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Леонтий Букштейн,  
шеф-редактор

Жизнь наша беспокойна и подвижна. И довольно-таки давно. Диалог двух 
героев известного фильма 80-х годов как будто записан в наши дни: «А что 
вообще в мире делается?» — «Стабильности нет». Нет ее, стабильности, и 
сегодня. Все движется, и, к счастью, не только в негативном смысле. Мир, 
несмотря на напряженности и конфликты, движется по пути прогресса. 
И в отраслях связи и телекоммуникаций как никогда активно.

Очередная выставка в Барселоне, MWC 2015, подарила нам букет новей-
ших разработок новых гаджетов, устройств и технологий. «Солисты» были 
известны заранее, собственно именно они и заказывают музыку в отрасли: 

Intel, MediaTek и Qualcomm. Слоган в переводе на русский «Интеллект внутри», принадлежащий одной 
из этой троицы, применим и к двум остальным. На их разработках зиждется благополучие и развитие 
ведущих производителей мобильных устройств. А они так же известны и любимы многими, особен-
но фанатами: Apple, Samsung и HTC. Но эти гранды уже не находятся в своем гордом премиальном 
тройственном одиночестве. Подрастают в качестве производителей мобильных гаджетов Microsoft, 
Huawei, Lenovo. Они уже составляют достойную конкуренцию старожилам рынка — Asus, LG, Acer, 
Sony. И удаленный было из актуального списка BlackBerry тоже показал, что он скорее жив, чем мертв: 
его новый смартфон хотя и скромная, но уверенная заявка на присутствие в рядах активистов.

Без громких рекламных компаний входит в сообщество востребованных устройств китайская 
компания Xiaomi. Ее владельцы не напрягаются по поводу трудно произносимого для европейцев 
наименования: стерпится-слюбится. И этот процесс, кажется, вступает в активную фазу.

Естественно, много говорили в Барселоне про стандарт 5G. Из далекой и практически обязательной 
перспективы — а новые стандарты мобильной связи обновляются регулярно каждые 10 лет — «пятер-
ка» стала близкой реальностью: специалисты обещают ее запуск не позже 2020 года. А горячие голо-
вы — и к 2018-му. В любом случае, нарастание скорости передачи данных — это не упражнение для 
связистов, а потребность пользователей. И они активно подталкивают внедрение высоких скоростей.

Интернет перестал быть только забавой для юзеров, это давно очевидно. А вот то, что наступает эра 
«Интернета вещей» (Internet of Things, IoT), а следом за ней, без пауз, — «Всеобъемлющего Интернета» 
(Internet of Everything, IoE), Барселона еще раз показала и наглядно, и убедительно. У почти четырех 
тысяч экспертов и более пяти тысяч руководителей компаний, обсуждавших проблемы и тренды бу-
дущего высокотехнологичных отраслей, принципиальных разногласий о судьбах Интернета не было. 

На этом фоне логичным выглядит сообщение о том, что летом 2016 года Cisco и городские власти 
Барселоны планируют открыть глобальный инновационный центр по разработке технологий для 
Всеобъемлющего Интернета. Он станет частью нового кампуса «умного» города (Smart City Campus), 
там будут вести исследования, связанные с разработкой новых технологий и изучением новых ры-
ночных возможностей, которые Всеобъемлющий Интернет открывает для «умных» городов. В этот 
проект Cisco вложит около 30 миллионов долларов. Инновационный центр в Барселоне станет одним 
из пяти глобальных проектов Cisco по развитию Всеобъемлющего Интернета и его рыночных воз-
можностей. Ранее аналогичные центры были открыты в Рио-де-Жанейро и южнокорейском городе 
Сонгдо. Здесь можно отметить, что в этом же направлении идет работа и в России. 

Так что с некоторым облегчением и большой долей уверенности могу утверждать, что экономи-
ческие кризисы приходят и уходят, а основные тренды технологического развития остаются и дей-
ствуют в заданном направлении — направлении технического прогресса.

Барселона, Интернет, кризис

Страница  редактора
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Итоги  года

В 2014 году было существенно ли-
берализовано законодательство в 
области связи, большой популяр-

ностью пользовались льготы для малых 
ИТ-компаний. За прошедший год для 
организации цифрового телевещания и 
покрытия услугами связи труднодоступ-
ных регионов страны было запущено 
четыре космических аппарата; продол-
жился рост проникновения цифрового 
телерадиовещания; заметно увеличи-
лось число пользователей интернета. 
Нормализована работа «Почты России» 
во время пиковых новогодних нагрузок. 
Приведем ключевые цифры и факты.

Информационные технологии
• В 10 технопарках построено бо-

лее 400 тысяч квадратных метров, на 
которых было организовано 18 тысяч 
рабочих мест. Выходит на завершаю-

щий этап строительство территори-
ально обособленного инновационно-
го центра «Иннополис» в Республике 
Татарстан с технопарками особой эко-
номической зоны и первым в России 
специализированным университетом 
в сфере информационных технологий 
и робототехники.

• Малые ИТ-компании активно ис-
пользуют возможность применять са-
мые низкие ставки страховых взносов 
в государственные внебюджетные фон-
ды, отчисляя из фонда оплаты труда не 
более 14,2%. В 2014 году государствен-
ную аккредитацию, которая дает право 
на пониженные тарифы страховых 
взносов, получили 1794 компании — 
рекордное количество за все годы дей-
ствия механизма предоставления льгот.

• Упрощен порядок привлечения к 
трудовой деятельности аккредитован-

ными ИТ-компаниями высококвали-
фицированных иностранных специ-
алистов.

• На 35% увеличены контрольные 
цифры приема по ИТ-специальностям 
в вузы.

Телекоммуникации
• Технологическая нейтральность 

для сетей 4G (LTE) стала действовать в 
самых популярных частотных диапазо-
нах: 450 МГц, 900 МГц и 1800 МГц.

• Была запущена первая сеть 4G (LTE), 
работающая в диапазоне 1800 МГц, на 
основе принципа технологической ней-
тральности.

• Начала действовать норма, обеспе-
чивающая возможность сохранения 
абонентского номера при смене опе-
ратора мобильной связи (MNP). За год 
перенесено более 920 тысяч номеров.

• В феврале 2014 года Президент РФ 
Владимир Путин подписал поправки в 
федеральный закон «О связи», в рам-
ках которых гарантировано наличие 
волоконно-оптических линий связи в 
14 тысячах населенных пунктов числен-
ностью от 250 до 500 жителей.

• Утверждены единые правила оказа-
ния услуг телефонной связи.

• Внесены изменения в правила 
оказания УУС, направленные на повы-
шение качества оказания и уровень до-
ступности универсальных услуг. Теперь 
абонентам, пользующимся средствами 
коллективного доступа без своего обо-
рудования, должен быть обеспечен до-
ступ к услугам связи со скоростью не 
менее 256 Кбит/с, а до 1 июля 2016 го-
да — не менее 2 Мбит/с. Абонентам, 

Прошедший год стал важным этапом в работе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. В 2014 году вступили в силу важные законопроекты, был реализован ряд существенных 
инициатив, завершено несколько длительных проектов. Среди них: окончание строительства объектов 
в рамках масштабной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 
технологий», введение принципа технологической нейтральности, внедрение принципа переносимости 
мобильных номеров (MNP), принятие двух федеральных законов, устанавливающих принципы работы 
государственной информационной системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, введение 
в промышленную эксплуатацию информационной системы «Независимый регистратор», введение 
упрощенной регистрации на портале госуслуг.

Минкомсвязь России 
подводит итоги 2014 года

mygazeta.com
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пользующимся точками доступа, должна 
быть обеспечена возможность передачи 
данных на пользовательское оборудо-
вание абонента со скоростью не менее 
10 Мбит/с.

• В декабре 2014 года операторы 
связи представили первый проект по 
совместному развертыванию и эксплу-
атации сетей 4G (LTE) в 36 регионах 
России. Проект, существенно повыша-
ющий экономическую эффективность 
работы операторов и доступность связи 
в субъектах РФ, стал возможен благо-
даря завершению работы министерства 
по подготовке соответствующей норма-
тивно-правовой базы.

• Успешно осуществлен запуск и ввод 
в эксплуатацию четырех космических 
аппаратов («Экспресс-АМ5», «Экспресс-
АТ1», «Экспресс-АТ2» и «Экспресс-АМ6»), 
предназначенных для решения задач 
распределения теле- и радиовещания, 
обеспечения непосредственного теле-
вещания, подвижной президентской и 
правительственной связи, широкопо-
лосного доступа в интернет, предостав-
ления пакета мультисервисных услуг.

• 1 января 2015 года вступил в силу 
подготовленный в 2014 году приказ, 
утверждающий новые требования к 
порядку ввода сетей электросвязи в 
эксплуатацию. С этого времени ввод в 
эксплуатацию сетей связи стал возмо-
жен без ранее обязательной экспертизы 
проектов. Новые правила ускорят про-
цесс строительства и сдачи сетей связи 
в эксплуатацию, что в свою очередь уве-
личит скорость проникновения широ-
кополосного доступа в интернет и будет 
способствовать устранению цифрового 
неравенства.

• Обеспечено бесперебойное пре-
доставление услуги связи на ведущих 
мероприятиях государственного зна-
чения, включая XXII Олимпийские зим-
ние игры и XI Паралимпийские зимние 
игры в Сочи, Четвертый Каспийский 
саммит в Астрахани, российский этап 
Чемпионата мира гонок «Формула-1» 
и Чемпионат мира по автомобильным 
гонкам серии «GP2» и «GP3» в Сочи, 
матч за звание Чемпиона мира по шах-
матам в Сочи.

• Организована и проведена онлайн-
видеотрансляция работ по строитель-
ству нового жилья в малочисленных и 
труднодоступных населенных пунктах 
Дальнего Востока для граждан, постра-

давших в результате крупномасштабно-
го наводнения 2013 года.

• Утверждена «Методика оценки каче-
ства услуг подвижной радиотелефонной 
связи». Методика разработана с целью 
унификации правил и требований при 
проведении мероприятий по оценке 
качества услуг подвижной радиотеле-
фонной связи, что позволит получать 
объективную информацию для оцен-
ки качества услуг связи и возможности 
выбора поставщика услуг. Методика 
позволяет оценивать параметры каче-
ства голосовых услуг, доставки СМС-
сообщений, передачи данных, предо-
ставляемых различными операторами 
связи.

Медиа
• 82,8% населения страны охвачено 

вещанием первого мультиплекса и мо-
гут принимать 10 эфирных каналов в 
цифровом качестве. Рост за год соста-
вил 4,9%.

• Более чем на 40% увеличилось чис-
ло граждан России, которые могут при-
нимать второй мультиплекс.

• 60% граждан России доступны услу-
ги широкополосного доступа — столько 
россиян в состоянии принимать теле-
сигнал высокой четкости.

• 14 тысяч часов эфирных ТВ-про-
грамм и фильмов снабжены скрытым 
субтитрированием для людей, имеющих 
проблемы со слухом.

• На обязательных общедоступных 
общероссийских телеканалах доля дет-
ских, юношеских и образовательных 
передач увеличилась по сравнению с 
2013 годом на 2,4% и составила 17,1%.

• Сегодня интернетом пользуется 62% 
населения страны. За год количество 
пользователей интернета увеличилось 
на 2,5 миллиона человек.

• В интернет-экономике создано 
свыше 100 тысяч новых рабочих мест. 
В компаниях и организациях, относя-
щихся к интернет-рынкам, включая са-
мозанятое население, работает около 
1,2 миллиона человек. При этом произ-
водительность труда в интернет-сфере 
выросла почти на 20%.

• Количество пользователей интер-
нета, покупающих легальный контент, 
увеличилось на 4 миллиона человек и 
составило 12 миллионов человек.

• Объем интернет-рынков с элек-
тронными платежами превысил 1 трил-
лион рублей, что составляет 1,6% от 
ВВП России за 2013 год.

• Объем интернет-зависимых от-
раслей составил 10% от ВВП России за 
2013 год, что равно 6,7 триллиона ру-
блей. На интернет-зависимых рынках 
стало работать 6 миллионов человек, 
что на 1 миллион больше, чем год назад.

• В 2014 году граждане подали свы-
ше 139 тысяч обращений с жалобами 
на контент в интернете, представляю-
щий опасность для жизни и здоровья 
детей, из них 41,7 тысяч записей были 
признаны опасными и удалены из сети. 
Заблокирован доступ к 6 тысячам опас-
ных интернет-ресурсов.

Электронное правительство
• Введена упрощенная регистрация 

на Едином портале государственных 
услуг (ЕПГУ). Теперь воспользоваться 
услугами можно сразу после онлайн-
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регистрации с помощью мобильного 
телефона или электронной почты.

• Организована сеть из 4 355 центров 
обслуживания, покрывающая 83 субъек-
та РФ. Центры производят подтвержде-
ние личности пользователей портала 
госуслуг. За 5 месяцев 2014 года проце-
дуру подтверждения личности прошло 
более 277 тысяч пользователей портала.

• Запущена бета-версия портала го-
суслуг, http://beta.gosuslugi.ru, с обнов-
ленными интерфейсами для получения 
ряда приоритетных госуслуг, по кото-
рым было одобрено 14 план-графиков 
оптимизации процесса их предостав-
ления.

• Реализован новый дизайн и новая 
функциональность мобильных прило-
жений «Госуслуги» для трех мобильных 
платформ.

• Реализована возможность предо-
ставления региональных услуг по при-
ему заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательные 
учреждения на ЕПГУ, независимо от 
местонахождения заявителя.

• Запущен в промышленную экс-
плуатацию Единый сервис межведом-
ственного взаимодействия, приняты 
необходимые нормативные акты, пред-
усматривающие поэтапный переход на 
новый формат с 1 января 2015 года.

• Разработана, прошла опытную экс-
плуатацию и приказом Минкомсвязи 
России передана в промышленную экс-
плуатацию федеральная государствен-
ная система досудебного обжалования 
бездействия чиновников при предостав-
лении госуслуг.

• Разработана и прошла обществен-
ное обсуждение Концепция разви-
тия пользовательских интерфейсов, 
«Открытая платформа», которая позво-
лит предоставлять госуслуги на внеш-
них, относительно ЕПГУ, порталах и 
сайтах федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, а так-
же — сайтах доверенных партнеров, что 
в значительной мере расширит число 
каналов доступа граждан к использо-
ванию госуслуг.

• Разработана и прошла опытную 
эксплуатацию федеральная государ-
ственная система досудебного обжа-
лования бездействия чиновников при 
предоставлении госуслуг.

• Система борьбы с электронным 
мошенничеством «Независимый реги-
стратор» заработала на электронных 
аукционах по госзаказу. Система позво-
лит контролировать все совершаемые 
участниками, заказчиками и операто-
рами действия, связанные с электрон-
ными торгами, и будет фиксировать 
весь процесс торгов, и предоставлять 
материалы по запросам регуляторов 
при возникновении спорных ситуаций.

• Подписаны первые соглашения с 
пилотными субъектами Российской 
Федерации по участию в системе «ГИС 
ЖКХ» (Тульская и Ивановская области). 
Система позволит гражданам России 
получать достоверную информацию 
об услугах, тарифах и начислениях, а 
органам власти принимать взвешен-
ные управленческие решения. Смысл 
создания «ГИС ЖКХ» заключается в том, 
чтобы вместо многочисленных сайтов 

с разрозненной информацией создать 
единую информационную систему ЖКХ, 
интегрированную с порталом госуслуг.

• Госорганы получили право исполь-
зовать единую сеть передачи данных, 
которая применяется для предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг.

Почта
• Для определения основных на-

правлений развития почтовой связи в 
Российской Федерации и реформиро-
вания ФГУП «Почта России» разработа-
ны соответственно концепция развития 
почтовой связи на период до 2020 года 
и стратегия развития предприятия на 
период до 2018 года.

• Обеспечено принятие Го су дар-
ствен ной Думой в первом чтении за-
конопроектов «О почтовой связи» и 
«О внесении изменений в другие за-
конодательные акты РФ» в связи с при-
нятием указанного закона.

• Обеспечена разработка и внесение 
в Государственную Думу законопроек-
та об особенностях акционирования 
«Почты России».

• Совместно с Федеральной службой 
по тарифам обеспечено внесение из-
менений в положение «О государствен-
ном регулировании тарифов на услуги 
общедоступной электросвязи и общедо-
ступной почтовой связи», позволяющих 
вывести услуги массовой рассылки из-
под тарификации.

• Утверждены новые правила оказа-
ния услуг почтовой связи, в соответ-
ствии с которыми появляется возмож-
ность пересылать простые и заказные 
письма в электронной форме.

• Запущен первый в истории России 
регулярно курсирующий железнодо-
рожный почтовый состав, который 
полностью состоит из вагонов «Почты 
России».

• Второй год подряд «Почта России» 
успешно справляется с возрастающей 
нагрузкой в пиковый новогодний пери-
од, на который традиционно приходит-
ся наибольшее число международных 
почтовых отправлений.

• «Почта России» увеличивает показа-
тель соблюдения контрольных сроков 
пересылки письменной корреспонден-
ции. Так, в третьем квартале 2014 года в 
Москве он превысил норматив в 90%.  

Пресс-служба Минкомсвязи
www.ufps-mo.ru
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Интервью

На вопросы корреспондента журнала отвечает Владимир Фрейнкман, 
директор по маркетингу и системным исследованиям НТЦ ПРОТЕЙ 

— Владимир Анатольевич, НТЦ 
ПРОТЕÉ участвует в Мобильном ко-
грессе не первый раз. Что изменилось 
в ýтом году и какие темы были акту-
альны на MWC-2015?

— Если быть точным, то НТЦ 
ПРОТЕЙ уже восемь лет подряд яв-
ляется одним из немногочисленных 
российских участников Mobile World 
Congress. В этом году было особенно 
много дискуссий вокруг принципа 
сетевого нейтралитета, активно обсуж-
дались вопросы «Интернета вещей» и 
перспективы развертывания 5G-сетей, 
а также технологические требования к 
ним. Интересно, что шла активная по-
пуляризация 5-GHz Wi-Fi (официальная 
Wi-Fi-сеть выставки работала именно 
на этой частоте) и устройств, совме-
стимых с ним. В целом, на мой взгляд, 
MWC постепенно мигрирует с позиций 
площадки для демонстрации техноло-
гических инноваций в сторону обмена 
мнениями о глобальных проблемах раз-
вития отрасли и места для проведения 
бизнес-встреч. 

— Расскажите о целях участия вашей 
компании MWC-2015.

— Нашими основными целями на 
MWC-2015 были встречи с многочис-
ленными зарубежными партнерами, 
презентация новой платформы HLR/
HSS и анализ тенденций мирового 
мобильного рынка. И эти цели были 
успешно достигнуты. В этом году мы 
ощутили всплеск интереса к нашему 
оборудованию и решениям со сторо-
ны ближневосточных и латиноамери-
канских коллег, которые уже подошли 
к этапу внедрения VAS и роуминговых 
услуг, а также смотрят в сторону раз-
вития ядра сети. Для них мы провели 
презентации нашей новой платформы 
HLR/HSS — законченного и перспектив-
ного решения для построения ядра сети 
GSM/UMTS и LTE.

— Были какие-то новинки от НТЦ 
ПРОТЕÉ, которые вы уже презентова-
ли на конгрессе?

— Да, как я упоминал ранее, в 2015 го-
ду мы представили важный инфраструк-

турный продукт для сотовых сетей — 
регистр абонентских данных HLR/HSS 
(Home Location Register/Home Subscriber 
Server). Это легко адаптируемое и весь-
ма производителдьное решение для по-
строения и модернизации сетей MVNO 
и MVNE, функциональность которого 
полностью удовлетворяет нуждам опе-
раторов MVNO/MVNE и соответствуют 
требованиям 3GPP-стандартов. Причем 
это решение применимо и на сетях мо-
бильной связи, и на сетях IMS.

Мы стараемся последовательно и 
логично развивать линейку наших мо-
бильных решений, поэтому новинкой 
Mobile World Congress-2014 стал мо-
бильный коммутатор GMSC, а в этом 
году мы презентовали систему HLR/
HSS. Теперь мы имеем в своем активе 
законченный портфель решений для 
построения ядра сети MVNO/MVNE, 
включая коммутатор GMSC, домашний 
регистр HLR/HSS и узел обработки сиг-
нального трафика STP. 

— Какие особенности решения, 
представленного на MWC-2015, оказа-
лись наиболее актуальны?

— Стоит отметить, что рынок весьма 
благосклонно воспринял появление на-
ших новых систем. Подобные решения 
есть и у традиционных крупных постав-
щиков, но мы смогли найти свою нишу 
и предложили нашим партнерам на 
MWC-2015 уникальное по своим техни-
ко-экономическим характеристикам ре-
шение. При разработке нашей системы 
HLR/HSS мы изначально рассчитывали 

на внедрение более гибкой лицензион-
ной политики и на максимальную эф-
фективность для средних и малых опе-
раторов. В платформе HLR/HSS преду-
смотрена возможность лицензирования 
по числу транзакций в единицу времени 
вместо традиционного числа абонентов. 
Широкие возможности по адаптации к 
нестандартному сетевому окружению 
и ряд дополнительных функций, изна-
чально включенных в базовую версию 
системы, также выгодно отличают ее. 

Одним из ключевых элементов на-
шего HLR/HSS является модуль Multi-
IMSI — перспективной технологии, 
применение которой позволяет эф-
фективно организовывать роуминг для 
абонентов MVNO/MVNE и дает прекрас-
ный шанс для успешной конкуренции 
на рынке роуминговых услуг.

Персонализация, адаптация и гиб-
кая ценовая политика — вот главные 
тенденции и потребности нашей клю-
чевой аудитории на мировых рынках. 
Успешные презентации и переговоры, 
которые мы провели совместно с наши-
ми ближневосточными партнерами — 
компанией Silat Solutions на MWC-2015, 
в очередной раз подтвердили правиль-
ность выбранного пути  развития бизне-
са и востребованность российских си-
стем на мировом мобильном рынке.  

MWC-2015. Новинка из России
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1. Зоопарк неискореним
Сколько больших и малых программ-

ных решений предлагалось на рынке 
под соусом избавления от IT-зоопарка, 
дефрагментации программного ланд-
шафта и прочих красивостей! На прак-
тике в крупных компаниях с большой 
историей внедрения ПО это невозмож-
но. Не готовы великаны, а тем более 
банки, к революционным потрясениям. 

Десятки различных программных ре-
шений прекрасно (и не очень) ужива-
ются в рамках одной организации, эво-
люционируя практически по Дарвину.

В ВТБ24 используются продукты 
компаний Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, 
BSS, Diasoft, ЦФТ, БИС, Avaya, Teradata, 
«ДоксВижн» и еще нескольких десятков 

вендоров. При этом хватает и самопис-
ных систем. Одного универсального ре-
шения не существует.

2. Старое ПО в почете
Примерно с 2002 года ВТБ ис-

пользовал АБС «Бисквит», разработку 
российской компании БИС. В новой 
IT-платформе некоторым компонен-
там этого решения-старожила также 
нашлось место. Регуляторная отчет-
ность, главная книга учета, управление 
некоторыми продуктами и даже бизнес-
процессами (финмониторинг) лежат на 
плечах движка «Бисквита».

В планах компании есть замена 
большинства модулей современными 
системами, но уровень учета и управ-

ления счетами — пока за старым про-
веренным ПО.

3. Oracle побеждает
Нельзя не заметить очевидное. 

В ВТБ24 собрался полный стек реше-
ний Oracle. Перечислю их снизу вверх, 
от уровня СХД к приложениям.

Oracle SuperCluster — платформа кон-
солидации баз данных и приложений.

Oracle Exadata — оптимизированные 
программно-аппаратные решения для 
хранения данных.

Oracle Database — СУБД для транзак-
ционных и отчетных систем.

Oracle SOA Suite — единая интеграци-
онная платформа.

Oracle Siebel Universal Customer 
Management — единый клиентский 
каталог.

Oracle Siebel CRM — единое фронт-
офисное решение.

Что интересно, в тендерах на постав-
ку IT-решений нигде не фигурировало 
условие использования продуктов имен-
но этого вендора (иначе игроки рынка 
тут же натравили бы на банк ФАС). По 
каждому из направлений Oracle участво-
вал в конкурентной борьбе с другими 
именитыми соперниками, иногда про-
игрывал, но чаще побеждал. Внедрением 
продуктов Oracle в банке занимались 
разные российские системные интегра-
торы. Это интересный пример, как под-
ход «лучших практик» даже при наличии 
большого выбора может привести к по-
строению моновендорного стека.

4. клиенты получают сразу все
Но вернемся к внутренней кухне 

банка. Цель новой IT-архитектуры 

Пять истин, 
которые раскрыла 
IT-инфраструктура ВТБ24

Иногда банки приоткрывают завесу над тайнами своего 
существования. Недавно о новой IT-инфраструктуре рассказал 
директор департамента банковских и информационных технологий 
ВТБ24 Сергей Русанов. Я хочу поделиться пятью истинами, которые 
мне в очередной раз открыла эта презентация.

Александр РАДАЕВ, 
главный редактор 
iBusiness.ru

pixabay.com
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заявлена масштабная — получить пол-
ную информацию и доступ к клиенту в 
любом канале. То есть ВТБ24 уже сейчас 
собирает единый профиль клиента, и 
сотрудники банка при общении с ва-
ми обладают всей вашей подноготной. 
Законопослушному клиенту от этого 
только одни бонусы. Достаточно за-
ключить договор комплексного обслу-
живания — и пожалуйста, все продукты 
и услуги банка потенциально доступны. 
Дистанционно можно творить что хо-
чешь.

Оборотная сторона медали пока-
жет свой зловещий оскал тем, кто по-
падет в разряд «проблемных активов». 
Максимальная централизация поможет 
быстро отловить факт просрочки и опе-
ративно начать работу с клиентом.

Сергей Русанов продемонстрировал 
первые результаты внедрения системы 
«ВТБ24 Коллекшн» на базе Oracle Siebel 
CRM. Эффективность использования ра-
бочего времени операторов исходяще-
го обзвона выросла на 17%. Повышение 
производительности труда сотрудников 
взыскания доходило до 90%, а снижение 

затрат на сбор проблемной задолжен-
ности в расчете на 1 рубль сборов со-
ставило до 67%. Как говорится, не оби-
жай большого брата.

5. IT-мир тесен
Проекты такого масштаба, как мо-

дернизация IT-платформы ВТБ24, 
привлекают лучшие IT-ресурсы стра-

ны. Так, один из проектов внедрения 
компонента этой платформы ведет мой 
одноклассник и старинный друг. Но шок 
и восхищение у меня вызвала информа-
ция, промелькнувшая в «Фейсбуке», что 
показанную на презентации мегаслож-
ную схему системной IT-архитектуры в 
свое время нарисовал... мой двоюрод-
ный брат!  
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«Техносерв» стал партнером ServiceNow® 
Компания «Техносерв», крупнейший российский системный интегратор, подписала партнерское соглашение с компанией ServiceNow® 
(NYSE: NOW), лидирующим поставщиком облачных услуг для автоматизации бизнес-процессов крупных и средних предприятий, а также 
госкорпораций.
ServiceNow был основан в 2003 году и на сегодня входит в пятерку ведущих мировых производителей программного обеспечения SaaS (Software as 
a Service), а также, по данным аналитиков Gartner, занимает лидирующие позиции в сфере ITSM-решений (IT Service Management). Компания пред-
лагает единую облачную платформу для автоматизации жизненного цикла IT-услуг, управления проектами, персоналом, ресурсами, рисками и т.д. 
«Компания ServiceNow является одним из самых успешных стартапов за последние 10 лет и на текущий момент располагает более 2600 корпоративными 
клиентами. Основное преимущество наших продуктов в том, что они построены на основе единой облачной платформы, состоящей из общих поль-
зовательских интерфейсов и одной модели данных, что обеспечивает возможность модернизации, обновления, адаптации на уровне платформы, — 
рассказывает Петер Хеллнер, директор по развитию бизнеса в России и СНГ компании ServiceNow. — Мы ставим перед собой цели по предоставлению 
интуитивно понятного, гибкого и инновационного решения, которое поможет компаниям в достижении их бизнес-целей. Мы рады, что наше видение 
оказания подобных услуг совпадает с видением компании «Техносерв» и, безусловно, приветствуем его в качестве партнера».
Одним из ключевых продуктов компании является ServiceNow IT Service Automation application. Это усовершенствованная система Service Desk, которая 
помимо классических функций продуктов данного класса включает в себя мощный и гибкий портал самообслуживания пользователей, гибко настра-
иваемые интерфейсы, графические представления, графическую базу данных конфигурационных единиц (CMDB), графический редактор разработки 
процессов, доступ с любого мобильного устройства и многое другое. Инструментарий системы позволяет достаточно быстро настроить и доработать 
ее согласно требованиям заказчика, что подтверждается результатами тестирования, проведенного специалистами «Техносерва». 
Сегодня, с заключением партнерства компаний, возможности ServiceNow IT Service Automation application стали доступны в недавно представлен-
ной облачной платформе «Техносерва» — TS-Cloud, которая позволяет интегратору предоставлять услуги по модели SaaS. На облачной платфор-
ме «Техносерва» уже реализован ряд сервисов, открывающих большой потенциал для дальнейшего развития бизнеса корпоративных заказчиков 
(«Мониторинг и управление неисправностями», «Система технического учета для оператора связи», «Система контроля ЦОД» и «Комплексная система 
управления проектированием и строительством сетей»). 
«Сегодня многие крупные заказчики за пределами РФ мигрируют на продукты от ServiceNow с решений, которые еще недавно были лидерами в дан-
ной области. В России ServiceNow только набирает свои обороты, и партнерство наших компаний будет способствовать проникновению современных 
технологий ServiceNow в бизнес российских компаний, — комментирует Татьяна Орлова, директор департамента прикладных решений компании 
«Техносерв». — В настоящий момент мы предлагаем облачное решение на базе ServiceNow IT Service Automation и уже проводим несколько пилотных 
проектов на площадках наших заказчиков».
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Исследования

корпорация Oracle представила 
результаты исследования анали-
тической компании Forbes Insights, 

посвященного внедрению современных 
эффективных методов обслуживания 
клиентов. В ходе исследования «Modern 
Customer Service: Are You Outpacing Your 
Executive Peers?» («Современное обслу-
живание клиентов: опережаете ли вы, 
руководители, своих коллег-конкурен-
тов?»), проведенного по поручению 
Oracle, были опрошены 415 руково-
дителей подразделений по обслужи-
ванию клиентов в организациях из 10 
отраслей. 

Результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что компании инве-
стируют в новые технологии с целью 
получения преимуществ для бизнеса, 
обеспечиваемых передовыми мето-
дами обслуживания клиентов, однако 
большинство респондентов (62%) по-
прежнему не осознают всей значимости 
обслуживания клиентов и его влияния 
на стратегические цели организаций.

И хотя 88% респондентов утвержда-
ют, что добились значительных успехов 

в предоставлении клиентам современ-
ного обслуживания, исследование вы-
явило некоторые барьеры, мешающие 
компаниям эффективно внедрять об-
служивание клиентов как действитель-
но организационную стратегию. Это, в 
частности, узость определения обслу-
живания клиентов, неэффективность 
управления знаниями и недостаточное 
понимание клиентов, а также исполь-
зование традиционных каналов и по-
казателей обслуживания.

Несмотря на препятствия при вне-
дрении обслуживания клиентов как 
организационной стратегии, компании 
понимают значимость инвестиций в со-
временные технологии для максималь-
ного улучшения условий обслуживания 
клиентов в любое время, в любом месте 
и по любым каналам. Популярными 
областями планируемых инвестиций 
в 2015 году являются: расширение 
возможностей онлайн-обслуживания 
клиентов (55%), технологии самообслу-
живания (47%), мобильные приложения 
(52%), социальные сети (43%) и системы 
управления знаниями (51%).

«Современные потребители более ак-
тивны и имеют более широкие возмож-
ности, чем когда-либо прежде. И они 
хотят получать ответы на свои вопросы 
в любое время, в любом месте, с любого 
устройства, — отметил Дэвид Вэп (David 
Vap), старший вице-президент по направ-
лению Oracle Applications. — Переход от 
хорошего к превосходному обслужи-
ванию клиентов требует значительных 
усилий для обеспечения согласованного, 
персонализированного обслуживания 
клиентов при любом взаимодействии, по 
любому каналу. Однако он может оказать 
огромное влияние на бизнес, помогая ор-
ганизациям расширять продажи, укре-
плять отношения и сокращать затраты».

«Компании осознают, что обслужи-
вание клиентов, в особенности в такой 
многоканальной среде, предоставляет 
отличную возможность для начала диа-
лога с клиентами и налаживания плодот-
ворных взаимодействий с ними, — отме-
тил Фрэнк Петтинато (Frank Pettinato), 
старший вице-президент и генераль-
ный менеджер программы Consumer 
Connexions компании Telerx. — В мире 

Несмотря на организационные барьеры, компании увеличивают 
инвестиции в современные стратегии и передовые методы 
обслуживания клиентов.

Oracle и Forbes Insights:
организационные стратегии
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исследования

социальных сетей мы наблюдаем дву-
сторонние коммуникации, и представи-
тели “поколения Миллениум” рассчиты-
вают на такие взаимодействия».

Основные результаты 
исследования
• Современные методы обслужива-

ния пока не стратегический приори-
тет — по результатам исследования, 
большинство организаций еще не 
полностью приняли концепцию со-
временного обслуживания клиентов, и 
лишь 38% респондентов рассматривают 
современное обслуживание клиентов 
как общеорганизационный приоритет.

• Роль обслуживания в цикле продаж 
по-прежнему недооценивается — мно-
гие организации все еще узко опреде-
ляют обслуживание клиентов как после-
продажную деятельность, при этом ру-
ководители зачастую не рассматривают 
обслуживание клиентов как ключевой 
фактор расширения продаж (60%), удер-
жания существующих клиентов (47%) 
или продвижения торговой марки на 
рынке (85%).

• Используются традиционные как 
каналы обслуживания, так и показате-

ли успеха — респонденты выражают 
беспокойство в отношении новых ка-
налов обслуживания клиентов, в том 
числе связанное с их интеграцией с 
существующими системами (44%), за-
тратами (43%), внедрением (39%) и тех-
нологическими ограничениями, такими 
как отсутствие поддержки (36%). 

При оценке инициатив в области 
обслуживания клиентов респонденты 
отмечают относительно редкое исполь-
зование новых показателей, таких как 
индекс потребительской лояльности 
Net Promoter Score (22%) и показатель 
усилий клиента Customer Effort Score 
(37%).

• Понимание клиентов становится 
приоритетом в их обслуживании — 
хотя лишь 35% опрошенных органи-
заций в настоящее время эффективно 
используют системы управления зна-
ниями, 51% респондентов планируют 
инвестиции в технологии управления 
знаниями в будущем, что свидетель-
ствует об их понимании значимости 
предоставления клиентам того, что 
им нужно, — возможности беспре-
пятственно получать ответы на свои 
вопросы.

• 2015-й — год инвестиций в совре-
менные методы обслуживания клиен-
тов — организации планируют зна-
чительное увеличение инвестиций в 
онлайн-обслуживание клиентов (55%), 
технологии самообслуживания (47%), 
социальные сети (43%) и мобильные 
приложения (52%), стремясь обеспечить 
беспрепятственное и согласованное об-
служивание по любым каналам.

«Обслуживание клиентов имеет огром-
ное значение для нашей организации, 
поскольку наш бизнес основывается на 
регулярных ежемесячных доходах, — от-
метила Дениз Коннорс (Denise Connors), 
вице-президент по обслуживанию кли-
ентов компании Trupanion. — Мы пони-
маем, что для успешного ведения бизне-
са нам необходимо удерживать своих 
клиентов. Наш подход заключается в 
активном взаимодействии с клиентами 
и удовлетворении их потребностей».

Oracle и Forbes Insights определяют 
«современное обслуживание клиентов» 
как выход за пределы стандартизиро-
ванного обслуживания по разным кана-
лам с целью обеспечения персонализи-
рованных взаимодействий с клиентами 
в каждой точке соприкосновения.  

Выручка резидентов технопарков растет
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что выручка резидентов технопарков, построенных 
в рамках комплексной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» по итогам 2014 года 
составила 39,99 млрд рублей, что более чем на 25% превышает показатель 2013 года.
«В рамках программы удалось создать целый ряд объектов, которые стали настоящими точками роста инновационной экономики своих регионов 
и драйверами роста ИТ-сектора. Наиболее яркими примерами являются “Академпарк” при новосибирском Академгородке, “ИТ-парк” в Татарстане 
с двумя площадками в Казани и Набережных Челнах, вырастившие ряд компаний — новых ИТ-лидеров, — сказал замглавы Минкомсвязи России 
Рашид Исмаилов. — Стоит отметить активное развитие в направлении поддержки ИТ-проектов в саранском “Технопарке-Мордовия” и тюменском 
“Западно-Сибирском инновационном центре”. К настоящему моменту завершена работа над созданием ряда новых крупных технопарков, в том числе 
технопарков “Жигулевская долина” в Тольятти и “Рамеев” в Пензе общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. В 2015 году мы ожидаем 
продолжения существенного роста ключевых показателей эффективности, поскольку в конце 2014 года был открыт целый ряд новых объектов».
Напомним, комплексная программа развития технопарков в сфере высоких технологий действовала с 2007 по 2014 год. За это время создана сеть 
технопарков общей площадью свыше 450 тысяч квадратных метров, в которых размещено более 750 высокотехнологичных компаний-резидентов 
и более 18 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.
В 2013 году Минкомсвязь России инициировала проверку эффективности реализации программы в предыдущие годы, а также пересмотрела условия 
распределения бюджетных средств в рамках программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» и ввела кон-
курсную процедуру отбора участников. В результате значительно повысилась прозрачность программы и возрос объем планируемого строительства 
объектов.
Осенью 2013 года Минкомсвязь России впервые провела открытый конкурс среди субъектов РФ на предоставление субсидий. В результате финансиро-
вание регионов на 2013–2014 годы было перераспределено на основании процедуры конкурсного отбора. Победителями стали Пензенская область, 
Республика Мордовия, также в программу вошли новые технопарки в Москве и Свердловской области.
В течение нескольких лет после завершения программы регионы должны будут обеспечить выполнение экономических показателей, связанных 
с развитием экосистемы технопарков и эффективностью их работы. Так, к 2018 году технопарки должны быть загружены не менее чем на 90%, их 
бюджетная эффективность должна составлять не менее 55%, а доля экспорта в выручке резидентов — не менее 12%.

Пресс-служба Минкомсвязи
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Мнение

Тогда мы хотели донести до миро-
вого бизнеса, сервис-провайдеров 
и государственных организаций 

простую мысль: или вы немедля при-
нимаетесь за создание своих интернет-
инфраструктур, или рискуете попасть в 
отстающие в мире, где быстро обретают 
формы онлайн-торговля, цифровизация 
снабжения и подключенный к всемир-
ной сети персонал.

Одни прислушались к нашему при-
зыву, другие ему не вняли. В результате 
в списке 500 крупнейших компаний по 
версии журнала Fortune за 2014 год от-
сутствуют 45% компаний, входивших в 
него в 1999 году. Их место заняли более 
проворные конкуренты, разбирающи-
еся в тонкостях интернета. И теперь, 
после того как Cisco опубликовала оче-

редной, выходящий дважды в год отчет 
«Индекс развития визуальных сетевых 
технологий» (Cisco VNI), где исследуется 
фиксированный и мобильный трафик 
данных, вновь появился повод задать 
тот же вопрос: «А вы готовы?».

Прошло два года с тех пор, как на 
Всемирном экономическом форуме в 
Давосе компания Cisco огласила свой 
прогноз экономического потенциала 
Все объ ем лющего Интернета (Internet 
of Every thing, IoE) — 19 триллионов 
долларов. Сегодня, всего 24 месяца спу-
стя, мы видим усиливающееся влияние 
IoE на глобальные сети. Воспроизведу 
некоторые результаты исследования 
Cisco VNI:

• к 2019 г. в мире будет 8 миллиардов 
подключенных устройств;

• из них 3,2 миллиарда, т.е. 40% мо-
бильного интернета, будет приходиться 
на межмашинные соединения, включая 
носимые устройства;

• по прогнозам Cisco, мобильный 
трафик, генерируемый носимыми 
устройствами, в период с 2015 по 2019 
годы вырастет в 18 раз, при этом ос-
новная его доля будет передаваться по-
средством смартфонов;

• рост трафика носимых устройств 
будет обусловлен пятикратным уве-
личением количества подключенных 
устройств. (К 2019 г. их число возрастет 
до 578 млн по сравнению с 109 млн в 
2014 г.).

Только представьте себе, какое вли-
яние 18-кратный рост трафика может 
оказать на архитектуры сетей, к ко-

Блог Роберта Ллойда (Robert Lloyd), президента компании Cisco, 
отвечающего за разработки и продажи. «А вы готовы?». Впервые 
Cisco задала этот вопрос в ходе рекламной кампании 1999 года, когда 
только-только начал проявляться невероятный потенциал интернета.

А вы готовы?
Развитие Всеобъемлющего Интернета 
приведет к взрывному росту мобильного трафика
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торым подключатся мириады фит-
нес-трекеров, «умных» часов и очков, 
спортивных аксессуаров и устройств 
медицинского контроля!

Поразительно, не так ли? Но если го-
ворить о взрывном росте подключений, 
то эти потребительские устройства — 
лишь вершина айсберга. По нашим 
прогнозам, к 2020 году общее число 
подключенных объектов достигнет 
50 млрд, что почти в шесть раз пре-
вышает совокупный прогноз по под-
ключенным мобильным и носимым 
устройствам.

Возьмем, к примеру, автомобильную 
промышленность. Месяц назад на вы-
ставке потребительской электроники 
в Лас-Вегасе я видел десятки образцов 
машин будущего. Автомобили новых 
поколений будут нашпигованы подклю-
ченными датчиками, установленными 
практически везде — от систем без-
опасности и автономного вождения до 
развлекательных центров. Уже сейчас 
автомобиль со встроенной электрон-
ной информационно-развлекательной 
системой есть у трети американских 
семей. К 2020 г. число подключенных 
к интернету автомобилей вырастет бо-
лее чем в четыре раза — с сегодняшних 
36 млн до 152 млн.

Не будем забывать и про цифрови-
зацию городов. В города ежедневно 
переезжают 180 тыс. человек, так что 
для повышения качества жизни их 
обитателей «умные» города просто не-

обходимы. «Умный» же город состоит 
из миллионов и миллионов «умных» 
соединений, начиная с городской се-
ти WiFi, «умных» парковок и «умной» 
сборки отходов и кончая цифровыми 
подписями, «умным» освещением и обе-
спечением общественной безопасности.

Ну как, вы готовы? 2015-й вполне мо-
жет стать годом, когда сети корпораций, 
сервис-провайдеров и государственного 
сектора начнут ощущать этот тренд. Но 
при этом следует помнить, что речь идет 
не просто об интернете, которому при-
дется обрабатывать множество новых 
соединений. Необходимо, чтобы сети 
стали «умнее», чтобы они могли дина-
мически создавать соединения, предо-
ставлять тот или иной сервис тому или 
иному пользователю или устройству, 
выявляя при этом среди передаваемых 
по сетям триллионов пакетов цифровой 
информации именно те данные, кото-
рые помогут вовремя доставить покуп-
ку, привлечь заказчика или обеспечить 
безопасность граждан. Сеть — это плат-
форма, на которой все цифровое будет 
соединяться друг с другом.

По моему мнению, при решении упо-
мянутых выше задач особую важность 
приобретают две технологические ка-
тегории:

• ключевым фактором реализации 
выгод на следующем этапе развития 
интернета станет подключенная ана-
литика, под которой подразумеваются 
программные средства в сочетании с 

расположенными на границе сети си-
стемами хранения и обработки данных, 
обеспечивающие предприятиям доступ 
в реальном времени к данным, прогно-
зам и трендам, способным оказать не-
посредственное влияние на бизнес.

• Виртуализация сетевых функций 
(network function virtualization, NfV) 
станет столь же критичной для сер-
вис-провайдеров, строящих и эксплу-
атирующих сети, к которым будут под-
ключаться новые устройства, о которых 
говорилось выше. NfV — это комплекс 
программных технологий, позволяю-
щий сервис-провайдерам ускорять раз-
вертывание информационных сервисов 
и испытывать новые бизнес-модели мо-
нетизации Всеобъемлющего Интернета.

Но технологии технологиями, а все 
же большую важность имеет ментали-
тет руководителей, осознающих, что 
ускорение бизнеса требует быстрых 
инноваций и особых операционных 
моделей работы ИТ-служб в эпоху 
Всеобъемлющего Интернета. Нынешний 
вал перемен накатывает еще стреми-
тельнее, чем первая волна интернета, и 
выстоять в этих обстоятельствах смогут 
лишь самые расторопные. Так что, когда 
вы в следующий раз в спортзале или на 
пробежке бросите взгляд на свое носи-
мое устройство, знайте, что лидеры ми-
ровой ИТ-индустрии в поте лица своего 
трудятся над созданием и практическим 
применением следующего великого по-
коления интернет-сервисов.  

Подписано соглашение о сотрудничестве
5 февраля 2015 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Греко-Российской Торговой Палатой (ГРТП) и Автономной неком-
мерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).
Документ скреплен подписями президента ГРТП господина Христоса Димаса и генерального директора АСИ Андрея Никитина.
В рамках Соглашения стороны выразили намерение реализовывать взаимовыгодное сотрудничество, содействовать экономическому росту России и 
Греции, а также расширять и укреплять экономические связи, содействовать развитию торговли и инвестиций, стимулировать коммерческую деятельность.
Российская и греческая стороны договорились прилагать все усилия, необходимые для развития торгово-инвестиционной деятельности, а именно:
• Поддерживать торгово-инвестиционную деятельность компаний Греции и России.
• Сотрудничать при организации ярмарок, выставок, семинаров и бизнес-миссий.
• Осуществлять информационный обмен в рамках двусторонних торгово-экономических отношений.
• По запросу ГРТП, Агентство, в рамках своей компетенции, будет предоставлять сведения, касающиеся российского рынка товаров и услуг; и по 

запросу Агентства, ГРТП в рамках ее области ответственности будет предоставлять сведения, касающиеся греческого рынка товаров и услуг.
• В рамках их областей ответственности информировать друг друга о запросах российских компаний, касающихся сведений о рынке Греции, и о за-

просах греческих компаний относительно российского рынка товаров и услуг.
• Предоставлять друг другу консультации относительно публикаций, касающихся инвестиционной среды, политики и регулирования.
• Расширять информационный обмен Сторон в области инвестиционной деятельности, с целью выявления потенциальных областей для сотрудничества.
• В случае необходимости, предоставлять друг другу достоверную и необходимую информацию, относительно новых инициатив, результатом которых 

может служить расширение деятельности компаний одной из Сторон на рынке другой из Сторон.
• Получив официальное согласие инвестора(-ов), уведомлять другую Сторону о новых потенциальных инвесторах от первой Стороны в том случае, 

если Стороны осведомлены о проявлении интереса инвесторами.
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Г лобальные провайдеры телеком-
муникационных услуг находятся 
между двух огней. С одной стороны, 

конкуренция и государственное регу-
лирование позволяют клиентам легко 
менять операторов. С другой стороны, 
с развитием Интернета и распростра-
нением смартфонов и медиапланше-
тов серьезной угрозой для телеком-
провайдеров стали поставщики услуг 
ОТТ. Для расширения охвата аудитории 
OTT-компании, такие как Viber и Skype, 
используют облачные технологии. В ре-
зультате доходы телеком-провайдеров 
постоянно снижаются.

Развитие услуг по передаче данных и 
рост объемов передаваемой информа-
ции не привели к ожидаемому провай-
дерами коммуникационных услуг росту 
доходов. По данным аналитиков компа-
нии Cisco, совокупный среднегодовой 

темп роста (CAGR) для трафика данных 
с 2013 по 2018 гг. составит 61%, однако 
прогнозируемый рост доходов за этот 
период значительно меньше. Согласно 
оценкам, в 2018 году более чем 79% 
трафика данных будут составлять по-
токовые трансляции. Поэтому, хотя ус-
луги сетевых операторов и критичны 
для поддержки такого роста трафика, 
большая часть дохода придется на долю 
поставщиков контента и услуг ОТТ.

Одной из ключевых проблем для 
телеком-провайдеров стал отток клиен-
тов. Когда клиент уходит от оператора, 
расходы на его привлечение остаются 
неокупившимися и компания упускает 
возможный доход как минимум за год. 
Аналитики TMCNet подсчитали, что 
компаниям AT&T, Verizon, Comcast и 
Time Warner Cable отток клиентов еже-
годно обходится в миллиарды долларов. 

Зная, что сменить оператора совсем 
несложно, клиенты могут резко реаги-
ровать на любые недостатки сервиса. 
В настоящий момент телеком-провайде-
ры зачастую слишком поздно узнают о 
проблемах, заставляющих людей менять 
оператора, или вообще не узнают, если 
клиент не обратился в контакт-центр с 
жалобой. И даже если клиент обратился 
в службу поддержки, между обращением 
и реакцией на него — извинением или 
предложением скидки — обычно про-
ходит какое-то время. Задержки также 
существуют и между определением но-
вых закономерностей в использовании 
услуг передачи данных или голосовой 
связи конкретным клиентом и форми-
рованием оптимального предложения 
специально для него. Низкая оператив-
ность принятия решений и медленное 
реагирование ведут к потере доходов.

Перед провайдерами телекоммуникационных услуг во всем мире 
встают серьезные проблемы, связанные со снижением доходов 
из-за большого оттока клиентов и роста конкуренции со стороны 
поставщиков услуг OTT (Over-The-Top). Продолжая бороться 
за новых клиентов, телеком-провайдеры одновременно ищут способы 
сократить убытки и удержать действующих клиентов.

Стратегия конкурентной борьбы 
для операторов связи
Состояние отрасли

Инна ПРОшкИНА, 
директор по маркетингу 
Bell Integrator
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Стратегия развития
Во-первых, лучше изучать клиентов и 

быстрее реагировать на их потребности 
во избежание оттока. Чтобы максималь-
но эффективно предлагать смежные ус-
луги, телеком-провайдерам нужно глуб-
же понимать предпочтения клиентов и 
связанные с ними тенденции, учиться 
эффективнее находить и использовать 
возможности для роста доходов. Для 
этих целей используются решения для 
аналитики больших данных (Big Data). 

Во-вторых, предлагать дополнитель-
ные услуги (VAS), т. е. создавать новые 
источники дохода. Для сохранения кон-
курентоспособности телеком-провайде-
ры должны предлагать новые высоко-
технологичные услуги, направленные 
на удержание действующих клиентов 
и привлечение новых. 

В-третьих, снижать операционные 
расходы. Телеком-провайдерам при-
дется снизить издержки на традицион-
ные услуги связи, чтобы высвободить 
оборотный капитал и направить его на 
развитие дополнительных услуг. Для ре-
шения этих задач используются новые 
подходы для трансформации сетей 
(SDN и NFV).

Большие данные
Решения на основе больших данных 

помогут телеком-провайдерам анали-
зировать данные о клиентах, чтобы 
выявлять риски оттока и возможности 
увеличения доходов. Область примене-
ния больших данных расширяется: от 
планирования пропускной способности 
сети до создания новых услуг на основе 
агрегированной и анонимизированной 
информации о клиентах.

Собирая данные из разных источни-
ков и анализируя их с использованием 
прогнозных статистических моделей 
практически в реальном времени, теле-
ком-провайдеры могут снизить отток 
клиентов и увеличить средний доход с 
VIP-клиента.

Преимуществами больших данных 
уже пользуются многие операторы и ана-
литики, особенно в сфере обслуживания 
клиентов. Американская компания AT&T 
сообщает, что собирает 30 млрд параме-
тров измерений в час для оценки каче-
ства соединения. Эти данные в дальней-
шем используются для предоставления 
клиентам более качественного сервиса. 
Используя анализатор отказов вышек, 

оператор может точно определить, какие 
именно клиенты страдают от неполадок 
в сети, и приоритезировать ремонт в со-
ответствии с этими сведениями.

Нидерландский филиал провайдера 
Vodafone использует для предотвраще-
ния оттока клиентов решение прогно-
стической аналитики SAP InfiniteInsight. 
Вместо моделирования поведения 
клиентов вручную оператор с помо-
щью программы создал более чем 700 
прогностических моделей для анализа 
факторов оттока и планирования пе-
рекрестных продаж. Оператор теперь 
глубже понимает действия клиентов — в 
частности, установлены сезонные тен-
денции роуминга, на базе которых раз-
рабатываются целевые маркетинговые 
кампании.

Дополнительные услуги (VAS)
Отвечая потребностям клиентов, 

телекоммуникационные компании 
должны предоставлять качественные 
высокотехнологичные дополнительные 
услуги (VAS) по рыночным ценам. Тем 
самым операторы связи создают новые 
источники доходов и сокращают затра-
ты. Например, развитие мобильных пла-
тежей стало одной из самых заметных 
текущих тенденций. 

Например, компания AT&T в январе 
2014 года объявила о партнерстве с сер-
вис-провайдером обработки платежей 
Vantiv Inc. с целью предоставления услуг 
mPOS. Результатом сотрудничества стал 
сервис Vantiv Mobile Checkout, позволя-
ющий компаниям проводить платежи с 
помощью планшетов, а также приложе-
ние Vantiv Mobile Accept, дающее воз-

можность принимать оплату по картам 
с помощью смартфонов или планшетов, 
оборудованных кард-ридером.

Тем временем Telecom Italia подпи-
сывает договор о дистрибуции с про-
изводителем электроники Payleven. 
Благодаря заключенному в июле 2014 
года соглашению итальянская компа-
ния предлагает мобильные кард-ридеры 
Payleven предпринимателям, вынужден-
ным, согласно новому закону, предо-
ставлять возможность оплаты транзак-
ций на сумму более 30 евро дебетовыми 
картами.

NFV (виртуализация  
сетевых функций)
В условиях растущих потребностей в 

данных, конвергенции фиксированной 
и мобильной связи и роста конкурен-
ции со стороны компаний OTT масшта-
бируемость и высокая рентабельность 
сетей становятся необходимостью. NFV 
позволяет операторам изменить иде-
ологию своих сетей: фиксированная, 
закрытая, привязанная к поставщику 
инфраструктура становится открытой 
и масштабируемой средой, более гибко 
работающей с разными сервисами. 

Стратегия программно реализуе-
мой сети (SDN) позволяет операто-
рам снимать сетевые функции, такие 
как кэширование, с проприетарных 
устройств и реализовывать их в виде 
виртуализованных приложений в об-
лачной инфраструктуре, ускоряя про-
цесс предоставления услуг. В сочетании 
с сетями SDN, управляемыми программ-
но, а не аппаратно, NFV предоставляет 
телеком-провайдерам большой спектр 
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возможностей для экономии и повы-
шения эффективности.

В частности, уменьшаются капиталь-
ные затраты, так как исчезает необхо-
димость приобретения специальной 
аппаратуры и снижается риск затрат на 
лишнее оборудование; а автоматизация 
внедрения приложений и простота экс-
плуатации в сочетании со сниженным 
энергопотреблением ведут к сокраще-
нию операционных расходов. Время 
вывода новых услуг на рынок умень-
шится, что повысит окупаемость инве-
стиций; а большая гибкость означает, 
что услуги можно изменять в зависимо-
сти от потребностей бизнеса.

В 2014 году многие ведущие операто-
ры начали масштабное внедрение NFV. 
В феврале компания Telefonica объявила, 
что запускает проект UNICA по исполь-
зованию NFV для радикальной транс-
формации своих фиксированных и мо-
бильных сетей. Испанский телеком-про-
вайдер планирует создать глобальную 
сетевую инфраструктуру для разработки 
стандартизованных платформ и серви-
сов, независимых от провайдера, и при-
вести 30% этой инфраструктуры в соот-
ветствие с проектом UNICA к 2016 году. 
В рамках этого проекта Telefonica со-
вместно с Ericsson запустила программу 
ускорения технологических инноваций 
и создает платформу управления вирту-
альной инфраструктурой (VIM) вместе 
с Red Hat и Intel. Эти меры должны об-
легчить поставщикам задачу создания 
виртуальных функций.

AT&T также строит свою стратегию 
трансформации вокруг NFV: в 2013 го-
ду компания объявила о запуске про-
граммы Supplier Domain Program 2.0. 
С помощью комбинации NFV и SDN 
американский провайдер разделяет 
программный и аппаратный функцио-
нал для упрощения и масштабирования 
своей сети. Руководство компании счи-
тает, что эти меры снизят капитальные 
расходы в следующие пять лет. Позже 
было объявлено, что программу под-
держат шесть поставщиков, включая 
как известные компании, так и специ-
ализированные стартапы. 

В мае 2014 года компания NTT DoCoMo 
объявила об окончании эксперимен-
тального внедрения NFV, проведенного 
совместно с Alcatel-Lucent, Cisco и NEC. 
Теперь японский оператор планирует 
виртуализовать свою сеть LTE. По дан-
ным компании, запуск коммерческих 
сервисов в обновленной сети планиру-
ется в конце 2015–16 финансового года. 
В этом же месяце головная организация 
NTT Communications Group объявила о за-
пуске облачных корпоративных сервисов 
на платформе NFV, созданной компанией 
Virtela, которую NTT Communications при-
обрела в январе. А China Mobile и Alcatel-
Lucent подписали рамочное соглашение 
сроком на год, призванное ускорить 
переход китайского провайдера на IP-
инфраструктуру с дальнейшим развитием 
NFV и облачных сервисов.

Заключение
Никакая отдельная услуга не может са-

ма по себе являться достаточным источ-
ником доходов для телеком-провайдера. 
Поэтому операторам связи необходимо 
осваивать новые методы работы, что-
бы выжить под натиском провайдеров 
OTT-услуг и растущими ожиданиями 
клиентов в условиях ужесточающегося 
государственного регулирования. Благо, 
для решения этих задач появляются но-
вые подходы, такие как Big Data, SDN и 
NFV, и практика их внедрения среди 
крупнейших в мире телекоммуникаци-
онных компаний.  

Подведены итоги работы портала госуслуг в 2014 году 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подвело итоги работы Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг в 2014 году.
Отмечен значительный рост количества региональных и муниципальных услуг, заказанных пользователями на портале. За 2014 год количество зака-
занных региональных услуг возросло на 112% — со 160 тысяч до 339 тысяч. Муниципальные услуги продемонстрировали рост на 643% — с 53 тысяч 
до 394 тысяч. Также возросло количество заказанных федеральных услуг. В 2014 году пользователи заказывали услуги в электронном виде 16,8 мил-
лионов раз против 12,9 миллионов в 2013 году.
Количество россиян, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), за 2014 год выросло почти в два раза — на 
шесть миллионов. Из них непроверенной регистрацией воспользовалось 13% пользователей, проверенной онлайн — 22%, подтвержденной (лич-
ным визитом) — 65%. Всего на 31 декабря 2014 года в системе зарегистрировалось 13 миллионов человек. Лидерами по использованию ЕСИА стали 
Приморский край с долей проникновения 31,56%, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 27,44%, Калининградская область — 25,82%, 
Тюменская область — 25,57% и Ямало-Ненецкий автономный округ — 21,13%.
На 7% выросло среднесуточное количество пользователей, посещавших портал госуслуг, — со 186 тысяч посетителей в 2013 году до 199 тысяч 
в 2014 году. Активнее всего порталом госуслуг пользовались жители Москвы (1 595 тысяч пользователей), Московской (929,3 тысячи) и Свердловской 
(558,2 тысячи) областей, Приморского края (522 тысячи) и Санкт-Петербурга (499 тысяч).
Всего за 2014 год на портал госуслуг было выведено 144 новые услуги, среди которых прием налоговой декларации, запись к врачу, запись в детские 
сады и другие. Самыми востребованными услугами в 2014 году стали проверка штрафов ГИБДД, налоговой задолженности, наличия исполнительных 
производств в Федеральной службе судебных приставов, а также оформление загранпаспорта и информирование о состоянии лицевых счетов в системе 
пенсионного страхования. Пресс-служба Минкомсвязи
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Компании

В итоге упростилось использование 
системы в крупных территориаль-
но-распределенных организациях, 

а также на предприятиях с большим чис-
лом внештатных сотрудников. Во многих 
случаях стало возможно существенно со-
кратить набор ролей и обеспечить более 
гибкие сценарии согласования заявок на 
их изменение и выдачу сотрудникам.

В первую очередь отметим ряд усо-
вершенствований подсистемы IDM 
Workflow, отвечающей за изменение 
прав доступа сотрудника на основе 
его заявки или заявки руководителя. 
В модели информационной безопас-
ности территориально-распределенной 
организации, как правило, имеется как 
минимум два среза: собственно роли, 
определяющие доступ к тем или иным 
ИТ-системам, а также различные неза-
висимые от ролей ограничения, напри-
мер на доступ из конкретных террито-
риальных единиц (центрального офиса 
и филиалов). Теперь прямо в заявке на 
получение роли можно выбирать зна-
чения ее свойств, отвечающих срезам 
модели ИБ. Так, можно выборочно ука-
зать объекты, на которых сотрудник 
получит указанную роль — и в заявке 
автоматически будут правильно назна-
чены визирующие лица и маршрут со-
гласования. В реальных организациях, 
где число срезов может быть достаточ-
но большим, возможность легко ком-
бинировать роли и свойства не только 
делает оформление заявок более гиб-
ким, но и позволяет сделать ролевую 
модель значительно более компактной 
и лаконичной.

Кроме того, для IDM Workflow были 
разработаны специальные отчеты, по-
зволяющие территориально-распреде-
ленным организациям со сложными сце-
нариями визирования заявок на выдачу 
прав следить за ходом процессов согла-

сования, своевременно выявляя «зависа-
ние» заявок. Такой контроль значительно 
сокращает потери рабочего времени, 
связанные с задержками в выдаче прав 
доступа. Кроме того, в системе появились 
отчеты, позволяющие проанализировать 
частоту выдачи тех или иных прав.

По-новому реализовано управление 
правами пользователя при изменении 
должности. Раньше в подобных слу-
чаях система автоматически отзывала 
старые роли и назначала новые — в 
соответствии с действующей ролевой 
моделью. Эти изменения были связаны 
с датой приказа, после которой сотруд-
ник уже не мог выполнять старые слу-
жебные обязанности. Теперь эти изме-
нения могут быть применены не только 
автоматически, но и проведены через 
цикл переаттестации прав сотрудника, 
которым управляет подсистема IDM 
Workflow. В этом случае заявка автома-
тически создается и направляется по за-
ранее настроенному пути, зависящему от 
входящих в нее ролей. Ответственные 
лица подтверждают отзыв старых и на-
значение новых ролей, вынося решение 
по всей заявке или выборочно для от-
дельных ролей. Новый механизм поле-
зен во многих случаях, например когда 
требовался период совмещения старых и 
новых должностей. Теперь все просто: за-
явка попадает на визирование и к старо-
му, и к новому руководителям, которые 
отмечают нужную конфигурацию ролей.

В ПК «Avanpost 4.1» разграничение 
прав доступа администратором фили-
алов стало штатной функцией. Теперь 
IDM-систему, развернутую для всей 
организации и управляемую из одной 
или нескольких точек, можно настро-
ить так, чтобы администраторы видели 
только сотрудников своей территори-
альной единицы (центрального офиса, 
регионального филиала, обособленного 

подразделения и др.) и, соответственно, 
управляли бы только правами этих поль-
зователей, просматривали бы только их 
ошибки при назначении ролей, ошибки 
аудита и т. п. Это усовершенствование 
очень важно практически, поскольку по-
зволяет совместить централизованную 
установку IDM-системы с децентрализо-
ванным администрированием.

Важнейшее изменение в работе с 
внештатными сотрудниками, которые 
не числятся в кадровой системе, связано 
с возможностью, минуя кадровую си-
стему, вносить данные о них прямо в 
систему IDM — через Web-приложение 
с удобным графическим интерфей-
сом. Внештатных сотрудников можно 
включать в штатную структуру, менять 
их должности и статусы. Определенные 
возможности работы с внештатными 
сотрудниками имелись в ПК «Avanpost» 
и ранее, но теперь они значительно рас-
ширены и стали штатными.

Среди других усовершенствований 
отметим механизм иерархической 
классификации и каталогизации ро-
лей, дополнительные возможности 
механизма выгрузки отчетов в различ-
ных форматах, а также появившуюся 
в модуле PKI возможность отправлять 
PIN-коды по SMS (этой функции нет в 
представленных на российском рынке 
конкурирующих решениях для управле-
ния ключевыми носителями — TMS).  

Компания «Аванпост» — ведущий российский разработчик систем 
идентификации и управления доступом к информационным 
ресурсам предприятия (IDM) — выпускает новую версию 
программного комплекса (ПК) «Avanpost 4.1», в которой значительно 
усовершенствован целый ряд функций модулей IDM и PKI.

Первое крупное обновление 
Пк «Avanpost 4.0»

Николай ПАХОМОВ
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Инновации

С одной стороны, необходима реин-
дустриализация — восстановление 
промышленного производства и 

реализация имеющихся научно-техни-
ческих заделов, с другой — обеспече-
ние делового климата, стимулирующе-
го предпринимательскую активность 
творческих и целеустремленных людей, 
связывающих свое будущее с будущим 
страны и способных объединить интел-
лектуальные, материально-предметные, 
природные и финансовые ресурсы в 
жизнеспособные системы — долго-
срочные предприятия национального 
и глобального масштаба.

Если соответствующие решения будут 
приняты, то для их реализации необ-
ходимо предоставить, среди прочего, 
«инфраструктуру технологий управ-
ления» — доступность специальных 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и нужных кадров, 
обладающих знаниями в области вне-
дрения и эффективного использования 
информационных систем управления 
предприятиями, в частности систем 
класса ERP, BPM, BI и др. Такие системы 
реализуют не только технические ре-

шения — алгоритмы вычислений, воз-
можности обработки больших объемов 
данных, прогрессивный пользователь-
ский интерфейс и проч., но вместе с 
этим представляют собой электронную 
форму решения конкретных проблем 
управления в области производства, ло-
гистики, финансов и людских ресурсов 
предприятия и др. В каждом экземпляре 
такой работающей системы управления 
воплощается подход предприятия к ор-
ганизации своей деятельности, а также 
к решению задач прогнозирования, 
планирования, учета и анализа своей 
деятельность и окружающей экономи-
ческой среды. Уровень освоения таких 
технологий управления определяет 
способность предприятия к оптимиза-
ции своей работы, возможностям мас-
штабирования бизнес-процессов и их 
интеграции на локальном и глобальном 
уровнях.

Неважно, в какой именно отрасли 
работает предприниматель — фарма-
цевтика, сельское хозяйство, оказание 
услуг или что-то еще. Так, например, для 
производства новых лекарств недоста-
точно открытия формулы препарата. 

Необходимо объединить большое коли-
чество ресурсов на этапе клинических 
испытаний лекарства, его производства 
и распространения. А применительно, 
например, к освоению новых сельско-
хозяйственных регионов: знания и уме-
ния обрабатывать землю недостаточно, 
нужно эффективно решать задачи хра-
нения и дистрибуции своей продукции, 
а также поддержания парка техники в 
исправном состоянии. Не исключение 
и сфера услуг: при разработке сервиса 
нужно не только создать сам сервис, но 
и глубоко внедрить его в окружающий 
контекст — интегрировать с компонен-
тами окружающей инфраструктуры и 
бизнес-процессами, т. е. сделать по-
настоящему удобным и эффективным. 
Если взять, например, рынок услуг ав-
томобильных перевозок, то сервис «по-
путные грузы» должен быть больше чем 
просто сайт объявлений. Этот сервис 
должен быть системой для обмена за-
казами между корпоративной инфор-
мационной системой предприятий-за-
казчиков и мобильными приложениями 

Выживание России сегодня зависит от способности органов 
государственной власти, деловых и академических кругов построить 
и запустить механизмы обновления национальной экономики за счет 
созидательного, творческого и новаторского потенциала российского 
общества. 

Свободные и открытые ИкТ 
для новаторов 
и предпринимателей

Александр СТЕПАНОВ1, 
автор и руководитель проекта 
ERPACADEMY.RU, к.т.н., 
доцент кафедры 
«Прикладная информатика 
в экономике» МЭСИ

1 erpacademy.ru@gmail.com
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инновации

независимых перевозчиков и, возмож-
но, обеспечивать функции оформления 
и страхования грузов.

Приведем краткое содержание 
упомянутых выше классов ИКТ-ин-
стру ментов, представляющих наи-
больший интерес для успешного ве-
дения предпринимательской деятель-
ности. Автоматизированная система 
управления предприятием класса ERP 
(Enterprise Resource Planning) — это 
комплексная многопользовательская 
информационная система управления, 
обеспечивающая согласованное управ-
ление материальными, трудовыми и 
финансовыми ресурсами предприятия 
на всех уровнях его организационной 
структуры. При этом под предприятием 
может пониматься как единичное (ло-
кальное) предприятие малого, среднего 
или большого размера, например «на-
родное предприятие», так и сложная 
распределенная в глобальном масштабе 
экономическая система взаимодейству-
ющих деловых партнеров, находящих-
ся на территории РФ и союзных госу-
дарств и объединенных общей целью.

Другой ключевой технологией управ-
ления являются системы управления биз-
нес-процессами — BPM-системы (англ. — 
Business Process Management), которые 
позволяют предприятиям быть более 
гибкими и динамичными с точки зрения 
внутренней структуры. Системы данного 
класса позволяют осуществлять визуаль-
ный дизайн бизнес-процессов (опреде-
лять участников бизнес-процессов и 
последовательность действий), а также 
предоставляют электронную среду для 
их выполнения и мониторинга. Умелое 
использование данной технологии устра-
няет «организационно-управленческую 
косность» и снижает организационную 
неразбериху, повышает скорость выпол-
нения бизнес-процессов и дисциплину 
персонала, обеспечивает оптимальное 
распределение обязанностей.

Еще одной частью необходимого 
«арсенала» средств управления пред-
приятия XXI века являются BI-системы 
(от англ. Business Intelligence) и связан-
ный с ними тренд отрасли ИКТ к тех-
нологиям обработки больших данных 
(Big Data). Успешно развивающееся 
предприятие накапливает со временем 
большое количество информации, как 
то: данные о производственных зака-
зах, закупках и продажах, платежных 

операциях и отработанном сотрудни-
ками времени и т.п. И для того чтобы 
не пропустить важные положительные 
или отрицательные тенденции, стоит 
овладеть BI-системами. Эта технология 
позволяет объединять данные в специ-
альное хранилище и предоставлять 
отчетность в интерактивной форме. 
Благодаря данной технологии можно 
определить различные составляющие 
в потоках доходов и расходов, выявить 
закономерности в изменении показате-
лей внутренней и внешней среды.

Любое современное предприятие не 
может игнорировать «инфраструктуру 
технологии управления» в виде кратко 
описанных выше классов систем. И чем 
раньше предприниматели приступят к 
их использованию, тем быстрее они со-
ставят конкуренцию неэффективным 
формам ведения бизнеса и начнут раз-
вивать российскую экономику более 
быстрыми темпами. Но у начинающих 
предпринимателей нет средств на при-
обретение дорогих ИКТ-решений для 
устранения их организационно-управ-
ленческих проблем.

Оправданно предположить, что 
средства на полезные и общественно-
экономические значимые вещи обще-
ство может найти. Но всегда ли целесо-
образно предприятиям инвестировать, 
а государству в некоторых случаях 
прямо или косвенно субсидировать 
технологии, которые существуют на 
основе закрытых проприетарных мо-
делей разработки и распространения? 
Ведь коммерческие лицензии создают 
ограничения по распространению не 
только самих продуктов, но и целого 
комплекса знаний по их применению 

и связанных положительных эффектов. 
Использование коммерческих лицен-
зий на интеллектуальную собствен-
ность позволяет формировать каналы 
ее распространения — управляемую 
партнерскую сеть «вендора», размер 
и структура которой будет во многом 
определять конечный успех того или 
иного продукта на рынке и сопутству-
ющих консультационно-внедренческих 
услуг. А следовательно, это будет влиять, 
и не всегда положительным образом, и 
на конечный экономический эффект 
работы тех предприятий, о которых 
говорится в данной статье.

Среди примеров отрицательного вли-
яния закрытых моделей разработки и 
распространения можно отметить не-
известность для заказчиков «дорожной 
карты» развития продуктов, принуди-
тельность перехода на новые версии 
продукта, невозможность поделиться 
полученными результатами от внедре-
ния технологии управления с партне-
рами и зависимость от «коммерческих 
аппетитов» производителя и его парт-
неров в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Поэтому должна существо-
вать альтернатива.

Этой альтернативой является свобод-
ное и открытое программное обеспече-
ние (СПО), исходный программный код 
которого открыт пользователям и до-
ступен для модификации и свободного 
распространения. К настоящему време-
ни усилиями и средствами сторонников 
СПО — разработчиками, исследовате-
лями, консультантами по внедрению, 
инвесторами проектов и другими участ-
никами (контрибьюторами) различных 
международных сообществ, построена 
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мощная технологическая база для созда-
ния и внедрения прикладных решений 
в области управления деятельностью 
предприятий. Эта база включает в себя 
весь стек программных технологий — 
от уровня операционных систем, язы-
ков и сред программирования, систем 
управления базами данных до серверов 
приложений и типовых функциональ-
ных решений в области автоматизации 
управления. Международный опыт по-
казывает нам практическую ценность 
данной модели производства эффек-
тивных ИКТ-инструментов и конечных 
решений.

Данный опыт и технический задел 
могут быть адаптированы и освоены 
российскими предприятиями в самых 
разных отраслях экономики. Важно 
подчеркнуть, что это должен быть 
процесс не по принципу «поживиться 
чем-то бесплатным», а исходя из про-
думанного и системного становления 
институтов для вхождения в междуна-
родный круг участников разработки 
программного кода, развития платформ 
и готовых ИКТ-решений, расширения и 
углубления соответствующего профес-
сионального образования и совершен-
ствования рынка консультационных 
услуг и системной интеграции.

Какие преимущества сулит открытая 
разработка и свободное распростране-
ние информационных систем управле-
ния указанных ранее видов? Во-первых, 
это качество проектирования и коди-
рования. Организация проектов в со-
ответствии с принципами «открытого 
исходного кода» позволяет привлекать 
к производственному процессу неогра-

ниченное количество участников, что 
выводит процессы генерации и выбора 
идей, написания программного кода, а 
также процесс тестирования и устране-
ния ошибок на новый уровень.

Во-вторых, принципы открытой раз-
работки делают проекты более прозрач-
ными с точки зрения планов развития 
их продуктов, а также независимыми от 
коммерческих интересов софтверных 
компаний, использующих проприетар-
ную модель. На потребителей не будет 
оказываться давление с целью перево-
да их на новые версии программных 
продуктов, и станут менее возможными 
другие виды экономических и техни-
ческих ущемлений их интересов, об-
условленные коммерческими интере-
сами фирм-разработчиков. Скорость 
прогресса будет более гармонично 
регулироваться потребностями пользо-
вателей, возможностями разработчиков 
и доступными ресурсами. Проекты от-
крытой разработки легче подвергать не-
зависимому мониторингу, оценивая их 
перспективы и уровень эффективности.

В-третьих, вокруг открытых проектов 
можно построить более гармоничную, т. 
е. в большей степени отвечающую соци-
ально-экономическим и научно-техни-
ческим интересам России «экосистему», 
включающую такие элементы, как на-
учно-технические организации, разра-
ботчики программного и аппаратного 
обеспечения, внедренческие фирмы (си-
стемные интеграторы), предприятия-за-
казчики, образовательные учреждения, 
регуляторы (представители органов 
власти). Не будет искусственных, со-
знательно создаваемых ограничений по 

распространению знаний, определению 
приоритетов в выборе целей и методов 
их достижения, возможностей подклю-
чаться к высоко востребованной работе.

Что должен представлять из себя 
«хороший» проект открытой разра-
ботки и каковы условия его реализа-
ции? Во-первых, управление проектом 
должно носить «прозрачный» характер. 
Сообществу проекта (его «экосистеме») 
должны быть понятны механизмы при-
нятия тех или иных организационных 
и технических решений, а также при-
чины (основания) существования это-
го проекта. Во-вторых, он должен под-
держиваться достаточным количеством 
разнообразных контрибьюторов. Это 
обеспечит его устойчивость и развитие, 
а вместе с этим доверие заказчиков и 
пользователей, ритмичный выпуск но-
вых версий продукта и техническую 
поддержку.

Количество контрибьюторов опре-
деляется актуальностью проекта — его 
направленностью на решение острых и 
распространенных проблем за счет при-
менения новых технологий. Нет смысла 
вкладываться в повторение и создание 
уже существующих вещей, необходима 
существенная новизна, которая привле-
чет энтузиастов (экспертов, исследова-
телей, разработчиков, инвесторов и др.). 
При этом энтузиасты могут привлекать-
ся как в рамках региона, так и междуна-
родного пространства. Таким образом, 
первичный фактор успеха — информа-
ционный, т. е. смогут ли потенциальные 
участники всех видов узнать об интере-
сах и возможностях друг друга, а также 
разумно их согласовать.

Но существуют проблемы старта 
и масштабирования проектов СПО. 
Как правило, проект не начинается на 
«пустом» месте по принципу «сначала 
участники и инвестиции, потом идея 
и реализация». Необходимо наличие 
«центра кристаллизации». Это может 
быть исследовательский прототип и 
создавшая его команда разработчи-
ков, например научный коллектив или 
команда энтузиастов-практиков. Или 
это может быть готовый программный 
продукт, созданный фирмой, которая 
является «аутсайдером» на рынке с 
точки зрения рыночных критериев 
(маркетинговая машина которой не 
заработала, или возникли проблемы с 
финансированием и др.), но сам про-
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дукт является интересной перспектив-
ной разработкой, и переход к свобод-
ной и открытой модели может стать 
средством для выхода на лидирующие 
позиции. Возможны и другие сценарии.

Помимо этого, причиной медленно-
го роста и распространения проекта 
может быть «порочный круг», напри-
мер, такого типа: нет достаточного 
количества внедренческих центров 
(консультантов и системных интегра-
торов), специализирующихся на той 
или иной свободной ERP-, BPM-, BI-
системе с открытым исходным кодом, и, 
как следствие, нет доверия со стороны 
потенциальных заказчиков; нет заинте-
ресованности предпринимателей, нет 
внедренческих центров. Без поддержки 
государства — учрежденных им фон-
дов и университетов в этом случае не 
обойтись. И речь идет не о финансовых 
вливаниях, а о предоставлении необхо-
димых условий для стабильного суще-
ствования и поэтапного развития про-
екта до размера, когда он будет замечен 
новыми потенциальными контрибью-
торами. В каждом конкретном случае 
эта поддержка может отличаться — от 
гранта на образовательную универси-
тетскую программу до возможности 
представить разработку на выставке 
или конференции. А далее общество и 
рыночные механизмы экономики сами 
должны определять будущее проекта.

Подчеркнем особую роль и большое 
потенциальное значение вузов в соз-
дании и развитии проектов открытой 
разработки свободного программно-
го обеспечения. Именно атмосфера 
открытого научно-технического со-
трудничества — сотрудничества науч-
но-педагогических кадров, студентов 
и аспирантов, является самой благо-
приятной для появления новых раз-
работок — математических моделей, 
алгоритмов, архитектурных решений 
и программного кода перспективных 
информационных систем управления. 
Проекты, связанные с СПО, способны 
объединить не только университетское 
пространство, но интегрировать с ним 
отрасль ИКТ и экономические отрасли 
заказчиков программных продуктов.

Ведущие университеты должны не 
работать на развитие закрытых пропри-
етарных  технологических платформ от 
глобальных или локальных вендоров и 
на их кадровое обеспечение и тем са-

мым играть роль пассивных исполните-
лей, но становиться лидерами и самим 
формировать проактивный процесс 
разработки и распространения тех-
нологий. Именно модель свободных и 
открытых технологий позволяет это де-
лать лучше всего. Нужно не стремиться 
зарабатывать на школьниках и студен-
тах, продавая им учебные курсы и воз-
можности «вендорской» сертификации, 
но обеспечивать возможность им самим 
(студентам, магистрантам, аспирантам) 
получать карьерные преимущества и за-
рабатывать на создании и внедрении 
свободных и открытых технологий 
управления. Расширив такие направ-
ления обучения, как «Прикладная ин-
форматика» и «Бизнес-информатика» на 
уровнях бакалавриата и магистратуры, 
теорией и практикой касательно сво-
бодных систем класса ERP, BPM, BI и 
т.д., и совместив их со «стартаперским» 
движением и научно-техническими сту-
денческими кружками, можно тем са-
мым не только предоставить ИКТ-рынку 
квалифицированные кадры, но и спо-
собствовать появлению новых участни-
ков этого рынка в виде внедренческих 
центров и независимых консультантов. 
Конечно, эти молодые кадры должны 
хорошо разбираться в принципах и мо-
делях организации проектов разработ-
ки СПО, юридических аспектах — тео-
рии и практике свободных лицензий, 
финансовом менеджменте открытых 
проектов разработки, индивидуальной 
и коллективной психологии участни-
ков проектов открытой разработки, 
технических средствах коллективного 
написания исходного программного 
кода, тестирования и верификации в 
масштабах интернета — владеть ме-
тодологиями внедрения и поддержки 
бизнес-приложений на основе СПО.

Таким образом, проекты свободной 
и открытой разработки программного 
обеспечения — технологической осно-
вы для внедрения более совершенных 
форм организации и управления пред-
приятиями в новых условиях, это еще 
один способ объединить интеллекту-
альные и созидательные силы нашего 
общества. Эти проекты будут стимули-
ровать обмен знаниями и сделают наше 
общество более открытым, подтолкнут 
кого-то к созданию успешных предпри-
ятий в новой эре информационной эко-
номики.  

Российский форум по управлению 
интернетом RIGF-2015
Шестой российский форум по управле-
нию интернетом (RIGF-2015) пройдет 
в Москве 7 апреля 2015 года.
Форум проводится Координационным 
центром национального домена сети 
Интернет при поддержке Министерства 
связи и массовых коммуникаций 
РФ, Технического центра Интернет, 
Лаборатории Касперского, ICANN и РАЭК.
Центральной темой форума станет 
обсуждение многообразия форм, которые 
принимает государственная политика раз-
ных стран в сфере управления интернетом. 
Участники форума обсудят сходство и раз-
личия подходов к проблеме управления 
интернетом, вопросы сетевого нейтра-
литета и взаимодействия государства 
и интернет-бизнеса, а также технические 
аспекты развития сети, опыт использова-
ния в доменном пространстве кириллицы 
и проблемы, которые с этим связаны. 
К откровенному разговору на эти темы 
будут привлечены ведущие эксперты — 
представители отрасли, государства, науки 
и бизнеса.
Российский форум по управлению интерне-
том, проводящийся уже в шестой раз, 
является реальной площадкой для обще-
ния и организации трехстороннего диалога 
между представителями государственной 
власти, бизнеса и гражданского общества.
Золотой информационный партнер 
форума — Информационное агентство 
ТАСС. Серебряные информационные парт-
неры — Gazeta.ru, COMNEWS, 3DNews.ru, 
информационно-аналитическое агентство 
TelecomDaily. Официальный интернет-пар-
тнер форума — M24.ru
Информационные партнеры форума: 
информационная Группа «Интерфакс», 
информационное агентство «REGNUM», 
«Бизнес-журнал», телеканал «ПроБизнес», 
Infox.ru, ИКС-Медиа, MSKIT.ru, NNIT.ru, 
ITSZ.ru, ICT-Online.ru, Nag.ru, Computerra.
ru, Telecombloger.ru, ЦОДы.РФ, AllDC.ru, 
Domainhit.ru, Dailycomm.ru, SoftWeek.ru, 
ITTube.ru, infobez.com, журнал «Мобильные 
телекоммуникации», журнал «Вестник 
связи», журнал «Время инноваций», жур-
нал «Мир телекома», журнал «Системный 
Администратор», журнал «Information 
Security/Информационная безопасность» 
и журнал «Технологии и средства связи».

Источник информации: www.rigf.ru
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Незаконная деятельность преступных 
групп и нечестных конкурентов 
практически всегда основывается 

на краже или добывании любыми спо-
собами информации, позволяющей им 
спланировать и реализовать свои наме-
рения. Довольно часто кража информа-
ции представляет собой не подготовку, 
а конечную цель преступных действий. 
Обычно это относится к информации, 
которая позволяет конкурентам заклю-
чить выгодный для себя контракт или вос-
пользоваться результатами чужого труда, 
сэкономив тем самым время и деньги на 
проведение собственных исследований.

Для получения информации использу-
ются различные методы. Они включают 
в себя кражу носителей информации, 
еe несанкционированное копирование, 
подслушивание, перехват информатив-
ных побочных электромагнитных излу-
чений и наводок, перехват информации, 
передаваемой по системам связи, и дру-
гие противоправные действия. Особое 

место среди них занимает съем ин-
формации с помощью намеренно вне-
дренных в помещения, подключенных к 
средствам обработки информации или 
каналам связи специальных технических 
устройств несанкционированного съема 
информации. Такие устройства часто на-
зывают закладными устройствами или 
просто закладками.

В зависимости от вида перехватывае-
мой информации, закладные устройства 
делятся на акустические, телефонные и 
аппаратные закладки, а также закладные 
видеосистемы.

Акустические закладки — это спе-
циальные миниатюрные электронные 
устройства перехвата акустической 
(речевой) информации, скрытно уста-
навливаемые в помещениях или маши-
нах. Перехватываемая акустическими 
закладками информация может переда-
ваться по радио или оптическому каналу, 
по электросети переменного тока, по 
телефонной линии, а также по метал-

локонструкциям зданий, трубам систем 
отопления и водоснабжения и т.д.

Наиболее широко используются аку-
стические закладки, передающие инфор-
мацию по радиоканалу. Такие устройства 
часто называют радиозакладками. В за-
висимости от среды распространения 
акустических колебаний, радиозакладки 
подразделяются на акусти÷еские радио-
закладки и радиостетоскопы.

Акустические радиозакладки пред-
назначены для перехвата акустических 
сигналов по прямому акустическому 
(воздушному) каналу утечки информа-
ции. Чувствительным элементом в них 
является, как правило, электретный 
микрофон.

Радиостетоскоп предназначен для пе-
рехвата акустических сигналов, распро-
страняющихся по виброакустическому 
(стены, потолки, полы, трубы водоснаб-
жения, отопления, вентиляции и т.п.) 
каналу утечки. В качестве чувствитель-
ных элементов в них обычно исполь-
зуются пьезомикрофоны или датчики 
акселерометрического типа. С целью 
увеличения времени работы эти акусти-
ческие закладки могут оборудоваться 
системами управления, включением 
радиопередатчика от голоса, а также 
системами дистанционного управления. 

Конкурентная борьба производителей товаров и услуг нередко 
заставляет компании применять в этой борьбе методы, отвергаемые 
цивилизованным миром. К таким методам относятся кража чужих 
технологий и результатов научных исследований, подкуп должностных 
лиц, целенаправленная дискредитация конкурентов. К сожалению, 
современному обществу присущ и такой недостаток, как наличие 
криминальных элементов и групп, полностью посвятивших себя 
преступному бизнесу. В их арсенале — вымогательство, основанное 
на шантаже и угрозах в адрес предпринимателей, бизнесменов и даже 
государственных структур.

Перехват информации:
электронные устройства 
и методы их обнаружения

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
специалист 
по информационной 
безопасности 
компании «Андэк»

 Рис. 1. Акустическая радиозакладка  Рис. 2. Радиостетоскоп  Рис. 3. Телефонное ухо ТУ-2
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Для приема информации, передаваемой 
радиозакладками и радиостетоскопами, 
применяются сканерные приемники и 
программно-аппаратные комплексы 
контроля.

Кроме закладок, осуществляющих 
передачу информации по радиокана-
лу, существуют закладки, в которых для 
передачи информации применяются 
линии электропитания сети 220 В. Такие 
акустические закладки называются се-
тевыми. Для перехвата информации, 
передаваемой сетевыми закладками, ис-
пользуются специальные приемники, 
подключаемые к силовой сети в преде-
лах здания.

На практике возможно также при-
менение акустических закладок, осу-
ществляющих передачу информации 
по линиям систем охранной и пожарной 
сигнализации, а также телефонным ли-
ниям. Наиболее простым устройством, 
осуществляющим передачу информации 
по телефонной линии, является так на-
зываемое устройство «телефонное ухо».

Телефонные закладки предназначе-
ны для подслушивания информации, 
передаваемой по телефонным линиям 
связи. Обычно они выполняются в виде 
отдельного модуля или маскируются под 
элементы телефонного аппарата, теле-
фонный штекер или розетку.

Для перехвата информации в таких 
закладках используются два способа: 
контактный и бесконтактный. При кон-
тактном способе информация снимается 
путем непосредственного подключения 
к контролируемой линии. При бескон-
тактном способе съем информации осу-
ществляется с помощью миниатюрного 
индукционного датчика, что исключает 
возможность установления факта под-
слушивания информации.

Передача информации с помощью 
телефонной закладки начинается в мо-
мент поднятия трубки абонентом.

Аппаратные закладки — это элек-
тронные устройства, незаконно и 
скрытно установленные в техниче-
ские средства обработки и передачи 
информации (ЭВМ) с целью обеспечить 
в нужный момент времени утечку ин-
формации, нарушение ее целостности 
или блокирование. Выполнены в виде 
стандартных модулей, используемых 
в ЭВМ, с небольшими доработками. 
Как правило, размещаются в ЭВМ при 
осуществлении сборки ЭВМ по заказу 
интересующего предприятия, а также 
при устранении неисправностей или 
доработках, проводимых в период 
сервисного или гарантийного обслу-
живания.

С помощью аппаратных закладок 
возможен перехват данных, например 
данных ввода-вывода персонального 
компьютера: изображение монитора; 
данные, вводимые с клавиатуры, отправ-
ленные на принтер, записываемые на 
внутренние и внешние носители.

Помимо акустических, телефонных 
и аппаратных закладок для несанкци-
онированного съема информации мо-
гут быть использованы портативные 
устройства видеозаписи.

Трансляция с видеокамер может быть 
непосредственно записана на видеомаг-
нитофон либо передана по радиоканалу 
с использованием специальных передат-
чиков. Если помимо видеоизображения 
требуется передача звука, то совместно 
с видеокамерой устанавливается микро-
фон. Как правило, передатчики видеои-
зображения выполняются в виде отдель-
ного блока, при этом имея небольшие 
размеры и вес. Но нередки случаи, когда 
они конструкционно объединяются с 
телевизионными камерами.

Питание видеокамер и передатчиков 
осуществляется либо от встроенных ак-
кумуляторов, при этом время работы, 
как правило, не превышает нескольких 
часов, либо от электросети 220 В, при 
этом время их работы практически не 
ограничено.

Методы и средства поиска электронных 
устройств перехвата информации
Поиск и обнаружение закладных 

устройств может осуществляться визу-
ально, а также с использованием специ-
альной аппаратуры: индикаторов поля, 
радиочастотомеров и интерсепторов, 
сканерных приемников и анализато-
ров спектра, программно-аппаратных 
комплексов контроля, нелинейных 
локаторов, рентгеновских комплексов, 
специальной аппаратуры для проверки 
проводных линий и т.д.

Метод поиска закладных устройств во 
многом определяется использованием 
той или иной аппаратуры контроля.

К основным методам поиска заклад-
ных устройств можно отнести:
zz специальное обследование выделен-

ных помещений; Рис. 4. Аппаратная закладка  Рис. 5. Видеопередатчик
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zz поиск радиозакладок с использовани-
ем индикаторов поля, радиочастото-
меров и интерсепторов;

zz поиск радиозакладок с использова-
нием сканерных приемников и ана-
лизаторов спектра;

zz поиск радиозакладок с использова-
нием программно-аппаратных ком-
плексов контроля;

zz поиск портативных звукозаписыва-
ющих устройств с использованием 
детекторов;

zz поиск портативных видеозаписыва-
ющих устройств с использованием 
детекторов видеокамер;

zz поиск закладок с использованием не-
линейных локаторов;

zz поиск закладок с использованием 
рентгеновских комплексов;

zz измерение параметров линий элек-
тропитания, телефонных линий свя-
зи и т.д.;

zz проведение тестового «прозвона» 
всех телефонных аппаратов, установ-
ленных в проверяемом помещении, 
с контролем прохождения всех вы-
зывных сигналов АТС.
Для обнаружения излучений заклад-

ных устройств в ближней зоне использу-
ются специальные приборы, называемые 
интерсепторами. Интерсептор автома-
тически настраивается на частоту наи-
более мощного сигнала и осуществляет 
его детектирование.

Специальные комплексы и аппаратура 
для контроля проводных линий позво-

ляют проводить измерение параметров 
(напряжений, токов, сопротивлений и 
т.п.) телефонных, слаботочных линий и 
линий электропитания, а также выявлять 
в них сигналы закладных устройств.

Обнаружители пустот позволяют об-

наруживать возможные места установ-
ки закладных устройств в пустотах стен 
или других деревянных или кирпичных 
конструкциях.

Металлоискатели реагируют на на-
личие в зоне поиска электропроводных 
материалов, прежде всего металлов, и 
позволяют обнаруживать корпуса или 

другие металлические элементы за-
кладки.

Переносные рентгенов-
ские установки применя-
ются для просвечивания 
предметов, назначения ко-
торых не удается выявить 

без их разборки, прежде всего тогда, 
когда она невозможна без разрушения 
найденного предмета.

В заключение хотелось бы отметить, 
что проведение комплексных проверок 
по выявлению закладок не может защи-
тить конфиденциальную информацию 
от всех видов угроз. Непрерывно воз-
растающему уровню угроз должен быть 
противопоставлен постоянный рост 
технической оснащенности, профес-
сиональных знаний, умений и навыков 
специалистов, работающих в области 
информационной безопасности.  

 Рис. 6. Радиочастотомер

 Рис. 7. Металлоискатель

 Рис. 8. Переносной рентгеновский комплекс
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Новости

Мультимедийный контент как фактор развития 
Виталий Шуб, советник Президента Компании ТТК, 
выступил модератором деловой программы CSTB’2015 
(Cable, Satellite and Terrestrial Broadcasting), а также форума 
Telecom&Media, прошедшего в рамках мероприятия 
28 января в Москве.
В обзорном докладе, открывшем форум Telecom&Media, 

он обозначил ключевые тенденции рынка современных 
мультимедиа-сервисов и вызовы, с которыми сталкиваются 
операторы связи, обеспечивающие инфраструктурную ос-
нову этого рынка. 

«Логику развития телекоммуникационной инфраструкту-
ры сегодня во многом определяет мультимедийный контент, 
прежде всего видео: он становится более ресурсоемким и 
одновременно более востребованным пользователями, — 
отметил Виталий Шуб. — Доля мультимедийного контента 
в проводных и мобильных сетях растет опережающими 
темпами, заставляя основных участников рынка внедрять 
более совершенные технологические решения. При этом 
серьезным вызовом остается неравномерность развития 
разрозненных сегментов общей инфраструктуры генера-
ции-агрегации-дистрибуции контента, которая не позволяет 
сформировать единую, объединяющую проводные и беспро-
водные технологии среду, обеспечивающую максимальное 
качество, разнообразие и географическую общедоступность 
контента для потребителя». 

Начавшийся новый этап гонки форматов видео — FHD-
2K-4K-5K-8K — задает исключительно высокий темп разви-
тия всей отрасли мультимедиа, вовлекая в нее все сегмен-
ты транспортной инфраструктуры: студии производства 
видеоконтента, телеканалы, магистральные кабельные и 
спутниковые каналы связи и вещания, сети проводного и 
беспроводного широкополосного доступа, мобильные и 
стационарные абонентские устройства — коммуникаторы, 
компьютеры, планшеты и телевизоры. Замыкание цепочки 
«телекамера — телевизор или смартфон» через глобальные 
мультимедиа-сети становится все более технически слож-
ным процессом, так как контент высокого и сверхвысокого 
разрешения требует приведения всех звеньев цепи его до-
ставки абоненту в соответствие с жесткими техническими 
требованиями.

Желание производителей контента повысить его ком-
мерческую привлекательность для абонентов путем повы-
шения иммерсивности (вовлеченности) его восприятия 
через повышение разрешения телекартинки в форматах 4К 
и 8К находит понимание со стороны сетевых операторов, 
которые последовательно и проактивно приводят свои сети 
в соответствие с новыми вызовами. Особенно это касает-
ся оптических проводных сетей, которые уже сейчас могут 
обеспечивать гарантированные скорости передачи данных 
к абоненту и от него — до 1Гбит/с. В сегменте же мобиль-
ных сетей продолжающаяся гонка поколений (3G-4G-5G) 
и скоростей доступа, вплоть до 450Мб/с на соту или сек-
тор и выше, а также коммерческая реализация мобильного 
многоканального вещания в формате eMBMS/LTE-Broadcast, 
возможно, уже в ближайшие годы приведут к радикальному 
улучшению ситуации с качеством контента высокого раз-
решения и его доступностью в зонах покрытия таких сетей.

Виталий Шуб также отметил необходимость создания биз-
нес-моделей взаимодействия операторов телемедиа-инфра-
структуры с ОТТ-провайдерами, сервисы которых генери-
руют растущие объемы мультимедийного трафика, создавая 
нагрузку на сети, без возможности ее монетизации операто-
рами. «Одним из первых шагов на этом пути, на наш взгляд, 
должно стать законодательное определение юридического 
статуса ОТТ-провайдеров, которое позволило бы остальным 
участникам рынка выстраивать с ними полноценное бизнес 
взаимодействие», — отметил он.

Форум Telecom&Media собрал представителей телеком-
операторов, профессиональных объединений и поставщи-
ков технологических решений для отрасли. 

CSTB — ключевое профессиональное событие года в об-
ласти телевещания и телемедиа, проходит при поддерж-
ке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, 
Федерального агентства связи РФ (Россвязь), Московской 
торгово-промышленной палаты, Правительства Москвы, 
под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ. 
Организатор мероприятия — компания МИДЭКСПО. 

«Билайн» запустит технологию 
HD-voice в сети 2G
ОАО «ВымпелКом» включит технологию передачи голоса 
высокой четкости на сети GSM. 
Благодаря «голосу с эффектом присутствия» 
абоненты «Билайн» смогут разговаривать 
по мобильному телефону так, как будто собеседник рядом.
Для полноценной передачи человеческой речи и сохране-

ния эмоциональной окраски голоса кодек AMR-WB (Adaptive 
Multi Rate Wadeband — широкополосное адаптивное кодиро-
вание с переменной скоростью) использует диапазон частот 
50 Гц–6,4 кГц. Растет разборчивость и узнаваемость речи, что 
незаменимо в условиях мегаполиса и для голосовой аутен-
тификации.

Технология уже реализована на сети 3G «Билайн» на тер-
ритории от Калининграда до Камчатки. Сегодня в Мос ков-
ском регионе идет процесс активации работы кодека на сети 
GSM. Планируется, что весной 2015 года клиенты «Билайн» 
в Москве и Московской области смогут забыть о нечеткой 
передаче речи, «проглоченных» окончаниях и насладиться 
голосом с «эффектом присутствия».

«Суть стратегии “Просто. Удобно. Для тебя” — это фокус на 
каждого клиента. Голосовая связь по-прежнему остается са-
мой востребованной услугой, поэтому наша задача улучшать 
качество речи, чтобы все наши клиенты смогли воспользо-
ваться передовыми услугами связи. Благодаря работе режима 
HD-voice в сети 2G, мы делаем шаг навстречу клиентам и 
гарантируем высокое качество наших услуг», — комменти-
рует Сергей Дружченко, технический директор Московского 
региона ОАО «ВымпелКом».

«Голос с эффектом присутствия» включится автоматиче-
ски, если на данной территории работает кодек AMR-WB, 
оба абонента находятся в сетях 3G «Билайн», и их устройства 
поддерживают работу кодека. После активации режима на 
всей территории Москвы и Московской области разговоры 
с «эффектом присутствия» будут доступны клиентам в сети 
2G и при звонках между сетями.
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«За и против» или почему 
мобильность — это удобно?
Есть две категории людей. Те, которые 

пользуются мобильными приложени-
ями в корпоративных целях, и те, ко-
торые не пользуются. Дальше уже мож-
но выделять подкатегории — своими 
устройствами пользуются сотрудники 
или корпоративными и др. Например, 
развитие концепции BYOD (Bring Your 
Own Device) происходит не только по-
тому, что компания не хочет тратиться 
на закупку мобильных устройств, но и 
потому, что сами пользователи привы-
кают к удобству собственных гаджетов 
и не хотят менять их на что-то иное 
или пользоваться сразу несколькими. 
Последнее встречается довольно часто.

Корпоративными девайсами поль-
зуются, чаще всего, даже не офисные 
сотрудники, а те, кто работает со спе-
циализированными устройствами. 
Последние могут обладать повышенной 
ударопрочностью, ставятся для подза-
рядки в кредл и, как правило, имеют 
небольшой экран и специфический 
интерфейс. В современной рознице 
без них никуда — проводить инвен-
таризацию или принимать/проверять 
товар вручную займет в разы больше 
времени. Тут же — достаточно просто 
приложить устройство, считать RFID-
метки или штрих-коды с товара, и дан-
ные уже в нужном месте нужной учет-
ной системы. Аналогично — с обходом 
различных активов, например промыш-
ленного оборудования, для выявления 
его состояния и планирования ремонта. 

Запись на бумагу и дальнейший ввод в 
систему может привести к ошибкам и 
неточностям, не считая того, что это 
дополнительная трата времени.

В некоторых российских страховых 
компаниях уже внедряются мобильные 
приложения для страховых агентов. Это 
позволит, например, сфотографировать 
поврежденный автомобиль непосред-
ственно из приложения, и фотография 
сразу, без возможности редактирования, 
попадет в централизованную систему. 
Так компания пресекает случаи мошен-
ничества и сокращает убытки.

Что касается офисных сотрудников, 
то желание пользоваться мобильными 
устройствами в работе приходит из 
жизни. Желание быть всегда на связи и 
оперативно решать какие-либо вопросы 
уже входит в привычку. Преимущества 
мобилизации осознал и сам бизнес — в 
первую очередь это повышение опера-
тивности работы и эффективности вза-
имодействия с коллегами, заказчиками 
и партнерами. Кроме того, наблюдает-
ся существенный рост предложений со 
стороны вендоров. На сегодня тренд 
мобилизации затронул практически 
всех производителей программных про-
дуктов. Наличие мобильного клиента к 
системам документооборота, бизнес-
аналитики, корпоративным порталам 
или CRM — уже стандартная практика.

Конечно, отношение к мобильности 
может быть неоднозначным. Например, 
мобильные устройства позволяют кон-
тролировать местонахождение сотруд-
ников — такой «Большой брат» может 

понравиться далеко не каждому. Однако 
геопривязка в работе сотрудников мо-
жет существенно повысить точность 
данных и исключить случаи недобро-
совестного отношения к выполняемым 
обязанностям, в частности в логистике.

Другой неоднозначной стороной мо-
жет быть размывание рабочего графика. 
Когда офисные работники получают 
доступ к информационным системам 
или почтовому клиенту компании с 
мобильного устройства, то рано или 
поздно удаленная работа по ночам, в 
отпуске или на больничном становится 
чем-то привычным. Причем не только 
для самих сотрудников, но и для тре-
бовательного руководства. Но когда от 
скорости реакции зависит результат 
работы, например многомиллионный 
контракт, то без этого никуда. И здесь 
уже не важно, в какое время суток мы 
выполняем работу.

Техническое обеспечение 
мобильности
Средства обеспечения мобильности 

подбираются исходя из задач, которые 
ставит перед собой заказчик, размеров 
бизнеса и исходного технического со-
стояния его ИТ-инфраструктуры. Если 
говорить про крупный бизнес, то этот 
«мобильный комплект» имеет несколько 
звеньев.

Первое звено — это сами целевые ин-
формационные системы — CRM, ERP, 
электронная почта и прочие ресурсы, 
к которым нужен доступ с мобильных 
устройств. Второе звено, связующее — 

Согласно аналитическим данным, в России более 50% офисных 
сотрудников уже пользуются мобильными устройствами в работе. 
При этом все проекты мобилизации в части методологии 
и обоснования преимуществ достаточно похожи. КРОК занимается 
не только разработкой отдельных приложений, но и реализацией 
комплексных проектов, включающих в себя программную и сетевую 
инфраструктуру, управление мобильными устройствами, обеспечение 
информационной безопасности, предоставление лицензий 
на софт и пр. Этот опыт позволил нам выявить, зачем российским 
организациям «мобильные» сотрудники, на чем строится проект 
и как не допустить основных ошибок.

как обеспечить мобильность 
рабочей среды

константин 
АСТАХОВ, 
руководитель 
направления 
портальных 
и мобильных решений 
компании КРОК
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интеграционный слой. Он необходим 
для того, чтобы взаимодействие мо-
бильных устройств и информационных 
систем происходило не напрямую, а че-
рез промежуточный сервис. Это позво-
ляет, во-первых, повысить безопасность 
работы, во-вторых, снизить нагрузку на 
корпоративные приложения. Для этого 
на интеграционном сервере организу-
ется регулярное кэширование данных.

В целом этого слоя может и не быть, 
но только в том случае, когда целевая 
информационная система рассчита-
на на взаимодействие с мобильными 
устройствами. Например, у облачных 
сервисов изначально есть интерфейс 
для работы с мобильных устройств. 
Однако работа без интеграционного 
слоя с объемными данными, размещен-
ными в нескольких информационных 
системах, будет весьма затруднена.

Следующая важная составляющая — 
система информационной безопас-
ности. Во-первых, мы должны обеспе-
чить возможность удаленной работы с 
системами только для определенных 
устройств. Несанкционированный до-
ступ к коммерческой тайне — весьма 
неприятный сюрприз для компании в 
любой отрасли. Безопасность можно 
обеспечить отдельным инструментом 
защиты контура, либо системой, рас-
считанной на управление устройства-
ми и безопасность установки софта. 
Речь идет о EMM (Enterprise Mobile 
Management) и MDM (Mobile Device 
Management) системах.

Выбор способа защиты определяется 
задачами, которые хочет решать заказ-
чик, и условиями работы с мобильными 
устройствами. Например, если прило-
жение рассчитано только на внутреннее 
использование в пределах компании с 
подключением к защищенному wi-fi, 
то здесь потребуется один способ, ес-
ли устройство будет находиться далеко 
за периметром — другой, требующий 
более серьезных мер защиты. Особенно 
в том случае, когда речь идет о защите 
персональных данных клиентов или 
переводе денежных средств с обяза-
тельным наличием многофакторной 
аутентификации.

Для эффективной работы мобиль-
ного приложения также крайне важны 
каналы связи. Это могут быть: корпора-
тивный, домашний или общественный 
wi-fi, каналы связи сотовых операторов 

(наиболее актуальные — 3G и 4G). Но 
с обязательным условием — наличием 
высокоскоростной связи и необходи-
мой широтой зоны покрытия интернета.

Последний пункт — непосредственно 
мобильное приложение, которое долж-
но быть разработано и установлено на 
мобильных устройствах персонала ор-
ганизации. В случае с BYOD корпора-
тивные и личные данные должны быть 
четко разграничены. Например, у нас 
в компании подключение мобильных 
устройств сотрудников к корпоратив-
ным ресурсам происходит в безопасном 
режиме с шифрованием информации.

Подводные камни мобильности
Сложности могут возникнуть в совер-

шенно различных вопросах. Например, 
в обеспечении информационной без-
опасности — это актуально для «за-
крытых» организаций с повышенными 
требованиями к информационной 
безопасности, в которых мобильный 
доступ к корпоративным ресурсам — 
довольно проблемный вопрос. Однако 
интерес к «мобилизации» как общему 
тренду растет, и в некоторых случаях 
варианты внедрения найти удается. 
Например, одно конструкторское 
бюро разрешило своим сотрудникам, 
которых более 2500 человек, мобиль-
ный доступ со своих устройств к ряду 
корпоративных ресурсов, включая по-
чту. Но с условием разграничения прав 
доступа пользователей и обеспечения 
конфиденциальности данных при пе-

редаче их по открытым каналам связи. 
В качестве решения мы использовали 
MDM-систему, позволяющую центра-
лизованно управлять мобильными 
устройствами, и подсистему SSL VPN для 
предоставления защищенного доступа 
к внутренним информационным ре-
сурсам предприятия. Дополнительным 
бонусом стала возможность централи-
зованного распространения программ-
ного обеспечения и обновлений.

Еще один непредвиденный момент 
заключается в том, что для удаленного 
решения некоторых бизнес-задач мо-
гут потребоваться настолько объемные 
данные, что реализовать это в самом 
мобильном приложении практически 
невозможно. Например, так было в 
проекте КРОК для крупной производ-
ственной компании, где менеджерам 
заказчика требовалась выгрузка 500 Мб 
базы данных для совершения заказа 
продукции. Поэтому опыт решения по-
добных задач с помощью собственных 
разработок у нас есть.

Кроме того, подводные камни всплы-
вают на этапах регулярного обновления 
мобильных платформ — iOs, Android 
или Windows, вместе с которым должно 
происходить и обновление самих мо-
бильных приложений. Это равносиль-
но обслуживанию автомобиля, которым 
нужно заниматься регулярно. Поэтому 
при планировании мобильного проек-
та крайне важно задуматься о необхо-
димости дальнейшего сопровождения 
системы.  

tidbitsmarketing.com
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V erint Work Allocation Manager — 
это корпоративное программное 
обеспечение, разработанное для 

повышения производительности бэк-
офисов и смешанных рабочих групп 
(фронт- и бэк-офисы), а также для 
выполнения пунктов соглашения об 
уровне обслуживания (SLA — Service 
Level Agreement) посредством более 
продуктивной работы. Представленное 
решение собирает данные нескольких 
производственных систем и сервисов 
по работе с клиентами и распределяет 
текущие задачи между сотрудниками. 
Такое происходит, к примеру, при об-
работке претензий, обслуживании 
кредитов и в других смешанных и бэк-
офисных функциональных областях.

Фокус на нужной работе 
в нужное время
В современных компаниях ошибки и 

неэффективная работа бэк-офисов могут 
привести к увеличению количества звон-
ков в контакт-центр компании, повтор-
ной обработке запросов бэк-офисами и 
недовольству клиентов. Все это подразу-
мевает дополнительные операционные 
издержки, потерю времени и нервов.

Verint Work Allocation Manager авто-
матически расставляет задачи по их 
приоритету, информируя организации 
о том, что их сотрудники работают над 
нужными задачами в подходящее для 

этого время, достигая необходимых це-
лей. Work Allocation Manager помогает 
увеличить продуктивность и операци-
онную эффективность, сокращая поте-
ри времени и не допуская возникнове-
ния у сотрудников неопределенности в 
том, к какой задаче приступать.

Использование актуальных 
«инсайдов» для повышения 
качества предоставления услуг 
и удовлетворенности клиентов
Работая с Verint Work Allocation, ме-

неджеры смогут легко отслеживать ход 
выполнения задач и объем предстоящей 
работы так, что они будут способны про-
активно переназначить задание другому 
сотруднику или внести иные изменения. 
Это может помочь свести к минимуму не-
обходимость антикризисного управле-
ния и уменьшить потребность в дорого-
стоящих сверхурочных работах, снизить 
количество ошибок и время переработок.

При использовании Verint Back-Office 
Workforce Optimization™ сотрудники 
могут просматривать свои расписания, 
ключевые показатели эффективности 
и списки отложенных задач в рамках 
одного портала. Удобный доступ к дан-
ной информации помогает вовлекать 
сотрудников в рабочий процесс: они 
могут увидеть, как влияют на удовлет-
воренность клиентов в частности и на 
работу компании в целом.

Увеличение эффективности 
рабочих каналов и процессов
С распространением смешанных 

рабочих сред организациям стала важ-
на возможность автоматической рас-
становки приоритета задач и помощь 
сотрудникам в переключении между 
различными типами работы, такими 
как прием звонков от клиентов, онлайн-
совещания, работа с электронной по-
чтой и другие задания, не связанные с 
обслуживанием клиентов.

Verint Work Allocation Manager предо-
ставляет работникам список возложен-
ных на них задач, расставленных по при-
оритету, в едином интерфейсе на лич-
ных компьютерах. Он основывается на:

• Навыках сотрудника, его опыте и 
текущей загруженности. Многие стан-
дартные системы маршрутизации рас-
пределяют задачи между работниками 
на основе их навыков и определенных 
бизнес-правил, но при этом часто не 
учитывается загруженность сотрудника.

• Целях и приоритетах каждой зада-
чи. Verint Work Allocation Manager помо-
гает менеджерам отслеживать актуаль-
ность заданий и сроки, требуемые для 
их выполнения, а также контролировать 
соблюдение временных рамок при об-
служивании покупателей.

«Объединив контроль рабочих задач 
и возможности BPM от KANA с прове-
ренными функциями WFO, приложение 
Verint Work Allocation Manager помога-
ет организациям в решении ключевых 
проблем, таких как выполнение персо-
налом необходимой работы в обуслов-
ленные сроки, — утверждает Нэнси 
Тристер, старший вице-президент и ге-
неральный менеджер по стратегическим 
операциям Verint Enterprise Intelligence 
Solutions™. — Поддержка сотрудников, 
сосредоточенных на отдельных еже-
дневных задачах, поможет компаниям 
стимулировать ориентированную на 
результат деятельность бэк-офисов и 
смешанных рабочих групп, что в ко-
нечном счете отвечает потребностям 
как организации, так и клиентов».

Work Allocation Manager — это по-
следнее дополнение к Verint Back-Office 
Workforce Management. Оно представ-
ляет специальные возможности по 
обслуживанию работы бэк-офиса: из-
мерение объема охвата, прогнозирова-
ние возможного размера очереди, от-
слеживание рабочих задач, ежедневный 
менеджмент и балансировка трудовой 
нагрузки. В рамках портфеля решений 
по оптимизации работы с клиентски-
ми обращениями данное предложение 
продолжает курс компании Verint на 
улучшение взаимодействия клиентов и 
сотрудников.  

Компания Verint Systems выпускает дополнение к портфелю 
решений по оптимизации работы с клиентами — Verint Work 
Allocation Manage™. Приложение сочетает в себе возможности 
решений по обслуживанию клиентов компании KANA® и функционал 
по оптимизации рабочей силы Verint.

Решение компании Verint
Василий ВОРОБЬЕВ

pers.publicrelations.nl
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Предыдущий год стал революцион-
ным для отрасли платного теле-
видения и телекоммуникаций. 

Действующие законодательные реалии, 
произошедшие изменения на рынке 
платного телевидения и перспективы 
его развития обсудили ведущие опера-
торы платного телевидения, произво-
дители и дистрибьюторы оборудования 
и контента. 

Постоянно развиваясь вместе с ин-
дустрией, 17-й год выставка остается 
основной площадкой для встреч веду-
щих российских и зарубежных теле-
коммуникационных и телевещательных 
компаний. За три дня ее посетило 22 
357 человек. Число компаний-участни-
ков более чем из 29 стран мира соста-
вило более 400. 

Мероприятие прошло при поддержке 
Министерства связи и массовых ком-
муникаций РФ, Федерального агент-
ства связи (Россвязь), Правительства 
Москвы, Департамента информацион-
ных технологий, Московской Торгово-
про мыш ленной палаты, Торгово-про-
мыш ленной палаты РФ, IABM (In ter na-
tional Association of Broadcast Ma nu fac-
tu rers). Генеральный партнер — АКТР 
(Ассоциация кабельного телевидения 
России). Стратегический партнер — 
Триколор ТВ. Платиновый спонсор 
Форума CSTB. Telecom & Media’2015 — 
компания Huawei. 

Среди особенностей экспозицион-
ной части традиционно следует выде-
лить самую большую в России экспо-
зицию контента, в которой принимают 
участие практически все российские и 
зарубежные телеканалы, вещающие в 
сетях многоканального цифрового ТВ 
на территории России и стран СНГ. 
Ежегодно данная экспозиция попол-
няется новыми именами, а постоян-
ные участники представляют все свои 

теленовинки и радуют посетителей яр-
кими развлекательными программами 
с участием звезд кино- и шоу-бизнеса. 
Второй год подряд на выставке была 
организована экспозиция CONNECTED 
TV, на которой демонстрировались по-
следние достижения на примерах по-
требления контента современными 
абонентами через IPTV, мобильное и 
интернет ТВ, социальные сети, онлайн-
видеосервисы на всех типах потреби-
тельских устройств. 

Заглавным мероприятием деловой 
программы, открывшим международ-
ный форум, стала панельная дискуссия 
«Прямой разговор ПРОКОНТЕНТ», 
принципиально новый проект в форма-
те дискуссии ключевых игроков отрас-
ли — представителей государственного 
регулятора и бизнес-сообщества. Как 
существовать в новых условиях, какие 
изменения или послабления предпола-
гаются в отношении ФЗ «О рекламе»? 
Инвестиционный климат в отрасли и 
тарифная политика каналов, движение 
в сторону мультиплатформенности и 
замещение иностранного контента 
российским — вот только некоторые 
из обсужденных вопросов. Оживленная 
двухчасовая дискуссия показала, что на 
фоне замедляющихся темпов развития 

экономики и часто меняющихся за-
конодательных инициатив индустрия 
ищет драйверы роста и делает ставку на 
контент. Генеральным партнером меро-
приятия выступила компания Viacom 
International Media Networks. 

Дискуссия была разделена на две 
части. В первой — озвучена позиция 
государства. Модератор дискуссии, 
Юрий Припачкин, президент АКТР, на-
чал разговор с необходимости более 
понятной государственной политики 
в отношении регулирования отрасли 
платного телевидения. В обсуждении 
приняли участие: Екатерина Ларина, ди-
ректор департамента государственной 
политики в области СМИ Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ; 
Леонид Левин, председатель Комитета 
Государственной Думы по информаци-
онной политике, информационным 
технологиям и связи; Михаил Силин, ви-
це-президент АКТР, а также заместитель 
генерального директора ФГУП РТРС 
Виталий Стыцько. Ключевым инфор-
мационным поводом стал новый зако-
нопроект депутата Ольги Тимофеевой, 
послабляющий летние поправки в за-
кон «О рекламе». Он уже вступил в силу 
после подписания Президентом РФ и 
разрешил транслировать рекламу тем 

Инвестиционную привлекательность телевизионной отрасли, 
возможности ее монетизации, процессы конвергенции и дивергенции 
между игроками рынка платного ТВ, антикризисные меры и пути 
развития российского телевещания обсудили на XVII международной 
выставке-форуме CSTB. Telecom & Media’2015. 

CSTB. Telecom & Media’2015
Итоги выставки-форума
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платным телеканалам, доля националь-
ного контента которых составляет не 
менее 75%. 

Яна Чурикова, глава MTV Россия, от-
крыла вторую часть дискуссии, предла-
гая всем участникам обсудить несколько 
волнующих тем, например инвестици-
онную привлекательность телевизи-
онной отрасли, тарифную политику и 
многие другие. Эти опросы не остались 
без внимания топ-менеджеров крупней-
ших российских и зарубежных компа-
ний. Среди них Николай Орлов, гене-
ральный директор компании «Первый 
ТВЧ»; Кирилл Лыско, генеральный 
директор компании «Цифровое теле-
видение»; Ольга Паскина, старший ви-
це-президент и генеральный директор 
Discovery Networks в Северо-Восточной 
Европе; Алексей Кроль, генеральный 
директор компании VIASAT; Сергей 
Плотников, генеральный директор 
Sony Pictures Television в России; Алексей 
Холодов, генеральный директор компа-
нии-оператора «Триколор ТВ»; Светлана 
Шамзон, вице-президент компании 
«ТрансТелеКом»; Андрей Семериков, 
генеральный директор «ЭР-Телеком 
Холдинг»; Алексей Журавлев, дирек-
тор по маркетингу и продажам «НТВ-

ПЛЮС» и Андрей Сальников, директор 
Дирекции распространения телекана-
лов ПЕРВЫЙ DIGITAL. 

Участники дискуссии сошлись во 
мнении, что отрасли необходима про-
думанная политика развития и долго-
срочная государственная программа. 
Наиболее важным моментом является 
доставка качественного контента для 
конечного абонента. Для того чтобы 
сделать контент привлекательной темой 
для инвестиций, необходимо изучение 
рынка, а также правильное использова-
ние инструментов брендинга и продви-
жения. Зарубежные телеканалы выска-
зали однозначную позицию о рекламе 
на телеканалах, которая всегда является 
источником локализации, поэтому, чем 
больше возможностей монетизировать 
бизнес-модель на локальном рынке, тем 
больше компания инвестирует в локаль-
ный контент. 

Подводя итоги панельной дискуссии, 
Юрий Припачкин отметил, что впервые 
за все годы в зале находятся люди, ко-
торые «по одну сторону баррикад», они 
готовы договариваться и вместе «плыть 
в одной лодке» к абоненту. «Наша от-
расль — антикризисная, — подытожил 
Юрий Игоревич. — Поскольку удовлет-

воряет желание людей получать инфор-
мацию». 

Во второй день работы выставки-фо-
рума CSTB. Telecom & Media’2015, стар-
товало новое для рынка деловое меро-
приятие, которое объединило ведущих 
специалистов и экспертов не только 
телевизионной, но и телекоммуника-
ционной индустрий. В международном 
форуме Telecom & Media’2015 приняли 
участие топ-менеджеры крупнейших 
операторов медиакоммуникацион-
ной отрасли: «ТрансТелеКом», «МГТС», 
«АКАДО Телеком», а также представи-
тели компаний: TNS, «В-Люкс», SAP CIS, 
CTI, ООО «МобиВита», Huawei, Ericsson, 
НП «Объединение правообладателей», 
Торгово-промышленной палаты РФ, ко-
торые подробно осветили как наиболее 
яркие достижения своих компаний за 
последний год, так и проблемы, и зада-
чи, стоящие перед отраслью на ближай-
шую перспективу. Партнерами форума 
стали: «АКАДО Телеком», «Билайн ТВ», 
«МТС ТВ». 

На форуме был освещен широкий 
круг вопросов, относящихся к конвер-
гентному процессу развития телеком- и 
медиа-секторов современной телеме-
диа-индустрии. 
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Виталий Шуб, советник президента 
компании «ТрансТелеКом», модератор 
мероприятия, в обзорном докладе обо-
значил ключевые тенденции рынка 
современных мультимедиа сервисов и 
вызовы, с которыми сталкиваются опе-
раторы связи, обеспечивающие инфра-
структурную основу этого рынка. 

Нарастающее доминирование муль-
тимедийного и, в частности, видео-
контента в сетях операторов связи как 
магистрального сегмента, так и прово-
дного и мобильного широкополосного 
доступа, привело к значительной пере-
грузке таких сетей и необходимости 
их радикального умощнения. Переход 
видеоиндустрии к контенту сверхвысо-
кого разрешения в форматах 4К и 8К 
может серьезно обострить проблему 
перспективной неадекватности теле-
медиа-инфраструктуры колоссальным 
потокам видеотрафика 4К и 8К. В то же 
время эти процессы могут привести к 
радикальному изменению статуса ОТТ-
операторов — нишевых виртуальных 
игроков с маргинальной долей обще-
го сетевого трафика. Они могут стать 
основными источниками перегрузки 
сетей. Такая ситуация, скорее всего, 
потребует изменения «правил игры» и 

введения принципа разделения дохо-
дов между операторами сетей и ОТТ-
игроками. 

Г-н Шуб также отметил необходи-
мость создания бизнес-моделей вза-
имодействия операторов телемедиа-
инфраструктуры с ОТТ-провайдерами, 
сервисы которых генерируют растущие 
объемы мультимедийного трафика, соз-
давая нагрузку на сети, без возможности 
ее монетизации операторами: «Одним 
из первых шагов на этом пути, на наш 
взгляд, должно стать законодательное 
определение юридического статуса 
ОТТ-провайдеров, которое позволило 
бы остальным участникам рынка вы-
страивать с ними полноценное бизнес-
взаимодействие». 

По словам модератора секции, Яны 
Бельской, главного редактора интернет-
портала «Кабельщик», секция «Бизнес-
кейсы операторов PAY TV. Как сделать 
контентное предложение конкурент-
ным и востребованным?» в этом году 
проводилась в несколько ином фор-
мате, чем обычно. Список докладчиков 
формировался с учетом последних 
изменений на рынке платного телеви-
дения. Перед спикерами была постав-
лена задача не столько презентовать 

операторские проекты (большинство 
уже известны на рынке), сколько рас-
сказывать о новых направлениях раз-
вития компаний, о находках и ноу-хау, 
о попытках выхода на новые рынки и 
аудитории и т.п. Впрочем, предваряли 
эту «кейсовую» часть секции аналитика 
по рынку и «работа над ошибками» опе-
раторских компаний — традиционные 
бонусы секции. 

Доклады уже ставшей традиционной 
секции «IP&TV Forum. Рынок ОТТ-
сервисов в России и в мире» были по-
священы различным аспектам развития 
OTT-сервисов: перспективам развития 
услуг OTT в мире и в России, новым 
технологиям и различным технологи-
ческим решениям в данном сегменте 
бизнеса, описанию бизнес-моделей, 
контентной и коммерческой полити-
ке игроков, правовым особенностям 
предоставления контента для OTT-
сервисов, прогнозам развития рынка в 
стоимостном и аудиторном выражении, 
а также анализу спроса аудитории и кли-
ентским предпочтениям на различные 
виды контента, способам предоставле-
ния OTT-услуг и другим вопросам. Под 
модераторством Михаила Шеховцова, 
управляющего директора по медиа-
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проектам J’son & Partners Consulting, 
и Алексея Гришина, директора по раз-
витию группы компаний «В-ЛЮКС», в 
секции приняли участие как основные 
международные и российские вендоры 
технологических решений на OTT рын-
ке (Huawei, CTI, Элекард, Inventos, Irdeto, 
IPTVPORTAL, ТелКо Групп, Bradbury Lab) 
и ведущие консультационные компании 
(J’son & Partners Consulting, Dentons, IHS 
Technology), так и непосредственно про-
вайдеры OTT-услуг (МОЕ ТВ, NetByNet, 
RuTube, ЛайфСтрим, Zoomby, SPV TV), 
часть из которых также представляют 
технологические решения для сторон-
них игроков рынка (SPB TV, МОЕ ТВ, 
Zoomby). 

По словам господина Шеховцова, 
из докладов участников секции можно 
сделать вывод о том, что в настоящее 
время OTT-услуги из перспективных 
технологических решений и новых 
инновационных продуктов постепенно 
превращаются в крупный, устойчивый 
и самостоятельный бизнес. OTT-услуги 
уже заменили ушедший в прошлое ры-
нок DVD. Кроме того, являясь смежным 

для бизнесов платного ТВ и ТВ-каналов, 
OTT-бизнес предоставляет одновремен-
но этим сегментам как возможности до-
ходов от новых услуг и дополнительные 
источники монетизации контента, так 
и технологические и бизнес-угрозы 
от конкуренции с ним. Тема развития 
услуг OTT сейчас интересует широкий 
круг компаний, как непосредствен-
ных провайдеров OTT-сервисов, так 
и провайдеров услуг платного ТВ и 
Интернет-доступа, ТВ-каналы и другие 
медиакомпании, а также игроков дру-
гих сегментов ИТ и Интернет-рынков. 
Доклады, представленные на секции 
различными компаниями, вызвали вы-
сокий интерес аудитории и множество 
вопросов. В долгосрочной перспективе 
OTT-сегмент представляет множество 
возможностей для дальнейшего роста 
рынков ТВ и видео-контента в целом, а 
также электронных игр и других услуг 
связи и медиа. 

Еще одним направлением второго 
дня деловой программы стала секция, 
посвященная технологиям Connected 
TV и Multiscreen. Своим мнением о 

состоянии рынка поделились пред-
ставители компаний: Sagemcom, 
CTI, «Триколор ТВ», Irdeto, tviz.TV, 
ViNTERRA.TV, «ЛайфСтрим», «Рутьюб» 
и «Инвентос». Модератором секции 
выступил Леонид Коник, главный ре-
дактор изданий ГК ComNews. Одним из 
ключевых стал вопрос использования 
Connected TV и Multiscreen как эффек-
тивного инструмента «выживания» в 
условиях экономического кризиса и 
изменения законодательной базы в 
сфере рекламы на неэфирных телека-
налах. Применение дополнительных 
способов ТВ-вещания позволяет не 
только удержать старых и привлечь 
новых пользователей, но также полу-
чить альтернативные каналы монети-
зации: прямая реклама через баннеры 
и ролики, платная подписка, выбороч-
ный платный контент и др. Еще одно 
важное направление, на которое делают 
ставки игроки рынка OTT-услуг, это тех-
нология Second Screen. Она позволяет 
сконцентрировать внимание зрителя 
на просмотре «основного» экрана с 
помощью параллельного вовлечения в 
интерактивные викторины через мо-
бильное приложение. 

В заключительный день форума 
CSTB. Telecom & Media’2015 под пред-
седательством генерального директо-
ра Altegro Sky Сергея Пехтерева пред-
ставители крупнейших российских и 
зарубежных компаний, среди которых 
ФГУП «Космическая связь», «Газпром 
космические системы», CTI, Eutelsat, 
«НПО СвязьПроект», «Орион Экспресс», 
Красноярское конструкторское бюро 
«Искра», Newtec, Интернет-портал 
www.i-tooway.com.ua представили суще-
ствующие возможности и перспективы 
развития спутниковых систем связи и 
телевидения на секции «Спутниковое 
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вещание в России. Двусторонний спут-
никовый интернет». 

Заместитель генерального директо-
ра ФГУП «Космическая связь» Евгений 
Буйдинов рассказал о том, что в 
2015 году ГПКС поэтапно будет вво-
дить в эксплуатацию отечественную 
систему высокоскоростного доступа на 
всей территории РФ от Калининграда 
до Чукотки. На первом этапе услуги 
широкополосной передачи данных 
будут доступны на Дальнем Востоке и 
в Сибири через российский космиче-
ский аппарат «Экспресс-АМ5», а к концу 
2015 года планируется ввести в эксплу-
атацию западный сегмент ССВД на базе 
космического аппарата «Экспресс-АМ6» 
в орбитальной позиции 53° в. д. Услуги 
будут предоставляться в корпоратив-
ном секторе и на массовом рынке. 
Дмитрий Севастьянов, генеральный 
директор «Газпром космические систе-
мы», представил программу развития, 
предусматривающую до 2020 года соз-
дание и запуск трех новых спутников, 
зона обслуживания расширится до 
Аляски. Г-н Севастьянов также объявил 
о запуске нового спутника «Ямал-401» 
в декабре 2014 года, который заменит 
«Ямал-201» и добавит в ключевую для 
России орбитальную позицию 90° в.д. 
дополнительную емкость для развития. 

Алексей Шахов, представитель 
AltegroSky, рассказал об особенностях 
двустороннего спутникового интерне-
та в текущей экономической ситуации. 
Презентация Ильи Киле, технического 
директора «НПО СвязьПроект» была 
посвящена возможностям построения 
центральных земных станций спутни-
ковой связи. Константин Салтыков, тех-
нический директор «Орион-Экспресс» 
поделился успешным опытом создания 
самой высокоохватной спутниковой 

VSAT-платформы с использованием 
космического аппарата Horizons-2. 
О спутниковых самонаводящихся ан-
тенных системах для передвижных 
телевизионных станций рассказал экс-
перт Красноярского конструкторского 
бюро «Искра» Олег Морозов. 

Председатель редакционного совета 
журнала «Теле-Спутник» Николай Орлов 
отметил, что практически все докладчи-
ки, выступавшие в ходе завершающей 
деловую программу секции «Линейное 
или нелинейное телесмотрение?», мо-
дератором которой он являлся, имели 
опыт предоставления абонентам как 
линейных, так и нелинейных сервисов. 
Причем некоторые начинали с линейно-
го ТВ, а некоторые с нелинейных серви-
сов типа VOD. Но и те, и другие пришли 
к смешанной модели предоставления и 
тех, и других сервисов в рамках одной 
платформы. Никто из докладчиков не 
сделал вывода, что в обозримом будущем 
хочет отказаться от одного из этих двух 
видов сервиса. Слушатели секции полу-
чили большое количество информации, 
основанной на практике работы лидеров 

рынка, о том, что будет побеждать в кра-
ткосрочной и долгосрочной перспекти-
ве — линейное или нелинейное ТВ.

Вопрос о том, какое телесмотрение 
победит — линейное или нелинейное — 
уже много лет будоражит умы экспертов 
ТВ-отрасли. В линейном ТВ редакция 
СМИ определяет за телезрителя, что он 
будет смотреть в конкретный момент 
времени, формирует программу пере-
дач ТВ-каналов. Этот тип телесмотрения 
устоялся уже в течение десятков лет. Он 
основывается на значительной инертно-
сти мышления основной массы телезри-
телей. Нелинейное ТВ, в первую очередь 
VOD, подразумевает, что телезритель 
сам должен знать, что он сейчас хочет 
посмотреть, и осознанно делает выбор 
из огромных библиотек сервисов VOD. 
Обычно это может сделать только самая 
активная и продвинутая часть телезрите-
лей. Технологии рекомендаций работа-
ют на облегчение для зрителя процесса 
выбора контента. Сервис Catch-up, вне-
дряемый на сетях линейного ТВ в IP 
среде, фактически сближает понятия 
линейного и нелинейного ТВ.  
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Г енеральный директор Huawei 
Consumer BG Ричард Ю (Richard 
Yu) сказал: «Наша стратегия, на-

правленная на производство высоко-
качественной продукции в среднем и 
премиальном сегментах, принесла свои 
плоды: в 2014-м мы продемонстриро-
вали значительные достижения в ряде 
областей, включая исследования и раз-
работки, узнаваемость бренда, развитие 
каналов сбыта и рост доли рынка, что 
позволило нам еще больше укрепить 
свои позиции. На сегодня мы зани-
маем третье место на мировом рынке 
смартфонов. Глобальное влияние на-
шего бренда продолжает увеличивать-
ся. Huawei стала первой компанией 
материкового Китая, которая вошла в 
глобальный рейтинг ста ведущих брен-
дов 2014 года Interbrand Top 100 Global 
Brands». 

Фокус на высококачественной 
продукции среднего 
и высшего сегментов
Одним из наиболее заметных дости-

жений 2014 года стал рост доли смарт-
фонов среднего и премиум сегментов 
в общих поставках до 18%. Глобальные 
поставки модели Huawei P7, одного из 
флагманских продуктов премиального 
уровня, достигли 4 млн единиц всего за 
6 месяцев после анонсирования этой 
модели в Париже в мае. Модель Huawei 
Mate7 была чрезвычайно хорошо вос-
принята на всех рынках: ее поставки 
превысили 2 млн единиц всего за три 
месяца с момента запуска в сентябре 
прошлого года. 

Быстрое расширение 
открытых каналов
Также следует отметить значительный 

рост доходов за счет открытых каналов 
(включая интернет-продажи), чей вклад 

в общую выручку достиг 41%. По состоя-
нию на конец 2014 года подразделением 
Huawei Consumer BG было открыто 630 
фирменных магазинов Huawei.

Глобальный рост 
узнаваемости бренда
Растущая популярность наших 

смартфонов среднего и премиального 
сегментов среди потребителей была 
подкреплена маркетинговыми онлайн-
программами. Это позволило повысить 
узнаваемость бренда Huawei по всему 
миру.

Согласно результатам исследования, 
проведенного агентством IPSOS в 32 
странах, узнаваемость бренда Huawei 
повысилась с 52% в 2013 году до 65% 
в 2014 году. Это означает, что почти 
две трети потребителей в этих странах 
знают бренд Huawei. Согласно данным 
IPSOS, показатель Net Promoter Score 
компании Huawei (процент потреби-
телей, которые рекомендовали продук-
цию Huawei своим знакомым) достиг 

43%, что позволило Huawei оказаться 
в тройке ведущих брендов в рамках 
данного исследования. Huawei также 
входит в тройку ведущих брендов по 
показателю динамики силы бренда 
Brand Momentum, который отражает 
успех компании Huawei в улучшении 
опыта взаимодействия потребителей 
с брендом и дальнейшем укреплении 
конкурентных преимуществ бренда на 
мировой арене.

Синергетический эффект 
стратегии двойного брендинга 
Huawei и Honor
Бренд Honor, представленный ком-

панией Huawei в прошлом году, также 
продемонстрировал высокие результа-
ты. Отгрузка продукции под брендом 
Honor достигла 20 млн единиц, при 
этом поставки устройств Honor 3C 
превысили 8 млн единиц, Honor 3X — 
4 млн единиц, а Honor 6 — превысили 
3 млн единиц. К концу 2014 года бренд 
Honor обеспечил свое присутствие 

Huawei Consumer Business Group (BG) опубликовала финансовые 
результаты за 2014 год. Общая выручка от реализации продукции 
увеличилась на 30% в годовом исчислении до 12,2 млрд долларов 
США, впервые превысив отметку в 10 млрд. Отгрузка увеличилась 
на 7,8% и составила 138 млн устройств в 2014 году, т.е. годовой рост 
составил 45%.

Huawei Consumer Business Group растет
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в более чем 60 странах и регионах по 
всему миру.

Компания Huawei делает упор на пре-
миальной продукции среднего и высше-
го сегментов с 2012 года. Все флагман-
ские устройства Huawei Consumer BG 
(от Huawei P1 до P7 в серии Р, от Huawei 
Mate до Mate7 в серии Mate и от Honor 
6 до Honor 6 Plus) разрабатывались так, 
чтобы обеспечить пользователям уни-
кальный потребительский опыт. Серия P 
предлагает новый взгляд на дизайн 
смартфонов и камеры высочайшего ка-
чества; серия Mate выделяется большим 
экраном и емкой батареей; продукция 
Honor дает потребителям отличные ком-
муникационные возможности, качество 
и батареи повышенной емкости.

Шао Ян (Shao Yang), вице-президент 
по маркетингу Huawei Consumer BG, 
отмечает: «Стратегия двойного брен-
динга Huawei и Honor доказала свою 
успешность. Она дала синергетический 
эффект, способствующий повышению 
осведомленности о бренде и росту 
рыночной доли Huawei Consumer BG 
в целом. Бренд Huawei укрепил свое 
лидирующее положение на рынке пре-
миальных смартфонов среднего и выс-
шего сегментов, а бренд Honor зареко-
мендовал себя как яркий и популярный 
бренд среди активных потребителей 
цифровой электроники».

Развивая успех  
в 2015 году
2015-й станет годом стратегическо-

го развития для Huawei Consumer BG. 
Он будет использовать возможности 
традиционного интернета, интернета 
вещей и сетевых технологий для но-
вых прорывов в различных областях 
деятельности: продукция, бренд, мар-
кетинг, каналы, традиционная розница 
и интернет-продажи. 

Huawei Consumer BG сосредоточит-
ся на бренд-маркетинге флагманских 
продуктов, чтобы сформировать имидж 
бренда Huawei как символа инноваци-
онной и высококачественной продук-
ции. Бренд Honor будет нацелен на ин-
тернет и расширение своей успешной 

онлайн бизнес-модели на зарубежных 
рынках.

Ричард Ю (Richard Yu), генеральный 
директор Huawei Consumer BG, говорит: 
«В своих планах на будущее подразде-
ление Huawei Consumer BG нацелено 
на поддержание темпов роста, достиг-
нутых в 2014 году, и на дальнейшую 
консолидацию лидирующих позиций 
Huawei на рынке смартфонов средне-
го и высшего сегментов. В 2015 году 
мы планируем увеличить поставки до 
100 млн единиц. Опираясь на свои 
сильные технические возможности, 
компания Huawei продолжит улучшать 
свои продукты для потребителей во 
всем мире, помогая им реализовывать 
свои мечты».  

Новая версия Oracle Service Cloud
Стремясь помогать организациям в предоставлении успешного клиентского опыта, корпорация Oracle обновила решение Oracle Service 
Cloud, дополнив его такими возможностями, как маршрутизация обращений на основе навыков, история просмотра web-страниц 
посетителями и улучшенный социальный мониторинг.
Новые инструменты, способствующие ускоренному решению проблем на основе коллективной работы, улучшенные средства совместного просмотра 
web-страниц в браузере и автоматизация политик помогают сервисным службам лучше понимать путь клиента.
В связи с растущими требованиями к качеству обслуживания сервисным подразделениям необходимо сосредоточиваться на вовлечении и удержании 
клиентов, расширении возможностей сотрудников и быстрой адаптации. Новая версия Oracle Service Cloud помогает организациям решать эти задачи 
и предлагает инструменты, которые позволяют операторам лучше понимать потребности клиентов и оперативно отвечать на запросы для обеспечения 
превосходного опыта.
Новая версия тесно интегрирует расширенную функциональность Oracle Co-browse внутри Oracle Service Cloud как результат приобретения Oracle ком-
пании LiveLOOK.
Oracle Service Cloud комбинирует обслуживание через веб-, социальные каналы и контакт-центр для унифицированного, кросс-канального сервисного 
решения, которое позволяет организациям повышать продажи и адаптацию, формировать доверие и укреплять отношения, а также сокращать за-
траты и оптимизировать усилия.
Oracle Service Cloud входит в портфолио облачных приложений Oracle Customer Experience Cloud, легко интегрируется с Oracle Marketing Cloud, Oracle 
Sales Cloud, Oracle Social Cloud и Oracle Commerce для предоставления обзора пути клиента на 360 градусов.
«Мы стремимся помогать современным компаниям, повышать эффективность и результативность обслуживания, а также улучшать привлечение 
и удержание клиентов, — отметил Стивен Фьоретти (Stephen Fioretti), вице-президент Oracle по развитию продуктов Oracle Service Cloud. — С новой 
версией Oracle Service Cloud мы продолжаем ускоренными темпами предлагать инновации нашим клиентам. Новые функции и возможности помогут 
компаниям лучше понимать и обслуживать клиентов благодаря коллективной работе, оптимизированной маршрутизации обращений клиентов 
и повышению производительности работы специалистов по обслуживанию».
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Новые  технологии

к омпания J’son & Partners Consulting 
представляет предварительные ре-
зультаты исследования развития 

LTE-технологий в регионах России и 
рейтинг покрытия сетями четвертого 
поколения по итогам 2014 года.

Операторы-лидеры
По состоянию на 31 декабря 2014 г. 

коммерческие сети LTE действовали во 
всех регионах России, за исключением 
Камчатского края, Магаданской обла-
сти, Чукотского АО, Ненецкого АО, а 
также Крыма и Севастополя. Компания 
МТС лидирует по количеству регионов, 
покрытых коммерческими 4G-сетями 
(76 регионов), далее с небольшим от-
ставанием следует компания «МегаФон» 
(72 региона) и замыкает тройку 
«ВымпелКом» (44 региона). У Tele2 запу-
щена единственная коммерческая сеть 
LTE в Туле. Каждый из локальных опе-
раторов — «Вайнах Телеком», «Мотив» 
и «Таттелеком» запустил LTE-сеть в од-
ном регионе — Чеченской Республике, 
Свердловской области и Республике 
Татарстан.

По предварительной оценке J’son & 
Partners Consulting, по количеству базо-
вых станций (БС) 4G на конец 2014 г. 
лидировал «МегаФон». Вместе со своей 
дочерней компанией «Скартел» (Yota) 
оператор развернул около 15 тыс. ба-
зовых станций или около 41% всех 

базовых станций LTE в России. Далее 
следуют: МТС (около 13,6 тыс. БС, 37%) 
и «ВымпелКом» (около 7 тыс. БС, 19%).

МТС удалось обойти «МегаФон» 
по количеству базовых станций 4G в 
Центральном и Северо-Западном фе-
деральном округах. По предваритель-
ной оценке J’son & Partners Consulting, 
в этих макрорегионах компания МТС 
развернула более 5 тыс. и 1,5 тыс. базо-
вых станций соответственно.

Всего, по предварительной оцен-
ке J’son & Partners Consulting, к кон-
цу 2014 г. в России было построено 
36,7 тыс. базовых станций LTE, что поч-
ти в 3 раза превышает показатель 2013 г.

Регионы-лидеры
Среди регионов-лидеров по коли-

честву базовых станций с большим 
отрывом лидирует Москва, где сосре-
доточено более 22% всех действующих 
станций LTE в России. В тройку лиде-
ров попали также Санкт-Петербург и 
Московская область, где было постро-
ено 2,7 тыс. и 1,9 тыс. базовых станций 
соответственно (Табл. 1). Крупнейшие 
города федерального значения (Москва 
и Санкт-Петербург) с большим отры-
вом лидируют и по такому показателю 
как число базовых станций на 1000 
жителей — 0,56 и 0,52 соответственно. 
В пятерку других регионов по удель-
ному числу базовых станций в расчете 

на численность населения вошли так-
же Республика Алтай, Амурская обл. и 
Еврейская АО с показателями 0,48, 0,46 
и 0,45 соответственно.

Среди регионов-аутсайдеров по чис-
лу базовых станций LTE в каждом из 
макрорегионов — Костромская область 
(ЦФО), Республика Карелия (СЗФО), 
Республика Адыгея (ЮФО), Республика 
Северная Осетия-Алания (СКФО), 
Ульяновская область (ПФО), Курганская 
область (УрФО), Кемеровская область 
(СФО) и Сахалинская область (ДФО).

Наибольшее количество базо-
вых станций LTE было развернуто в 
Центральном, Приволжском и Северо-
Западном федеральных округах.

В расчете на 1000 жителей больше 
всего базовых станций было развернуто 
в Центральном (0,29), Северо-Западном 
(0,28) и Дальневосточном федеральных 
округах (0,28).

Перспективы
Основные перспективы развития 

сетей LTE в ближайшее время (2015–
2016 гг.) включают:

Ïоявление новоãо ôедеральноãо 
оператора LTE
В 2015 г. ожидается запуск нового 

федерального оператора LTE, который 
предоставляет услуги под брендом Tele2. 
В конце 2014 г. оператор запустил пер-
вую коммерческую сеть 4G в Туле, в 
2015 г. сети LTE под брендом Tele2 пла-
нировалось запустить в 20 регионах.

Совместное использование сетевой 
инфраструктуры (Network Sharing) для 
сокращения расходов операторов

В конце 2014 г. МТС и «ВымпелКом» 
подписали договор об оказании ком-
плексных услуг в области планиро-
вания, совместного развития и экс-
плуатации сетей связи стандарта LTE. 
В соответствии с ним в 2014–2016 гг. 
МТС обеспечивает строительство со-
вместно эксплуатируемых сетей 4G 
в 19 регионах, а «ВымпелКом» стро-
ит базовые станции в 17 регионах 
России. Соглашение рассчитано на 
7 лет, в течение которых операторы 

Рейтинг LTE-покрытия операторов мобильной связи России по итогам 
2014 года.

LTE в России
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новые  технологии

будут предоставлять друг другу базовые 
станции, площадки, их инфраструкту-
ру и ресурсы транспортной сети в этих 
регионах. При этом компании могут 
самостоятельного строить сети для 
развития индивидуального покрытия 
LTE. «МегаФон», в свою очередь, готов 
совместно использовать элементы се-
ти лишь в удаленных малонаселенных 
регионах, где строительство своей сети 
сложно окупить.

Использование нижних 
диапазонов 1800 и 800 МГц  
для сокращения затрат
С 1 января 2015 г. компания МТС за-

пустила сеть LTE в диапазоне 1800 МГц 
в Москве. В 2015 г. оператор планирует 
внедрить стандарт LTE-1800 на несколь-
ких тысячах базовых станций. Основная 
цель оператора — сократить затраты по 
сравнению с внедрением новых базо-
вых станций в диапазоне 2600 МГц. На 
январь 2015 г. в диапазоне 1800 МГц 
работают БС LTE «МегаФон» в Москве 
и Волгограде. Сеть LTE-1800 от Tele2 
работает в Туле. Также в июне 2014 г. 
«Таттелеком» ввел в эксплуатацию сеть 
LTE-1800 в Татарстане (в Казани и бо-
лее чем в 30 городах и муниципальных 
районах республики).

В конце января компания МТС запу-
стила также сеть LTE-800 в столичном ре-
гионе. По оценкам компании, использо-
вание диапазона 800 МГц обеспечивает в 
4 раза большее покрытие по сравнению 
с традиционными сетями LTE-2600.

Запуски LTE-Advanced
Самые скоростные сети LTE-

Advanced — LTE Cat.6, до 300 Мбит/с 
в прямом канале — запущены у 
«МегаФона» в Москве и Санкт-Пе тер-
бур ге. Также оператор запустил сеть 
LTE Cat.4 (до 150 Мбит/с) в Челябинске. 
«ВымпелКом» запустил сеть LTE-
Advanced в Москве (до 110 Мбит/с).

Рост абонентской базы 4G
В 2014 г. сохранилась высокая дина-

мика абонентской базы LTE. Например, 
по данным компании «МегаФон», або-
нентская база 4G оператора выросла за 
год почти в 2 раза и к концу III квартала 
2014 г. достигла 2,6 млн абонентов. По 
прогнозам J’son & Partners Consulting, 
число абонентов LTE в России вырас-
тет с 7 млн в 2014 г. до 20 млн в 2018 г. 
Основными драйверами роста будут:
• расширение зоны покрытия сетей 

LTE;
• выход на рынок новых игроков;
• рост продаж устройств с поддержкой 

LTE, снижение их средней стоимости 
в долларовом выражении.
Вместе с тем, следует отметить ряд 

негативных факторов, сдерживающих 
развитие рынка:
• девальвация рубля и сложности в эко-

номике;
• рост стоимости премиальных смарт-

фонов и планшетов с поддержкой LTE.
Замедление роста рынка LTE могло бы 

произойти как за счет снижения спроса 

на премиальные смартфоны с поддерж-
кой LTE (из-за подорожания устройств 
в рублях), так и в связи с возросшими 
затратами операторов на телекоммуни-
кационную инфраструктуру (в связи с 
девальвацией рубля) и как следствие — 
со снижением темпов строительства 
новых базовых станций 4G. 

С другой стороны, рост будет под-
держиваться за счет удешевления LTE-
устройств в связи с активным выходом 
на российский рынок китайских вен-
доров.

В любом случае, в 2014 г. продажи 
4G-устройств продолжали динамич-
но расти. По данным J’son & Partners 
Consulting, в III квартале 2014 г. в Рос-
сии было реализовано в 2,5 раза боль-
ше LTE-смартфонов (около 1 млн) по 
сравнению с аналогичным периодом 
2013 г. Продажи устройств с под-
держкой LTE в магазинах «МегаФон-
Ритейл» за 9 месяцев 2014 г. выросли, 
по данным компании, в 3,1 раза. При 
этом средняя цена LTE-смартфона 
остается существенно выше средней 
цены смартфона на рынке в целом — 
22 тыс. руб. против 8,3 тыс. руб. соот-
ветственно (предварительные оценки 
J’son & Partners Consulting за 2014 г.). 
Минимальная цена LTE-смартфона на 
27 января 2015 г. составила 4990 руб. 
(около $73,6 по курсу ЦБ на указанную 
дату).  

По материалам компании  
J’son & Partners Consulting

Интернет на гигабитных скоростях с GPON-терминалом QTECH
Компания QTECH, российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, анонсирует новое абонентское 
устройство для подключения к оптическим сетям GPON.
Терминал операторского класса QONT-9-4G обеспечивает передачу голоса, видео и высокоскоростной доступ в интернет на гигабитных скоростях.
Международный рынок продаж оборудования для широкополосного доступа в интернет PON (пассивная оптическая сеть) вырос на 20% в III квар-
тале 2014 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.) и составил $1,4 млрд. Такие данные приводит исследование, проведенное компанией 
Infonetics Research. Тенденция к созданию оптических сетей GPON не обходит стороной россиян. Ориентируясь на рост потребностей абонентов в 
высокоскоростном доступе ко всем видам развлечений и информации, компания QTECH разработала новое решение -- терминал QONT-9-4G.
Абонентский GPON-терминал операторского класса QTECH предназначен для предоставления услуг ШПД по оптическому волокну в технологиях Fiber-
to-the-Home (FTTH) или Fiber-to-the-Premises (FTTP). Новая разработка поддерживает полный перечень услуг Triple Play, включая передачу голоса, 
видео и высокоскоростной доступ в интернет. В зависимости от потребности, устройство может применяться в различных схемах предоставления 
сервисов благодаря поддержке режимов «bridge» и «router».
Новый терминал QTECH QONT-9-4G позволяет легко масштабировать оптическую сеть оператора, обеспечивает надежное оптическое соединение 
с высокой пропускной способностью на дальние расстояния (до 20 км). Устройство гарантирует безопасное соединение при помощи механизма 
авторизации ONU с шифрованием AES-128 и генерацией ключей, предотвращая любые попытки несанкционированного доступа к сети. Такой подход 
оптимален при подключении удаленных коттеджных и дачных поселков, что идеально для любителей жизни вдали от шумных мегаполисов.
Сегодня, благодаря беспрецедентному развитию сети Интернет, мобильных устройств и различных технологий связи, в мире наступает новая 
эпоха. Концепция «Глобальной деревни», где все человечество получает полный доступ к информации, создана известным философом Маршаллом 
Маклюэном более полувека назад, и сегодня она может превратиться в реальность.
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В исследовании Ericsson Con su-
mer Lab основное внимание уде-
ляется поведению владельцев 

смартфонов в возрасте 15–69 лет, про-
живающих в Йоханнесбурге, Лондоне, 
Мехико, Нью-Йорке, Москве, Сан-
Франциско, Сан-Паулу, Шанхае, Сиднее 
и Токио. По лученные данные отражают 
мнение 85 миллионов активных поль-
зователей интернета.

1. Будуùее за потоковой передачей 
видео. Подход к просмотру медиакон-
тента практически не отличается от 
страны к стране. Пользователи все чаще 
отдают предпочтение услугам по запро-
су, которые просты в использовании и 
работают на различных платформах. 
2015 год станет переломным — люди 
будут чаще смотреть потоковые серви-
сы вместо традиционного ТВ. 

Елена Крылова, управляющий парт-
нер TMT Consulting, отмечает, что «ана-
логичным образом меняются и потре-
бительские привычки россиян. 

Уже около 30% жителей крупных го-
родов утверждают, что перестали смо-
треть телевизор. Высокий уровень про-
никновения интернета (в среднем око-
ло 80% в городах с населением свыше 
500 тыс.) и увеличение скоростей  досту-
па до 30–100 Мбит/с сделали доступным 
онлайн-просмотр видеоконтента — в 
дополнение к давно и широко распро-
страненному  скачиванию фильмов  в 
сети. Значительную роль в сокращении 
популярности у россиян потокового 
телевидения играют также оператор-
ские  VoD-сервисы (видео-по-запросу) 
и рост продаж smart-телевизоров со 
встроенными приложениями онлайн-
кинотеатров, таких как Okko, ivi и пр.». 

2. Дома-помоùники. Пользователи 
проявляют интерес к сенсорным датчи-
кам,  предупреждающим о проблемах с 
водой и электричеством и позволяющим 
удаленно следить за ситуацией в доме. 
Так, 59% москвичей хотели бы получать 
оповещения, когда члены их семьи ухо-
дят из дома и возвращаются домой. 

Николай Белоусов, основатель мага-
зина madrobots считает, что «в России 

понятие «умный дом» закрепилось за 
рядом сложных в инсталляции систем, 
которые обходятся клиентам в сотни 
тысяч рублей и позволяют работать 
над реализацией пяти функций умно-
го дома: системы управления и связи, 
система отопления, вентиляции и 
кондиционирования, система освеще-
ния, система электропитания здания, 
система безопасности и мониторин-
га. За последние пару лет благодаря 
платформам Kickstarter и Indiegogo на 
Западе появилось несколько десятков 
технологических стартапов из обла-
стей: энергоэффективности, системы 
мониторинга, системы отопления, вен-
тиляции. В течение 2015 года мы уви-
дим подобные коробочные решения 
стоимостью  в районе 10 000 рублей 
и от отечественных производителей».

3. Сила мысли. Продолжают появ-
ляться новые способы общения, позво-
ляющие оставаться все время на связи. 
Многие пользователи смартфонов хотят 
иметь носимое устройство, которое по-
зволяло бы общаться на расстоянии, счи-
тывая мысли. 53% москвичей верят, что 
такие устройства появятся к 2020 году.

Даниил Трабун, главный редактор 
журнала «Афиша», прокомментировал: 
«Моим первым носимым девайсом был 
Misfit Shine. В общем, ничего особенно-
го: считает шаги, записывает фазы сна, 
определяет активность — бег, плавание 
или размеренная ходьба, и часы, конеч-
но. Но, что удивительно, без Shine уже 
через месяц было невозможно жить. 
Умные носимые девайсы сейчас можно 
увидеть везде: если обратить внимание 
в метро или супермаркете, пластиковые 
браслеты вроде Jawbone Up носят поч-
ти все. После iWatch это станет совсем 
заметно, а потом пойдет новая волна — 
когда гаджеты будут вшиваться в одежду».

4. Умные горожане. Интернет дает 
массу информации, используя которую 
люди принимают более взвешенные 
решения. Пользователи рассчитыва-
ют на то, что карты, отслеживающие 
плотность трафика, энергосберегаю-
щие приложения и системы проверки 

качества воды получат широкое распро-
странение к 2020 году. 

5. Экономика совместного потребле-
ния меняет модели потребления и вла-
дения. Половина пользователей смарт-
фонов готова отказаться от покупки 
вещей и устройств и брать в аренду чу-
жие при условии, что это позволит сэко-
номить деньги. Москвичи больше всего 
заинтересованы в аренде жилья (31%) и 
оборудования для отдыха и спорта (29%). 

Как отмечает ведущий аналитик 
Фонда развития интернет-инициатив 
Маргарита Зобнина, «share economy 
позволяет потребителям избавиться от 
зависимости от вещей и удовлетворяет 
стремление к обновлению при сниже-
нии их расходов, что крайне актуально 
в условиях рецессии и общем тренде 
постепенного ухода от статусного по-
требления и сверхпотребления к более 
рациональному поведению. При этом 
важно, чтобы формировалась культура 
общего хозяйствования: ответственное 
отношение к используемым в формате 
шеринга вещам. Сейчас постепенно лю-
ди начинают приходить к пониманию 
того, что если, например, мусорить в 
парке, то в следующий раз в нем будет 
неприятно гулять, потому что так будут 
делать все. То же и с общими вещами — 
если хотя бы один будет использовать 
ими небрежно, то, по «теории разбитых 

Ericsson ConsumerLab представляет исследование, описывающее 
основные тенденции, которые станут актуальными в 2015 году. 

Ericsson: 10 пользовательских тенденций 2015 года

www.qwrt.ru



39М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [1–2’2015]

аналитика

окон», так начнет делать большинство, 
и в результате вместо общей радости 
все получат разочарование от быстро 
испорченной вещи». 

6. Цифровой кошелек. 80% респон-
дентов по всему миру верит в то, что 
смартфон сможет полностью заменить 
кошелек к 2020 году. Российские поль-
зователи  также очень заинтересованы 
в переходе на электронные платежи. 
49% москвичей хотели бы иметь воз-
можность оплачивать товары и услуги 
исключительно со смартфона, где бы 
они ни находились. 

Виктор Носов, начальник Управления 
развития расчетно-платежных услуг 
Группы компаний «Интервэйл», отме-
тил, что «пользователи вскоре будут из-
бавлены от необходимости «привязки» 
платежной карты в каком-то приложе-
нии или загрузки апплетов в элемент 
безопасности (secure element). Клиенту 
даже не обязательно будет иметь кар-
ту — смартфон можно будет напрямую 
подключить к билингу оператора, бан-
ковской системе или учетной системе 
программы лояльности. То есть опера-
ция (а по сути своей, это все переводы 
денежных средств) будет совершаться 
напрямую с банковского счета клиен-
та, и средства по счетам также будут 
передвигаться в режиме реального 
времени даже по межбанковским опе-
рациям. Такое изменение схемы про-
ведения операций приведет к удешев-
лению безналичных платежей (за счет 
сокращения цепочки посредников), что 
в свою очередь даст возможность боль-
шему количеству продавцов применять 
в своей деятельности POS-терминалы 

или подключаться к другим системам 
безналичной оплаты».

7. Забота о личных данных. Поль зо-
ва тели смартфонов готовы предоставлять 
свои персональные данные только в тех 
случаях,  когда это необходимо, и мак-
симально ограничивать доступ к личной 
информации третьих лиц. 57% московских 
пользователей считают нецелесообразным 
предоставлять данные о себе при оплате 
покупок в магазинах. 60% хотели бы, 
чтобы передаваемые в процессе онлайн-
общения данные были зашифрованы.

Антивирусный эксперт «Лаборатории 
Касперского» Сергей Ложкин уверен, 
что в самом ближайшем будущем мы 
будем наблюдать тенденцию к переда-
че данных через шифрование, которое 
на данный момент является одним из 
самых надежных способов защиты. 
По данным совместного исследова-
ния «Лаборатории Касперского» и B2B 
International, 68% российских пользова-
телей хранят на устройствах особо кон-
фиденциальную информацию и боятся, 
что кто-нибудь может увидеть ее.

8. Увеличение продолжительности 
жизни. Владельцы смартфонов счи-
тают, что использование облачных 
сервисов улучшает качество жизни и 
увеличивает ее продолжительность. 
Приложения для бега, пульсометры и 
посуда, оценивающая калорийность пи-
щи, помогают продлить жизнь на срок 
вплоть до двух лет в расчете на каждое 
из приложений. Наиболее актуальны-
ми в этой связи, по мнению большин-
ства москвичей, являются приложения, 
контролирующие уровень стресса. По 
словам спортивного врача Георгия 

Руденко, «носимая электроника пока 
не внедрилась в общую медицинскую 
практику. Однако есть передовые паци-
енты, которые внимательно следят за 
своим здоровьем — спортсмены. В моей 
практике это альпинисты, скайранеры. 
Они по своей инициативе используют 
множество устройств: пульсометры, ша-
гомеры и даже тонометры, программы 
расчета нагрузок и расхода калорий в 
смартфонах. По этим данным я могу 
дать точные рекомендации по трени-
ровкам, питанию и подготовке к сорев-
нованиям и восхождениям».

9. Домашние роботы. Пользователи 
будут рады обратиться за помощью к 
роботам в домашнем хозяйстве. 64% 
опрошенных считает, что такие робо-
ты получат широкое распространение 
к 2020 году. 

Для москвичей наибольший интерес 
представляют роботы, которые бы взя-
ли на себя заботы по стирке и глажке 
одежды (66%), а также по приготовле-
нию пищи (59%).

Альберт Ефимов, главный робототех-
ник Сколково, считает, что «следующие 
пять лет станут показательными для сер-
висных и домашних роботов; ожидае-
мый рост — в несколько раз, до 30 млрд 
долларов США на глобальном рынке 
только сервисной робототехники». 

10. Дети полагаются на интернет. 
Благодаря детям, у человечества воз-
никает потребность подключать к ин-
тернету все на свете. 46% пользователей 
смартфонов полагают, будто дети, даже 
взрослея, продолжают считать, что все в 
мире подключено к интернету.

Наталья Фомичева, заведующая ка-
федрой психотерапии и психологиче-
ского консультирования МИП, считает, 
что «действительно, дети, рано погру-
зившиеся в цифровое пространство и 
выросшие в окружении технологий и 
гаджетов, плохо отличают виртуальную 
реальность, где все подключено, от фи-
зического мира. Опасность состоит в 
том, что во взрослом возрасте могут воз-
никнуть затруднения с выработкой та-
кого навыка, как различение. Глобальная 
задача развития ребенка состоит в при-
своении опыта. У детей это происходит 
через деятельность, в основном игро-
вую. Замена реальной игры игрой на 
планшете или компьютере фактически 
лишает ребенка тактильных ощущений 
и не дает ребенку такого опыта».  
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Е сли вчера в ИТ-отделах речь шла 
о том, чтобы предоставить топ-
менеджменту более полный до-

ступ к данным с мобильных устройств, 
то сегодня о потребности работать «на 
ходу» говорят специалисты различного 
уровня. Они хотят получать оператив-
ный доступ к данным, работать со своих 
устройств, которые им удобны и при-
вычны. И вместо того, чтобы запрещать 
такую практику, наиболее динамичные 
компании формируют новое информа-
ционное пространство.

Потенциал мобильных работников 
очень велик. По результатам последне-
го отчета iPass Mobile Workforce Report, 
подготовленного на базе опроса более 
750 ИТ-руководителей из различных 
компаний, сегодня сотрудники ис-
пользуют в среднем 3,5 устройства. 
При этом 64% из всех мобильных ра-
ботников имеют тот или иной планшет, 
и, как показывает прогноз, этот пока-
затель может достичь 80%. Таким обра-
зом, наблюдается как эволюция самих 
устройств, так и рост их популярности. 
Не использовать такой ресурс в корпо-
ративных целях было бы как минимум 
не разумно.

Поэтому перед руководителями ИТ-
отделов сегодня стоит вопрос — ис-
пользовать возможности мобильности, 
облачных сред и других элементов но-
вого рабочего пространства, которые 
должны стать основной тенденцией на 
ближайшие годы, или продолжать раз-
вивать старые технологии, отставая от 
своих конкурентов? В контексте этого 
вопроса CIO необходимо решить, какие 
бизнес-процессы подлежат трансфор-
мации, какая подготовка требуется ин-
фраструктуре и с чего начинать новые 

проекты внедрения мобильных и об-
лачных технологий.

Современная инфраструктура
Поиски ответов на данные вопросы 

приводят к необходимости пересмотра 
существующих правил доступа. Для 
реализации современного подхода к 
работе без ограничений необходимо 
подготовить соответствующую инфра-
структуру. Массовое использование 
мобильных устройств от различных 
производителей, которые все чаще 
проникают в компанию в рамках кон-
цепции BYOD, подразумевает наличие 
некоторого универсального средства 
защиты. Говоря другими словами, ИТ-
отделам необходимо обеспечить без-
опасность на любом устройстве, ис-
пользуя технологии виртуализации или 
реализуя индивидуальную поддержку 
каждого отдельно взятого смартфона 
или планшета. Компании могут разра-
батывать концепции защиты самосто-
ятельно или использовать уже готовые 
сервисы безопасности.

Кроме того, поскольку хранить дан-
ные на персональных планшетах и 
смартфонах сотрудников недопусти-
мо, все большую роль в реализации 
нового рабочего пространства начи-
нают играть облачные технологии. Из 
облака сегодня можно предоставлять 
любые сервисы — телефонию, хране-
ние данных, ВКС, доступ к корпоратив-
ной инфраструктуре — и все это без 
привязки к конкретному устройству. 
При этом передача данных и времен-
ное хранение могут происходить в 
зашифрованном виде, предотвращая 
возможность перехвата информации 
или кражи устройства.

Унифицированные коммуникации 
также получили новый потенциал за 
счет использования облачных техно-
логий. Практика мировых компаний по-
казывает, что сотрудники предпочитают 
иметь доступ к средствам совместной 
работы и коммуникационным серви-
сам когда угодно и с любого устрой-
ства. Однако для этого нужно создать 
соответствующую защищенную среду, 
имеющую возможность совершения 
голосовых и видео вызовов, а также 
передачи текстовых сообщений.

По данным исследования Citrix, к 
2020 году 89% компаний по всему миру 
будут предоставлять своим сотрудникам 
средства для мобильной работы, и те, 
кто раньше встанут на этот путь, смо-
гут получить конкурентные преимуще-
ства. В контексте внедрения мобильных 
технологий нужно обеспечить соответ-
ствующее управление корпоративной 
средой, не имеющей больше четкого 
периметра, ведь пользователи привык-
ли получать доступ со своих устройств 
к чему угодно, контактировать друг 
с другом через социальные сети. Это 
накладывает свои требования на кор-
поративные средства коммуникаций 
«завтрашнего дня».

Вложение в будущее
Результаты от запуска проектов «мо-

билизации» широкого спектра работ-
ников дадут серьезные преимущества 
уже сегодня и могут стать критически 
важными инструментами конкурентной 
борьбы через 5 лет. Новый стиль работы 
обеспечивает лояльность сотрудников, 
помогает экономить на офисных пло-
щадях и оперативно модернизировать 
любые бизнес-процессы, обеспечивая 

Современные компании 
все чаще сталкиваются 
с необходимостью расширения 
мобильных возможностей 
своих работников, и на этом 
пути им приходится решать 
целый ряд задач в сфере 
безопасности, доступности 
и управления данными.

Время работать по-новому

Йохан БАЛИЙОН, 
директор департамента 
глобальных услуг 
и решений 
Orange Business 
Services 
в России и СНГ
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наличие адаптивной среды для любых 
изменений, диктуемых рынком.

По данным аналитических агентств, 
результаты реализации подобных про-
ектов оказались весьма заметными. 
Большинство компаний, внедривших 
коллективные средства работы, сообща-
ют о росте производительности труда, 
а организации, использующие унифи-
цированные коммуникации, экономят 
на поездках и перелетах до 20% средств. 
Все это делает любую компанию более 
эффективной и помогает оптимизиро-
вать затраты.

Чтобы запустить процесс цифровой 
трансформации бизнеса уже сегодня, 
обеспечивая компании конкурентные 
преимущества в будущем, необходимо 
тщательно спланировать процесс пере-
хода. Своим клиентам Orange Business 
Services предлагает использовать луч-
шие мировые практики и разделить 
фазу миграции на пять шагов: провести 
аудит существующих бизнес-процессов, 
сформулировать стратегию развития 
нового поколения сервисов, провести 
пробное внедрение в одном из под-
разделений, оценив его результаты, и 
только после корректировки плана пол-
номасштабно двигаться в направлении 
облаков, мобильности, унифицирован-
ных коммуникаций и корпоративных 
социальных сетей. Переход к новым 
технологиям нельзя отменить — можно 
только выбрать правильную стратегию 
и использовать происходящие измене-
ния с пользой для компании.

Чтобы пользоваться преимущества-
ми корпоративной мобильности без 
капитальных затрат на инфраструк-
туру, управление и системы безопас-
ности, стоит обратиться к облачному 
сервис-провайдеру, который не только 
предоставляет услуги мобильной связи, 
но и берет на себя интеграцию, инфо-
безопасность, сопровождает бизнес за-
казчика по мере его развития и создает 
условия для использования открываю-
щихся на этом пути возможностей.

В качестве первого шага на пути к 
корпоративной мобильности Orange 
Business Services предлагает воспользо-
ваться готовым решением для быстрого 
внедрения с постоянным обновлени-
ем. Device Management Premium — это 
комплексное решение для безопасного 
управления мобильными устройства-
ми уровня EMM (Enterprise Mobility 
Management). Оно представляет собой 
продвинутый комплексный пакет с 
шифрующим шлюзом, объединяющий 
управление устройствами (iOS, Android, 
Windows), приложениями и контентом. 
Объединение этих трех уровней дает 
принципиально новое качество управ-
ления и контроля над мобильными 
процессами на предприятии, уникаль-
ное для российского рынка. Решение, 
предоставляемое на базе платформы 
вендора MobileIron, развернуто в вир-
туальном частном облаке Orange.

Device Management Premium позволя-
ет осуществлять удаленные настройки 
e-mail, VPN, Wi-Fi на мобильных устрой-

ствах пользователей, обеспечивает дис-
танционное удаление информации, 
например в случае утери мобильного 
устройства или увольнения сотрудника, 
мониторинг геолокации, удаленный до-
ступ к экрану мобильного устройства 
и многое другое. Заказчики этой услу-
ги получают в распоряжение удобный 
пользовательский портал с широким 
функционалом для управления устрой-
ствами. Orange Business Services отвечает 
за управление сервисом, доступность и 
обновление платформы, оказывает кру-
глосуточную поддержку, предоставляет 
необходимую отчетность.

Так как решение предоставляется из 
облака, среди преимуществ услуги — 
отсутствие капитальных затрат и инве-
стиций в инфраструктуру, оплата только 
за количество активно используемых в 
организации мобильных устройств. 
Решение гибко масштабируется и адап-
тируется для решения задач заказчика, 
интегрируется с внутренними системами 
и легко встраивается в инфраструктуру.

Корпоративная мобильность — 
общемировой тренд, следуя которому 
Orange Business Services несколько лет 
назад начал развивать направление 
управляемых мобильных сервисов на 
глобальном уровне. На данный момент 
у Orange уже более миллиона конечных 
пользователей данных решений во всем 
мире, и мы уверены, что мобильность 
как сервис станет осознанной потреб-
ностью корпоративных заказчиков в 
России.  
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Информационная  безопасность

Число подтвержденных инциден-
тов в сфере информационной 
безопасности по всему миру в 

2013 году выросло на 48% и состави-
ло 42,8 миллиона. Это означает, что в 
среднем каждый день совершалось 117 
339 кибератак. Если анализировать си-
туацию за более длительный период, то 
с 2009 года совокупный среднегодовой 
темп роста (CAGR) числа выявленных 
инцидентов информационной без-
опасности ежегодно увеличивался на 
66%. Об этом свидетельствуют резуль-
таты Глобального исследования по 
вопросам обеспечения информаци-
онной безопасности, перспективы на 
2015 год (The Global State of Information 
Security®Survey 2015), проведенного 
фирмой PwC совместно с журналами 
CIO и CSO. В основе результатов, рассма-
триваемых в настоящем отчете, лежат 
ответы более чем 9 700 респондентов 
из 154 стран: руководителей компаний, 
финансовых директоров, директоров по 
информационной безопасности, дирек-
торов по информационным технологи-
ям, руководителей служб безопасности, 
вице-президентов и директоров по во-
просам информационных технологий и 
информационной безопасности.

Роман Чаплыгин, директор по анали-
зу и контролю рисков в сфере кибер-
безопасности PwC в России, отмечает: 
«Результаты проведенного PwC иссле-
дования наглядно отображают текущую 
ситуацию и динамику изменений в об-
ласти кибербезопасности. В настоящее 
время киберугрозы и риски приобрели 
более комплексный характер, а кибера-
таки стали еще изощреннее и сложнее 
в обнаружении. Постоянное развитие 
информационных технологий и повсе-
местная зависимость как компаний, так 
и людей от них, привели к эскалации 
вопросов кибербезопасности на всех 
уровнях бизнеса и государства. В се-
годняшних условиях наиболее опти-
мальным подходом к обеспечению ин-
формационной безопасности является 
регулярное профессиональное тестиро-
вание защищенности компании и риск-
ориентированный подход к инвестици-
ям в информационную безопасность в 
тесной взаимосвязи с бизнес-целями и 
трендами. Международная сеть фирм 
PwC включает более 2000 киберспеци-
алистов, имеет центры компетенций 
в Москве и Польше и представлена во 
всех странах Центральной и Восточной 
Европы. Наши компетенции и опыт 

позволяют предоставлять клиентам 
полный спектр услуг, направленных на 
повышение информационной безопас-
ности и способствующих успешному и 
стабильному развитию бизнеса».

Результаты исследования подтверж-
дают тот факт, что кибербезопасность 
перестала быть проблемой, которая 
беспокоит лишь специалистов по ин-
формационным технологиям и инфор-
мационной безопасности. Инциденты в 
сфере кибербезопасности сказываются 
на деятельности высшего руководства 
и на решениях, принимаемых советом 
директоров.

По мере увеличения количества ин-
цидентов в сфере информационной 
безопасности, растут и сопутствующие 
издержки, связанные с необходимостью 
контроля и минимизации последствий 
допущенных нарушений. В мировом 
масштабе средний расчетный пока-
затель ежегодных подтвержденных 
финансовых убытков, связанных с 
инцидентами в сфере кибербезопас-
ности, составил 2,7 млн долларов 
США, что на целых 34% больше, чем 
в 2013 году. В свете громких случаев 
взлома компьютерных систем и утеч-
ки конфиденциальной информации не 
удивляет вывод о том, что кибератаки, 
приведшие к крупным убыткам, встре-
чаются чаще. Количество организаций, 
сообщивших о финансовых потерях в 
размере 20 млн долларов США и более, 
за 2013 год увеличилось на 92%.

Однако, как показывает проведенное 
исследование, несмотря на возросшую 
обеспокоенность руководителей ком-
паний, в 2014 году во всем мире было 
выделено на 4% меньше средств на обе-
спечение информационной безопас-
ности, чем в 2013 году. Фактически за 
последние пять лет доля расходов на 
информационную безопасность в ИТ-
бюджете ни разу не превысила 4%.

О серьезных рисках, с которыми 
сопряжена сфера кибербезопасности, 

PwC представляет результаты глобального исследования обеспечения 
информационной безопасности, перспективы на 2015 год.

Информбезопасность 
вчера и сегодня
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информационная  безопасность

знают организации любого масштаба 
и любой отрасли. Однако более круп-
ные компании выявляют больше инци-
дентов в этой области. В выборке гло-
бального исследования PwC крупные 
организации (те, чей валовой годовой 
доход составляет не менее 1 млрд дол-
ларов США) выявили на 44% больше 
инцидентов по сравнению с 2013 го-
дом. Количество инцидентов в сфере 
кибербезопасности, обнаруженных 
организациями среднего размера (с до-
ходами от 100 млн до 1 млрд долларов 
США), увеличилось на 64%. И хотя риск 
приобрел универсальный характер, ре-
зультаты исследования показывают, что 
финансовые убытки тоже значительно 
варьируются в зависимости от размера 
организации.

В числе лиц, замешанных в кибер-
преступлениях, все чаще называют 
инсайдеров (бывших и нынешних со-
трудников компании, имеющих доступ 
к служебной информации). Однако во 
многих случаях они непреднамеренно 
становятся виновниками несанкцио-
нированного разглашения секретной 
информации, когда теряют свое мо-
бильное устройство или становятся 
объектом фишингового мошенниче-
ства. Процентная доля респондентов, 
обвиняющих действующих сотрудни-
ков своей компании, возросла на 10% 
по сравнению с 2013 годом. В рамках 
исследования по вопросам киберпре-
ступности в США за 2014 год почти 
треть респондентов (32%) заявили, что 
преступления, связанные с действиями 
«инсайдеров», дороже обходятся ком-
пании по сравнению с инцидентами, в 

которых виновны «чужие». Тем не ме-
нее во многих компаниях до сих пор не 
внедрена программа противодействия 
угрозам со стороны «инсайдеров», и, со-
ответственно, такие компании не гото-
вы предотвращать и выявлять внутрен-
ние угрозы, а также должным образом 
на них реагировать.

Резонансные попытки несанкцио-
нированного доступа со стороны ино-
странных государств, организованной 
преступности и конкурентов называют 
в числе наименее часто встречающихся 
инцидентов, хотя они и представляют 
собой самую быстрорастущую угрозу в 
сфере кибербезопасности. В этом году 
число респондентов, сообщивших о 
кибератаке со стороны иностранных 
государств, возросло на 86%, причем 
как раз данные об этих инцидентах 
с большей степенью вероятности за-
нижаются. В результате исследования 
также выяснилось, что на целых 64% 
увеличилось число инцидентов в сфере 
информационной безопасности, при-
писываемых конкурентам, часть кото-
рых может действовать при поддержке 
иностранных государств.

Осуществление эффективных ме-
роприятий по повышению уровня 
информированности в сфере инфор-
мационной безопасности требует 
заинтересованного участия на всех 
уровнях организации сверху вниз и 
информационного взаимодействия с 
использованием вертикали власти – 
тактики, которая, как показал опрос, 
отсутствует у многих организаций. 
Лишь 49% респондентов сказали, что в 
их организации сформирована рабо-

чая группа с участием представителей 
всех заинтересованных служб, которая 
регулярно встречается для обсуждения 
вопросов обеспечения информацион-
ной безопасности, координации усилий 
в этой области и надлежащего инфор-
мирования сотрудников организации.

Полученная статистика в целом реле-
вантна и для России. В то же время есть 
ряд отличий, в частности: показатель 
среднегодовых потерь составил 9 млн 
долларов США, что в 1,5 раза выше, чем 
в целом по результатам исследования. 
С учетом этого не удивляет и отличие 
среднего значения бюджета на инфор-
мационную безопасность: для России 
он составил 1,5 млн долларов США, 
что почти в 3 раза ниже аналогичных 
сводных мировых данных и составляет 
2,3% от бюджета на ИТ. Еще одно суще-
ственное отличие заключается в рас-
пределении виновников инцидентов: 
так, в России процент участия бывших и 
действующих работников в инцидентах 
информационной безопасности выше 
в 1,5 раза (56% в России относительно 
34,5% по миру в части действующих ра-
ботников и 40% относительно 30,4% для 
бывших работников).

В части основных приоритетов по 
обеспечению информационной без-
опасности в России, как и в мире, на 
первом месте находятся обеспечение 
конфиденциальности и защита пер-
сональных данных, а наиболее уязви-
мым местом в защите является низкая 
степень осведомленности работников 
компаний в области информационной 
безопасности.  

По материалам компании PwC

Новинки в мире настольных ГИС
Российская компания Esri CIS, официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных 
технологий, объявляет о выходе первой версии нового настольного продукта ArcGIS Pro, разработанного Esri.
В настоящее время ArcGIS Pro доступен как часть ArcGIS for Desktop (начиная с версии 10.3), вышедшей в январе.
Программное решение ArcGIS Pro является профессиональным ГИС-инструментом, который отличает высокая производительность, в первую очередь, за 
счет 64-битной архитектуры и многопоточности. По словам разработчика, ArcGIS Pro предназначен, прежде всего, для профессиональных пользователей 
ArcGIS. Эксперты отмечают, что в новом продукте Esri реализован инновационный подход к визуализации, редактированию и анализу как локальных 
данных, так и контента, размещенного в ArcGIS Online или Portal for ArcGIS. При этом ArcGIS Pro позволяет работать не только в двумерном, но и в 
трехмерном пространстве, а также публиковать результаты во всех доступных вариантах: в виде слоев, как веб-сервисы, 3D-веб-сцены и веб-карты.
В целом же ArcGIS Pro — это сотни инструментов геообработки, возможность создания моделей в ModelBuilder и оптимизация рабочего процесса 
с помощью скриптов на языке Python. Эти мощные инструменты по работе с растровыми и лидарными данными незаменимы для эффективного 
редактирования и быстрого оформления качественных карт.
Начать знакомство с ArcGIS Pro можно уже сейчас, для этого достаточно импортировать имеющиеся у пользователя документы ArcMap или сцены 
ArcScene и ArcGlobe. При этом поддерживается работа с существующими данными, а также с большинством созданных ранее моделей и скриптов. 
Более того, поскольку ArcGIS Pro может быть установлен на одну и ту же машину с ArcMap любой версии, пользователь в обычном режиме сможет 
продолжать работу с привычными приложениями.
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В 2015 году Премия была представ-
лена рекордным количеством но-
минаций — 27, 12 из которых — 

новые. 
Категория «Оборудование и техно-

логии для цифрового телерадиове-
щания» уступила место новой «ОТТ 
Платформы». 

В категории «Телеканалы» появилась 
новая подкатегория — «Телепрограммы» 
с семью номинациями. 

Стремительные темпы развития 
регионального телевидения привели 
к появлению в рамках Премии новой 
номинации — «Региональный телека-
нал» в категории «Телеканалы». 

В 2015 году Оргкомитет Премии ввел 
номинацию «Телевидение и общество» 
для того, чтобы отметить компании, ко-
торые реализуют и освещают акции и 
проекты социальной направленности, 
занимаются благотворительностью.

Соискателями премии в 2015 году 
стали 134 компании-номинанта, среди 
которых федеральные и региональные 
операторы; производители, дистрибью-
торы оборудования для приема циф-
рового многоканального телевидения; 
российские и иностранные телекана-

лы, вещающие в сетях многоканально-
го цифрового телевидения на русском 
языке на территории России и стран 
СНГ; российские телеканалы, вещающие 
за рубежом.

Голосование проходило на интерак-
тивном сайте Национальной премии 
«Большая Цифра» www.bigdigit.ru в он-
лайн-режиме. 

Победители премии были опре-
делены посредством голосования 
профессионального жюри и зритель-
ского голосования. Жюри возглавил 
президент Международной академии 
телевидения и радио, генеральный ди-
ректор Общественного телевидения 
России Анатолий Григорьевич Лы сен-
ко. В состав профессионального жюри 
«Большой Цифры» входят: ведущие экс-
перты в области кабельного и эфирного 
телевидения, журналисты, а также из-
вестные государственные и обществен-
ные деятели.

В категории «компания-оператор» 
были определены победители 
в следующих номинациях:

• Поддержка и обслуживание абонен-
тов среди операторов связи с або-

нентской базой от 100 001 абонен-
та — НТВ-ПЛЮС, Билайн ТВ

• Поддержка и обслуживание абонен-
тов среди операторов связи с або-
нентской базой от 10 000 до 100 000 
абонентов — Данцер

• Маркетинговое продвижение компа-
нии-оператора с абонентской базой 
от 10 000 до 100 000 абонентов — 
Трансинформ.

В категории 
«ОТТ платформы» 
были определены победители 
в следующих номинациях:

• Комплексные платформы для ОТТ — 
компания Huawei Technologies Co Ltd, 
Huawei Unified Hybrid TV Platform

• Сети и технологии доставки контента 
CDN И CONTRIBUTION — компания 
NGENIX, NGENIX CDN

• Порталы видео по запросу — ком-
пания «Амедиа-ТВ», Онлайн-сервис 
«Амедиатека»

• Порталы линейного вещания теле-
каналов — компания «МЕГАЛАБС», 
сервис MegaFon.TV

• Комплексные услуги — видео по за-
просу и потоковое вещание (телека-

Объявлены победители 6-й Национальной премии в области 
многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра».

«Большая Цифра 2015»
Победители объявлены
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налы и трансляции в реальном вре-
мени) — компания Nemo Telecom Ltd, 
Nemo TV.

В категории «ТЕЛЕкАНАЛЫ»  
были определены победители 
в следующих номинациях:

• Информационно-деловой телека-
нал — Москва 24

• Документально-познавательный теле-
канал — Discovery Channel

• Телеканал о кулинарии — Еда
• Развлекательный телеканал — теле-

канал Деда Мороза
• Спортивный телеканал — НТВ-ПЛЮС 

Футбол 1
• Музыкальный телеканал — Музыка 

Первого
• Фильмовый телеканал — Кинохит
• Телеканал сериалов — AMEDIA Pre mi-

um HD, Русский Роман
• Детский телеканал — Мульт
• Телеканал по интересам (хобби) — 

Охота и рыбалка
• Региональный телеканал — ТРК «Наш 

Дом», г. Пенза.

В подкатегории «Телепрограммы»:
• Информационно-деловая програм-

ма — телеканал Москва 24, инфор-
мационно-аналитическая пе ре-
дача «Вечер», телеканал «360 Под-
мо сковье», программа «Большие 
новости»

• Развлекательная программа — теле-
канал Sony Entertainment Television, 
программа «Спросони»

• Программа телеканала по интересам 
(хобби) — телеканал «Авто Плюс», 
программа «Grand ТЕСТ».

В подкатегории «Программы 
региональных телеканалов»:

• Информационно-деловая програм-
ма — телерадиокомпания «Югра», 
программа «Выход есть»

• Документально-познавательная про-
грамма — телерадиокомпания «Ямал-
Регион», программа Арктик.Live

• Развлекательная программа — теле-
компания «ОТВ», утреннее шоу «Утро 
ТВ»

• Детская программа — телерадиоком-
пания «Югра», программа «Кошки-
осторожки».

В номинации «Телевидение и общество» 
было принято 14 заявок и победителями 

стали: компания «Уфанет», проект реа-
лити-шоу «Город Твор че ства», компания 
«Первый ТВЧ», благотворительная акция 
«Это наши дети», компания «Трансин-
форм», проект «Плывут по небу купола».

Традиционно, особое внимание, 
наравне с голосованием профессио-
нального жюри, уделяется голосова-
нию зрителей. Более 60 000 голосов 
телезрителей было отдано за любимые 
телеканалы. По итогам зрительского 
голосования были определены каналы-
победители, набравшие наибольшее ко-
личество голосов в каждой номинации.

Итоги зрительского голосования:
• Информационно-деловой телека-

нал — LifeNews (42,2% зрителей от-
дали предпочтение телеканалу)

• Документально-познавательный теле-
канал — Discovery Channel (47,1%)

• Телеканал о кулинарии — КухняТВ 
(41,7%)

• Развлекательный телеканал — Меж-
ду народная версия телеканала «СТС» 
(48,4%)

• Спортивный телеканал — Спорт 1 
(27%)

• Музыкальный телеканал — Музыка 
Первого (56,3%)

• Фильмовый телеканал — Дом Кино 
(37,3%)

• Телеканал сериалов — Sony Sci-Fi 
(52,5%)

• Детский телеканал — Nickelodeon 
(82,4%)

• Телеканал по интересам (хобби) — 
Авто плюс (31,9%)

Специальными призами  
от оргкомитета  
были отмечены заслуги компаний:

• «За высокие темпы прироста або-
нентской базы в 2014 году» компания 
«Триколор ТВ»

• «За вклад в развитие интерактивно-
го телевидения» компания «Билайн 
ТВ»

• «За создание уникальной по количе-
ству телеканалов и охвату террито-
рий спутниковой медиа-платформы» 
компания «Орион Экспресс».  
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Организаторами и партнерами Форума выступили 
РОЦИТ, РАЭК, Русско-Британская Торговая палата, при 
поддержке Роскомнадзора и Минкомсвязи РФ.

Ведущими первой пленарной секции выступили 
Сергей Плуготаренко (РАЭК) и Алан Томпсон (Российско-
Британская торговая палата). Докладчиками секции стали 
Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Людмила Бокова 
(Совет Федерации Федерального Собрания РФ), Антонина 
Приезжаева (Рос ком над зор), Андрей Воробьев (RU-CENTER), 
Максим Хромов (Спутник), Роман Кузнецов (Минкомсвязь 
России), которые рассказали про основные акценты, тенден-
ции и прогнозы относительно кибербезопасности в России 
и в мире.

На секции много говорилось о важности диалога между 
отраслью и регулятивными органами власти. Пред ста витель 
Российско-Британской торговой палаты Алан Томпсон от-
метил: «Диалог — самая важная составляющая нашей работы. 
Замечательно, что есть возможность установления диалога 
не только в пределах одной страны, но и на международном 
уровне. Cyber Security Forum проводится второй год, и этот 
год стал для нас сложнее предыдущего. Ведь перед нами сто-
яла задача сделать все на еще более высоком уровне, чем в 
2014 году».

Представители государственных органов говорили о пар-
тнерстве государства и интернет-сообщества в решении про-
блем кибербезопасности.

Депутат Государственной Думы РФ Леонид Левин выделил 
пять принципов работы интернета, которые необходимо 
реализовать. 

В первую очередь, интернет в России должен быть доступ-
ным. «Я вижу нашу задачу в защите интересов пользователей 
и тарифную доступность интернета. В перспективе доступ в 
интернет должен стать бесплатным. Кроме того, важна до-
ступность интерфейса. Это означает, что выходить в Сеть 
должно быть легко в равной степени, скажем, программистам 
и бабушкам. Мы с радостью будем этому способствовать и на-
деемся преуспеть», — прокомментировал Леонид Леонидович. 

Второй принцип, выделенный депутатом — это свобода. По 
словам Леонида Левина, свобода слова — обязательная состав-
ляющая коммуникаций посредством интернета. «Российские 
интернет-пользователи должны иметь возможность получать 
информацию из любой точки мира вне зависимости от поли-
тической или экономической ситуации», — добавил политик. 

Третий принцип — это безопасность. «Помимо того, 
что права пользователей должны быть защищены, мы хо-
тим обратить внимание правоохранительных органов на 

В феврале 2015 года прошел международный Форум 
по кибербезопасности — Cyber Security Forum 2015, Russia.

Cyber Security Forum 2015. Итоги
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Форумы

необходимость расследование преступлений, совершенных 
в киберпространстве с той же серьезностью, с какой рассле-
дуются преступления в реальном мире», — отметил Леонид 
Леонидович. 

Четвертым и пятым принципом развития интернет-от-
расли являются соответственно бизнес и доверие. Политик 
отметил, что бизнес должен выступать медиатором между 
бизнес-средой и общественностью. Кроме того, он обратил 
внимание на важность отказа от анонимизаторов, так как это 
поспособствует установлению атмосферы прозрачности и 
повысит уровень доверия пользователей.

Разделил точку зрения политика Сергей Плуготаренко, 
директор РАЭК. «Мы (РАЭК) чувствуем бизнес, необходимо 
понимать, что чувствуют пользователи», — сказал Сергей 
Александрович.

Представитель Совета Федерации Людмила Бокова обра-
тила внимание на то, что сейчас много делается для защиты 
прав детей в интернет-пространстве. Людмила Николаевна 
особенно отметила деятельность Роспотребнадзора, который 
за последние годы сделал многое для того, чтобы обезопасить 
детей от негативной информации в Сети.

Представитель Рос по треб надзора Антонина При ез жаева 
отметила, что «киберугрозы перестали быть виртуальными 
и реально проникают в нашу жизнь».

Сергей Гребенников рассказал о старте проекта «Индекс 
медиаграмотности российских детей и взрослых» и обсудил 
с участниками критерии и способы его измерения.

Одной из громких презентаций стал запуск мобильного 
браузера «Спутник». Продукт предназначен для семейного 
использования и защиты от вредоносной информации: в нем 
предусмотрен специальный «детский режим», возможность 
анонимной работы и даже голосовой ввод. Все упомянутые 

опции позволят предупредить и уберечь пользователя от по-
тенциально опасных веб-страниц, а также закрыть доступ 
детям к ресурсам с контентом «для взрослых».

На Cyber Security Forum 2015 были проведены девять 
секций, на которых обсуждались сотрудничество отрасли 
и власти в защите персональных данных пользователей в 
Сети, необходимость формирования «позитивной этики 
молодого юзера», индекс медиаграмотности российских 
детей и взрослых, программно-технические угрозы кибер-
безопасности, актуальные вопросы регулирования в области 
кибербезопасности, безопасность корневой инфраструк-
туры Рунета. 

Кроме того, представители Чехии, Великобритании, 
Болгарии и России обсудили международный опыт пози-
тивного и безопасного онлайн-пространства.

В мероприятии участвовали более 500 человек.  
Фото и видеозаписи секций —  

на официальном сайте www.CyberSecurityForum.ru
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