб-сайта до стойки продаж.

В отчете Forrester, в частности, под-
черкнуто, что у SAS накоплен «опыт 
внедрений в наибольшем числе различ-
ных отраслей». Отмечено, что помимо 
банков у SAS больше, нежели у других 
поставщиков, реализовано проектов в 
небанковских организациях — государ-
ственном секторе, страховании и сфере 
розничной торговли, и компания про-
должает развивать межотраслевую экс-
пертизу. Таким образом, решение SAS 
Enterprise Fraud Management, входящее 
в линейку средств для противодействия 
финансовым преступлениям, набрало 

наибольшее количество баллов в обеих 
группах параметров, которые оценива-
лись исследователями, — по текущему 
предложению и по стратегии дальней-
шего развития.

Агентство Chartis Research в еже-
годном отчете Credit Risk Management 
Systems for the Banking Book 2013, 
посвященном исследованию лучших 
на рынке решений для комплексно-
го управления кредитными рисками 
в банках, объявило SAS абсолютным 
лидером — и с точки зрения полноты 
предложения, и потенциальной доли 
на рынке. Комплексный подход и соз-
дание единой интегрированной среды 
для управления рисками и противодей-
ствия мошенничеству — это та основа, 
которая позволяет банкам — пользова-

телям SAS одновременно решать биз-
нес-задачи, связанные с управлением 
всеми видами рисков, и выполнять 
постоянно возрастающие требования 
регулятора, вплоть до последних ре-
комендаций Базель II и Базель III. В де-
кабре 2013 года аналитики Forrester 
также включили компанию SAS в ква-
дрант лидеров среди разработчиков 
инструментов Business Intelligence и 
Аналитической платформы (Enterprise 
BI Platforms). Они оценили решения 
мировых вендоров по 72 параметрам, 
сгруппированным по трем категориям 
(качество и функциональность про-
дукта, внедрения и отзывы клиентов; 
стратегия развития и лицензионная 
политика; присутствие на рынке с уче-
том горизонтальных и вертикальных 
отраслевых приложений) и особенно 
выделили три BI-продукта: SAS Visual 
Analytics, SAS Enterprise BI Server и SAS 
Office Analytics.

Расширение и усложнение бизнес-
задач повлекло за собой и дальнейший 
рост компании: число ее сотрудников 
уже превысило 13700 человек и про-
должает увеличиваться. Высокое при-
знание получила и корпоративная 
культура SAS, известная во всем мире. 
Компания стабильно занимает лидиру-
ющие позиции среди ведущих работо-
дателей как в мире, так и в отдельных 
странах. С 1998 года — момента выхода 
первого рейтинга журнала FORTUNE 
«100 Best Companies to Work For» — она 
11 раз попадала в топ-10 списка, при-
чем два раза (в 2010 и 2011 годах) за-
нимала первое место, а по итогам 2012 
и 2013 годов стала серебряным призе-
ром. Также SAS третий год подряд за-
нимает верхние строчки в престижном 
международном рейтинге института 
Great Place to Work® и входит в число 
25 лучших международных работо-
дателей мира. В 2013 году сразу три 
локальные «команды» SAS — в Греции, 
Нидерландах и Швейцарии — заняли 
первые строчки в национальных рей-
тингах лучших работодателей институ-
та Great Place to Work®. Помимо этого, 
SAS вошла в список лучших работода-
телей в Австралии, Бельгии, Бразилии, 
Канаде, Франции, Германии, Индии, 
Италии, Мексике, Норвегии, Польше, 
Португалии и Испании. Кроме того, 
SAS стала четвертым работодателем в 
Европе.
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SAS в россии и странах сНг: 
итоги и планы
«Российский рынок бизнес-анали-

тики по-прежнему остается одним из 
самых быстрорастущих и перспек-
тивных среди всех ИТ-направлений, 
и мы рады, что рост наших доходов 
заметно превышает среднерыночные 
показатели. В этом году вклад нашего 
коллектива в общий доход SAS стал еще 
более весомым: в Европе по абсолют-
ному показателю выручки мы продол-
жаем уверенно наращивать свою долю, 
существенно обгоняя темпы роста в 
среднем по компании, — комментиру-
ет Валерий Панкратов. — Это был год 
быстрого роста, и увеличившиеся по-
требности заказчиков вызвали необхо-
димость привлечения новых кадров: за 
год штат нашей компании увеличился 
в полтора раза».

С развитием новых технологий рас-
ширяется список отраслей, постоянно 
использующих аналитику, и она стано-
вится массовой. Это показал осенний 
SAS Forum Russia 2013, крупнейшая в 
Россия и СНГ тематическая конферен-
ция, которая в этот раз собрала рекорд-
ное количество участников — более 
650 человек, представляющих различ-
ные индустрии и государственные ин-
ституты. Тематика и состав участников 
как зеркало отражают основные тен-
денции рынка.

Прорывным минувший год стал для 
направления клиентской аналитики и 
автоматизации маркетинговых кампа-
ний. Как отметили в штаб-квартире, 
компания SAS Россия/СНГ стала лиде-
ром по продажам интегрированных 
систем управления маркетингом (IMM) 
в абсолютном выражении по всему ре-
гиону EMEA и Asia Pacific. Это говорит о 
том, что фокусирование на клиентах и 
их интересах становится приоритетом 
для многих передовых компаний фи-
нансового, телекоммуникационного и 
других секторов российского бизнеса.

Серьезное развитие получило на-
правление интегрированного управле-
ния рисками, причем в организациях 
разной отраслевой направленности. 
Штат специалистов-«рисковиков» был 
существенно увеличен за счет опытных 
внедренцев-практиков. Объявленный 
регулятором переход банков на стан-
дарты Базеля III и Базеля II предпо-
лагает введение целого ряда параме-

тров для существенного увеличения 
устойчивости банковской системы, в 
частности показателя краткосрочной 
ликвидности (Liquidity Coverage Ratio, 
LСR), до внедрения которого остается 
меньше года. Компания SAS уже давно 
разработала методы и средства для рас-
чета показателя LCR в рамках хорошо 
известного на рынке интегрирован-
ного решения SAS Risk Management for 
Banking. Накоплена экспертиза в этой 
области, и есть реальные проекты в 
области расчета и прогнозирования 
показателя LCR. Среди клиентов SAS 
есть передовые банки, которые уже 
реализовали расчет коэффициентов 
ликвидности.

Ориентируясь на интересы заказчи-
ков, компания открыла новое направ-
ление — борьбу с мошенничеством и 
отмыванием доходов, полученных пре-
ступным путем. Востребованность этих 
решений сегодня высока и катализиру-
ется созданным российским мегарегу-
лятором. Первые проекты компании 
по антифроду уже идут в двух крупных 
российских банках.

Финансовый сектор по-прежнему 
остается доминирующим в компании 
как по числу проектов, так и по объему 
продаж. Клиентами компании сегодня 
являются около 50 крупных банков, в 
том числе вся первая российская «де-
сятка». В 2013 году компания достигла 

нового рекорда по количеству банков 
в России и СНГ, использующих SAS 
для построения рейтинговых моделей 
кредитного риска: 36 клиентов. Так, к 
списку пользователей таких решений 
присоединились Банк ВТБ, Лето-Банк, 
Восточный экспресс банк, Группа 
«Лайф», Локо-Банк. Успешно заверше-
ны первые этапы Базельских проектов 
в Сбербанке и первые этапы проектов 
по управлению операционными ри-
сками в Банке ВТБ и Пробизнесбанке. 
В банке «Открытие», Московском кре-
дитном банке, Лето-Банке внедрена 
система SAS Real-Time Decision Manager 
(RTDM), что позволило им наладить 
бесперебойную работу кредитного 
конвейера и ускорить рассмотрение 
кредитных заявок.

По-прежнему крайне востребован-
ным для банков остается направление 
IMM. Так, в Альфа-Банке, ЮниКредит 
Банке, в Хоум Кредит энд Финанс бан-
ке, Ситибанке, БИНБАНКе и других 
кредитных организациях продолжи-
лось развитие систем аналитического 
CRM — подключение новых модулей и 
интеграция с другими операционными 
системами. В частности, Альфа-Банк в 
2013 году приступил к внедрению ре-
шения для оптимизации целевого мар-
кетинга SAS Marketing Optimization. 
Молодой, входящий в группу ВТБ Лето-
Банк для автоматизации аналитиче-
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ского CRM также выбрал решения SAS. 
В ходе проекта система SAS Campaign 
Management была интегрирована с ра-
ботающей на стороне рисков системой 
SAS RTDM, что позволило создать еди-
ный контур для управления рисками и 
маркетинговыми активностями.

Новым трендом, наметившимся в 
2013 году, является активное использо-
вание аналитики самыми передовыми 
микрофинансовыми организациям, 
в том числе компанией «Домашние 
деньги». Причина ясна: ввиду высоких 
рисков в этом бизнесе и малого объема 
среднего кредита аналитика жизненно 
необходима для МФО как инструмент 
поддержания стабильности и доход-
ности. Развивалось также сотрудни-

чество с известными коллекторскими 
агентствами.

Важное место традиционно занима-
ли проекты с телекоммуникационными 
компаниями. В связи с наметившимся 
трендом — переходом от стандартов 
мобильной связи G2 к G3 и в перспек-
тиве к G4 — ожидается лавинообразное 
увеличение трафика и, следовательно, 
контента. Перед отраслью реально 
встает задача обработки «больших дан-
ных», и компания SAS к этому готова. 
Среди наиболее ярких проектов можно 
отметить, например, внедрение реше-
ния SAS для автоматизации целевого 
маркетинга в компании «Ростелеком».

Все больше инструментами SAS ин-
тересуются различные госструктуры: 

ведомства, регуляторы и госкомпании. 
В России еще недавно использование 
аналитических разработок, позволяю-
щих многократно увеличить прозрач-
ность бизнес-процессов и результатив-
ность госструктур, казалось чем-то из 
разряда фантастики, в то время как на 
Западе крупнейшими потребителями 
бизнес-аналитики являются именно го-
сударственные организации: налоговые 
органы, таможня, пенсионные ведом-
ства, министерства здравоохранения и 
пр. Сегодня возможности углубленной 
аналитики все больше интересуют и 
российских чиновников. Наблюдается 
серьезный рост интереса к обработке 
и анализу больших объемов данных, 
в том числе неструктурированных. 
На самом деле, в выигрыше от анали-
тики оказываются все: и руководство 
страны, получившее обратную связь 
и упреждающие «сигналы» о неблаго-
приятной ситуации; и исполнительная 
власть на разных уровнях, и законода-
тели, а главное — каждый гражданин, 
которому стало легче получить в том 
или ином ведомстве то, что ему дей-
ствительно нужно, причем часто — в 
режиме онлайн.

Среди важнейших реализованных 
в 2013 году проектов в этом сегмен-
те рынка — внедрение аналитики 
SAS в Банке России с целью анализа 
временных рядов для решения задач 
департамента финансовой стабиль-
ности. В 2013 году на базе текстовой 
аналитики SAS уже были запущены в 
эксплуатацию несколько решений, ко-
торые используются, в том числе, для 
мониторинга интернета.

Получило дальнейшее развитие и 
сотрудничество со старейшим заказ-
чиком — «Российскими железными 
дорогами». Являясь третьей по вели-
чине компанией России и стремясь к 
повышению эффективности своего 
бизнеса, РЖД постоянно ставит новые 
задачи перед компанией SAS. В 2013 го-
ду, в условиях сильного роста конку-
ренции на рынке перевозок, упор был 
сделан на задачи для повышения до-
ходности, улучшения распределения 
вычислительной нагрузки, для опти-
мизации заказов на грузоперевозки, а 
также на направление стратегического 
управления и отчетности (в частности, 
на инструменты привязки стратегии 
компании к текущим бизнес-процессам 

Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на 
разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики. 
Компания основана в 1976 году, и сегодня в ее офисах по всему миру работают более 13,7 тыс. 
сотрудников. В течение 38 лет годовой доход SAS постоянно возрастал и в 2013 году достиг 
$3,02 млрд. Клиентами SAS являются более 70 тыс. организаций в 139 странах мира. Среди 
них — 91 компания из первой сотни лидеров, включенных в список «2013 FORTUNE Global 
500®». По данным IDC за 2013 год, SAS занимает более 36% мирового рынка углубленной 
аналитики.
В России и других странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. Заказчикам компания 
SAS предлагает полный спектр решений и услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, вне-
дрение, обучение и техническую поддержку. Клиентами SAS в России и СНГ являются все десять 
крупнейших российских банков (Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк и др.), РЖД, «Аэрофлот», 
крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического сектора, 
государственные организации.
В декабре 2013 года компания SAS была включена в тройку лидеров международного рейтинга 
«Лучшие работодатели, Россия» по итогам исследования «Best Employers Study», проведенного 
компанией Axes Management по методике и при участии Aon Hewitt.
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и управления на базе ключевых пока-
зателей эффективности — KPI). Такие 
проекты уже идут.

Хорошими темпами идет внедрение 
инструментов высокопроизводитель-
ной аналитики SAS: после успешного 
завершения пилотных проектов на-
чались внедрения в банке ВТБ-24, 
ЮниКредит Банке, НИАЭП (госкорпо-
рация «Росатом») и других компаниях. 
«Появилась реальная потребность в 
высокопроизводительной аналитике 
и аналитических инструментах для ко-
нечных пользователей. Руководители 
разных уровней хотят быстрее полу-
чать нужную информацию, причем в 
наглядной и простой форме, быстрее 
принимать решения. Банки хотят 
сократить сроки рассмотрения кре-
дитных заявок. Розничный бизнес, в 
том числе телекоммуникационный и 
банковский, ищет способы в режиме 
реального времени предлагать клиен-
ту дополнительные продукты, причем 
именно те, которые он купил бы здесь 
и сейчас. Инструменты SAS позволяют 
экономически эффективно решать 
эти и другие задачи, — констатирует 
Валерий Панкратов. — Это подтверж-
дается хорошими результатами первого 
года продаж SAS Visual Analytics, с кото-
рым мы связываем много ожиданий в 
текущем году».

Очень успешно развивался бизнес 
компании в Украине: был достигнут 
многократный рост выручки по срав-
нению с предыдущими годами. Он об-
условлен рядом серьезных проектов 
в таких крупных банках, как Дельта 
Банк, Приватбанк, Ренессанс Кредит, 
в новом банке BitBank, организациях 
других отраслей. Наряду со спросом на 
традиционные направления аналитики, 
наметился рост заинтересованности за-
казчиков в решениях по антифроду и 
текстовой аналитике. Открылось также 
направление собственного консалтин-
га в Украине, которое уже работает над 
рядом проектов. Численность украин-
ского офиса выросла в два раза.

Позитивный бизнес-опыт в Украине, 
изучение потребностей в аналитике 
и в других странах СНГ, а также ряд 
успешных проектов в крупной нефте-
добывающей компании «КазМунайГаз» 
позволяют рассматривать Казахстан 
как еще один перспективный рынок 
для SAS Россия/СНГ, в связи с чем пла-

нируется открытие офиса компании и 
в этом регионе.

SAS Россия/СНГ продолжает интен-
сивно развивать собственный консал-
тинг, расширяя экспертизу и наращивая 
количество выполненных проектов. 
«Объем выручки от услуг, предоставля-
емых нашими консультантами, вырос 
на 60% относительно 2012 года, — кон-
статирует Роман Лелеков, директор де-
партамента профессиональных услуг 
SAS Россия/СНГ. — Мы не только про-
должили работать в традиционных для 
нас функциональных направлениях, но 
и начали ряд проектов по внедрению 
новых для российского рынка продук-
тов, в частности в сфере высокопроиз-
водительной аналитики. Мы также на-
чали осваивать новый для себя сегмент 
рынка — сферу розничной торговли, 
где реализовали первый крупный про-
ект в области клиентской аналитики. 
В минувшем году компания продолжи-
ла развивать услугу Quality Assurance 
по контролю качества работ, выполня-
емых партнерами SAS. Если в 2012 году 
было реализовано два таких проекта, то 
в 2013 году уже семь».

В России, как и во всем мире, рас-
тет потребность в подготовке про-
фессиональных аналитиков, способ-
ных решать сложные задачи в разных 
отраслях экономики. Поддерживая 
добрую традицию компании во мно-
гих странах, SAS Россия/СНГ активно 
развивала Академическую програм-
му: в 2013 году к ней присоедини-
лись такие престижные российские 
учебные заведения, как факультет 
ВМК Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, 
Уфимский государственный неф-
тяной технический университет, 

Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет и Российская эко-
номическая школа. В Украине новыми 
участниками академической програм-
мы стали Харьковский националь-
ный университет им. В.Н. Каразина, 
Украинская академия банковского де-
ла Национального Банка Украины и 
Международный университет финан-
сов в Киеве. В Казахстане — «Назарбаев 
Университет». Среди студентов, аспи-
рантов и научных сотрудников вузов 
впервые был проведен конкурс науч-
ных работ, выполненных с использова-
нием аналитических инструментов SAS.

Работа в компании SAS является пре-
стижной и интересной для сотрудни-
ков. Недаром в 2013 году SAS Россия/
СНГ, впервые приняв участие в между-
народном рейтинге «Лучшие работо-
датели, Россия 2013», сразу вошла в 
тройку лидеров. Исследование «Best 
Employers Study» проводилось компани-
ей Axes Management по методике и при 
участии Aon Hewitt с февраля по сен-
тябрь 2013 года, а результаты были объ-
явлены 27 ноября 2013 года в Москве. 
Основным показателем явилась высо-
кая вовлеченность команды — от рядо-
вых сотрудников до топ-менеджеров.  

По материалам пресс-службы SAS
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