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Леонтий Букштейн,  
шеф-редактор

Как-то так происходит, что в инфокоммуникационной отрасли нарас-
тает тяга к гигантизму. На заре развития мобильной связи было четко 
видно: проектирование и создание переносных радиотелефонов (тех, 
которые теперь входят в категорию «гаджеты») шло по линии их миниа-
тюризации. И если первый мобильный телефон еще задолго до появле-
ния в США опытного образца «Моторолы» появился в Советском Союзе, 
то чему тут удивляться с точки зрения размеров и веса. Его создателем 
стал советский радиоинженер и популяризатор радиотехники Леонид 
Иванович Куприянович. Созданный им опытный образец носимого ав-

томатического дуплексного мобильного радиотелефона ЛК-1 был испытан 9 апреля 1957 года. Он 
имел радиус действия 20–30 км и весил около трех килограммов. 

Потом радиотелефоны сжимались в весе и размерах: в итоге они стали легко умещаться в карма-
не рубашки или театральной дамской сумочке. Но не прошло и четверти века, как пошел обратный 
процесс. И вот уже мобильный телефон по имени смартфон наращивает диагональ, выходит за 
границы ладони, закрывает не только ухо, но половину головы… Как говорится, загадка эволюции. 

Дело в том, что это устройство сегодня совсем уже не в первую голову служит для связи, для 
переговоров или для отправки коротких сообщений, называемых СМС. Теперь, как написали в 
рекламной листовке после перечисления привлекательных деловых и развлекательных функций, 
«он еще и звонит». Ирония, но не без основания. Если свести в одну группу и «чисто телефоны» и 
планшетные компьютеры с функцией мобильной связи, то чего только они ни делают. Они умеют 
проигрывать видео и музыку, следить за биржевыми котировками и погодой, быть электронным 
кошельком, позволять работать в интернет-банке, замерять пульс и давление, быть игровой кон-
солью, пультом управления телевизором, работать навигатором, исполнять функции цифрового 
фотоаппарата, да так, что рынок самих цифровых фотоаппаратов сжимается прямо на глазах… 

И пользователь воспринимает все это как должное. Мало того, он теперь не расстается с этим 
электронным устройством ни днем, ни даже ночью. Есть и название для этого феномена — мо-
бильная зависимость. Это когда телефон становится предметом культа. Когда его счастливого обла-
дателя гипнотизирует сама возможность использовать все перечисленные функции. Возможность, 
а не практическое их использование. Есть исследования, утверждающие, что дорогие многофунк-
циональные аппараты приобретаются именно для уверенности, что все функции есть, и только.

Определенные марки и модели известных смартфонов стали предметом, свидетельствующим 
о социальном статусе и положении владельца в обществе. Собственно, и цены это подтверждают.

Так что же дальше? Камо грядеши? Куда идешь? Сегодня не знает никто. Одно можно сказать с 
уверенностью: на достигнутом создатели новой техники не остановятся. Нас ждут удивительные 
метаморфозы устройства, которое при создании тихо умещалось на сиденье автомобиля.

Большие, больше, еще больше

Страница  редактора



w w w.mobilecomm.ru2

Содержание

4

21

36

44

14

32

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
 4 | Big Data и BI: вместо или вместе? |  

Максим СкОрИНОв, Александр ГОЛЬДШтЕйН,  
Михаил ФЕНОМЕНОв

МОБИЛЬНЫй ИНтЕрНЕт
 7 | Сектор мобильной коммерции в России:  

за что стоит платить | Елизавета кОрОЛЕвА

ПрОГрАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 8 | Профессиональный поиск информации |  

Александр САжЕНкОв 

СЕтЕвЫЕ тЕХНОЛОГИИ
 14 | Cisco расширяет сетевое портфолио

ОБЛАЧНЫЕ тЕХНОЛОГИИ
 16 | С «облаками» доходность СМБ растет на 15% быстрее

ФОрУМЫ
 18 | RIGF-2015

тЕХНОЛОГИИ
 21 | Технологии Big Data как новый катализатор  

телеком-индустрии | Юрий СЕНЧЕНкО

НОвЫЕ тЕХНОЛОГИИ
 26 | Из Twitter — в облака 

кОМПАНИИ
 28 | Компания ASUS на iF Design Awards 2015

ЦЕНтрЫ ОБрАБОткИ ДАННЫХ
 30 | Первый в мире благоприятный для климата ЦОД |  

Марк НЕзЕт

ФОрУМЫ
 32 | Форум Apps4All. Итоги

АНАЛИтИкА
 34 | Российский и мировой рынки  

планшетных ПК. Март 2015 года

ФОрУМЫ
 36 | Международный Call Center World Forum 

АНАЛИтИкА
 38 | ИТ и телекоммуникации. Прогноз на 2015 год. 

Март 2015 года

ФОрУМЫ
 40 | Конференция iCOMference 2015
 42 | Передовые решения для контакт-центров

НОвЫЕ тЕХНОЛОГИИ
 44 | Россияне платят с мобильных устройств

НОвОСтИ
 6 | Акселерация для стартапов
 11 | Масштабируемое WI-FI-решение
12 | Bell Integrator разработал виртуальную АТС
 12 | У компании Аванпост новый партнер



3М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [3’2015]

Содержание

издается  
совместно  
с журналом «БОСС»

№3 (137)/2015
Издается с 1999 года

Шеф-редактор 
Леонтий Букштейн (leobuk@profi-press.ru) 

Научный редактор 
Ванда Рисс (riss@profi-press.ru) 

Обозреватель 
Сергей Данилин

Дизайн и верстка
Ольга Назаровская

Электронный адрес редакции 
mс@profi-press.ru

Редакционная коллегия:
С.М. Авдеев, В.В. Бутенко
А.А. Гоголь, Б.С. Гольдштейн
Ю.А. Громаков, А.И. Демьянов
Ю.Б. Зубарев, А.Л. Малышев
О.Н. Маслов, В.И. Носов, В.Г. Шульга
В.К. Сарьян, В.О. Тихвинский

Партнер издания:
Портал www.ibusiness.ru

Учредитель
ЗАО «ПрофиПресс»

Президент 
Ю.А. Кузьмин (kuzmin@profipress.ru)

Служба распространения
secretar@profi-press.ru

Адрес для переписки:  
Россия, 125080, Москва, а/я 68

Тел./факс: (499) 753-05-51, 753-05-52
Email: mobile@profi-press.ru
URL: www.mobilecomm.ru

Издание зарегистрировано в Министерстве РФ  
по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций ПИ №7714698

Научное издание

Печать офсетная. Формат 60х90/8. Печ. л. 6,0.
Изд. №674. Тираж 5000 экз. Цена свободная.
Отпечатано ООО «ТРЕК ПРИНТ»
www.trackprint.ru
тел./факс: (495) 785-57-33
ISSN 15624293

© Мобильные телекоммуникации, 2015
Полное или частичное воспроизведение  
или размножение каким бы то ни было способом  
материалов, опубликованных в настоящем издании,  
допускается только с письменного разрешения  
издательской группы «ПрофиПресс».

За содержание рекламных объявлений  
редакция ответственности не несет.

23

46

47

 13 | NETBYNET продолжает стабильный рост
 15 | LTE-роуминг от «МегаФона»  

доступен в 39 странах
 17 | «Лаборатория QTECH» в Сколково
 20 | ЛАНИТ создал ИТ-инфраструктуру 

«Объединенной нефтехимической 
компании»

 23 | Глава Минкомсвязи России рассказал 
о господдержке отечественного СПО

 23 | ИнфоТеКС запатентовала способ обнаружения 
компьютерных атак

 24 | Российских разработчиков «интернета 
вещей» все больше

 24 | TrueConf на Integrated Systems Europe 2015
 25 | Конференция i-COMference 2015
 27 | Контроллер беспроводных точек доступа 

премиум-класса ProSAFE WC9500
 37 | Корпоративное решение нового поколения
 39 | Новый SLA от «Онланты»
 41 | Новое программное обеспечение  

Xplore Technologies
 46 | Ingenico Group и Intel обеспечат  

защищенный прием платежей
 46 | Запущен Digital Marketing Center
 47 | Инновационные решения компании Brocade
 47 | Новое поколение платформы  

Customer Experience Platform



w w w.mobilecomm.ru4

Большие  данные

Знакомьтесь, Big Data
Словосочетание «Большие данные» 

(Big Data) впервые появилось на стра-
ницах журнала Nature всего семь лет 
назад, но уже полноправно вошло в 
нашу жизнь: в 2013 году это опреде-
ление попало в оксфордский словарь 
английского языка. Ïри этом, не пере-
ставая оставаться модным трендом, 
«Большие данные» доказывают свою 
состоятельность, превратившись из не-
которой абстракции, доступной только 
пристальному взгляду аналитиков, во 
вполне работающие решения, которые 
уже начинают приносить пользу.

Вспоминая известную модель про-
никновения на рынок любых инно-
ваций, в жизненном цикле принятия 
концепции «Больших данных» мир 
информационных технологий уже 
преодолел стадии новаторов и ранних 
последователей и теперь вступает в зо-
ну внимания раннего большинства, т. е. 
тех, кто видит реальные возможности ее 
применения и успешной монетизации. 

Это же подтверждает и самый све-
жий цикл зрелости технологий от 
TheGartnerGroup (HypeCycle 2014), где 
тематика задач, связанных с «Большими 
данными», продвинулась сразу на не-
сколько позиций в сторону «плато про-
дуктивности», успешно преодолев пик 
завышенных ожиданий.

Проблема выбора
Разумеется, при принятии решения — 

применять или не применять подходы, 
предлагаемые «Большими данными» в 
стратегических планах развития биз-
неса, необходимо в первую очередь 
решить для самих себя, какая именно 
политика предпочтительнее — выйти 
вперед по сравнению с конкурентами, 
вооружившись новыми знаниями и 
технологиями (раннее большинство), 
или дождаться, пока все концепции и 
идеи станут хорошо зарекомендовав-
шими себя инструментами, и вступить 
в гонку наравне с остальными (позднее 
большинство), потому что все уже ис-
пользуют «Большие данные».

Конечно, сейчас, вс¸ еще на относи-
тельно ранней стадии развития, многие 

решения и идеи по-прежнему базиру-
ются на парадигме «классической» ана-
литики. Ëюбой крупный бизнес, а теле-
коммуникационный — в особенности, 
располагает значительным, во многом 
избыточным обúемом информации, еже-
дневно и ежеминутно закладываемой в 
недра OSS/BSS-систем. И уже из этих 
данных, находящихся в распоряжении 
оператора, можно почерпнуть сведения 
и знания, которые позволят поднять эф-
фективность бизнеса на новый уровень:
• сформировать портреты типовых або-

нентов  в зависимости от их предпо-
чтений в выборе услуг, информации, 
предоставленной при заключении до-
говора, и предпочтительных способов 
связи с различными службами;

• определить признаки лояльности 
и выявить причины, влияющие на 
лояльность абонентов, решая задачу 
оптимизации и управления оттоком 
пользователей оператора связи;

• раскрыть и описать фактические 
правила использования сети, с точки 
зрения распределения и изменения 

нагрузки на нее, с возможностью 
выдавать распоряжения и рекомен-
дации по реконфигурации сети в 
наиболее узких местах;

• управлять эффективностью цепочки 
взаимодействия с поставщиками обо-
рудования, собирая и обрабатывая 
информацию об уже установленном 
на сети оборудовании, оценивая и 
учитывая время наработки на отказ 
того или иного сетевого элемента, 
анализируя качество конкретной пар-
тии и уровень поставщика в целом;

• и многое, многое другое.
Более того, эти примеры не являются 

какой-то фантастической абстракци-
ей, они не просто «теоретически осу-
ществимы», они уже существуют здесь 
и сейчас. И при этом они реализуются 
при помощи «классической» аналитики, 
решений класса Business Intelligence или 
DSS (Decision Support System). 

Çдесь мы снова возвращаемся к во-
просу: стоит ли этом случае переклю-
чаться на другую идеологию анализа, 
если и существующая может удовлетво-

Big Data и BI: 
вместо или вместе?
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Большие  данные

рить ожидания топ-менеджеров? Íужно 
ли искать «добра от добра»? И имеет ли 
смысл обúединять решения «классиче-
ской» аналитики с новыми методами, 
предлагаемыми для обработки и ана-
лиза «Больших данных»?

Взгляд в будущее?
Äавайте немного пофантазируем. Как 

мы прекрасно знаем, «большими» дан-
ные становятся не только из-за своего 
размера. В исходной концепции, клю-
чевых характеристик у Больших данных 
было три — volume, variety è velocity 
(тот самый размер, вариативность и 
скорость их добавления в наши храни-
лища, т. е. появления в нашем распоря-
жении). Îднако в настоящее время, по 
мере развития представления о том, не 
только ×ÒÎ такое «большие данные», но 
и КАК их использовать в реальной жиз-
ни, можно расширить исходный набор 
характеристик еще как минимум тре-
мя — value, veracity, vicarious. А именно 
их бизнес-ценностью для компании, их 
достоверностью (нет смысла собирать 
и хранить «белый шум», надеясь, что в 
далеком будущем что-то из того, что 
собрано сейчас, неожиданно приоб-
ретет новый смысл и вышеупомянутую 
ценность для бизнеса) и их чужерод-
ностью, косвенностью, по крайней ме-
ре относительно тех данных, которые 
были сгенерированы непосредственно 
внутри бизнеса.

Ïредставьте себе, какие совершенно 
новые перспективы откроются перед 
оператором связи, если он, например:

• получит доступ к информации обо 
всех транзакциях по всем банковским 
картам своих пользователей (и тогда 
можно будет строить более точные по-
веденческие модели своих абонентов, 
формировать точечные маркетинговые 
акции для ключевых сегментов);

• присоединит к своей системе рас-
пределения нагрузки модуль анализа 
новостных лент крупных агрегаторов 
новостей (и тогда появится возможность 
управления сетью с проактивной балан-
сировкой нагрузки как между различны-
ми участками сети, так и между разными 
наложенными услугами на сеть);

• настроит анализ предпочтений по 
заказываемому контенту, внедрив у себя 
технологию DPI (что позволит создавать 
целевые предложения, сопровождающие 
вывод на рынок новых продуктов);

• наладит постоянную обработку в 
режиме реального времени геоинфор-
мационных данных, поступающих от 
абонентского оборудования (и опре-
делит предпочтительные места новых 
точек взаимодействия с клиентами).

И ведь эти примеры — если можно 
так выразиться, «фантазии о насто-
ящем». Уже сейчас компания Google 
расширяет записи в календарях своих 
пользователей информацией о предсто-
ящих авиарейсах, анализируя электрон-
ные билеты, полученные ими в свою 
почту. Уже в наши дни LinkedIn пред-
лагает своим подписчикам возможность 
находить новые контакты, используя 
внешние источники информации. Уже 
два года назад компания Netflix заранее 
просчитала все составляющие успеха до 
непосредственного запуска в производ-
ство своего знаменитого сериала, обра-
ботав предпочтения по заказываемому 
контенту среди всех своих абонентов.

Безусловно, игнорировать происходя-
щие изменения без ущерба для темпов 
развития бизнеса — не получится. В ра-
боте с данными, в поиске и анализе ин-
формации, возможно, как ни в какой дру-
гой сфере реализуется принцип, что если 
вы стоите на месте — вы откатываетесь 
назад. Îднако и бросаться, сломя голову, 
в омут «Больших данных», не представляя, 
какую именно ценность и значимость 
они могут принести непосредственно в 
конкретной ситуации конкретного биз-
неса, — не менее ошибочно, поскольку 
гарантированно принесет только убыт-
ки и разочарование в самом подходе. 
К новым условиям, к новым правилам 
существования стремиться необходимо, 
но правильнее всего это делать, избегая 
политики «большого скачка», постепен-
но вводя новые методики и технологии 
в свою повседневную практику.

Есть мнение
Авторы позволят себе предположить, 

что наиболее выгодной стратегией 
трансформации «классической» ана-
литики в аналитику «Больших данных» 
представляется плавный переход на 
новый уровень, расширение возмож-
ностей существующих в компании 
 BI-инструментов за счет постепенного 
применения новых идей.

Íапример, переход на хранение 
имеющейся в распоряжении бизнеса 
накопленной информации из класси-

ческих СУБÄ в системы, поддерживаю-
щие набор технологий, применяемых 
для Больших данных, сам по себе может 
принести заметную экономическую вы-
году. Çа счет увеличения скорости ана-
литической обработки данных можно 
реализовать даже на существующих 
программных BI-решениях  более гиб-
кий подход к процессу анализа. Åсли 
в «классической» BI-системе аналитик 
действовал последовательно — собирал 
подходящий набор данных, формиро-
вал модель, сравнивал предположения 
с фактами, предлагал решение, — то те-
перь количество таких итераций, выпол-
няемых в сопоставимое время, можно 
значительно увеличить, при этом доби-
ваясь более высокой точности выводов.

Íапример, в предлагаемых ÍÒÖ АРГУС 
решениях в области BI применяются тех-
нологии, направленные на сбор, хране-
ние и обработку «Больших данных» в 
качестве одного из дополнительных 
источников для последующего «класси-
ческого» анализа хорошо известными 
программными средствами. И такой под-
ход позволяет оператору связи наиболее 
безболезненно войти в мир Больших 
данных, попробовать на практике новые 
тенденции и ощутить те практически без-
граничные возможности, которые может 
предложить новая идеология. 

Ïо сути, «АРГУС Аналитика», бази-
руясь на имеющейся в OSS-системах 
оператора связи информации, сохра-
няет все функциональные возможно-
сти «классического» BI-приложения, 
выступая в качестве полноценной си-
стемы поддержки принятий решений, 
как тактического, так и стратегического 
характера. Íапример:
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• используя уникальный механизм 
автоматического анализа технической 
возможности подключения телекомму-
никационных услуг, система позволяет 
повысить уровень допродаж существу-
ющим клиентам;

• применяя математические алгорит-
мы для классификации и категоризации 
абонентов по большому количеству на-
страиваемых характеристик, инфор-
мацию о которых система получает из 
различных внешних систем оператора, 

«АРГУС-Аналитика» помогает в разработ-
ке новых мотивационных программ для 
управления оттоком абонентов и фор-
мирования персональных предложений;

• получая информацию из складских 
систем, систем технической поддержки 
абонентов, а также собирая неструкту-
рированную и слабоструктурированную 
информацию из внешних источников, 
система формирует визуальную «тепло-
вую карту» распределения фактического 
и требуемого оконечного оборудования 

по регионам, предоставляя дополни-
тельные аналитические инструменты 
для управления цепочками поставок.

Вместо резюме
В целом, на наш взгляд, можно с 

уверенностью говорить, что «Большие 
данные» ждет большое будущее. 

Конечно, не безоблачное, ведь кро-
ме технологий для работы с данны-
ми, существует ряд других, не менее 
значимых задач, которые нужно раз-
решить для получения оптимального 
результата. 

Это и изменение базовых принци-
пов работы с данными и управления 
ими внутри компании, и модификация 
стратегических подходов к самой по-
становке задач по анализу информации, 
и подбор сотрудников, которые лучше 
других будут соответствовать новым 
задачам. 

И на страницах журнала «Мобильные 
телекоммуникации» мы в дальнейшем 
обязательно вернемся к тематике этих и 
других вопросов, которые ставит перед 
нами концепция «Больших данных».  

Акселерация для стартапов
Компания Microsoft и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявили о старте второй совместной программы акселерации, которая призвана 
поддержать стартапы, разрабатывающие отраслевые ИТ-решения.
Для участия в акселераторе были отобраны 10 перспективных компаний, соответствующих технологическим и инвестиционным критериям программы 
и предлагающих прикладные сервисы для решения задач бизнеса в различных сегментах рынка — решения для города и жителей, финансового 
сектора, торговли и др.
В программу второго набора акселератора входят: консалтинг стартапов, образовательные услуги, инфраструктурная и технологическая поддержка, 
необходимая для разработки программных продуктов, а также поддержка во взаимодействии с отраслевыми заказчиками с целью ускорения выхода 
на рынок готового продукта. Кроме того, участникам проекта будет оказано содействие в дальнейшем привлечении инвестиций.
Сферу торговли представляют проект «WebSemantics.ru», команда которого разработала программный комплекс для проведения маркетинговых 
компаний, а также проект «CERAmarketing» — облачный сервис сбора статистики о поведении продавцов и покупателей в точках розничной торговли.
Решение для финансового сектора предлагает онлайн-сервис микрокредитования «АФК», который агрегирует предложения финансовых организаций 
для конечных потребителей.
Решения для города предлагают: онлайн-система «ИИС Элдис», обеспечивающая диспетчеризацию узлов учета, систем погодного регулирования 
и индивидуальных тепловых пунктов, сервис «Автопланшет» с помощью которого пассажиры такси пользуются бесплатным планшетом во время по-
ездки, а также проект «Теледача» — интеллектуальная платформа, позволяющая удаленно контролировать потребление энергоресурсов и получать 
информацию о возможных протечках или задымлении.
Решения, ориентированные на конечного пользователя, представлены онлайн-сервисом «Dreamroomer», позволяющим арендодателю самостоятельно 
подобрать квартиросъемщика, сервисом «NDFLka.ru», помогающим физическим лицам заполнять и сдавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, 
сервисом «Petshotel» для бронирования гостиниц для животных, а также проектом «Teslawatch», который создал Health-браслет для отслеживания 
ключевых показателей состояния здоровья.
«Поддерживая малый и средний бизнес, Microsoft вносит вклад в развитие ИТ-отрасли, а также инновационной экономики страны в целом, — говорит 
Наталья Радостева, руководитель направления развития технологического предпринимательства Microsoft в России. — Акселератор — это уникаль-
ный проект, объединивший грантовую поддержку с отраслевой и технологической экспертизой. Он не только помогает новому поколению российских 
предпринимателей раскрыть свой потенциал, но и развить предпринимательскую экосистему в нашей стране».
«Совместная программа акселерации Microsoft и ФРИИ — это уникальный шанс для начинающих предпринимателей получить серьезные отраслевые 
знания, необходимую финансовую поддержку, а также наладить каналы работы с партнерами и клиентами уже на начальном этапе бизнеса», — ком-
ментирует Дмитрий Калаев, директор акселерационных и образовательных программ ФРИИ.
Отраслевой акселератор — это проект, разработанный Microsoft совместно с ФРИИ. Проект поддерживает Microsoft Ventures — международное под-
разделение корпорации, оказывающее всестороннюю поддержку молодым предпринимателям по всему миру.
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Карты и соцсети: 
зачем пользователям 
мобильный интернет
Ñåêòîð ìîáèëüíîãî èíòåðíåòà àêòèâ-

íî è óâåðåííî ðàñòåò. Ïî äàííûì TNS, 
çà ïîñëåäíèé ãîä ÷èñëî ïîëüçîâàòåëåé, 
êîòîðûå âûõîäèëè â ñåòü ñ ïîìîùüþ 
ñìàðòôîíà, óâåëè÷èëîñü íà 44%, à ñ 
ïëàíøåòà — íà 33%. Ñðåäè ìîëîäåæè 
(12–24 ãîäà) ìîáèëüíûé èíòåðíåò ïî 
ñòåïåíè ïðîíèêíîâåíèÿ ïðàêòè÷åñêè 
äîãíàë ñòàöèîíàðíûé. Èíòåðåñíî, ÷òî, 
ïî ñâåäåíèÿì TNS, 10% èíòåðíåò-ïîëü-
çîâàòåëåé âûõîäÿò â Cåòü òîëüêî ñ ìî-
áèëüíûõ óñòðîéñòâ.

«Ñîãëàñíî ñ÷åò÷èêó TNS, â ìåñÿö â 
Ðîññèè ôèêñèðóåòñÿ 850 ìëí óíèêàëü-
íûõ ïîñåòèòåëåé. Ýòî áîëüøå, ÷åì âñå 
íàñåëåíèå ñòðàíû», — ðàññêàçàëà Èíåññà 
Øóíüêèíà, ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòîâ TNS. 
Çà ïîñëåäíèé ãîä ïðèðîñò óíèêàëüíûõ 
ïîñåòèòåëåé ñîñòàâèë 50%.

Ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè ñðåäè ïîëüçî-
âàòåëåé ìîáèëüíîãî èíòåðíåòà ÿâëÿþòñÿ 
ñîöñåòè: íà íèõ, ñîãëàñíî äàííûì TNS, 
ëþäè òðàòÿò îêîëî 25% âðåìåíè, ïðîâî-
äèìîãî â ñåòè. Îñíîâíûå æå ôóíêöèè òåëå-
ôîíà, òàêèå êàê çâîíêè è ÑÌÑ, íà÷èíàþò 
îòõîäèòü íà âòîðîé ïëàí. Ñðåäè ìîáèëü-
íûõ ïðèëîæåíèé ëèäèðóåò «ÂÊîíòàêòå», 
ïîïóëÿðíîñòüþ òàêæå ïîëüçóþòñÿ YouTube, 
ïîèñê â Google, ìåññåíäæåðû WhatsApp è 
Viber. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ñîöèàëüíûå 
ñåòè è ïî÷òîâûå ñåðâèñû íàèáîëåå ïî-
ïóëÿðíû ñðåäè æåíùèí, à ìóæ÷èíû, ïî 
ñëîâàì Èíåññû Øóíüêèíîé, «âñå âðåìÿ 
êóäà-òî åäóò» — ó íèõ â ïðèîðèòåòå êàðòû 
è íàâèãàöèîííûå ñåðâèñû.

Видео против фото: 
на чем заработать бизнесу
Ìîáèëüíûé âèäåîêîíòåíò âîñòðåáîâàí 

è ïîïóëÿðåí. Ñ êàæäûì äíåì âñå áîëüøå 
ïîëüçîâàòåëåé ïåðåîðèåíòèðóþòñÿ íà 
ìîáèëüíûå óñòðîéñòâà è èñïîëüçóþò äëÿ 
ïðîñìîòðà ðîëèêîâ è ôèëüìîâ èìåííî 

èõ, à íå íîóòáóêè è ñòàöèîíàðíûå ÏÊ. 
Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ìîæåò ñëóæèòü 
ñòàòèñòèêà ïîïóëÿðíîãî âèäåîïîðòàëà ivi.
ru. «Áîëåå 70% òðàôèêà íàøà ïëàòôîðìà 
ïîëó÷àåò ñ ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ», — ñî-
îáùèë Ñåðãåé Êîçëåíêî, âåäóùèé àíàëè-
òèê ivi.ru.

«Ëþäè ïðèõîäÿò êàæäûé äåíü â ñî-
öèàëüíóþ ñåòü äëÿ ïîòðåáëåíèÿ êîíòåí-
òà», — îòìåòèë äèðåêòîð ïî ìàðêåòèíãó 
è ðàçâèòèþ áèçíåñà ñîöèàëüíîé ñåòè 
«Îäíîêëàññíèêè.ru» Àðñåí Èñðàïèëîâ. 
Ñåãîäíÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëåé âàæåí äî-
ñòóï ê êîíòåíòó íàïðÿìóþ èç ñîöèà-
ëüíûõ ñåòåé, ïîýòîìó â ýòîé ñôåðå 
ðàçâèòèå âèäåîïëàòôîðì îñîáåííî àê-
òóàëüíî. Íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü çàãðó-
æàåìîå ïîëüçîâàòåëÿìè âèäåî, è Àðñåí 
Èñðàïèëîâ äîïóñêàåò, ÷òî îíî îáãîíèò 
ïî ïîïóëÿðíîñòè ôîòî.

«Ðîñò âèäåîñìîòðåíèÿ íà ìîáèëüíûõ 
óñòðîéñòâàõ ïðåâûøàåò òåìïû ðîñòà ñà-
ìîé ìîáèëüíîé àóäèòîðèè», — ðàññêàçàë 
Àðñåí Èñðàïèëîâ. Íà íà÷àëî 2014 ãîäà, ïî 
äàííûì «Îäíîêëàññíèêè.ru», çàôèêñèðî-
âàíî 70 ìëí ïðîñìîòðîâ âèäåî â ñóòêè, 
íà ôåâðàëü 2015-ãî — 210 ìëí ïðîñìî-
òðîâ. Âñå êðóïíåéøèå èãðîêè — Facebook, 
«ÂÊîíòàêòå», Instagram — àêòèâíî ðàçâè-
âàþò ñîáñòâåííûå âèäåîïëàòôîðìû.

Мобильный шопинг: 
каждому магазину 
по приложению
Îäíèì èç êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèé äëÿ 

ìîáèëüíîé êîììåðöèè ÿâëÿåòñÿ îíëàéí-
òîðãîâëÿ. Áîëåå 54% ïîòðåáèòåëåé èñ-
ïîëüçóþò ñâîå ìîáèëüíîå óñòðîéñòâî äëÿ 
ïîèñêà òîâàðîâ è óñëóã. «35 ìëí ÷åëîâåê çà 
ïîñëåäíèé ìåñÿö ñîâåðøèëè êàêóþ-òî ïî-
êóïêó â èíòåðíåòå», — ðàññêàçàë Âëàäèìèð 
Ìàëþãèí, ðåãèîíàëüíûé äèðåêòîð PayPal 
Russia. Äàæå ïîñåùàÿ îáû÷íûé ìàãàçèí, 
ìíîãèå ïîòðåáèòåëè ïîëüçóþòñÿ ñìàðòôî-
íîì, ÷òîáû ïîñìîòðåòü õàðàêòåðèñòèêè 
òîâàðà, ñðàâíèòü öåíû è ïî÷èòàòü îòçûâû 

î òîâàðå. Òàê, ïî ñëîâàì Ìàëþãèíà, 25% 
ïîòðåáèòåëåé õîòåëè áû èìåòü âîçìîæ-
íîñòü ïëàòèòü â êàññå ñ ïîìîùüþ ñâîåãî 
ñìàðòôîíà.

Ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ, ïî ñëîâàì 
Ìèõàèëà Îñèíà, îñîáåííî âàæíû äëÿ êëàñ-
ñè÷åñêèõ èãðîêîâ ðûíêà ýëåêòðîííîé òîð-
ãîâëè. Èìåííî ñåé÷àñ, ñîãëàñíî äàííûì 
Îñèíà, íà÷àëñÿ ðåçêèé ðîñò ïðîäàæ ÷åðåç 
ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ. Òàê, çà ïîëãîäà 
ïðîäàæè ÷åðåç ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ 
âûðîñëè â òðè ðàçà, è ñåé÷àñ óæå 13% òðà-
ôèêà Ozon ïðîõîäèò ÷åðåç ñìàðòôîíû.

Ðîññèÿ — ýòî óæå íå ñòðàíà «êýøà». Íà 
ñåãîäíÿ ìåíüøå 20% ïîëüçîâàòåëåé îïëà-
÷èâàþò ìîáèëüíûé òåëåôîí íàëè÷íûìè, 
ìåíüøå 40% îïëà÷èâàþò íàëè÷êîé óñëóãè 
ÆÊÕ. Îñíîâíûå êàòåãîðèè îíëàéí-ïîòðå-
áëåíèÿ ó íàñ òå æå ñàìûå, ÷òî è â Åâðîïå. 
Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì Ìàëþãèíà, ñðåäíèé 
è ìàëûé áèçíåñ â ýòîì ñåêòîðå àêòèâíî 
êîíêóðèðóåò ñ ëèäåðàìè ðûíêà. Íàèáîëåå 
óñïåøíûå ñôåðû: digital goods, ñîöèàëüíûå 
ñåòè, ïóòåøåñòâèÿ.

«Äëÿ 49% ìîáèëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé 
îäíèì èç âàæíåéøèõ êðèòåðèåâ ñåãîäíÿ, 
åñëè ãîâîðèòü î ìîáèëüíîì øîïèíãå, ÿâ-
ëÿåòñÿ óäîáñòâî ñîâåðøåíèÿ ïëàòåæà, äëÿ 
37% — ïðîñòîòà, äëÿ 27% — ñêîðîñòü», — 
îòìåòèë Âëàäèìèð Ìàëþãèí. Êðîìå òîãî, 
áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ôàêòîð áåçîïàñ-
íîñòè ïðè ñîâåðøåíèè ïîêóïêè. «Â òîò 
ìîìåíò, êîãäà ÷åëîâåê ñîâåðøàåò îïëàòó, 
ó íåãî â ìîçãó âêëþ÷àþòñÿ òå æå ðåöåïòî-
ðû, ÷òî è ïðè áîëè», — ïîÿñíèë Âëàäèìèð 
Ìàëþãèí.

Ðîññèéñêèé ñåêòîð ìîáèëüíîé êîì-
ìåðöèè íàõîäèòñÿ íà ïîäúåìå, íåñìîòðÿ 
íà îáùèé ýêîíîìè÷åñêèé ñïàä. Ðåçêèé 
èíòåðåñ ïîëüçîâàòåëåé ê ìîáèëüíûì ñåð-
âèñàì è ïîêóïêàì ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíûõ 
óñòðîéñòâ ìîæåò ñûãðàòü íà ðóêó áèçíåñó. 
Ãëàâíîå — íå óïóñòèòü ñâîé øàíñ è âîâðå-
ìÿ ïîäñòðîèòüñÿ ïîä ðûíîê.  

Åëèçàâåòà ÊÎÐÎËÅÂÀ
Èñòî÷íèê: iBusiness.ru

Сектор мобильной коммерции в России: 
за что стоит платить

Резкий интерес к мобильному интернету в России и, соответственно, активный рост этого рынка подстегивает 
развитие связанных с ним услуг: мобильных платежей и сервисов, а также интернет-торговли. 
Стоит отметить, что для представителей последней мобильное приложение — это неотъемлемый атрибут 
ведения бизнеса во время кризиса. Ключевые тенденции рынка мобильной коммерции обсуждали эксперты 
из различных отраслей на конференции i-COMference.
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Немного истории
Все началось в 2010 году, когда ком-

пания EPAM Systems объявила о покупке 
компании Instant Information, Inc., лиде-
ра в области разработки программных 
решений и предоставления «облачных 
сервисов» для анализа информации и 
управления данными. Компания Instant 
Information была основана в 2004 году 
и за время работы на рынке приоб-
рела уникальный экспертный опыт в 
области проектирования и разработ-
ки программных решений, создания 
инфраструктуры для обеспечения 
эффективной работы заказчиков с 
корпоративными данными. Решения 
и услуги Instant Information помогают 
компаниям финансового, юридическо-
го, фармацевтического и технологиче-
ского секторов успешно справляться 
с растущим объемом информации и 
контента и с максимальной отдачей 
использовать имеющиеся данные. 
С момента создания компанию Instant 
Information возглавляли Исаак Караев 
и Джон Махони (John Mahoney), кото-
рых можно отнести к числу наиболее 
опытных и известных профессионалов 
ИТ-индустрии. Один из их прежних 
проектов — создание компании Multex, 
Inc., специализировавшейся на сборе и 
обработке финансовой информации и 
проведении независимых аналитиче-
ских исследований. В 2003 году Multex 
была приобретена корпорацией Reuters 
[1]. Аркадий Добкин, президент и пред-
седатель совета директоров компании 
EPAM Systems, так отметил сделку по 
приобретению Instant Information [2]: 
«Вместе мы сможем предложить удач-
ную комбинацию вертикального биз-
нес-опыта и технологических ноу-хау, 
чтобы эффективно удовлетворять ра-
стущие потребности наших клиентов 
в области управления информацией».

Компания сегодня
В настоящее время компания Instant 

Information, уже входящая в EPAM 
Systems, продолжает активно развивать-
ся и представляет на российском рынке 
известный, хорошо зарекомендовавший 
себя продукт для поиска и управления 
информацией — Info(N)gen. Это назва-
ние правильно произносить как «Info-
Engine», что в переводе на русский язык 
означает «Двигатель Информации» или 
«Двигатель для поиска Информации». 
По итогам 2013 года компания EPAM 
Systems получила множество призо-
вых мест в известных IT-рейтингах, а 
ее оборот вырос более, чем на четверть 
и превысил 550 млн долл.

Почему необходимы решения 
для поиска информации?
В настоящее время стремительно 

растет количество информационных 
источников: web-сайтов, новостных и 
аналитических порталов, блогов, со-
циальных сетей и т.д., что приводит к 
очень большому объему данных, кото-
рые нужно эффективно обрабатывать. 
Поэтому в последние годы стало акту-
альным новое направление — BIG Data 
(Большие данные). Получение полных 
и качественных данных сегодня явля-
ется критически важной задачей для 
крупной компании, так как позволяет 
найти нужные сведения о ситуации на 
рынке, например: оперативно получать 
информацию о действиях конкурентов, 
партнеров, отслеживать макроэкономи-
ческие показатели, мониторить клю-
чевые события в различных сегментах 
рынка (нефть и газ, электроэнергетика, 
строительство и т.д.), лучше понимать 
события в регионах страны. Поэтому 
представить в настоящее время рабо-
ту крупной международной компании 
без профессиональных решений по 

поиску и управлению информацией 
просто невозможно. Компании гото-
вы инвестировать и покупать решения 
по обработке неструктурированных 
данных, чтобы эффективно решать 
все упомянутые задачи. С точки зрения 
процесса, работа с неструктурирован-
ными данными сводится к нескольким 
большим этапам:
I. агрегация контента из различных 

источников;
II. поиск и визуализация результатов 

поиска;
III. распространение найденной и ото-

бранной информации пользовате-
лям.

Так что же такое 
Info(N)gen?
В первую очередь, это «персонали-

зированный» агрегатор контента, или 
«агрегатор специально под клиента». 
На рынке существует много платформ 
и сервисов по агрегации контента, на-
чиная от самых простых RSS-решений 
и заканчивая платными платформами. 
Среди наиболее известных можно от-
метить: Factiva, LexisNexis, M-Adaptive 
компании M-Brain, Scan-Interfax, 
Медиалогия, Интегрум, Public.ru. Однако 
в большинстве случаев они представ-
ляют собой типовые решения со стан-
дартной классификацией тем (рубрик), 
отраслей. При таком подходе заказчи-
ком приобретается продукт мониторин-
га СМИ, как правило, с фиксированным 
функционалом, и возможность «выстро-
ить» систему именно под требования 
клиента отсутствует или существует не 
в полной мере. Главная особенность и 
преимущество Info(N)gen — это уни-
кальная гибкость при построении си-
стемы под заказчика.

Рассмотрим подробнее эти задачи на 
примере вышеупомянутых трех этапов.

Компания EPAM Systems, крупнейший разработчик проектного 
(заказного) программного обеспечения и один из ведущих игроков на 
рынке консалтинга, с лета 2010 года представляет на российском рынке 
известный программный продукт Info(N)gen. В статье рассматриваются 
возможности и особенности признанного агрегатора контента. 

Профессиональный 
поиск информации

Александр САЖЕНКОВ, 
к.т.н., руководитель отдела бизнес-аналитики 
России и стран СНГ компании Schneider-Electric



9М О Б И Л Ь Н Ы Е   Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И И   [3’2015]

Программное  обеспечение

Этап №1

Агрегация контента 
из различных источников
Платформа InfoNgen имеет изна-

чально в своем багаже тысячи, а точ-
нее десятки тысяч уже существующих 
источников. Это, в первую очередь, 
онлайн-издания. Общее количество 
источников на сегодня превышает 70 
000. Øирота российских источников 
также достаточно богата и состаляет 
более 4000 изданий. Как в большинстве 
агрегаторов новостей, все данные по-
ступают в систему в виде RSS-каналов 
(XML-потоков), которые Info(N)gen 
обрабатывает каждые несколько ми-
нут. Особое внимание автор хотел бы 
уделить гибкости процесса агрегации 
с точки зрения добавления источников. 
×асто для получения более релевантной 
и точной информации необходимо от-
слеживать узкоспециализированные из-
дания и порталы. Преимущество плат-
формы Info(N)gen заключается в том, 
что, по желанию заказчика, в нее могут 
быть добавлены любые новые источни-
ки, которые необходимы клиенту. В слу-
чае Schneider-Electric, это все основные 
энергетические и электротехнические 
издания, специализированные порталы 
и сайты, IT-пресса, источники по теме 
промышленной автоматизации, а также 
специализированная пресса по ключе-
вым сегментам рынка. Помимо агре-
гации контента в формате RSS (XML-
потоки), платформа Info(N)gen позво-

ляет обрабатывать входящий контент на 
e-mail. Эта функция заключается в том, 
что любое сообщение или новость мо-
гут быть отправлены на специальный 
адрес e-mail (специальный почтовый 
ящик для сбора информации). Далее 
этот контент также обрабатывается и 
анализируется системой по заданным 
правилам, а точнее построенной под за-
казчика системой автоматической клас-
сификации новостей. На западе это по-
нятие получило название «Таксономии» 
(Taxonomies) — правило или «дерево», 
определяющее автоматическую клас-
сификацию и ранжирование контента.

Помимо агрегации новостей непо-
средственно с конечных источников 
или сбора информации при исполь-
зовании e-mail, возможен вариант 
подключения внешних агрегаторов 
новостей. С одной стороны, это допол-
нительная возможность повысить каче-
ство агрегации, но с другой — не следу-
ет забывать, что это решение имеет ряд 
ограничений, которые обусловлены ли-
митом по количеству опросов внешней 
поисковой системы. В данном подходе, 
безусловно, должен быть найден баланс 
между качеством и ограничениями.

В качестве источников информации, 
поступающей в Info(N)gen, могут также 
фигурировать платные подписные из-
дания. Этот контент можно сделать до-
ступным только заказчику (пользовате-
лям портала), т.е. этот платный контент 
не будет виден другим клиентам Info(N)

gen. По желанию заказчика, компания 
EPAM Systems может добавить практи-
чески любые источники, необходимые 
клиенту. Таким образом, стоит отдельно 
отметить гибкость при решении задач 
агрегации контента и управления ис-
точниками.

На рис. 1. представлен процесс агре-
гации контента, а также все основные 
типы источников, из которых собира-
ется информация:

Этап №2
Поиск и визуализация 
результатов поиска
Для того чтобы эффективно решить 

задачу поиска информации в рамках 
всей компании, изначально нужно 
определить весь необходимый пере-
чень тем (Тopics), по которым плат-
форма Info(N)gen будет осуществлять 
поиск и анализ поступающей информа-
ции. Далее, по выбранным заказчиком 
темам выстраиваются так называемые 
таксономии, определяющие структуру 
(иерархию) для ранжирования инфор-
мации. После того как EPAM Systems и 
заказчик согласуют темы и подтемы, 
иными словами, будет создано «дерево» 
классификации для заказчика, начина-
ется разработка лингвистических мо-
делей. В случае Schneider-Electric, было 
принято решение создать пять больших 
и независимых тем, по которым осу-
ществляется поиск и анализ контента:
1. основные компании-конкуренты;
2. основные компании-партнеры и 

игроки, работающие на рассматрива-
емом рынке (периметр деятельности 
Schneider-Electric);

3. все интересующие продукты и си-
стемы (периметр деятельности 
Schneider-Electric);

4. сегменты рынка;
5. география (федеральные округа, об-

ласти и основные города).
Таким образом, весь контент, кото-

рый анализирует система Info(N)gen, 
может быть автоматически обработан 
по этим пяти независимым темам. 
Фактически речь идет о создании раз-
личных, независимых лингвистических 
моделей, которые описывают вышеупо-
мянутые пять тем. ×то позволяет такой 
подход? В итоге, платформа Info(N)
gen, анализируя входящий контент в 
онлайн-режиме, автоматически рас-
ставляет тэги (Тags) по пяти темам  Рис. 1. Процесс агрегации контента платформой Info(N)gen
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и осуществляет семантический анализ 
текстовой информации. Безусловно, 
нужно понимать, что создание каждой 
лингвистической модели — это слож-
ный и зачастую достаточно долгий про-
цесс, так как систему изначально необ-
ходимо обучить. Однако очень хорошая 
поддержка компании Instant Information 
(EPAM Systems) позволяет эффективно 
решать эту задачу. Автор подчеркивает, 
что создание лингвистических моделей 
по темам, необходимым клиенту, воз-
можно только на принципе сотрудни-
чества и взаимной работы поставщика 
(EPAM Systems) и заказчика (Schneider-
Electric). В итоге, можно сказать, что 
осуществляется «просеивание» всего 
входящего в систему Info(N)gen контен-
та по необходимым заказчику призна-
кам и условиям, согласно выстроенным 
таксономиям с персонализированными 
лингвистическими моделями.

После того как процесс построения 
тем и подтем завершен, поиск инфор-
мации по ним может осуществляться 
простой навигацией, т.е. простым вы-
бором темы в разделе Topics (рис. 2, 
область №1).

Помимо навигации в разделе Topics, 
можно делать и стандартные запросы в 
поисковой строке (рис. 2, область №2), 
а также создавать сохраняемые инди-
видуальные поисковые запросы (Saved 
Searches, рис. 2, область №3). Например, 
можно выбрать построенную тему 
«Hotels» (пример Schneider-Electric) 

и указать дополнительную тему «Ural 
Region» с условием «И». Создав такой 
запрос, можно получать новости по 
теме «Гостиницы» именно в Óральском 
регионе РФ. Таким образом, все постро-
енные под заказчика темы могут быть 
использованы при создании поисковых 
запросов. Помимо «скрещивания» вы-
бранных тем, можно создавать и про-
стые поисковые запросы, задавая только 
текстовую часть: ключевое слово, слово-
сочетание и т.д. Но и в данном случае 
большим преимуществом платформы 
Info(N)gen является возможность очень 
гибко настроить поиск, например:
– поиск только в заглавии («Search in 

Headline»);
– поиск по всему тексту («Search in 

Text»);
– поиск только в нескольких источни-

ках;
– поиск за определенный интервал 

времени;
– поиск только по выбранной теме, ко-

торая создана под заказчика (Topic);
– и т.д.

Функция поиска только в ограни-
ченном числе источников может быть 
реализована не только через «Saved 
Searches». Для этого в системе создан 
специальный раздел «Favorite Sources» 
(рис. 2, область №4). Çадавая источ-
ники в этом разделе, можно осущест-
влять поиск только в этой выбранной 
группе, выбирая закладку «Favorites» 
над основной строкой поиска (рис. 2, 

область №2). Иными словами, можно 
искать информацию только в выбран-
ном списке источников, нажав на ука-
занную закладку, т.е. делать, например, 
более узкий поиск в Топ-источниках. 
Аналогично можно осуществить по-
иск, например, в подписном контенте.

Таким образом, именно гибкость при 
создании поиска и широкие возможно-
сти настроек отличают продукт Info(N)
gen от его аналогов.

Каждый сохраненный поисковый 
запрос может быть сохранен, изменен, 
переименован, и, кроме того, его могут 
использовать коллеги, имеющие доступ 
в Info(N)gen. В этом случае возможна 
совместная работа нескольких человек 
при поиске информации.

По мнению автора, особо важно 
отметить хороший дизайн портала 
Info(N)gen. Все найденные статьи и 
сообщения наглядно отображаются 
на экране. На рис. 2 область №5 ото-
бражает найденные статьи, а область 
№6 показывает частоту и динамику 
упоминаний. Формат отображения но-
востных сообщений можно изменять 
при помощи настроек в области №7, 
например можно:
– группировать схожие статьи (объ-

единение в сюжет);
– отображать только название;
– отображать название и аннотацию;
– отображать метаданные (автоматиче-

ски проставленные тэги по построен-
ным темам для заказчика);

 Рис. 2. Внешний вид портала Info(N)gen
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Программное  обеспечение

– устанавливать различный уровень 
релевантности.
Настройки в области №8 (рис. 2) по-

зволяют строить персональные графи-
ки (Сharts) с частотой упоминаний по 
темам, которые выбирает пользователь. 
Это позволяет, например, сравнить ак-
тивность в СМИ нескольких компаний 
или сюжетов. 

Допольнительным преимуществом, с 
точки зрения отображения и визуализа-
ции, является возможность построения 
«облаков» (Clouds). Система Info(N)gen 
позволяет строить как «облако слов» 
(«Word Cloud»), так и «облако тэгов» 
(«Tags Cloud», см. рис. 2, область №9). 
Различие состоит в том, что «облако 
слов» строится на основе наиболее 
часто упоминаемых слов в контенте, 
а «облако тэгов» основано на резуль-
татах анализа выстроенных лингви-
стических моделей под заказчика. Это 
дает большое преимущество, с точки 
зрения сокращения времени на поиск. 
Еще одним очень важным преимуще-
ством платформы Info(N)gen является 
фасетный принцип при визуализации 
информации (см. рис. 2, область №10). 
Сама по себе идея фасетного подхода 
не нова, ее часто называют дополни-
тельной системой фильтров. Наиболее 
частое ее применение можно встретить 
в интернет-магазинах, где покупатель 
сначала выбирает товар, потом произ-
водителя, а уже далее модель изделия. 
В случае Info(N)gen фасетная техно-
логия визуализации используется не 
со статическим массивом данных, как 
в интернет-магазине, а практически в 
режиме реального времени, где поток 
входящей информации в агрегатор по-
стоянно меняется. Таким образом, линг-
вообработка и фасетная визуализация 
по темам заказчика осуществляются 
практически непрерывно при поступле-

нии контента. Какое преимущество дает 
данный подход? Во-первых, это возмож-
ность быстро и наглядно увидеть весь 
массив результатов поиска, а во-вторых, 
легко и оперативно «сузить» поиск по 
нужному критерию («компания-конку-
рент», «регион», «сегмент рынка» и т.д.).

Этап №3
Распространение найденной 
и отобранной информации 
пользователям
Распространение найденной и ото-

бранной информации возможно не-
сколькими способами:

• В виде созданных оповещений 
(Alerts, см. рис. 2, область №11). В дан-
ном случае речь идет о том, что для каж-
дого сохраненного поискового запроса 
(Saved Search) может быть создано свое 
оповещение. Вся новая информация, ко-
торая находится системой Info(N)gen 
по сохраненному запросу, приходит 
пользователю на e-mail. В список полу-
чателей могут быть добавлены и другие 
сотрудники. Таким образом, один соз-
данный Alert может приходить группе 
пользователей. Для каждого оповеще-
ния может быть задана частота обнов-
лений, время и дни недели, по которым 
будет приходить Alert.

• В виде новостного бюллетеня 
(Newsletter). Каждый такой новостной 
бюллетень можно наполнять как вруч-
ную, так и автоматически, используя 
«привязку» к нему поискового запро-
са. В этом случае происходит так на-
зываемое автонаполнение контентом. 
Дополнительно в каждом Newsletter 
можно создать различные рубрики, или, 
например, сделать графический логотип 
в названии. Иными словами, дизайн и 
свойства кажного новостного бюллете-
ня могут быть заданы индивидуально. 
Безусловно, как и в случае с Alerts, каж-

дый бюллетень (Newsletter) имеет свою 
группу получателей (различные e-mails);

По мнению автора, отдельным 
большим преимуществом продукта 
Info(N)gen является возможность вы-
дачи результата поиска в виде RSS 
(XML-потока). Это касается как сохра-
ненных поисковых запросов (Saved 
Searches), так и новостных бюллетеней 
(Newsletters). Функция экспорта резуль-
татов по RSS — это наиболее удобный 
и универсальный способ передачи и 
транслирования новостной информа-
ции [4–5]. Благодаря функции RSS (RSS-
Out), платформа Info(N)gen становится 
универсальным и легко интегрируемым 
звеном при объединении с другими IT-
платформами заказчика.

Заключение
Очень высокая гибкость при постро-

ении поисковых запросов, возможность 
в полной мере «выстроить» систему 
именно под требования заказчика, пре-
восходный дизайн агрегатора, а также 
профессиональная поддержка заказчика 
сотрудниками EPAM Systems — все это 
объясняет выбор компании Schneider-
Electric в пользу Info(N)gen для решения 
задач мониторинга и анализа ситуации 
на рынке.  
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Масштабируемое WI-FI-решение 
Компания NETGEAR , глобальный производитель сетевых продуктов для домашних и корпоративных пользователей, а также сервис-провайдеров, 

представила контроллер для беспроводных WiFi-сетей ProSAFE WC9500, ставший продолжением линейки управляющих устройств для корпоративного 

использования. 

Контроллер WC9500 позволяет рассчитывать, организовывать и управлять сетями с одновременным подключением до 36 000 пользователей на 600 

возможных узлах (точках доступа). Сохранив функционал от предыдущих моделей аналогичных устройств NETGEAR (автоматическое управление 

нагрузкой на узлы, контроль доступа, бесшовный автоматический роуминг и др.), контроллер WC9500 заметно прибавил в производительности и 

существенно расширил круг решаемых задач, в число которых можно отнести такие объекты, как аэропорты, стадионные и гостиничные комплексы, 

крупные предприятия и учреждения, бизнес и развлекательные центры. 
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Bell Integrator разработал виртуальную АТС 
Bell Integrator, âåäóùèé ðîññèéñêèé ñèñòåìíûé 
èíòåãðàòîð, çàâåðøèë ðàçðàáîòêó âèðòóàëüíîé 
ÀÒÑ äëÿ îäíîãî èç ëèäåðîâ â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ 
VoIP-ñåðâèñîâ — êîìïàíèè «Çåáðà Òåëåêîì». 

Âèðòóàëüíàÿ ÀÒÑ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñ-
ëóã IP-òåëåôîíèè êîðïîðàòèâíûì êëèåíòàì îïåðàòîðà ñâÿçè. 
«Çåáðà Òåëåêîì» òàêæå ïëàíèðóåò ïðåäîñòàâëÿòü ñîçäàííóþ 
ÀÒÑ-ïëàòôîðìó â àðåíäó ñòîðîííèì îïåðàòîðàì ñâÿçè. Îíà 
îáåñïå÷èâàåò åäèíóþ êîðîòêóþ íóìåðàöèþ âíóòðè êîìïà-
íèè, âîçìîæíîñòü çàïèñè ãîëîñîâûõ ïðèâåòñòâèé, ïîëíóþ 
ñòàòèñòèêó çâîíêîâ â ëè÷íîì êàáèíåòå, îáùóþ òåëåôîííóþ 
êíèãó êîìïàíèè, çàïèñü è ïîäêëþ÷åíèå ê ðàçãîâîðàì, ÷åð-
íûå è áåëûå ñïèñêè íîìåðîâ, àóäèîêîíôåðåíöèè, à òàêæå 
ôóíêöèè IVR è êîíòàêò-öåíòðà.

Ýòî ïîçâîëèëî «Çåáðå Òåëåêîì» âåñòè ñàìîñòîÿòåëüíóþ 
öåíîâóþ ïîëèòèêó, íå îðèåíòèðóÿñü íà óñëîâèÿ ñòîðîííèõ 
êîìïàíèé, êîòîðûå ðàíåå ïðåäîñòàâëÿëè åé ïîäîáíûå óñëó-
ãè. Ãèáêîñòü è ìàñøòàáèðóåìîñòü èñïîëüçóåìîãî ðåøåíèÿ 
îáóñëîâèëè ìèíèìàëüíûé óðîâåíü çàòðàò îïåðàòîðà íà 
äàëüíåéøóþ ìîäåðíèçàöèþ è äîðàáîòêó âèðòóàëüíîé ÀÒÑ.

Îäíèì èç âàæíåéøèõ óñëîâèé ñî ñòîðîíû «Çåáðà Òåëåêîì» 
ïðè âûáîðå ïëàòôîðìû äëÿ âèðòóàëüíîé ÀÒÑ ñòàëî ñîõðà-
íåíèå íåïðåðûâíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè âî âðåìÿ 
åå ìîäåðíèçàöèè, â òîì ÷èñëå ðàñøèðåíèÿ åå àïïàðàòíîé 
÷àñòè. Bell Integrator ñîâìåñòíî ñ «Çåáðà Òåëåêîì» óñïåøíî 
ñïðàâèëèñü ñ ýòîé çàäà÷åé è îáåñïå÷èëè âèðòóàëüíóþ ÀÒÑ 
âîçìîæíîñòüþ ìàñøòàáèðîâàíèÿ è íàñòðîéêè áåç ïðåðûâà-
íèÿ ñåðâèñà.

Íîâàÿ ÀÒÑ ñîçäàíà êîìïàíèåé Bell Integrator íà áàçå ðåøå-
íèé, óæå èñïîëüçóåìûõ çàðóáåæíûìè èíôîêîììóíèêàöèîí-
íûìè êîìïàíèÿìè, íî åùå íå ðàñïðîñòðàíåííûõ â Ðîññèè. 
Ñåðâåðíàÿ ÷àñòü ðåøåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÷àñòíîå îáëà-
êî, â êîòîðîì ðåàëèçîâàí ôóíêöèîíàë ÀÒÑ. À åå ïðîãðàìì-
íàÿ ïëàòôîðìà îáúåäèíèëà ñàìûå ïåðåäîâûå ñèñòåìû äëÿ 
IP-òåëåôîíèè, êîòîðûå ïîçâîëèëè îáåñïå÷èòü âûñîêóþ ñòå-
ïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ïðè êðèòè÷åñêèõ íàãðóçêàõ.

«Ñîâìåñòíî ñ Bell Integrator ìû ðåàëèçîâàëè ïåðâûé äëÿ 
Ðîññèè ïðîåêò ïî ðàçðàáîòêå âèðòóàëüíîé ÀÒÑ íà äàííûõ 
òåõíîëîãèÿõ, îòëè÷àþùåéñÿ âûñîêîé ôóíêöèîíàëüíîñòüþ 
ñåðâèñà, — ãîâîðèò Ñåðãåé Êóäðèí, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
«Çåáðà Òåëåêîì». — Âèðòóàëüíàÿ ÀÒÑ ñòàëà åùå îäíèì ñóùå-
ñòâåííûì êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâîì íàøåé êîìïàíèè 
íà ðîññèéñêîì ðûíêå îïåðàòîðñêèõ óñëóã è ïîçâîëèëà îáå-
ñïå÷èòü íàøèõ êîðïîðàòèâíûõ è ÷àñòíûõ êëèåíòîâ ñåðâè-
ñîì IP-òåëåôîíèè âûñî÷àéøåãî êëàññà».

«Ìû ïðåäîñòàâèëè «Çåáðà Òåëåêîì» ñîáñòâåííóþ ìîùíóþ 
ïëàòôîðìó äëÿ âèðòóàëüíîé ÀÒÑ íà îñíîâå íîâåéøèõ îòðàñ-
ëåâûõ ðåøåíèé. Áëàãîäàðÿ çàëîæåííûì âîçìîæíîñòÿì ìàñ-
øòàáèðîâàíèÿ âèðòóàëüíàÿ ÀÒÑ îáëàäàåò õîðîøèì çàäåëîì, 
íåîáõîäèìûì ïðè èíòåíñèâíîì ðîñòå áèçíåñà îïåðàòîðà, — 
îòìå÷àåò Ñåðãåé Êóòåõîâ, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïî ðàáîòå 
ñ îïåðàòîðàìè ñâÿçè Bell Integrator. — Ñèñòåìà òàêæå ïîçâî-
ëèò «Çåáðà Òåëåêîì» ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûé èñòî÷íèê 
ïðèáûëè, ïðåäîñòàâëÿÿ ñîçäàííûé ñåðâèñ VoIP-òåëåôîíèè 
äðóãèì ðîññèéñêèì è çàðóáåæíûì òåëåêîììóíèêàöèîííûì 
êîìïàíèÿì. Êðîìå òîãî, èñïîëüçóåìûå èííîâàöèîííûå ðå-
øåíèÿ è ïîäõîäû ñìîãóò ìèíèìèçèðîâàòü ýêñïëóàòàöèîí-
íûå ðàñõîäû «Çåáðà Òåëåêîì» ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûìè 
ñèñòåìàìè ïîäîáíîãî êëàññà».

У компании Аванпост новый партнер
Êîìïàíèÿ Àâàíïîñò — âåäóùèé ðîññèéñêèé 
ðàçðàáîò÷èê ñèñòåì èäåíòèôèêàöèè è 
óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì 
ïðåäïðèÿòèÿ (IDM), çàêëþ÷èëà ïàðòíåðñêîå 
ñîãëàøåíèå ñ êîìïàíèåé Cleverics — ëèäåðîì 
ïî óñëóãàì îáó÷åíèÿ è êîíñàëòèíãà â îáëàñòè 
óïðàâëåíèÿ ÈÒ (ITSM) â Ðîññèè. 

Ñòàâ ïàðòíåðîì Àâàíïîñò, ôèðìà Cleverics ìîæåò ïðåäîñòàâ-
ëÿòü ñâîèì êëèåíòàì ïîëíóþ ëèíåéêó IDM-ïðîäóêòîâ Àâàíïîñò 
è ðåøàòü çàäà÷è êëèåíòîâ ïî ïîñòðîåíèþ ïðîöåññà óïðàâëå-
íèÿ äîñòóïîì, ðàçðàáîòêå ðîëåâûõ ìîäåëåé è àâòîìàòèçàöèè.

Êîìïàíèÿ Cleverics îáëàäàåò ñåðüåçíûìè êîìïåòåíöèÿ-
ìè â îáëàñòè ïîñòðîåíèÿ ýôôåêòèâíîãî ÈÒ-ìåíåäæìåíòà, 
êîíñàëòèíãà è îáó÷åíèÿ ñïåöèàëèñòîâ, èìåÿ áîëåå 8500 
ñëóøàòåëåé êóðñîâ, áîëåå 450 êîìïàíèé-êëèåíòîâ è áîëåå 
35 êðóïíûõ ïðîåêòîâ îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ ÈÒ. Îäíî èç 
íàïðàâëåíèé óñïåøíîãî ÈÒ-ìåíåäæìåíòà — óïðàâëåíèå äî-
ñòóïîì ê èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì. 

Ñòàòóñ Çîëîòîãî ïàðòíåðà Àâàíïîñò (Partner Gold) ïîçâî-
ëÿåò Cleverics ïðåäëàãàòü è èñïîëüçîâàòü â ïðîåêòàõ ïîëíóþ 
ëèíåéêó ïðîäóêòîâ, âõîäÿùèõ â ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ (ÏÊ) 
«Avanpost 4.1» — ìîäóëè IDM, PKI è SSO. Â ñâîþ î÷åðåäü, êîì-
ïàíèÿ Àâàíïîñò îñóùåñòâëÿåò ïîääåðæêó Çîëîòûõ ïàðòíåðîâ 
íà ýòàïå ïðåäïðîäàæíîé ðàáîòû ñ çàêàç÷èêîì, à òàêæå ïðî-
ðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîåêòà. 

Íîâîå ïàðòíåðñêîå ñîãëàøåíèå ïîçâîëèò êîìïàíèÿì 
ïðèìåíèòü ñâîé îïûò ïî ïðîäâèæåíèþ ëó÷øèõ ïðàêòèê â 
îáëàñòè óïðàâëåíèÿ ÈÒ, óñèëèòü êîìïåòåíöèè ïî êëþ÷åâûì 
íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî ðûíêà ÈÁ â ïðîöåññå 
îáó÷åíèÿ è êîíñàëòèíãà, ïðåäîñòàâèòü êëèåíòàì âûñîêîêâà-
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ëèôèöèðîâàííûå óñëóãè ïî óïðàâëåíèþ ÈÒ íà áàçå ñïåöè-
àëèçèðîâàííîãî ÏÊ «Avanpost 4.1».

«Íîâûå ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ äåìîíñòðèðóþò ïîâûøåí-
íûé èíòåðåñ ê ïðîäóêòàì ðîññèéñêèõ âåíäîðîâ. Â òåêóùåé 
ñèòóàöèè ìû óäåëÿåì ïåðâîñòåïåííîå âíèìàíèå ðàçâèòèþ 
ïàðòíåðñêîé ñåòè ñ èíòåãðàòîðàìè, ðàçäåëÿþùèìè íàøè çà-
äà÷è ïî ðàñøèðåíèþ è ðàçâèòèþ ðûíêà IDM è êîìïëåêñíîãî 
óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì. Ôèðìà Cleverics, ýêñïåðò â îáó÷åíèè, 
êîíñàëòèíãå è àâòîìàòèçàöèè íà ðûíêå ÈÒ, ïîëíîñòüþ ñîîò-
âåòñòâóåò äàííîìó îïðåäåëåíèþ, — ãîâîðèò Àíäðåé Êîíóñîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè Àâàíïîñò. — Ìû óâåðåíû, 
÷òî ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ïîçâîëèò ïðåäîñòàâèòü íàøèì êëèåí-
òàì íå òîëüêî îòëè÷íîå ïðåäëîæåíèå â ÷àñòè ñèñòåì èäåíòè-
ôèêàöèè è óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê èíôîðìàöèîííûì ðåñóð-
ñàì ïðåäïðèÿòèé, íî è ïîâûñèò óðîâåíü ÈÒ-ñïåöèàëèñòîâ, 
ïîëüçóþùèõñÿ óñëóãàìè è ïðîäóêòàìè Cleverics è Àâàíïîñò».

«Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê èíôîðìàöèîííûì 
ðåñóðñàì òðåáóåò ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðîãðàììíîãî îáå-
ñïå÷åíèÿ, — îòìå÷àåò Îëåã Ñêðûííèê, óïðàâëÿþùèé ïàðò-
íåð Cleverics. — Ìû èçó÷èëè ïðåäñòàâëåííûå íà ðûíêå ðå-
øåíèÿ ïî IDM è âûáðàëè ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ Àâàíïîñò, 
òàê êàê îí ïîçâîëÿåò íå òîëüêî ðåàëèçîâàòü òåõíè÷åñêóþ è 
èíòåãðàöèîííóþ ñîñòàâëÿþùóþ, íî è îðãàíèçîâàòü ïîëíî-
öåííûé ïðîöåññ óïðàâëåíèÿ ó÷åòíûìè çàïèñÿìè è äîñòóïîì, 
ýôôåêòèâíåå ðåøàÿ çàäà÷è êëèåíòîâ»

NETBYNET продолжает стабильный рост 
Ãðóïïà êîìïàíèé «Íýò Áàé Íýò Õîëäèíã» 
(NETBYNET) ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ñòàáèëüíûé 
ðîñò ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû â 2014 ãîäó: 
óâåëè÷èëà àáîíåíòñêóþ áàçó è âûðó÷êó íà 20%.
Àáîíåíòñêàÿ áàçà NETBYNET íà êîíåö 2014 ãîäà ñîñòàâè-

ëà 895 òûñÿ÷ êëèåíòîâ, ÷òî íà 20% áîëüøå, ÷åì â 2013 ãîäó. 
Êëèåíòñêàÿ áàçà NETBYNET âêëþ÷àåò áîëåå 853 000 ôèçè-
÷åñêèõ ëèö è îêîëî 41 òûñÿ÷è êîðïîðàòèâíûõ àáîíåíòîâ. 
Êîìïàíèÿ ïîêàçûâàåò ñòàáèëüíûé ïðèðîñò àáîíåíòñêîé 
áàçû ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì áèçíåñà. Êîëè÷åñòâî êëèåíòîâ 
ïëàòíîãî òåëåâèäåíèÿ â 2014 ãîäó â ìàññîâîì ñåãìåíòå óâå-
ëè÷èëîñü áîëåå ÷åì â ïîëòîðà ðàçà, òåëåôîíèè — â äâà ðàçà, à 
äîñòóïà â èíòåðíåò íà 10%. Êîðïîðàòèâíûå êëèåíòû ïðåäïî-
÷èòàþò ïîêóïàòü óñëóãè ïàêåòîì; òàêèõ ïîëüçîâàòåëåé îêîëî 
38% â b2b-áàçå îïåðàòîðà. Âûðó÷êà NETBYNET óâåëè÷èëàñü 
â 2014 ãîäó áîëåå ÷åì íà 20% è ñîñòàâèëà 5,023 ìëðä ðóáëåé. 

Ñðåäíåå óâåëè÷åíèå òðàôèêà â ñåòè NETBYNET ñîñòàâèëî 
33,5% îòíîñèòåëüíî ïîêàçàòåëåé 2013 ãîäà. Ýòî ñâÿçàíî ñ 
òåì, ÷òî êëèåíòû ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøå ðàáîòàþò ñ òÿ-
æåëûì êîíòåíòîì: ñêà÷èâàþò è ñìîòðÿò îíëàéí-âèäåî â HD, 
èãðàþò â îíëàéí-èãðû è ò.ä. Íàèáîëåå àêòèâíûìè ïîëüçîâà-
òåëÿìè äîìàøíåãî èíòåðíåòà NETBYNET ÿâëÿþòñÿ æèòåëè 
Ìîñêâû, ×åáîêñàð, Ñóðãóòà, Áåëãîðîäà è Êóðñêà.

ßâëÿÿñü îñíîâíîé ïëîùàäêîé «ÌåãàÔîíà» ïî êîíñîëèäà-
öèè ØÏÄ-àêòèâîâ, êîìïàíèÿ â ïðîøëîì ãîäó âûøëà íà íî-
âûå ðûíêè â ãîðîäàõ Äàëüíåâîñòî÷íîãî, Ñåâåðî-Çàïàäíîãî 
è Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ. Íàèáîëåå çíà÷èòåëü-
íûìè ïðèîáðåòåíèÿìè â 2014 ãîäó ñòàëè ÎÎÎ «Íàõîäêà 
Òåëåêîì» (ðàíåå ïðèíàäëåæàâøåå ÎÀÎ «ÌåãàÔîí»), ÇÀÎ 
«Àäâàíòýäæ Òåëåêîì», ÎÎÎ «Àñòîí», ÇÀÎ «Ýêñïðåññ Òåëåêîì», 
ÎÎÎ «Òåëåìèã». 

NETBYNET óäåëÿåò 
îñîáîå âíèìàíèå ðàç-
âèòèþ ñåòè, óëó÷øå-
íèþ êà÷åñòâà îêàçûâà-
åìûõ óñëóã è ìîäåðíè-
çàöèè èíòåãðèðóåìûõ 
àêòèâîâ. Â ïðîøëîì 
ãîäó êîìïàíèÿ ðàñøè-
ðèëà êàíàëüíûå åì-
êîñòè â áîëüøèíñòâå 
ðåãèîíîâ ïðèñóòñòâèÿ, 
îáíîâèëà ÷àñòü òåëå-
êîììóíèêàöèîííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, çà ñ÷åò 
ñòðîèòåëüñòâà ïî òåõ-
íîëîãèè FTTB óâåëè÷èëà ïîêðûòèå ñåòè íà 134 000 äîìîõî-
çÿéñòâ. Ñ ó÷åòîì ðàçâèòèÿ íîâûõ òåððèòîðèé è èíòåãðàöèè 
àêòèâîâ, ïîêðûòèå ñåòè NETBYNET óâåëè÷èëîñü íà 20% îò-
íîñèòåëüíî ïîêàçàòåëåé ïðîøëîãî ãîäà. 

Îäíèì èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ ñîáûòèé 2014 ãîäà ñòàë çà-
ïóñê ïðîäóêòà WiFire â Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. WiFire 
ñî÷åòàåò â ñåáå óñëóãó áåñïðîâîäíîãî öèôðîâîãî òåëåâèäå-
íèÿ WiFire TV, êîòîðîå ìîæíî ñìîòðåòü îäíîâðåìåííî íà 
ïÿòè óñòðîéñòâàõ íà ñåòè ëþáîãî îïåðàòîðà, à òàêæå ñåðâèñ 
ïî îðãàíèçàöèè äîìàøíåé Wi-Fi-ñåòè. Ãðóïïà NETBYNET 
áûëà ïðèçíàíà ëàóðåàòîì íåçàâèñèìîé ïðåìèè «Âðåìÿ èí-
íîâàöèé-2014» â íîìèíàöèè «Òåõíîëîãè÷åñêàÿ èííîâàöèÿ 
ãîäà» â êàòåãîðèè IT è Òåëåêîììóíèêàöèè çà ïðîåêò WiFire 
TV. Â íà÷àëå 2015 ãîäà ïðîäóêò WiFire äîïîëíèëà íîâàÿ óñëó-
ãà ìîáèëüíîãî äîñòóïà â Èíòåðíåò LTE — WiFire Mobile. Äëÿ 
ïîäêëþ÷åíèÿ êëèåíòàì äîñòóïíû ÷åòûðå òàðèôíûõ ïëàíà 
ìîáèëüíîãî Èíòåðíåòà LTE íà ñêîðîñòÿõ äî 1 Ìáèò/ñ, äî 
4,1 Ìáèò/ñ, äî 8,5 Ìáèò/ñ è äî 20 Ìáèò/ñ. 

Îñîáîå âíèìàíèå â ïðîøëîì ãîäó NETBYNET óäåëèëà 
ïîääåðæàíèþ âûñîêîãî ñòàíäàðòà êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ 
êëèåíòîâ. Â àâãóñòå 2014 ãîäà êîìïàíèÿ îòêðûëà âòîðóþ 
ïëîùàäêó åäèíîãî êîíòàêòíîãî öåíòðà â ãîðîäå ×åáîêñàðû. 
Çàïóñê êîíòàêòíîãî öåíòðà â ×óâàøèè ïîçâîëèë ñîõðàíèòü 
ñòàíäàðòû îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ ïðè ñóùåñòâåííîì ðîñòå 
÷èñëà àáîíåíòîâ. 

«Ìû èçíà÷àëüíî ïðèäåðæèâàëèñü ïîäõîäà, ñîãëàñíî êîòî-
ðîìó ìàêñèìàëüíî îïòèìèçèðóåì âíóòðåííèå áèçíåñ-ïðî-
öåññû, è ýòî ïîçâîëèëî íàì äàæå â ñëîæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ 
óñëîâèÿõ ìèíèìèçèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ âíåøíèõ ôàêòîðîâ 
êàê äëÿ áèçíåñà, òàê è äëÿ íàøèõ êëèåíòîâ, — îòìå÷àåò ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð NETBYNET Àíäðåé Áàòàíîâ. — Â 2015 ãî-
äó ìû íàìåðåíû ñîõðàíèòü àáîíåíòñêóþ áàçó, ïðåäëîæèâ 
íàøèì êëèåíòàì ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò ñýêîíîìèòü 
ñåìåéíûé áþäæåò, ââåñòè íîâûå óäîáíûå äëÿ êëèåíòîâ ñåð-
âèñû ñàìîîáñëóæèâàíèÿ, à òàêæå ñóùåñòâåííî ðàñøèðèòü 
òåððèòîðèþ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè WiFire TV».

NETBYNET ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè ôèêñèðîâàííîé ñâÿ-
çè (ÔØÏÄ) â 80 ãîðîäàõ Ðîññèè íà òåððèòîðèè ñåìè ôå-
äåðàëüíûõ îêðóãîâ: Öåíòðàëüíîãî, Ñåâåðî-Çàïàäíîãî, 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî, Þæíîãî, Ïðèâîëæñêîãî, Óðàëüñêîãî è 
Äàëüíåâîñòî÷íîãî. Âî âñåõ ðåãèîíàõ ïðèñóòñòâèÿ NETBYNET 
ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè øèðîêîïîëîñíîãî äîñòóïà â èíòåðíåò, 
ïëàòíîãî òåëåâèäåíèÿ, òåëåôîíèè.  
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Сетевые технологии

C isco óñîâåðøåíñòâîâàëà ïîðòôî-
ëèî Cisco® Evolved Programmable 
Network (EPN) — îòêðûòîé, ýëà-

ñòè÷íîé, îðèåíòèðîâàííîé íà ïðèëî-
æåíèÿ ñåòåâîé ðàìî÷íîé èíôðàñòðóê-
òóðû, êîòîðàÿ ïîìîãàåò ñåðâèñ-ïðî-
âàéäåðàì óñêîðÿòü ïîëó÷åíèå äîõîäîâ 
è ñíèæàòü çàòðàòû íà ðàçâåðòûâàíèå 
íîâûõ ñåðâèñîâ. Â ñîñòàâ ïîðòôîëèî 
âîøëè ñëåäóþùèå íîâûå òåõíîëîãèè:
• ìàðøðóòèçàöèÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâà-

íèé ïðèëîæåíèé Cisco Application 
Engineered Routing;

• âèðòóàëüíûé ìàðøðóòèçàòîð Cisco 
IOS XRv 9000 Virtual Router;

• âûñîêîïëîòíûå ëèíåéíûå ïëàòû 
100GE äëÿ ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 
ASR 9000.
Ñ ïîìîùüþ äàííûõ ðåøåíèé Cisco 

èíòåãðèðóåò â ñâîå ïîðòôîëèî ëó÷-
øèõ îïîðíûõ è ãðàíè÷íûõ ñåòåâûõ 
òåõíîëîãèé ïåðåäîâîé ôóíêöèîíàë 
ïðîãðàììèðîâàíèÿ, âèðòóàëèçàöèè è 
ãàðìîíèçàöèè. Ýòè íîâåéøèå äîñòè-
æåíèÿ â îáëàñòè EPN ïîìîãóò ñåðâèñ-
ïðîâàéäåðàì ïðåäîñòàâëÿòü çàêàç÷èêàì 
íîâûå ïðèáûëüíûå ñåðâèñû, ïîâûøàÿ 
ïðè ýòîì ñîâîêóïíóþ ðåíòàáåëüíîñòü 
è ìàíåâðåííîñòü.

Ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ Cisco 
«Íàãëÿäíûé èíäåêñ ðàçâèòèÿ ñåòå-
âûõ òåõíîëîãèé: ãëîáàëüíûé ïðî-
ãíîç ïî ìîáèëüíîìó òðàôèêó íà 
ïåðèîä 2013–2019 ãã.» (Cisco® Visual 
Networking Index™ Global Mobile Data 
Traffic Forecast for 2013 to 2019), çà 
ýòîò ïåðèîä âñëåäñòâèå ðîñòà ÷èñëà 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà è êîëè÷å-
ñòâà óñòðîéñòâ, ïîïóëÿðíîñòè âèäåî è 
óâåëè÷åíèÿ ñêîðîñòåé øèðîêîïîëîñ-
íîãî äîñòóïà, ãëîáàëüíûé IP-òðàôèê 
âûðàñòåò âòðîå, ò.å. åæåãîäíûé ïðèðîñò 
ñîñòàâèò 21%.

Ñåãîäíÿ ñåðâèñ-ïðîâàéäåðû äîëæíû 
èìåòü âîçìîæíîñòü ìàñøòàáèðîâàíèÿ, 
êîòîðàÿ áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü ýêñïî-
íåíöèàëüíîìó ðîñòó òðàôèêà è îáëà-
êîâ, ïðîãíîçèðóåìîìó íà áëèæàéøèå 
íåñêîëüêî ëåò. Îïåðàòîðàì æå, ÷òîáû 

ñîõðàíÿòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü, 
íóæíî óâåëè÷èâàòü ìàíåâðåííîñòü, 
ãèáêîñòü è ðåíòàáåëüíîñòü. Àðõèòåêòóðà 
Cisco EPN, ðàáîòàþùàÿ ïîñðåäñòâîì îò-
êðûòûõ èíòåðôåéñîâ ïðèêëàäíîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ API ñ äîïîëíèòåëüíîé 
ñåðâèñíîé ïëàòôîðìîé Cisco Evolved 
Services Platform (ESP), ïîçâîëÿåò áëà-
ãîäàðÿ îòêðûòîé, ýëàñòè÷íîé è îðè-
åíòèðîâàííîé íà ïðèëîæåíèÿ ñåòåâîé 
èíôðàñòðóêòóðå äîñòè÷ü âûñîêîé ìà-
íåâðåííîñòè, íåîáõîäèìîé äëÿ ðåøå-
íèÿ âåá-çàäà÷.

Êðîìå òîãî, ïî ïðîãíîçàì êîíñàë-
òèíãîâîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Cisco Con-
sul ting Services, ïîòåíöèàëüíàÿ âûãîäà 
Âñåîáúåìëþùåãî Èíòåðíåòà äëÿ ñåð-
âèñ-ïðîâàéäåðîâ â áëèæàéøèå 10 ëåò 
ìîæåò äîñòè÷ü 1,7 òðëí äîëëàðîâ. Cisco 
EPN ïðåäëàãàåò ñåðâèñ-ïðîâàéäåðàì 
ñðåäñòâà äëÿ ðàçâèòèÿ ñåòåâîé èí-
ôðàñòðóêòóðû è óïðàâëåíèÿ äàííûìè 
ìåæìàøèííîãî îáìåíà, êîòîðûå îòëè-
÷àþòñÿ ñïåöèôè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè 
ê òðàíñïîðòó è óíèêàëüíûì äèíàìè÷å-
ñêèì õàðàêòåðîì òðàôèêà.

«Íàøå ïîðòôîëèî, ñàìîå óíèâåðñàëü-
íîå â îòðàñëè, óäîâëåòâîðÿåò ðåàëüíûì 
òðåáîâàíèÿì ñåðâèñ-ïðîâàéäåðîâ, êîòî-
ðûì íåîáõîäèìû ìàñøòàáèðóåìîñòü, 
ïðîèçâîäèòåëüíàÿ âèðòóàëèçàöèÿ è 

ïðîãðàììèðóåìîñòü, è ýòî íå ïðî-
ñòî òî÷å÷íûå ðåøåíèÿ, íàïðàâëåííûå 
íà ïîääåðæêó î÷åðåäíîãî ìîäíîãî 
ôóíêöèîíàëà, — ñêàçàë Áðåíäàí Ãèááñ 
(Brendan Gibbs), âèöå-ïðåçèäåíò ãðóïïû 
Cisco ïî ðàçðàáîòêå ðåøåíèé â îáëàñòè 
ìàðøðóòèçàöèè äëÿ ñåðâèñ-ïðîâàéäå-
ðîâ. — Ïîñòàâùèêè óñëóã äîëæíû îöå-
íèâàòü óíèêàëüíûå ïîòðåáíîñòè ñâîèõ 
ñåòåé, ó÷èòûâàòü îñîáåííîñòè áèçíåñ-
ìîäåëåé è çàïðîñû çàêàç÷èêîâ. Íàøè 
ïîñëåäíèå èííîâàöèè ïîìîãóò ñíèçèòü 
èçäåðæêè è óñêîðèòü âûâîä íà ðûíîê 
íîâûõ ñåðâèñîâ. Îáúÿâëåííûå ðåøå-
íèÿ ðàñøèðÿþò âîçìîæíîñòè èíôðà-
ñòðóêòóðû Cisco EPN, ïîìîãàÿ ñåðâèñ-
ïðîâàéäåðàì óëó÷øèòü îáñëóæèâàíèå 
çàêàç÷èêîâ è îïòèìèçèðîâàòü ñåòåâóþ 
àðõèòåêòóðó äëÿ äàëüíåéøåãî ðîñòà è 
ïîâûøåíèÿ ïðèáûëüíîñòè».

Маршрутизация, с учетом 
требований приложений, 
обеспечивает уникальную 
программируемость
Äàâàÿ ïðèëîæåíèÿì âîçìîæíîñòü 

íàïðÿìóþ ñâÿçûâàòüñÿ ñ ñåòüþ, ñåð-
âèñ-ïðîâàéäåðû ïîâûøàþò êà÷åñòâî 
îáñëóæèâàíèÿ çàêàç÷èêîâ è óïðîùàþò 
ñåòåâûå îïåðàöèè. Ïðåäñòàâèâ òåõíîëî-
ãèþ Cisco Application Engineered Routing, 

Портфолио решений Cisco дополнено новыми, ориентированными 
на приложения функциями, обеспечивающими программируемость, 
виртуализацию и масштабируемость.

Cisco расширяет сетевое портфолио
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Сетевые технологии

ôèðìà Cisco ñòàëà ïåðâîé êîìïàíèåé â 
îòðàñëè, ñîçäàâøåé ìàíåâðåííóþ ñðå-
äó ðàçðàáîòêè ñåðâèñîâ, îáúåäèíèâøóþ 
âîçìîæíîñòè îòêðûòîé ñòàíäàðòèçîâàí-
íîé òåõíîëîãèè Segment Routing ñ ïðî-
ãðàììíî-îïðåäåëÿåìûìè ñåòÿìè (SDN). 
Ýòî ñêâîçíîå ðåøåíèå îòêðûâàåò íîâûå 
âîçìîæíîñòè ïðîãðàììèðóåìîñòè, ïî-
çâîëÿÿ ñåðâèñ-ïðîâàéäåðàì ñîêðàùàòü 
îïåðàöèîííûå èçäåðæêè è ïîýòàïíî íà-
ðàùèâàòü äîõîäû, ïðåäëàãàÿ ïî çàïðîñó 
íåîáõîäèìûå çàäåðæêó, øèðèíó ïîëîñû 
ïðîïóñêàíèÿ è äîñòóïíîñòü.

Виртуальный маршрутизатор 
позволяет предоставлять сервисы 
по запросу
×òîáû áûñòðî îòêëèêàòüñÿ íà ïîòðåá-

íîñòè çàêàç÷èêîâ è ïðîâîäèòü îïûòíóþ 
ýêñïëóàòàöèþ ðåøåíèé, ïîçâîëÿþùèõ 
ïðåäîñòàâëÿòü ñåðâèñû ïî çàïðîñó, 
ñåðâèñ-ïðîâàéäåðàì íåîáõîäèìû ïðî-
äâèíóòûå ôóíêöèè âèðòóàëèçàöèè. 
Ðàñøèðÿÿ ñâîé ñàìûé óíèâåðñàëüíûé 
â îòðàñëè íàáîð âèðòóàëüíûõ ñåòåâûõ 
ôóíêöèé, Cisco ñîçäàëà âèðòóàëüíûé 
ìàðøðóòèçàòîð, àíàëîãè÷íûé ïî ìàñ-
øòàáèðóåìîñòè è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
ìàðøðóòèçàòîðó îïåðàòîðñêîãî êëàñ-
ñà Cisco IOS XR. Âèðòóàëüíûé ìàðøðó-
òèçàòîð IOS XRv 9000, êîòîðûé áóäåò 
äîñòóïåí âî âòîðîì êâàðòàëå òåêóùåãî 
ãîäà, åùå áîëüøå ïîâûøàåò ìàíåâðåí-
íîñòü ñåðâèñîâ è ñëóæèò íåäîðîãèì íà-
÷àëüíûì ðåøåíèåì â ëèíåéêå IOS XR. 
Âèðòóàëüíûé ìàðøðóòèçàòîð IOS XRv 
ôóíêöèîíèðóåò íà àïïàðàòíîì îáå-
ñïå÷åíèè íà áàçå ïðîöåññîðîâ x86. Îí 
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ áþäæåòíî-îïòèìèçè-
ðîâàííîãî ðàçâåðòûâàíèÿ ñåðâèñîâ ïî 

çàïðîñó è äîïîëíÿåò ëèíåéêó îáëà÷íûõ 
ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco Cloud Services 
Routers (CSR1000v), ðàññ÷èòàííûõ 
íà ïðåäîñòàâëåíèå êîðïîðàòèâíûõ è 
óïðàâëÿåìûõ ñåðâèñîâ.

Высокоплотные линейные платы 
Carrier Ethernet сокращают 
капиталовложения на 20%
Ðàñøèðåíèå ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ 

äëÿ îáðàáîòêè ëàâèíû ìîáèëüíûõ, îá-
ëà÷íûõ è âèäåîïðèëîæåíèé ïðè îäíî-
âðåìåííîì óìåíüøåíèè ïîòðåáëÿåìîé 
ìîùíîñòè, óäåëüíîé ñòîèìîñòè ïåðå-
äà÷è è çàíèìàåìûõ ïëîùàäåé ïîçâîëÿ-
åò ñåðâèñ-ïðîâàéäåðàì ïðåäîñòàâëÿòü 
ôóíêöèè ñëåäóþùåãî ïîêîëåíèÿ, ñîêðà-
ùàÿ ïðè ýòîì îïåðàöèîííûå èçäåðæêè. 
Âûñîêîïëîòíûå ëèíåéíûå ïëàòû Cisco 
100 Gigabit Ethernet (GE) äëÿ ìàðøðó-
òèçàòîðîâ Cisco ASR 9000, âûïóñêàåìûå 
â 4- è 8-ïîðòîâûõ ìîäèôèêàöèÿõ, ïîä-
äåðæèâàþò ôîòîííóþ òåõíîëîãèþ Cisco 
CPAK è ïîçâîëÿþò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè çàêàç÷èêà êîíôèãóðèðîâàòü 
êàæäûé ïîðò 100GE êàê 100GE, 40GE èëè 
10x10GE. Êðîìå òîãî, íîâûå ëèíåéíûå 
ïëàòû îáåñïå÷èâàþò ïîâûøåííóþ åì-
êîñòü è ìàñøòàáèðóåìîñòü, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ïîääåðæêè ñîâðåìåííûõ îá-
ëà÷íûõ è ñåòåâûõ ïðèëîæåíèé. Íîâûå 
ðàçðàáîòêè óêðåïëÿþò ïîëîæåíèå Cisco 
ASR 9000 êàê ïëàòôîðìû ñ ìàêñèìàëü-
íîé â îòðàñëè ïëîòíîñòüþ 100GE ñðåäè 
àâòîíîìíûõ ïëàòôîðì Carrier Ethernet 
è ïîçâîëÿþò, ïî ñðàâíåíèþ ñ àïïàðà-
òóðîé ïðåäûäóùåãî ïîêîëåíèÿ, óìåíü-
øèòü ïîòðåáëÿåìóþ ìîùíîñòü íà 64%, 
çàíèìàåìóþ ïëîùàäü íà 75% è óäåëüíóþ 
ñòîèìîñòü ïåðåäà÷è íà 20%.  

LTE-роуминг от «МегаФона» 
доступен в 39 странах
Год назад «МегаФон» запустил для 
российских абонентов услугу LTE-роуминга, 
которая позволяет пользоваться за 
границей такими же высокими скоростями 
мобильного интернета, как и в домашнем 
регионе. За это время «МегаФон» открыл 
4G-роуминг в 39 странах мира, закрепив 
первенство в России и войдя в ТОП мировых 
лидеров по числу стран с действующим 
LTE-роумингом.
На долю стран с 4G-роумингом приходится 
около 60% интернет-трафика абонентов 
«МегаФона» в международном роуминге. 
По данным компании, мобильным интерне-
том в поездках пользуются в основном для 
выхода в социальные сети (70%), а также 
для просмотра почты (54%) и серфинга 
в Интернете (44%).
«Мы наблюдаем значительный рост пере-
дачи данных в международном роуминге 
и стремимся предоставить нашим клиентам 
в поездках по миру такие же высокие 
скорости, как и дома, — отмечает Леонид 
Савков, директор по маркетингу компании 
“МегаФон”. — За год мы запустили 
LTE-роуминг почти в 40 странах. Начав 
с одного-двух государств в месяц, к концу 
года мы уже открывали 4G-роуминг в новой 
стране каждую неделю. В этом году мы не 
планируем снижать темп и будем расширять 
список стран с открытым доступом к 4G».
Одним из главных приоритетов при выборе 
стран, с операторами которых «МегаФон» за-
ключает роуминговые соглашения, является 
популярность среди абонентов. Сегодня 
4G-роуминг от «МегаФона» открыт уже в по-
ловине стран Европы (из них 70% — страны 
Западной Европы) и в самых посещаемых 
странах. Например, в новогодние каникулы 
среди самых востребованных у абонентов 
«МегаФона» стран были: Франция, Италия, 
Испания, Германия и Таиланд. Во всех этих 
государствах клиенты могли не только 
звонить и писать сообщения, но и свободно 
пользоваться высокими скоростями 4G во 
время путешествий.
Для этого им нужен был только смартфон 
или планшет с поддержкой LTE. Сегодня 
эту технологию поддерживают более 100 
моделей устройств, большинство из которых 
можно приобрести в салонах «МегаФона». 
Для оптимизации расходов на передачу 
данных в роуминге «МегаФон» рекомендует 
воспользоваться опцией «Интернет за грани-
цей», которая позволит снизить траты на 
Интернет в несколько раз.
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По данным нашего исследова-
ния Parallels SMB Cloud Insight, в 
России в 2013 году лидировали 

сервисы IaaS и ненамного отставали 
от них SaaS-сервисы (бизнес-приложе-
ния в облаке). Ó первого направления 
объем рынка в денежном эквиваленте 
составлял 7,8 млрд руб., у второго — 
7,4 млрд руб. На третьем и четвертом 
местах — решения для веб-присутствия 
и веб-приложений и облачные реше-
ния по организации совместной рабо-
ты и коммуникациям (4,2 млрд руб. и 
1,1 млрд руб. соответственно). Но по 
итогам 2014 года лидер, скорее всего, 
сменится на SaaS-сервисы (что, кстати, 
соответствует и общемировым тен-
денциям). Просто за счет того, что у 
бизнес-приложений гораздо более вы-
сокие ежегодные темпы роста (если у 
IaaS-приложений они составляют 30%, 
то у SaaS — уже 57%). Еще более впечат-
ляющие темпы роста мы прогнозиру-
ем для коммуникационных облачных 
приложений — 63% (это, кстати, самый 
большой потенциал роста среди всех 
облачных сервисов). Топ-5 облачных 

сервисов: “хостинговые” вещи (веб-
сайты, домены), почта бизнес-класса, 
облачная телефония, backup-сервисы, 
приложения для обмена файлами, та-
кие, как Dropbox, One Drive от Microsoft, 
Box.com.

О пользе облаков 
для малого и среднего бизнеса
Прежде всего, пользователей можно 

структурировать по размеру бизнеса. 
Малый и средний бизнес — это прямые 
потребители облачных приложений, 
на которых и должен ориентироваться 
рынок. Ýто просто логика: если малый 
бизнес сможет не покупать сервер для 
корпоративной почты и лицензии к нему 
за $20 тысяч, а потратить $20 в месяц на 
расширенный облачный почтовый сер-
вис на одного сотрудника в месяц, где, 
кстати, точно так же сможет пользоваться 
доменом с названием своей компании, — 
что он предпочтет? Но придется учиться, 
переламывать себя. Äля массового про-
никновения услуг это было самым слож-
ным — «переломить» ситуацию и перейти 
к новой модели потребления.

Мы подсчитывали: доходность СМБ 
растет в среднем на 15% быстрее, ес-
ли они используют облачные услуги, а 
исследование Microsoft говорит о том, 
что СМБ с облаками в два раза быстрее 
создают рабочие места, чем СМБ без 
облаков. Êстати, вот интересный при-
мер у наших коллег в InfoboxCloud. Они 
подсчитали, что их клиенты за два года 
создали уже 15 000 облачных серверов, 
причем треть — за последние два ме-
сяца. И это именно компании малого 
и среднего бизнеса. Такой взрывной 
рост говорит о том, что компании уви-
дели реальную экономию и перестали 
“осторожничать”. Возможно, к этому 
подстегивает и близкая к кризисной 
экономическая ситуация. Но то, что 
среднее количество облачных серви-
сов на одно предприятие малого или 
среднего бизнеса растет, — это опре-
деленно: два года назад они пользова-
лись лишь тремя облачными приложе-
ниями. Сейчас у них в среднем по пять 
сервисов, а к 2016 году будет вообще 
девять. Êонечно, не для всех отраслей 
подходят облачные сервисы в публич-

…А во время кризиса облачные сервисы помогают среднему 
и малому бизнесу экономить.

Олег МЕЛЬНИКОВ, 
вице-президент по продуктам автоматизации Parallels

С «облаками» доходность СМБ 
растет на 15% быстрее
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ных облаках — я говорю о финансовых 
организациях (банках, страховщиках). 
Хотя, опять-таки, выгода для некоторых 
компаний перевешивает опасения, и в 
России есть примеры банков, которые 
пользуются SalesForce, облачными CRM, 
Dropbox и прочими приложениями. Но 
все-таки это далеко не массовая прак-
тика — в банковско-финансовой инду-
стрии принято создавать собственные 
облака, свои дата-центры со своими, 
может быть, облачными приложения-
ми, но исключительно для внутреннего 
использования сотрудниками.

О внедрении  
облачных приложений
Любой облачный сервис всегда легко 

приобрести и к нему всегда легко полу-
чить доступ – это отличительная осо-
бенность всех облачных услуг. Однако 
«начинка» такого сервиса может быть, 
например, технологически сложной у 
CRM-сервисов, облачной бухгалтерии и 
другого крупного корпоративного об-
лачного софта. И отличаться они могут 
существенно друг от друга в зависимо-
сти от сценариев, которые держали в 
голове разработчики при его создании. 
От необходимости научиться работать 
с таким софтом “изнутри” пользователь 
не избавлен. Вполне возможно, что ре-
селлеры облачных сервисов могут вос-
пользоваться этой ситуацией и создать 

себе определенную нишу на облачном 
рынке с услугами по внедрению, кон-
сультированию и обучению работе с 
облаками. Пока большинство облачных 
бизнес-сервисов недостаточно просты 
для использования непрофессиона-
лами, но эту проблему надо решать. 
Легкость в использовании, удобный ин-
терфейс, четкое понимание сценариев 
работы потребителя — это сейчас чуть 
ли не основные (помимо стоимости) 
критерии перехода на облака.

О создании новых облачных 
сервисов путем интеграции 
имеющихся приложений
Взаимная интеграция сервисов — это 

то, что мы считаем залогом дальнейшего 
развития облачной отрасли и чему мы 
сами стараемся своими разработками 
способствовать. Есть уже технологии, 
которые позволяют реализовывать этот 
сценарий даже с приложениями, соз-
данными разными вендорами. Здесь мы 
идем от спроса: заказчикам невыгодно и 
неудобно покупать по отдельности об-
лачный софт у разных разработчиков 
(по нашим данным, 49% облачных серви-
сов СМБ до сих пор покупают напрямую 
у разработчика), а потом еще ломать го-
лову, как наладить обмен данными между 
этими приложениями. Проблему решает 
интеграция сервисов, которая позволяет, 
например, пользоваться одновременно 

облачной почтой и облачными антиви-
русными решениями для нее, объединять 
данные из разного корпоративного со-
фта, дополнять офисное ПО облачными 
коммуникационными сервисами.

Пакетирование облачных сервисов — 
это наиболее эффективный путь про-
дажи облачных приложений в секторе 
СМБ, причем необходимо, чтобы цено-
образование в таком пакете было про-
зрачным для клиента (в нашем опросе 
37% предприятий СМБ считают непро-
зрачность основным фактором против 
покупки бандла). А еще в такой пакет не 
стоит помещать маловостребованные 
сервисы — это чревато тем, что клиент 
пойдет искать что-то недостающее вме-
сто ненужного у другого провайдера. 
Важно закрыть пакетом не отдельную 
проблему (будь то учет продаж или 
аренда вычислительных ресурсов), 
а сразу ряд бэк-офисных задач малого 
предприятия (например, инфраструк-
тура, коммуникации, поддержка всей 
финансовой части и т.д.), дав ему воз-
можность сосредоточиться на ведении 
основного бизнеса. Также необходимо 
следить за тем, продаются ли прило-
жения в пакете или из-за внутренних 
противоречий не работают. Например, 
хорошо работают пакеты хостинга, со-
вмещенные с веб-приложениями с SSL, 
мобильной оптимизацией и т.д.  

Источник: iBusiness.ru

«Лаборатория QTECH» в Сколково
Исследовательская «Лаборатория QTECH», создаваемая на территории Инновационного центра «Сколково», начнет работу в 2015 году. 
Соответствующее соглашение подписали старший вице-президент по инновациям «Сколково» Василий Белов и генеральный директор компании 
QTECH Иван Шитиков.
«Лаборатория QTECH» сосредоточится на разработке сетевого и телекоммуникационного оборудования последнего поколения для нужд российских 
промышленных предприятий и государственных организаций.
В портфеле проектов «Лаборатории» — Ethernet-коммутаторы доступа, агрегации, ядра и коммутаторы для ЦОД. Кроме того, новый исследовательский 
центр займется разработкой технических решений для создания голосовых шлюзов, беспроводного телекоммуникационного оборудования и систем 
контроля доступа к сети.
Планируется, что к 2016 году штат R&D-центра QTECH в Сколково достигнет 40 человек, а суммарные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы превысят 70 миллионов рублей.
Деятельность «Лаборатории» не ограничится собственными проектами. В рамках подписанных соглашений, предусматривающих активное развитие 
российских научных исследований, будет оказываться менторская поддержка малым инновационным предприятиям.
Исполнительный директор компании QTECH Владимир Гавриленко отмечает: «Открытие исследовательской “Лаборатории QTECH” в партнерстве 
с Инновационным центром “Сколково” позволит ускорить появление на рынке новых видов произведенного в России оборудования для построения 
сетей связи. Актуальность этой задачи сложно переоценить. Современные компании непрерывно обмениваются большими объемами данных, и не-
обходимая для этого телекоммуникационная инфраструктура развивается стремительными темпами. В то же время многие организации желают 
обезопасить свой бизнес на случай ограничений поставок импортного оборудования и выбирают аппаратуру, произведенную в России».
Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково» говорит: 
«Включение в партнерский пул кластера такой активной компании, как QTECH, позволит ускорить развитие телекоммуникационного сектора в экоси-
стеме Сколково. Хочу отметить, что мы уже наладили плотное взаимодействие с этой компанией в прошлом году, а создание НИОКР-центра QTECH на 
территории Сколково открывает новый этап нашего сотрудничества».
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П артнерами форума стали ICANN, 
ISOC и APTLD. В этом году форум 
собрал почти 500 участников 

из 27 стран с четырех континентов: 
Евразии, Африки, Северной и Южной 
Америки.

Форум открыла член Совета Фе де ра-
ции РФ Людмила Бокова. Она отметила, 
что дискуссия по управлению интер-
нетом уже давно вышла за рамки экс-
пертного сообщества, став делом всего 
государства. Людмила Бокова считает, 
что интернет нуждается в умеренном 
регулировании со стороны государства 
с созданием понятных для всех правил 
игры. Кроме того, очень важным она 
назвала воспитание с раннего возрас-
та культуры поведения в интернете. 

Заместитель министра связи и массо-
вых коммуникаций РФ Рашид Исмаилов 
большое внимание уделил тем усилиям, 
которые государство прикладывает для 
развития инфраструктуры интернета. 
Он отметил, что ликвидация цифрово-
го неравенства является одной из важ-
нейших современных задач, и развитие 
инфраструктуры, в частности широко-
полосного доступа, является одним из 
важнейших шагов в этом направлении. 

Вице-президент ISOC Рауль Ýче
бер рия отметил успехи России в раз-
витии интернета и привлечения к его 
использованию самых разных слоев 
населения. Он подчеркнул роль фо-
рума по управлению интернетом для 
российского и мирового сообщества: 
«Наш форум — это самая эффективная 
форма управления интернетом и самый 
лучший способ влияния на международ-
ные организации». 

Президент Фонда информацион-
ной демократии Илья Массух выразил 
обеспокоенность по поводу возмож-
ной дискриминации пользователей 
сети Интернет по территориаль-
ному признаку. Он предложил всем 
участникам форума присоединиться 
к «Совместному заявлению о недопусти-

мости дискриминации по территори-
альному принципу прав пользователей 
сети Интернет». В течение всего дня де-
легаты форума оставляли свои подписи 
под этим важным документом. 

Вице-президент ICANN Михаил Яку
шев отметил важность обсуждения 
темы трансграничности интернета и 
почеркнул, что всем правительствам 
надо быть максимально осторожными 
в принятии новых законов, касающихся 
интернета, чтобы не навредить простым 
пользователям.

Заместитель губернатора Че ля бин-
ской области Руслан Гаттаров выска-
зался за развитие внутренней инфра-
структуры, которая поможет укрепить 
цифровой суверенитет страны. 

Участников форума приветствовал 
председатель Многосторонней кон-
сультативной группы в Ãлобальном фо-
руме по управлению интернетом Янис 
Карклиньш, который поделился своими 
взглядами на управление интернетом. 

Традиционной частью ежегодного 
форума стало вручение ордена «За за-
слуги перед интернетом». В этом году 
орденом был награжден доктор Пол 
Викси, который является одним от 
основателей современного интернета, 
разработчиком и автором интернет-

протоколов и систем, на которых ра-
ботает современная сеть.

Ежегодно на Российском форуме по 
управлению интернетом читает лекцию 
один из мировых интернет-гуру. В этом 
году такую лекцию прочитал предсе-
датель Инженерного совета интернета 
(IETF) Яри Аркко. Темой лекции стал 
«Интернет вещей».

Форум продолжился четырьмя сек-
ционными заседаниями, посвященны-
ми самым разным аспектам развития 
сети. В рамках секции «Снизу вверх и 
наискосок» участники обсудили про-
блемы управления интернетом и роль, 
которую в этом процессе могут играть 
страны БРИКС. Эксперты акцентирова-
ли внимание на взаимодействии и от-
ветственности гражданского общества, 
технического и научного сообществ и 
государственной власти как ведущих за-
интересованных сторон (стейкхолдеров 
в терминологии мультистейкхолдерной 
модели управления интернетом).

Парминдерджит Сингх (IT for Change, 
Индия) подчеркнул, что политический 
вакуум в сфере управления интернетом 
сформировался уже достаточно дав-
но — еще до решения американского 
правительства отказаться от контроля 
над IANA-функциями. Он также от-
метил, что управление интернетом не 
может быть «растворено» в техническом 
сообществе, и та или иная политическая 
структура в данной сфере в любом слу-
чае необходима.

Марилия Масиел (Center for Tech-
no logy and Society of the Getulio Vargas 
Foun dation, Бразилия) расценила сегод-

В Москве 7 апреля прошел Шестой российский форум по управлению 
интернетом (RIGF-2015), организованный Координационным центром 
национального домена сети Интернет при поддержке Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ, РАЭК, Технического центра 
Интернет и Лаборатории Касперского. 

RIGF-2015
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няшний момент как критический для соз-
дания устойчивой основы и новых прин-
ципов управления глобальной сетью.

Лаки Масилела (ZACR, ЮАР) весьма 
образно описал сегодняшние действия 
по выработке новых принципов управ-
ления интернетом как попытки дюжи-
ны слепцов описать слона, ощупывая 
его с разных сторон. Он подчеркнул, 
что лишь объединение усилий всех 
заинтересованных сторон позволит 
решить задачу, стоящую перед интер-
нет-сообществом.

Люнь Хань (CNNIC, Китай) отметила, 
что термин «мультистейкхолдеризм», не 
имеющий перевода на многие языки, 
применительно к управлению интерне-
том во многом синонимичен понятию 
многоуровневости. По ее мнению, пра-
вительства, технические специалисты и 
представители гражданского сообще-
ства должны каждый на своем уровне 
решать задачи, необходимые для управ-
ления интернетом.

Олег Демидов (ПИР-Центр) напом-
нил, что группа БРИКС была изначаль-
но создана для реформы существующих 
институтов. Прежде всего, экономиче-
ских, однако и участие БРИКС в рефор-
ме институтов управления интернетом 
может и должно быть более серьезным.

Эксперты сошлись во мнении, что 
совместная работа стран БРИКС над 
технологическими, инфраструктрур-
ными проектами и проектами в сфере 
кибербезопасности послужит сближе-
нию их позиций и поможет выработке 
в дальнейшем совместных подходов к 
управлению интернетом.

Участники дискуссии также обсудили 
проблемы легитимности решений, ко-

торые будут вырабатываться в рамках 
мультистейкхолдерной модели управле-
ния, и опасности дробления как самой 
глобальной сети, так и площадок, на 
которых обсуждаются вопросы управ-
ления ею.

Тема «Интернета вещей», о которой 
рассказывал на лекции Яри Аркко, бы-
ла продолжена на секции «We Share 
the Same Technology — Regardless of 
Ideology», вел которую Михаил Кадер 
(Cisco). Участники секции Яри Аркко 
(IETF), Пол Викси (Farsight Security, 
Inc.), Каве Раджбар (RIPE NCC), Павел 
Храмцов (Нетоскоп) и Андрей Ярных 
(Лаборатория Касперского) высказали 
единодушное мнение, что «Интернет 
вещей» предоставляет новые возмож-
ности пользователям и одновременно 
формирует новые риски в области ин-
формационной безопасности. На сек-
ции также обсудили тему шифрования 
данных в Сети, вопросы технического 
регулирования интернета и связанные с 
этим проблемы обеспечения националь-
ной кибербезопасности в каждой стране. 

Заседание секции «Ваш звонок очень 
важен для нас» было посвящено взаимо-
действию интернет-бизнеса и органов 
государственной власти. Модератор 
Карен Казарян (РАЭК) поставил перед 
участниками немало острых вопросов. 
В частности, эксперты высказались на 
темы локализации и хранения персо-
нальных данных пользователей, про-
блем налогообложения международных 
интернет-компаний и концепции сете-
вого нейтралитета.

Член Совета Федерации РФ Алек
сандр Шепилов на примере недавних 
отключений пользователей Крыма от 

ряда интернет-сервисов констатировал, 
что декларации об отсутствии границ в 
глобальной сети остаются скорее слова-
ми, и государства вынуждены реагиро-
вать на подобные прецеденты.

Иной точки зрения придержива-
ется интернет-омбудсмен Дмитрий 
Мариничев. Он высказался против 
дробления и излишнего регулирования 
интернета, за смягчение требований к 
хранению персональных данных, а 
также за то, чтобы любая технология 
контролировалась, прежде всего, тех-
ническим сообществам.

Фредерик Донк (ISOC, Бельгия) при-
звал представителей государствен-
ной власти мыслить более глобально, 
оценивая долгосрочные последствия 
принимаемых решений. Он также оха-
рактеризовал проблему локализации 
и хранения персональных данных как 
стремление решить политические цели 
техническими средствами.

В целом участники дискуссии оце-
нили участие российского интернет-
бизнеса в выработке законодательных 
решений скорее как удовлетвори-
тельное, соответствующее в среднем 
общемировому уровню. Такую точку 
зрения высказали, в частности, Вартан 
Хачатуров (Минкомсвязи РФ) и Михаил 
Якушев (ICANN).

В этом году в Москву на форум при-
ехали представители регистратур поч-
ти всех национальных кириллических 
доменов, поэтому секция «Расширение 
кириллической вселенной» стала сво-
его рода «саммитом кириллического 
мира», на котором обсуждались стоя-
щие перед этими доменами вызовы и 
проблемы. Участники секции Михаил 
Анисимов (Россия), Илья Базлянков 
(Болгария), Павел Гусев (Казахстан), 
Сашо Димитрийоски (Македония), 
Юрий Каргаполов (Украина), Сергей 
Повалишев (Белоруссия) и Душан 
Стоичевич (Сербия) рассказали, с чем 
им пришлось столкнуться при запуске 
новых национальных доменов. 

Михаил Анисимов отметил, что при 
своем запуске домен .РФ оказал положи-
тельное влияние и на развитие тради-
ционного российского национального 
домена .RU. Теперь и .RU, и .РФ являются 
одними из крупнейших мировых доме-
нов. Так, домен .RU, которому 7 апреля 
исполнился 21 год, занимает 6-е место 
по количеству доменных имен среди 
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всех ccTLDs и 4-е место — среди евро-
пейских доменов. Среди всех доменов 
верхнего уровня .RU также является од-
ним из самых больших и занимает 10-е 
место в мировой иерархии. Домен .РФ, в 
котором на сегодня зарегистрировано 
почти 900 тысяч доменных имен, явля-
ется крупнейшим IDN-доменом в мире.

Но не у всех кириллических доме-
нов все складывается так гладко, как у 
.РФ, и участники заседания поделились 
своими проблемами. Например, для 
Македонии подача заявки на создание 
национального кириллического до-
мена .МК стала очень важным полити-
ческим шагом, но, как рассказал Сашо 

Димитрийоски, это событие было неод-
нозначно воспринято в интернет-сооб-
ществе страны. Сложности с продвиже-
нием кириллического домена возникли 
у регистратуры Казахстана: к 2025 году 
Казахстан планирует полностью пере-
йти на латинскую письменность, поэто-
му практическое использование домена 
.КАЗ остается по вопросом. 

Юрий Каргаполов подробно рас-
сказал о том, как развивается домен 
.УКР и с какими сложностями ему при-
шлось столкнуться, прежде чем заявка 
Украины на этот домен была удовлет-
ворена. А Сергей Повалишев, представ-
лявший самый молодой кириллический 

домен .БЕЛ, который был запущен чуть 
больше месяца назад, 1 марта, отметил 
большой интерес к кириллическому 
домену со стороны белорусских поль-
зователей. 

Душан Стоичевич сообщил, что ос-
новная задача кириллических доменов 
(так же как и других IDN-доменов) — 
охватить тех людей, которые не гово-
рят по-английски. По его мнению, эти 
люди, скорее всего, вообще не смогли 
бы пользоваться интернетом, если бы 
не появление домена на национальном 
алфавите.

Участники секции говорили и об об-
щих проблемах, которые есть сегодня 
у всех IDN-доменов. Они отметили, что 
проблема Universal Acceptance и, в част-
ности, отсутствие электронной почты в 
кириллических доменах серьезно ме-
шают полноценной интеграции этих 
доменов в мировое доменное простран-
ство. Участники акцентировали внима-
ние аудитории на важности защиты 
торговых марок не только в традици-
онных доменах, но и в IDN-доменах, а 
также рассказали о практике и особен-
ностях разрешения доменных споров в 
своих странах.  

ЛАНИТ создал ИТ-инфраструктуру «Объединенной нефтехимической компании»
Специалисты департамента сетевой интеграции компании ЛАНИТ создали ИТ-инфраструктуру для нового центрального офиса ОАО «Объединенная 
нефтехимическая компания». 
В результате успешной реализации проекта автоматизированы все ключевые бизнес-процессы в центральном офисе. Развернутые системы интегри-
рованы с территориально удаленными площадками холдинга.
Специалисты ЛАНИТ спроектировали и развернули современную ИТ-инфраструктуру на базе программного и аппаратного обеспечения от компании 
Cisco Systems — ведущего мирового производителя сетевого оборудования. ИТ-инфраструктура состоит из сегментов проводной и беспроводной сети 
передачи данных, унифицированных коммуникаций и видеоконференцсвязи (ВКС), а также настроенных сервисов, обеспечивающих пользователям 
коллективный доступ к сетевым файлам и приложениям.
Уникальность собранной платформы в том, что она объединяет несколько различных подсистем, которые функционируют в полном взаимодействии 
между собой. В частности, подсистема IP-телефонии и унифицированных коммуникаций Cisco CallManager интегрирована с подсистемой ВКС Cisco 
Telepresence, программными клиентами для IP-телефонии и ВКС Cisco Jabber, а также видеотерминалами производства компании Polycom, располо-
женными на локальных и удаленных площадках холдинга.
В итоге заказчик получил производительную, отказоустойчивую и защищенную ИТ-среду, обеспечивающую эффективную работу всех бизнес-при-
ложений в любой точке присутствия компании, включая удаленные площадки. Развернутое решение предусматривает дальнейшее расширение и 
модернизацию систем без существенных затрат со стороны заказчика.
Дмитрий Шевченко, директор департамента информационных технологий ОАО «Объединенная нефтехимическая компания», отметил: 
«Нефтехимическая промышленность выдвигает довольно жесткие требования к качеству и надежности приобретаемых ИТ-решений. Мы привлекли 
к сотрудничеству с ЛАНИТ, поскольку эта компания имеет большой портфель успешно реализованных проектов для крупных предприятий с территори-
ально-распределенной инфраструктурой. Мы довольны нашим сотрудничеством, все работы были хорошо спланированы, организованы и завершены 
в срок. Созданное решение полностью соответствует нашим ожиданиям и даже в чем-то превосходит их, поскольку открывает широкие перспективы 
для дальнейшего расширения и модернизации».
Руководитель отдела сетевых решений и телекоммуникаций департамента сетевой интеграции ЛАНИТ Алексей Пантелеев говорит: «Специфика про-
екта заключалась в необходимости внедрения расширенного набора высокотехнологичных функций (включая IP-телефонию и ВКС) и дальнейшей 
интеграции системы с удаленными площадками, входящими в единую группу ОАО «Объединенная нефтехимическая компания». Сложнее всего было 
интегрировать несколько решений от разных производителей в единую систему ВКС — в таких случаях нередко возникают проблемы совместимости. 
Наши специалисты имеют большой опыт работы со всеми основными производителями систем унифицированных коммуникаций и хорошо знакомы 
с техническими особенностями данного оборудования. Это позволило нам обеспечить работу системы ВКС на качественно новом уровне».



21М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [3’2015]

Технологии

Больше, чем данные
Примерно с 2012 года все больше 

российских компаний, работающих 
сфере ИТ, называют сегмент Больших 
данных (Big Data) в числе наиболее 
вероятных драйверов роста отрасли в 
среднесрочной перспективе. По мере 
того как пилотные проекты на основе 
этих технологий показывают ожидае-
мый, а иногда и неожиданный возврат 
на инвестиции, растет уверенность в 
том, что одним из основных активов 
компании в XXI веке станет информа-
ция. Как результат, предоставление ин-
струментария для ее сбора, накопления 
и анализа должно стать первоочеред-
ной задачей ИТ-игроков.

Своего рода парадоксом является 
то, что уверенность в перспективах 
Больших данных у представителей 
ИТ сформировалась несколько позже, 
чем у специалистов других областей. 
К примеру, известный в сфере менед-
жмента цикл Шухарта-Деминга Plan-Do-
Check-Act (Планирование-Реализация-
Проверка-Действие) как минимум в двух 
своих составляющих базируется на ра-
боте с данными. Без качественного ис-
следования предметной области нельзя 
в должной степени проработать шаг 
Plan. Что касается стадии Check, то она 
всецело опирается на анализ данных, 
полученных в результате Реализации. 
Таким образом, менеджеры, и в первую 
очередь, менеджеры качества, легко 
могут обосновать, почему возможность 
оперировать большим объемом данных 
позволяет получить лучший результат. 

Цикл Plan-Do-Check-Act присутствует 
и в области маркетинга. По итогам за-
планированной акции, например мар-
кетинговой кампании, на некоторой 
выборке собирается информация о ее 
эффективности, и по итогам анализа 
этой информации формируются новые 
предложения. Возможность в разумные 
сроки проанализировать результат 
акции на полном наборе данных (по 
всей аудитории) позволяет составить 

целостную картину ее эффективности 
без типичного риска ошибки по при-
чине нерепрезентативной выборки. 
Технология, дающая возможность бы-
строго получения достоверных ответов 
относительно эффективности предпри-
нимаемых шагов, может стать решаю-
щим преимуществом маркетолога перед 
его коллегами, такой технологией не 
располагающими.

В качестве еще одного интересного 
примера приверженцев Big Data из не-
ИТ-сферы можно привести биржевых 
аналитиков. В своей книге «Большие 
данные», опубликованной в 2014 году 
и уже ставшей бестселлером, Виктор 
Майер-Шенбергер и Кеннет Кукьер за-
трагивают вопрос целесообразности 
признания накопленной компанией 
информации активом в бухгалтерском 
смысле этого слова, так как балансо-
вая стоимость предприятия, опериру-
ющего данными (например, Google, 
Amazon, MasterCard), и его рыночная 
стоимость сегодня могут отличаться 
в десятки раз именно из-за этого не-
учтенного актива. Таким образом, на 
рынке акций ценность больших объ-
емов данных признается буквально и 
имеет денежный эквивалент, который 
закладывается участниками сделок в 
стоимость  бумаги. 

Сегодня, все ближе к середине 
2015 года, тематика Big Data находит-
ся в топе рубрикаторов отраслевых 
мероприятий не только в индустрии 
ИТ, но и в телекоммуникациях, бан-
ковской сфере, ритейле, страховании. 
Представители различных секторов 
экономики на практике убеждаются в 
том, что игнорирование возможностей 
Больших данных влечет потерю доли 
рынка и дает возможность конкуриру-
ющим компаниям уйти в отрыв. 

Бутылочное горлышко  
(теперь в хорошем смысле)
Известно, что компания Twitter на 

коммерческой основе предоставля-

ет (вернее, предоставляла до апреля 
2015 года) доступ к полной ленте 
твитов компаниям-дистрибуторам 
информации, и подобные оптовые 
продажи данных обеспечили ей около 
10% выручки в 2014 году. Продажа ин-
формации по модели Twitter — один 
из интересных бизнес-кейсов для 
операторов связи. Будучи той самой 
трубой, и в данном случае не столь 
важно, smart или dumb, оператор явля-
ется транспортом для всей Интернет-
активности абонента на протяжении 
периода подписки. То есть на практике 
оператор сотовой связи располагает 
несравнимо большим набором дан-
ных об абоненте, чем тот же Twitter, 
так как через его инфраструктуру про-
ходит весь информационный обмен. 
Оператор владеет полной историей 
посещений Интернет-ресурсов, исто-
рией перемещений абонента, данными 
о динамике движения средств на счете, 
SMS перепиской, историей вызовов (т.е. 
всей адресной книгой), в ограничен-
ной форме — историей платежей че-
рез банковские карты, если у абонента 
подключена услуга 3D-secure, списком 
установленных приложений, типом 
устройства, информацией о наличии 
других устройств, наличием у абонента 
объектов M2M и многими другими. 

Неприятный для любого связиста 
термин bottleneck, т. е. «бутылочное 
горлышко», неожиданно приобретает 
позитивный оттенок: оператор связи — 
это идеальная точка для получения и 
накопления информации об абоненте 
с целью построения абонентского про-
филя, так как это самое узкое место, 

Технологии Big Data 
как новый катализатор  
телеком-индустрии

Юрий Сенченко, 
к.т.н., руководитель направления  
«Управление трафиком  
и широкополосные сети»  
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»
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 через которое информационные пото-
ки абонента попадают во внешний мир. 

С точки зрения оператора, органи-
зация кластера по сбору, хранению и 
анализу данных в первом приближении 
представляет собой относительно не-
сложный проект. На каналы передачи 
данных устанавливаются ответвители 
трафика, которые копируют передава-
емые пакеты на модули анализа. Так как 
ответвители включаются пассивно, т. е. 
не являются терминирующей точкой 
на каком-либо уровне OSI, а также не 
вносят задержки при передаче паке-
тов, подключение кластера к СПД не 
оказывает воздействия на вероятност-
но-временные характеристики канала. 
При этом оптический ответвитель не 
требует подведения питания и не яв-
ляется активным устройством, т. е. не 
образует точку отказа, и его не нужно 
сопровождать. 

Следующее (и заключительное) дей-
ствие, требующее вовлечения операто-
ра, — предоставление емкости в стойках 
дата-центра для размещения модулей 
анализа и модулей хранения данных. 
Оба типа модулей исполнены на осно-
ве обычных commodity-серверов, т. е. 
от технического блока оператора не 
требуется специальной экспертизы по 
монтажу, подключению и диагностике. 
Работы по сопровождению кластера, 
как правило, исчерпываются периоди-
ческой заменой выходящих из строя 
жестких дисков. Следует отметить, что 
подобная ситуация не является ава-
рийной, так как в кластерах большого 
объема отказ диска считается штатной 
ситуацией и не приводит к отказу в 
обслуживании за счет резервирования 
данных. Çамена диска выполняется в 
течение нескольких секунд на работа-
ющем сервере сотрудником с любым 
уровнем квалификации.

Ad usum internum
Процесс сбора и хранения инфор-

мации осложняется технической про-
блемой диалектического характера: при 
просчитывании кейсов больший объем 
информации открывает бόльшие воз-
можности, так как позволяет искать 
ответы на вопросы с учетом более 
широкого перечня переменных. В то 
же время, не все данные окажутся по-
лезными для анализа, и итогом их из-
влечения и хранения будет удорожание 
комплекса, а также увеличение времени 
получения конечного результата. Таким 
образом, при планировании состава 
анализируемых данных оператор вза-
имодействует с производителем класте-
ра для «калибровки» своих интересов и 
поиска баланса между стоимостными 
параметрами комплекса, глубиной по-
иска, набором параметров и скоростью 
получения информации. 

На собранном наборе данных сотруд-
ники оператора или сопровождающие 
проект специалисты производителя 
формируют аналитические кейсы и по-
лучают ответы (выборки, корреляции) 
на интересующие вопросы, исходящие, 
как правило, из отдела маркетинга или 
эксплуатации. В качестве простейших 
примеров выборки можно указать TOP-
абонентов по какому-либо признаку, 
TOP-локации по определенному виду 
трафика, корреляцию между параме-
тром профиля абонента и структурой 
потребления услуги, выборку абонен-
тов в определенной локации по како-
му-либо признаку в режиме реального 
времени и др. 

После того, как параметры класте-
ра согласованы и определен пере-
чень собираемых данных, дальнейшие 
возможности применения комплекса 
ограничиваются только потребностями 
оператора и законодательством в об-
ласти защиты персональных данных. 
Так как передача данных абонентов 
третьей стороне является юридически 
сложным предприятием, подавляющая 
часть кейсов операторов связи находит-
ся в категории «для внутреннего поль-
зования». В числе наиболее популярных 
сфер применения технологий больших 
данных — мониторинг состояния се-
ти, удержание абонентов, повышение 
продаж и кросс-продажи, сегментиро-
вание абонентской базы для точечных 
рекламных кампаний. 

Ãоворя о конкретных примерах кей-
сов Big Data, можно упомянуть повы-
шение ARPU за счет продажи пакетов 
трафика абонентам, отправляющимся 
за рубеж. В связи с непредсказуемо-
стью итогового счета, а также высокой 
стоимостью услуги передачи данных 
в роуминге многие абоненты на все 
время путешествия отключают услугу 
GPRS, а для доступа в Интернет поку-
пают SIM-карту местного оператора. 
Для увеличения продаж выезжающим 
абонентам отправляется SMS с инфор-
мацией о пакетном предложении на 
выгодных условиях, например X Ãбайт 
трафика в сутки на скорости Y Мбит/с 
за Z рублей. Система аналитики Big 
Data позволяет отправить SMS только 
тем абонентам, которые действительно 
покидают страну, и исключить из спи-
ска получателей, которые только что 
прилетели, а также сотрудников аэро-
портов и авиакомпаний. 

Открывающиеся c появлением тех-
нологий Больших данных перспекти-
вы сложно переоценить. Технология Big 
Data дает подразделениям информацию, 
которая ранее не была доступна из-за 
отсутствия технической возможности 
обработки обширных информацион-
ных массивов. В эпоху Big Data специ-
алисты эксплуатации имеют возмож-
ность получить точный ответ на вопрос 
«что происходит с сетью», так как могут 
проверять свои предположения и ис-
кать причины, анализируя весь доступ-
ный объем информации (статистику с 
устройств, индикаторы аварий, динами-
ку параметров во времени, CDR и т. п.). 
Специалисты маркетинга могут точно 
выделить сегмент пользователей, удов-
летворяющий их запросу на основе пол-
ной картины поведения абонентов, а не 
только остатка средств на счете и города 
регистрации SIM-карты. Отдел предот-
вращения фрода получает возможность 
выявления всех аномалий без исключе-
ния, так как им доступен полный набор 
данных о поведении всех абонентов на 
интересующем временном промежутке. 
Положительный опыт применения тех-
нологий Big Data из эпизодического ста-
новится повсеместным. Таким образом, 
сегодня можно уверенно говорить о том, 
что ящик Пандоры закрыть не удастся, 
и альтернативы интеграции технологий 
Больших данных в бизнес-процессы у 
операторов связи нет.   blender3d.org.ua
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Новости

Глава Минкомсвязи России рассказал 
о господдержке отечественного СПО
Íà îòêðûòèè êîíôåðåíöèè ðàçðàáîò÷èêîâ 
è ïîëüçîâàòåëåé ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìîé 
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ áàçàìè äàííûõ (ÑÓÁÄ) 
PostgreSQL ìèíèñòð ñâÿçè è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Íèêîëàé Íèêèôîðîâ ðàññêàçàë î ìåðàõ 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñâîáîäíîãî 
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (ÑÏÎ), 
ðàçðàáàòûâàåìûõ âåäîìñòâîì.

«Ðå÷ü èäåò î ñîçäàíèè öåíòðîâ êîìïåòåíöèè â ñôåðå ÑÏÎ, 
ïîääåðæêå îòå÷åñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû ðàçðàáîòêè è 
ýêîñèñòåìû äèñòðèáóöèè ïðîäóêòîâ íà áàçå ÑÏÎ, àêòèâíîì 
ó÷àñòèè ðîññèéñêèõ ðàçðàáîò÷èêîâ â ìåæäóíàðîäíûõ ïðî-
åêòàõ ÑÏÎ è çíà÷èìîñòè ðîññèéñêîãî âêëàäà â ðàçâèòèå 
ìèðîâîé ÈÒ-èíäóñòðèè», — îòìåòèë ãëàâà Ìèíêîìñâÿçè 
Ðîññèè. — Ïðîïðèåòàðíîå èìïîðòîçàâèñèìîå, à â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ, ñêîðåå, ïîëèòè÷åñêè çàâèñèìîå ïðîãðàììíîå îáåñïå-
÷åíèå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðèñóòñòâóåò â îðãàíàõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè è ãîñóäàðñòâåííûõ êîìïàíèÿõ. Åæåãîäíî íà 
åãî çàêóïêó è ïîääåðæêó òðàòÿòñÿ ñîòíè ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Êðîìå òîãî, ÷òî îíî äîðîãî îáõîäèòñÿ ãîñóäàðñòâó, îíî ÿâëÿ-
åòñÿ è óÿçâèìûì ñ òî÷êè çðåíèÿ âîçìîæíûõ ñàíêöèé, êîãäà 
óùåìëÿþòñÿ ïðàâà è ñâîáîäû ïîëüçîâàòåëåé».

Ìèíèñòð âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî â òåêóùåé ãåîïîëèòè-
÷åñêîé îáñòàíîâêå íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü è ïîääåðæèâàòü 
ëþáûå âèäû ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñïî-
ñîáíûå ïðèâåñòè ê äåìîíîïîëèçàöèè ðûíêà ðàçðàáîòêè ÏÎ, 
÷òî îñîáåííî àêòóàëüíî äëÿ òàêîé âàæíåéøåé ñôåðû, êàê 
áàçû äàííûõ. Ïî ñëîâàì ãëàâû Ìèíêîìñâÿçè Ðîññèè, íåîáõî-
äèìî äîñòè÷ü áàëàíñà, ïðè êîòîðîì äîëÿ êàæäîãî ðàçðàáîò-
÷èêà ÏÎ íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå íå áóäåò ïðåâûøàòü 50%.

Íà ñåãîäíÿ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ óæå ïðèíÿò ïëàí ïåðåõî-
äà íà ÑÏÎ, îäíàêî îñíîâíîé ïðîáëåìîé åãî ôàêòè÷åñêîãî 
îñóùåñòâëåíèÿ ñòàëî îòñóòñòâèå ïîëíîöåííîãî íàáîðà ïîëü-
çîâàòåëüñêèõ ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ, íå ïîçâîëÿþùåå ñîò-
íÿì òûñÿ÷ ãîññëóæàùèõ ïåðåâåñòè ñâîè òåêóùèå áèçíåñ-ïðî-
öåññû íà ñâîáîäíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå.

Â îòíîøåíèè áàç äàííûõ âíåäðåíèå ñâîáîäíîãî ÏÎ îñó-
ùåñòâèòü ãîðàçäî ïðîùå. Èìåííî ïåðåõîä íà ñâîáîäíî ðàñ-
ïðîñòðàíÿåìûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ áàçàìè äàííûõ ÿâëÿåò-
ñÿ ñåãîäíÿ îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ Ìèíêîìñâÿçè Ðîññèè 
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïî èìïîðòîçàìåùåíèþ. 
Óæå âîøåë â ñâîþ àêòèâíóþ ôàçó ïðîöåññ âíåäðåíèÿ ÑÏÎ 

â ñèñòåìó ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
(ÑÌÝÂ). Öåëûé ðÿä êîìïàíèé, â ÷àñòíîñòè «Ïî÷òà Ðîññèè», 
ñåðüåçíî ðàññìàòðèâàþò ìèãðàöèþ ñ ïðîïðèåòàðíîãî ÏÎ 
íà ñâîáîäíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå.

«Ìû áóäåì ïîääåðæèâàòü òàêîé ïåðåõîä, â òîì ÷èñëå è ôè-
íàíñîâî. Ýòî âîïðîñ îáùåé ñòðàòåãè÷åñêîé, èíôîðìàöèîí-
íîé è íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. Ìû íå äîëæíû çàâèñåòü 
îò îòäåëüíîé ñòðàíû, êîìïàíèè èëè ïðîäóêòà», — ïîä÷åð-
êíóë ãëàâà Ìèíêîìñâÿçè Ðîññèè.

Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíêîìñâÿçè

ИнфоТеКС запатентовала способ обнаружения 
компьютерных атак
Êîìïàíèÿ ÈíôîÒåÊÑ, âåäóùèé ïðîèçâîäèòåëü 
ïðîãðàììíûõ è ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ 
VPN-ðåøåíèé è ñðåäñòâ êðèïòîãðàôè÷åñêîé 
çàùèòû èíôîðìàöèè, ïîëó÷èëà ïàòåíò 
íà íîâûé ñïîñîá îáíàðóæåíèÿ êîìïüþòåðíûõ 
àòàê íà ñåòåâóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó.
Òåõíîëîãèÿ ðàçðàáîòàíà ó÷àñòíèêàìè ïðîãðàììû ïîä-

äåðæêè íàó÷íûõ êàäðîâ «ÈíôîÒåÊÑ Àêàäåìèÿ» è çàðåãè-
ñòðèðîâàíà â Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ïî èíòåëëåêòóàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (Ðîñïàòåíò).

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ äîñòàòî÷íî øèðîêîå ðàñïðîñòðàíå-
íèå â ñåòè èíòåðíåò ïîëó÷èëè àòàêè òèïà DDoS («îòêàç â 
îáñëóæèâàíèè»). Ïî äàííûì Qrator Labs, ñ ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
âûðîñëà íå òîëüêî ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü DDoS-àòàê, íî è ÷à-
ñòîòà íàïàäåíèé (÷èñëî àòàê ìîùíåå 10 Gbps âûðîñëî â òðè 
ðàçà, ñ 47 äî 155, ò. å. òàêèå àòàêè íàáëþäàþòñÿ â ñðåäíåì 
÷åðåç äåíü, àòàêè ìîùíåå 100 Gbps ïðîèñõîäÿò â ñðåäíåì 
åæåíåäåëüíî, èõ ÷èñëî âûðîñëî â 11 ðàç, ñ 7 çà ãîä äî 76 
(äàííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 íîÿáðÿ 2014 ã.). Ìîùíûì àòàêàì 
ïîäâåðãàëèñü ñàéòû ÑÌÈ, êðóïíûõ êîìïàíèé ôèíàíñîâîãî 
ñåêòîðà (ïëàòåæíûå ñèñòåìû, áàíêè, Forex è àíàëîãè) è èí-
òåðíåò-ìàãàçèíîâ. Ïðè ýòîì ñóùåñòâóþùèå ñåãîäíÿ òåõíî-
ëîãèè è ðåøåíèÿ îáíàðóæåíèÿ òàêèõ òèïîâ àòàê íå ÿâëÿþò-
ñÿ óíèâåðñàëüíûìè è îðèåíòèðîâàíû òîëüêî íà îòðàæåíèå 
îïðåäåëåííîãî âèäà DDoS-àòàêè.

Çàïàòåíòîâàííûé ñïîñîá îáíàðóæåíèÿ âòîðæåíèé, â îò-
ëè÷èå îò èçâåñòíûõ ìåòîäîâ, ïîçâîëÿåò ðåãóëèðîâàòü ÷óâ-
ñòâèòåëüíîñòü àëãîðèòìà îáíàðóæåíèÿ àòàê, àäàïòèðóÿ åãî ê 
êîíêðåòíîé êîìïüþòåðíîé ñåòè. Ñïîñîá îáíàðóæåíèÿ àòàê, 
çàðåãèñòðèðîâàííûé ÈíôîÒåÊÑ, ìîæåò ðàñïîçíàâàòü ìíîãî 
âèäîâ àòàê (HTTP-flood, SYN-flood, UDP-flood, ICMP-flood, TCP-
flood), à òàêæå èõ êîìáèíàöèè, ÷òî ïîçâîëèò ñîêðàòèòü âðåìÿ 
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îáíàðóæåíèÿ àòàêè è, òàêèì îáðàçîì, ñâîåâðåìåííî îðãàíè-
çîâàòü êîìïëåêñ ìåð ïî ìèíèìèçàöèè âîçìîæíîãî óùåðáà.

Çàðåãèñòðèðîâàííàÿ òåõíîëîãèÿ ïëàíèðóåòñÿ äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ â ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ êîìïëåêñàõ ViPNet IDS, 
êîòîðûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáíàðóæåíèÿ âòîðæåíèé â èí-
ôîðìàöèîííûå ñèñòåìû íà îñíîâå äèíàìè÷åñêîãî àíàëèçà 
ñåòåâîãî òðàôèêà ñòåêà ïðîòîêîëîâ TCP/IP. Ïðè âûÿâëåíèè 
êîìïüþòåðíîé àòàêè ViPNet IDS ïðîòîêîëèðóåò ôàêò åå îá-
íàðóæåíèÿ, èäåíòèôèöèðóåò ñîáûòèå è ìîìåíòàëüíî, â ðå-
æèìå, áëèçêîì ê ðåàëüíîìó âðåìåíè, îïîâåùàåò î íåì àäìè-
íèñòðàòîðà ñåòè, ÷òî ïîçâîëÿåò ñâîåâðåìåííî îòðåàãèðîâàòü 
íà èíöèäåíò ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ ñåòåâîãî ýêðàíèðîâàíèÿ.

Àâòîðàìè çàïàòåíòîâàííîãî èçîáðåòåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ó÷àñò-
íèêè ïðîãðàììû «ÈíôîÒåÊÑ Àêàäåìèÿ», êîòîðàÿ íàïðàâëåíà 
íà ðàçâèòèå íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê è èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðî-
åêòîâ â îáëàñòè êðèïòîãðàôèè è èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñ-
íîñòè. Ýòî óæå âòîðîé ïàòåíò, ïîëó÷åííûé ïî ðåçóëüòàòàì 
ðàáîòû ïðîãðàììû «Èíôîòåêñ Àêàäåìèÿ».

Российских разработчиков «интернета вещей» 
все больше
Êîìïàíèÿ MediaTek, îäèí èç âåäóùèõ ìèðîâûõ 
ðàçðàáîò÷èêîâ àïïàðàòíûõ ïëàòôîðì 
äëÿ ìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêè, ñîîáùàåò 
î ñóùåñòâåííîì ðîñòå êîëè÷åñòâà ðåãèñòðàöèé 
ïîëüçîâàòåëåé â ïðîåêòå MediaTek Labs. 
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü âíîâü çàðåãèñòðèðîâàâøèõñÿ 
ó÷àñòíèêîâ èíèöèàòèâû — æèòåëè Ðîññèè 
è äðóãèõ ðóññêîãîâîðÿùèõ ñòðàí.

MediaTek — îäèí èç ìèðîâûõ ëèäåðîâ â îáëàñòè àïïàðàò-
íûõ ïëàòôîðì äëÿ ñìàðòôîíîâ, ïëàíøåòíûõ êîìïüþòåðîâ, 
íîñèìîé ýëåêòðîíèêè è óñòðîéñòâ êàòåãîðèè «èíòåðíåò âå-
ùåé». Òîëüêî â 2013 ãîäó MediaTek ïîñòàâèëà áîëåå 200 ìëí 
÷èïñåòîâ äëÿ ñìàðòôîíîâ íà áàçå Android. Ýòî âòîðîå ìåñòî 
â ìèðå ïî îáúåìàì ïîñòàâîê.

Â ñåíòÿáðå 2014 ãîäà MediaTek çàïóñòèëà èííîâàöèîííûé 
ïðîåêò MediaTek Labs, îðèåíòèðîâàííûé íà ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ðàçðàáîò÷èêîâ ýëåêòðîíèêè è ãàäæåò-ýíòóçèàñòîâ. 
Â ðàìêàõ ýòîãî ïðîåêòà îäèíî÷íûå ðàçðàáîò÷èêè ìîãóò ñîç-
äàâàòü ñîáñòâåííûå óñòðîéñòâà êëàññîâ «íîñèìàÿ ýëåêòðî-
íèêà» è «èíòåðíåò âåùåé» áåç çíà÷èòåëüíûõ èíâåñòèöèé è 
äàæå áåç íàëè÷èÿ ïîðòôîëèî çàêîí÷åííûõ ïðîåêòîâ â äàí-
íûõ îáëàñòÿõ.

MediaTek íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå ïðåäîñòàâëÿåò ðàçðà-
áîò÷èêàì òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ è èíñòðóìåíòàðèé 

äëÿ ñîçäàíèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (SDK). Ó÷àñòíèêè 
ïðîåêòà òàêæå ìîãóò ïðèîáðåñòè áàçîâûé àïïàðàòíûé êîì-
ïëåêò ðàçðàáîò÷èêà (HDK) — LinkIt One ñ ÷èïñåòîì MediaTek 
Aster (http://seeedstudio.com/depot/LinkIt-ONE-p-2017.html), 
ñàìûì ìàëåíüêèì â ìèðå ðåøåíèåì äëÿ íîñèìîé ýëåêòðî-
íèêè è «èíòåðíåòà âåùåé».

Ñåãîäíÿ MediaTek îáúÿâëÿåò î ðåçóëüòàòàõ ïåðâîãî êâàðòà-
ëà ðàáîòû ïðîåêòà MediaTek Labs.

• Â äåêàáðå 2014 ãîäà íà MediaTek Labs áûë çàôèêñèðîâàí 
ñóùåñòâåííûé ðîñò àóäèòîðèè: â ïðîåêòå çàðåãèñòðèðîâà-
ëîñü íà 37% áîëüøå ïîëüçîâàòåëåé, ÷åì ìåñÿöåì ðàíåå — â 
íîÿáðå.

• Íàèáîëüøèé ðîñò ïðîäåìîíñòðèðîâàëà Ðîññèÿ, ãäå çà 
äåêàáðü 2014 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàëîñü â 14 ðàç áîëüøå ðàç-
ðàáîò÷èêîâ, ÷åì â ïðåäûäóùåì ìåñÿöå.

• Â äåêàáðå 2014 ãîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ íîÿáðåì êîëè÷åñòâî 
ïîñòîÿííûõ ïîñåòèòåëåé ñàéòà labs.mediatek.com èç Ðîññèè 
âîçðîñëî â 10 ðàç, à èç Óêðàèíû — â 12 ðàç.

• Ñóììàðíàÿ äîëÿ ðóññêîãîâîðÿùèõ ó÷àñòíèêîâ, çàðåãè-
ñòðèðîâàííûõ íà MediaTek Labs ñ ìîìåíòà çàïóñêà ïðîåêòà, 
ïðåâûñèëà 10%. Òàêàÿ æå äîëÿ, äëÿ ñðàâíåíèÿ, ó æèòåëåé âñåé 
îñòàëüíîé Åâðîïû.

Ðîññèéñêèìè ó÷àñòíèêàìè MediaTek Labs óæå íà÷àòà ðàç-
ðàáîòêà ðÿäà ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòè 
ïðîåêòû íàõîäÿòñÿ íà ñòàäèÿõ ïðîòîòèïèðîâàíèÿ.

Êîìïàíèÿ MediaTek îêàçûâàåò ìàêñèìàëüíóþ ïîääåðæêó 
ðàçðàáîò÷èêàì, âêëþ÷àÿ òåõíè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè, à òàêæå 
êîîðäèíèðîâàíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè íå-
îáõîäèìûõ ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ.

Â áëèæàéøèå ìåñÿöû îæèäàþòñÿ ïåðâûå ïóáëè÷íûå àíîí-
ñû óñòðîéñòâ êëàññà «èíòåðíåò âåùåé» è «íîñèìàÿ ýëåêòðî-
íèêà», ðàçðàáîòàííûõ ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà MediaTek Labs.

TrueConf на Integrated Systems Europe 2015
Êîìïàíèÿ TrueConf, âåäóùèé ïðîèçâîäèòåëü 
ðåøåíèé äëÿ âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè 
â Âîñòî÷íîé Åâðîïå, ïðîäåìîíñòðèðîâàë 
3D-âèäåîêîíôåðåíöèè íà êðóïíåéøåé â ìèðå 
âûñòàâêå â îáëàñòè àóäèîâèçóàëüíûõ, 
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé — 
Integrated Systems Europe 2015 â Àìñòåðäàìå.
Íà ñâîåì ñòåíäå íà Integrated Systems Europe êîìïàíèÿ 

TrueConf ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ïðîòîòèï äëÿ îðãàíèçàöèè 
òðåõìåðíîé âèäåîñâÿçè ñ èñïîëüçîâàíèåì îáû÷íûõ ïîëÿ-
ðèçàöèîííûõ 3D-î÷êîâ, ê êîòîðûì ìû ïðèâûêëè â êèíîòåà-
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òðàõ. Ðåøåíèå ïîñòðîåíî íà ñïåöèàëüíîì ïðîãðàììíîì îáå-
ñïå÷åíèè îò TrueConf è ýêðàíå Cinema 3D îò êîìïàíèè LG. 
Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ TrueConf ïîçâîëÿåò çàõâàòûâàòü, ñæèìàòü, 
âîñïðîèçâîäèòü è ïåðåäàâàòü ïî îáû÷íûì IP-ñåòÿì, âêëþ÷àÿ 
èíòåðíåò, ñòåðåîèçîáðàæåíèå â HD-êà÷åñòâå.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ òðåõìåðíîé âèäåîêîíôåðåíöèè äîñòà-
òî÷íî ïîäêëþ÷èòü ê ÂÊÑ-òåðìèíàëó TrueConf ñòåðåîñêî-
ïè÷åñêèé ýêðàí è 3D-êàìåðó. Ñèñòåìà ïîçâîëÿåò âîñïðîèç-
âîäèòü ñòåðåîñêîïè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì 
âñåõ ðàñïðîñòðàíåííûõ òåõíîëîãèé: ïîëÿðèçàöèîííîé, 
çàòâîðíîé è àíàãëèôíîé. Â äåìîíñòðàöèè èñïîëüçîâàëèñü 
ïîëÿðèçàöèîííûé ýêðàí LG è ñòåðåîêàìåðà Magicam SD 30 
îò êîìïàíèè AEE.

Ïîìèìî âèäåîêîíôåðåíöèé â 3D, TrueConf ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàëà ãðóïïîâûå âèäåîêîíôåðåíöèè â ðàçðåøåíèè UltraHD 
(4Ê) íà èíòåëëåêòóàëüíîì äèñïëåå Flipbox îò Polymedia, ðà-
áîòó áåñïëàòíîãî ñåðâåðà äëÿ âèäåîñâÿçè TrueConf Server 
Free, à òàêæå âåñü ñïåêòð ðåøåíèé TrueConf äëÿ âèäåîêîí-
ôåðåíöñâÿçè è ñîâìåñòíîé ðàáîòû äëÿ Windows, Linux, OS 
X, iOS, Android è WebRTC.

Ðåøåíèÿ TrueConf, âêëþ÷àÿ âèäåîêîíôåðåíöèè, áûëè 
ïðåäñòàâëåíû íà Integrated Systems Europe.

«Íàøè ïðåäûäóùèå íàðàáîòêè â ñôåðå ñòåðåî-âèäåîñâÿ-
çè ïðåäïîëàãàëè èñïîëüçîâàíèå äîðîãîñòîÿùèõ çàòâîðíûõ 
î÷êîâ ñ âíåøíèì ïåðåäàò÷èêîì-ñèíõðîíèçàòîðîì, — çàÿâèë 
Ìèõàèë Ãîòàëüñêèé, ðóêîâîäèòåëü êîìïàíèè TrueConf. — 
Òåêóùàÿ æå ðåàëèçàöèÿ íàìíîãî äîñòóïíåå, ïðîùå â ðàçâåð-
òûâàíèè è îáëàäàåò áîëüøèìè óãëàìè îáçîðà. Áîëåå òîãî, 
ýòî ðåøåíèå ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åíî ê àâòîñòåðåîñêîïè-
÷åñêîìó ýêðàíó, è òîãäà íåîáõîäèìîñòü â î÷êàõ âîâñå ïðî-
ïàäàåò, ïðàâäà òàêîé ýêçîòèêè â íàøèõ ìàãàçèíàõ ïîêà íå 
íàéòè. ×òîáû ïîëíîñòüþ è ìàññîâî îòêàçàòüñÿ îò î÷êîâ, íàì 
ïîòðåáóåòñÿ åùå íåñêîëüêî ëåò, íî ýòî íå ìåøàåò çàêàç÷èêàì 
óæå ñåé÷àñ èñïûòàòü íà ñåáå îáúåìíûå âèäåîêîíôåðåíöèè â 
ñâîèõ ïåðåãîâîðíûõ êîìíàòàõ».

«Ìû óâåðåíû, ÷òî 3D-òåõíîëîãèÿ îñòàíåòñÿ òðåíäîì 
íå òîëüêî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé áûòîâûõ òåëåâèçîðîâ, íî 
è äëÿ êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ïîëÿðèçàöèîííàÿ 
3D-òåõíîëîãèÿ LG äåëàåò ïðîâåäåíèå âèäåîêîíôåðåíöèé â 
3D-ôîðìàòå åùå ïðîùå è êîìôîðòíåé çà ñ÷åò ëåãêèõ, óäîá-
íûõ è íåäîðîãèõ 3D-î÷êîâ, îòñóòñòâèÿ ìåðöàíèÿ íà ýêðà-
íå è îòñóòñòâèÿ óñòàëîñòè ãëàç äàæå âî âðåìÿ äëèòåëüíûõ 
ñåññèé», — îòìå÷àåò Àðòåì Ñòðåëüáèöêèé, ðóêîâîäèòåëü íà-
ïðàâëåíèÿ ìàðêåòèíãà áûòîâîé ýëåêòðîíèêè è IT-ïðîäóêöèè 
êîìïàíèè LG Electronics â Ðîññèè.

Конференция i-COMference 2015
17 ìàðòà â ìîñêîâñêîì Digital October 
ïðîøëà åæåãîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ i-ÑOMference, 
ïîñâÿùåííàÿ ñîöèàëüíûì è ìîáèëüíûì 
êîììóíèêàöèÿì â èíòåðíåòå.
Îðãàíèçàòîðû — ÐÎÖÈÒ è theRunet, ïðè ïîääåðæêå 

Ðîññèéñêîé Àññîöèàöèè ýëåêòðîííûõ êîììóíèêàöèé 
(ÐÀÝÊ).

i-COMference — ýòî êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ êîììóíè-
êàöèÿì â èíòåðíåòå. Èìåííî ïîýòîìó â íàçâàíèå çàêðàëàñü è 
îñòàëàñü îïå÷àòêà, èçìåíèâøàÿ àíãëèéñêîå ñëîâî conference. 
Ïîä êîììóíèêàöèÿìè â Ñåòè ìû ïîíèìàåì ñàìûé øèðîêèé 
ñïåêòð èíñòðóìåíòîâ, ðàññìàòðèâàÿ â öåëîì èíòåðíåò êàê 
êîììóíèêàöèîííóþ ïëàòôîðìó, ïîçâîëÿþùóþ äîíîñèòü èí-
ôîðìàöèþ äî ëþäåé, îáúåäèíÿòü èõ âîêðóã èäåé, ïðîåêòîâ 
èëè áðåíäîâ.

Â ôîêóñå i-COMference ìû ñòàðàåìñÿ äåðæàòü íàèáîëåå 
àêòóàëüíûå êîììóíèêàöèîííûå èíñòðóìåíòû è íîâûå ìå-
õàíèêè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ àóäèòîðèåé. Î òîì, êàê ïðàâèëüíî 
íàñòðîèòü êîíòåêñòíóþ ðåêëàìó è íàðèñîâàòü áàííåð, ðàñ-
ñêàæóò íà äðóãèõ êîíôåðåíöèÿõ. Íà ýòîé æå êîíôåðåíöèè 
èç ãîäà â ãîä ïðèñòàëüíî ðàññìàòðèâàþò êîììóíèêàöèîííûå 
ìåõàíèêè ñîöèàëüíûõ ñåòåé è ìîáèëüíûõ ïëàòôîðì, ïîñòî-
ÿííî ìåíÿþùèéñÿ ìèð îíëàéí-ÑÌÈ è áóðíî ðàçâèâàþùóþ-
ñÿ ýêîñèñòåìó îíëàéí-âèäåî è, êîíå÷íî, êîíòåíò êàê îäíó èç 
îñíîâ êîììóíèêàöèè â Ñåòè.

Âðåìåíà êðèçèñà äèêòóþò ñâîè ïðàâèëà ðàáîòû íà êîì-
ìóíèêàöèîííîì ðûíêå, çàñòàâëÿÿ ïî-äðóãîìó èñïîëüçîâàòü 
ñâîé ïîòåíöèàë, àêòèâèçèðîâàòü òâîð÷åñêèå ðåñóðñû, ýêî-
íîìèòü êîììåð÷åñêèå. Â 2015 ãîäó ìû ïîñòàðàåìñÿ ñîáðàòü 
ñàìûå ëó÷øèå àíòèêðèçèñíûå êåéñû, îáñóäèì òàêèå âîïðî-
ñû, êàê: ìåäèàïîòðåáëåíèå è ìåäèàïîòðåáèòåëè â Ðîññèè è 
ìèðå, ðåêëàìà è ðåêëàìíûå òåõíîëîãèè, ìîáèëüíûå ïëàò-
ôîðìû è êîììóíèêàöèè, îíëàéí-âèäåî è âèäåîðåêëàìà, 
êðàóäôàíäèíã è ðàáîòà ñ ñîîáùåñòâàìè. Òàêæå îòäåëüíûì 
áëîêîì ïðîéäåò ñåêöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ Digital Goods.

Ïî òðàäèöèè ó÷àñòíèêè ñìîãëè âûáðàòü íàèáîëåå èíòå-
ðåñíûå äëÿ ñåáÿ ôîðìû ðàáîòû:

Ïàíåëüíûå äèñêóññèè — êðàòêèå äîêëàäû ñïèêåðîâ ïî 
5–10 ìèíóò â òå÷åíèå ïîëóòîðà÷àñîâîãî ïðîãðàììíîãî 
ñëîòà;

Âîðêøîïû è ìàñòåð-êëàññû — êåéñû è ïðàêòèêà êîììóíè-
êàöèè â íîâûõ ìåäèà- è ìîáèëüíûõ ïëàòôîðìàõ;

Ìîíî-ëåêöèè — àâòîðñêèå äîêëàäû îò ïðèçíàííûõ ýêñ-
ïåðòîâ îòðàñëè. Â ðàìêàõ ñîîòâåòñòâóþùåãî áëîêà ãóðó êîì-
ìóíèêàöèé ðàññêàçûâàþò î ñâîåì âèäåíèè ðûíêà è åãî ïðî-
áëåì, ïðèìåíåíèè è ðàçâèòèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé, î 
ïðîøëîì è áóäóùåì êîììóíèêàöèîííûõ ïëàòôîðì.
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В процессе реализации проекта 
IBM и Twitter тесно сотрудничали 
с более чем 100 клиентами и уже 

сегодня предоставляют корпоративным 
заказчикам возможность применять со-
циальные данные для принятия бизнес-
решений.

Twitter не похож ни на один другой 
источник данных в мире, представляя 
собой глобальную информационную 
платформу для ведения диалогов на 
самые разнообразные темы в режиме 
реального времени.

Äля того чтобы использовать Twitter-
данные с целью принятия важных ре-
шений, бизнес-профессионалы должны 
делать нечто большее, чем проводить 
анализ общественного мнения, — они 
должны отличать сигнал от шума. IBM 
помогает достичь этого, обогащая и 
анализируя данные Twitter в сочетании 
с миллионами источников данных из 
других информационных потоков, та-
ких как прогнозы погоды, продажи, учет 
товарных запасов. Такой подход позво-
ляет находить важные связи, которые 
помогают принимать более взвешенные 
решения.

«Принятие бизнес-решений во мно-
гом зависит от внутренних данных, 
таких как информация о продажах, 
продвижении и запасах. Теперь, благо-
даря данным, поступающим из Twitter, 
отзывы клиентов могут с легкостью 

учитываться в процессе принятия биз-
нес-решений, — прокомментировал 
Крис Ìуди (Chris Moody), вице-прези-
дент по стратегии данных в Twitter. — 
Óникальные возможности, которые 
предлагает IBM, помогут организациям 
задействовать эти ценные данные. Ìы 
ожидаем быстрый рост спроса на новые 
сервисы в сферах розничной торгов-
ли, телекоммуникаций и финансовом 
секторе, а также других отраслях эко-
номики».

Íовые облачные аналитические сер-
висы IBM позволят коммерческим орга-
низациям и разработчикам:

• Ñоздавать приложения, совмести-
мые с социальными данными: разработ-
чики и предприниматели могут нахо-
дить, изучать и извлекать обогащенный 
контент из Twitter, собирая полученную 
информацию с помощью IBM Insights 
for Twitter service on Bluemix.

• Объединять предиктивную анали-
тику с данными Twitter: автоматизируя 
курирование данных, предиктивную 
аналитику и визуальное повествование, 
инструменты Watson Analytics могут 
предоставить бизнес-профессионалам 
возможность незамедлительно встра-
ивать данные Twitter в любой проект с 
целью определить и объяснить скрытые 
особенности и связи, необходимые для 
понимания происходящих и будущих 
процессов.

• Äанные Twitter легко интегриро-
вать: благодаря отдельным кластерным 
конфигурациям BigInsights on Cloud 
со встроенным доступом к данным 
Twitter заказчики могут объединять ин-
формацию, поступающую из Twitter, с 
полнофункциональным предложением 
Enterprise Hadoop-as-a-Service, доступ-
ным также на платформе IBM Bluemix.

Более чем 4000 сотрудников IBM те-
перь имеют доступ к данным Twitter и 
проходят тренинги с целью обогащения 
данных аналитическими возможностя-
ми решений IBM и облачных сервисов.

Компании IBM и Twitter предлагают 
коммерческим предприятиям непре-
взойденные возможности для при-
нятия бизнес-решений с помощью 
комбинирования данных Twitter с 
аналитическими средствами от IBM с 
целью извлечения ценной информа-
ции. Ñотрудничество с более чем 100 
клиентами позволило определить три 
ключевые тенденции:

1. В условиях глобальной экономи-
ки мы все еще остаемся зависимыми 
от географического положения. Ðазные 
регионы могут показывать различный 
уровень оттока клиентов в одном и том 
же сегменте рынка с идентичной исто-
рией данных.

Большая часть телекоммуникацион-
ных и медиакомпаний, которые испы-
тывают отток абонентов, разработали 
сложные аналитические модели с целью 
понимать и предсказывать оборот кли-
ентов. Åдинственная недостаточно из-
ученная область — влияние погодных 
и других факторов на события, проис-
ходящие в рамках конкретного региона. 
Объединяя данные Twitter с информаци-
ей о погоде, которая непосредственно 
влияет на перебои в предоставлении 
услуг, IBM определяет связи между по-
годными событиями, негативными со-
общениями и оттоком клиентов. В свою 
очередь, помогая анализировать локали-
зованные данные Twitter, объединенные 
с информацией о погодных условиях, 

Компании IBM и Twitter  представили первые в отрасли облачные 
сервисы, которые позволяют бизнес-профессионалам и 
разработчикам извлекать ценную информацию из данных Twitter. 

Из Twitter — в облака
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IBM предоставляет возможность зна-
чительно улучшить модели заказчиков 
(в некоторых случаях до 5%), чтобы со-
кратить отток абонентов.

2. Текучка кадров в сфере розничной 
торговли напрямую влияет на поведе-
ние наиболее лояльных покупателей. 
Все то, что происходит в четырех сте-
нах предприятия, зачастую становится 
общественным достоянием благодаря 
социальным сетям. Закрытые двери 
остались в прошлом.

Аналитические модели IBM показали, 
что потребители ценят (и обсуждают в 
Twitter) взаимоотношения и связи, вы-
строенные с продавцами-консультан-
тами. Особенно это касается сферы 
общественного питания, где вкусы и 
предпочтения клиента весьма важны. 
Как только эти связи пропадают, по-
требители высказывают свое мнение 
в Twitter, испытывая чувство потери и 
недовольства тем, что «нужно все на-
чинать заново».

IBM изучила данные Twitter, а также 
информацию о лояльных покупателях 
и финансовые показатели различных 
магазинов и ресторанов. По результа-

там исследования было выяснено, что 
неудовлетворенность текучкой кадров 
непосредственно влияет на продажи, 
а наиболее неудовлетворенными себя 
чувствуют самые лояльные (и ценные) 
клиенты. В одном из рассматриваемых 
случаев 3,3% участников программы 
лояльности, которая объединяет шесть 
миллионов клиентов, приносили наи-
большую прибыль организации и при 
этом оказывали максимальное влияние 
на продажи, совершая покупки онлайн 
каждый день.

3. Благодаря возможности получения 
данных об индивидуальных предпочте-
ниях клиентов, Twitter является источ-
ником информации о повышении или 
снижении спроса среди покупателей и 
предоставляет хорошую картину обще-
мировых трендов.

Производители одежды хотят знать, 
какие товары и когда выводить на ры-
нок, однако постоянно меняющиеся 
тренды в сфере розничной торговли 
и особенности поведения покупателей 
усложняют задачу и ставят перед пред-
приятиями определенные барьеры. По 
данным IBM, Twitter является важным 

индикатором спроса на рынке одежды. 
Используя средства психолингвистиче-
ского анализа от IBM Research с целью 
выявления полного спектра психологи-
ческих, когнитивных и социальных осо-
бенностей клиентов на основе данных 
Twitter и объединяя эту информацию 
с данными о продажах и занимаемой 
доле рынка, производители могут луч-
ше понимать причины увеличения или 
спада объема продаж. Они также могут 
усовершенствовать стратегии продви-
жения того или иного товара и внести 
вклад в развитие будущих продуктов.

«Партнерство IBM и Twitter помогает 
предприятиям анализировать миллиарды 
случаев взаимодействия между пользова-
телями социальных сетей и принимать 
более разумные решения, — сказал Гленн 
Финч (Glenn Finch), руководитель на-
правления Big Data & Analytics, IBM Global 
Business Services. — Благодаря сочетанию 
с уникальной экспертизой и извлекае-
мой ценной информацией, теперь дан-
ные Twitter предоставляют возможность 
трансформировать процессы принятия 
решений внутри организаций».  

По материалам компании IBM

Контроллер беспроводных точек доступа премиум-класса ProSAFE WC9500 
Контроллер беспроводной сети ProSAFE WC9500 — это новое полнофункциональное и высокопроизводительное решение для централизованного 
управления всем модельным рядом точек доступа NETGEAR ProSAFE , работающих как в одном, так и в двух диапазонах. Контроллер работает с 
точками на 450 Мбит/сек, а также поддерживает новейший стандарт 802.11ас.
Благодаря протоколу Ufast, контроллер WC9500 моментально обнаруживает новые точки доступа в сети. Среди прочих достоинств устройства: бы-
стрый, но плавный роуминг без разрыва соединения на уровнях Layer 2 и Layer 3, автоматическая балансировка нагрузки для увеличения скорости 
соединения, поддержка технологии Captive Portal для гостевого доступа, полнофункциональная архитектура, легкость конфигурации и динамичного 
управления беспроводной сетью. 
Это идеальное решение для предприятий разных отраслей экономики с большими мультимедийными потребностями: корпоративный сектор, об-
разовательные и медицинские учреждения и гостиничные комплексы с услугой беспроводного доступа в номерах. Контроллер поддерживает до 36 
000 единовременных пользователей и управляет большими потоками данных (audio/video, multicast).
Простота управления, использования и интеграции; функции и возможности корпоративного класса; низкая стоимость в сравнении со сложными и 
дорогими системами аналогичного уровня — это лишь часть преимуществ устройства. WC9500, в числе которых расширяемое, безопасное и надежное 
решение для организации беспроводного доступа в компаниях с тысячами пользователей, подключенных с помощью сотен точек доступа (до 600 
точек доступа в стеке из трех контроллеров).
Гибкие тарифы лицензионных пакетов позволяют платить только за то число точек доступа, в котором нуждается ваша компания (от 10 точек до-
ступа). Беспроводной контроллер WC9500 полностью совместим и готов к работе со стандартом беспроводной связи 802.11ac, что увеличивает его 
инвестиционную привлекательность, обеспечивая совместимость с новейшими wi-fi-устройствами в будущем. Инвестиции в новое оборудование 
быстро окупятся за счет оптимизации сети.
«Растущие компании, гостиничные комплексы и образовательные учреждения нуждаются в сетевых решениях, которые можно масштабировать в 
соответствии с реальными темпами роста предприятий, не подставляя при этом под удар общую производительность сетевой инфраструктуры. Когда 
появляется необходимость в добавлении большего количества сетевых пользователей или подключении дополнительных точек доступа (например, 
при открытии филиала компании), сетевые администраторы должны иметь в наличии решения, которые позволяют качественно уплотнять существу-
ющие сети. Важной является также возможность работы с новыми программными приложениями и новейшими устройствами в будущем», - говорит 
старший директор по коммерческим и бизнес-продуктам NETGEAR Питер Ньютон (Peter Newton).
На контроллер беспроводных точек доступа ProSAFE WC9500 распространяется пожизненная гарантия NETGEAR ProSAFE Lifetime Hardware Warranty. 
Контроллер WC9500 будет доступен для российских заказчиков во втором квартале 2015 года. 
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Официальная церемония вручения 
премии состоялась в Мюнхене 
27 февраля 2015 года в комплексе 

BMW Welt. Среди 4783 заявок междуна-
родное жюри экспертов из 53 стран от-
метило наградами такие продукты, как 
гибридные мобильные устройства ASUS 
Transformer Book Chi, смартфон ASUS 
ZenFone 2, умные часы ASUS ZenWatch, 
ноутбуки ASUS ZenBook UX305, ASUS 
Chromebook C, игровые ноутбуки серии 
ASUS ROG GX500, настольный ÏК ASUS 
ROG G20, мониторы ASUS ROG Swift 
PG278Q, ASUS MX27A и «умный дом» 
ASUS Smart Home.

Независимое жюри выбирает при-
зеров с учетом таких критериев как 
дизайн, инновационность, функцио-
нальность и эргономика.

Победители iF Design Award 2015
ASUS Transformer Book Chi

ASUS Transformer Book Chi — серия ги-
бридных мобильных устройств на базе 
ОС Windows, которые могут использо-
ваться и как ноутбуки, и как планшетные 
компьютеры. Новая серия Transformer 
Book Chi представлена в ультратонком 
цельнометаллическом алюминиевом 
корпусе, эффектные грани которого 
выполнены с помощью алмазной резки, 
а стыковка с док-станцией облегчается 
благодаря мощному магниту в конструк-
ции защелки. Клавиатура с эргономич-
ной конструкцией клавиш подключается 
к планшетной части по беспроводному 
каналу Bluetooth. Благодаря высокоэф-
фективным процессорам Intel (вплоть до 
серии Intel Core M), новые устройства об-
ладают высокой производительностью.

ASUS Transformer Book Chi будет до-
ступен с тремя вариантами дисплеев: 
12,5 (T300 Chi), 10,1 (T100 Chi) и 8,9 (T90 

Chi) дюймов по диагонали. Ôлагманская 
модель Transformer Book T300 Chi, тол-
щина планшетного модуля которой со-
ставляет всего 7,6 мм, оснащается совер-
шенно новым процессором Intel Core M 
с низким уровнем энергопотребления. 
T100 Chi, толщина планшетной части 
которого лишь 7,2 мм, способен рабо-
тать весь день без подзарядки, а модель 
T90 Chi может похвастаться небольшим 
весом (750 г, включая клавиатурную док-
станцию). Устройства серии Transformer 
Book Chi одинаково удобны и для рабо-
ты, и для развлечений. Они сочетают в 
себе функциональность, высокую про-
изводительность и мобильность.

ASUS ZenFone 2

Новый флагманский смартфон ASUS 
ZenFone 2 (ZE551ML) получил совер-
шенно новый дизайн с элементами 
фирменного стиля компании ASUS, отра-
жающего философию «дзен». Внешний 
вид ZenFone 2 отличается узором из кон-
центрических окружностей, невероятно 
тонким корпусом с боковыми гранями 
толщиной всего 3,9 мм. Новинка облада-
ет четким и ярким 5,5-дюймовым экра-
ном Full HD IPS с очень узкой рамкой.

Благодаря 64-бит процессору Intel 
Atom Z3580 и 4-ГБ оперативной па-
мяти, смартфон ZenFone 2 отличается 
высокой производительностью. Åмкость 
аккумулятора нового ZenFone 2 состав-
ëÿåò 3000 ìÀ∙÷, îáåñïå÷èâàÿ ñìàðòôîí 
зарядом более чем на целый день рабо-
ты. Òехнология быстрой зарядки ASUS 
BoostMaster позволяет зарядить батарею 
смартфона за короткий отрезок време-
ни. Кроме того, новинка поддерживает 
работу в сетях 4G/LTE.

ASUS ZenFone 2 оснащена 13-мега-
пиксельной камерой с технологией 

PixelMaster, светосильным объективом 
(F/2,0) и функцией мгновенного сра-
батывания затвора, что позволяет в 
любой момент получать яркие и четкие 
фотографии с высоким разрешением. 
Дополнительные функции, включая 
режим низкой освещенности, двух-
цветную вспышку Real Tone и функцию 
Super HDR, гарантируют превосходный 
результат в любых условиях.

Новый пользовательский интерфейс 
ZenUI может похвастаться современ-
ным дизайном и наглядным представле-
нием информации. Он стал еще удобнее 
и понятнее, а внешний вид лаконичнее.

ASUS ZenWatch
Ум н ы е  ч а с ы 

ASUS ZenWatch, 
работающие в па-
ре со смартфоном 
под управлением 
Android, сделают 
вашу жизнь еще 
удобнее. Они отображают важную 
информацию, когда это необходимо, 
а также выполняют функции личного 
тренера, помогая следить за состоянием 
здоровья. ASUS ZenWatch умеют фикси-
ровать такие параметры, как сердечный 
ритм, количество пройденных шагов и 
уровень релаксации.

×асы ASUS ZenWatch имеют стильный 
внешний вид благодаря плавным линиям 
корпуса. Высококачественный кожаный 
ремешок удобно сидит на руке. Кроме 
того, для часов предлагается большой 
выбор вариантов циферблатов, чтобы 
вы могли настроить ваш аксессуар в со-
ответствии с вашими предпочтениями.

Благодаря функции удаленного управ-
ления камерой, часы ASUS ZenWatch 
показывают на своем экране изображе-
ние с видоискателя смартфона. Данная 
функция, позволяющая одновременно 
настраивать камеру, видеть будущую 
фотографию и быть в кадре, поможет с 
легкостью сделать селфи или групповую 
фотографию.

ASUS ZenBook UX305
ASUS ZenBook UX305 — самый тонкий 

в мире ноутбук с 13,3-дюймовым диспле-
ем формата QHD+: толщина алюмини-
евого корпуса составляет всего 12,3 мм. 
Дизайн UX305 обладает классическими 
чертами ультрабуков серии ZenBook.

Компания ASUS завоевала десять наград престижной международной 
премии iF Product Design Award 2015.

Компания ASUS на iF Design Award 2015
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Новый UX305, как и все модели серии 
Zenbook, несмотря на малый вес (всего 
1,2 кг), имеет великолепную произво-
дительность. Современный процессор 
Intel® Core™ M и твердотельный нако-
питель гарантируют высокую скорость 
работы системы. Максимальное разре-
шение яркого и четкого 13,3-дюймового 
IPS-экрана составляет 3200 x 1800 пик-
селей (QHD+). Ультрабук, представлен-
ный в черном (Obsidian Stone) и белом 
(Ceramic Alloy) цветовых вариантах, 
отличается особой текстурой крышки 
дисплея, выполненной в виде концен-
трических кругов.

ASUS Chromebook C Series

Ноутбук начального уровня ASUS 
Chromebook C Series создан специаль-
но для повседневного использования. 
Модель сочетает в себе конструктивные 
особенности классических ноутбуков 
ASUS и простоту ОС Google Chrome. Для 
максимального удобства использования 
ASUS Chromebook C Series оснащается 
полноразмерной клавиатурой и боль-
шим тачпадом, что выгодно отличает 
его от многих других представителей 
этого класса. Кроме того, благодаря 
безвентиляторному дизайну, ноутбук 
работает абсолютно бесшумно.

Игровые ноутбуки  
серии ASUS ROG GX500

Высокая производительность ноутбу-
ков серии GX сочетается с малой тол-
щиной стильного цельнометаллическо-
го корпуса. Ноутбуки серии ROG GX500 
оснащены ярким и четким экраном с 
антибликовым покрытием и разреше-
нием 4K/UHD (Ultra-High Definition).

ASUS ROG G20
ROG G20 — 

самый мощный 
в мире компакт-
ный настольный 
компьютер для 
геймеров,  вы-
полненный в не-
большом корпусе 
объемом всего 
12,5 л. За высокую производительность 
десктопа отвечают процессор Intel Core 
i7 и скоростная видеокарта (вплоть до 
NVIDIA GTX780). Компьютер G20 имеет 
особую систему вентиляции на основе 
естественной конвекции, которая эф-
фективно охлаждает компьютер даже 
во время продолжительных и интенсив-
ных игровых сеансов.

Монитор ASUS ROG Swift PG278Q

27-дюймовый геймерский мони-
тор ROG Swift PG278Q с разрешением 
2560х1440 (WQHD) пикселей может 
похвастаться частотой обновления до 
144 Гц и временем отклика всего 1 мс. 
Благодаря технологии NVIDIA G-SYNC, 
реализованной в данном мониторе, 
устраняется неприятный эффект разрыва 
кадра и уменьшается задержка отображе-
ния, что обеспечивает как более высокое 
качество картинки, так и улучшенную ре-
акцию игры на действия пользователя.

Благодаря узкой экранной рамке, ROG 
Swift PG278Q превосходно подходит для 
мультимониторных конфигураций, а его 
подставка позволяет с удобством настра-
ивать положение экрана: изменять угол 
наклона и высоту, а также поворачивать 
его вокруг своей оси и переводить в пор-
третный режим. Эргономичность данной 
модели повышает удобный держатель для 

кабелей. В число элементов управления 
монитором входит 5-позиционный 
джойстик, с помощью которого можно 
легко перемещаться по экранному меню.

Монитор ASUS MX27A

Новый 27-дюймовый монитор ASUS 
MX27A с разрешением WQHD (2560 х 
1440 пикселей) обладает тонким кор-
пусом и очень узкой рамкой вокруг 
экрана (0,1 см). Данная модель имеет 
на 25% более детализированное изо-
бражение и предлагает на 77% больше 
экранного пространства по сравнению 
с обычными моделями с разрешением 
Full HD. Особую элегантность и без-
упречную устойчивость ему придает 
круглая металлическая подставка.

В мониторе ASUS MX27A реализован 
комплекс аппаратных и программных 
средств, поднимающих качество звука на 
новый уровень. Модель MX27A оснащена 
аудиосистемой Bang & Olufsen ICEpower 
с технологией ASUS SonicMaster. Кроме 
того, монитор может похвастаться со-
временными технологиями для повыше-
ния комфорта работы с изображениями 
и снижения нагрузки на глаза: ASUS Eye 
Care Flicker-Free и Low Blue Light. Их без-
упречная реализация подтверждена сер-
тификатом лаборатории TÜV Rheinland.

ASUS Smart Home System
«Умный дом» ASUS Smart Home — это 

интеллектуальный аппаратно-программ-
ный комплекс, предназначенный для 
автоматизации процессов управления 
инженерными системами и отдельным 
оборудованием дома, что позволяет су-
щественно поднять уровень его комфорт-
ности и безопасности, а также увеличить 
ресурсосбережение. Стильный контрол-
лер ASUS Smart Home дугообразной фор-
мы отображает состояние подключения 
устройств и датчиков, включая датчики 
движения, дыма, открытия окон и дверей, 
термостаты, сигнализацию, дверные зам-
ки и др. Всей системой можно управлять 
удаленно с помощью смартфона.  

По материалам компании ASUS
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Центры  обработки  данных

E coDataCenter также войдет в число 
13-ти самых безопасных в мире 
ЦОДов. Он будет отвечать самым 

высоким требованиям по безопасности 
при эффективности функционирова-
ния на уровне мировых стандартов. 
Инициатором создания EcoDataCenter 
стала энергетическая компания Falu 
Energi & Vatten совместно с предприни-
мательской фирмой EcoDC AB. В этом 
ЦОДе будут применяться энергоэф-
фективные решения и оборудование 
компании Schneider Electric.

Информационно-ком му ни ка ци он-
ные технологии (ИКТ) — новый целе-
вой рынок для внедрения энергетиче-
ской эффективности. Сегодня отдельно 
взятый сектор ИКТ потребляет до 10% 
мирового обúема электроэнергии. 
Энергоснабжение ЦОДов — основы 
интернета и «облачных» баз данных — 
обходится все дороже. Один дата-центр 
может легко обойти по энергопотре-
блению целый город средних разме-
ров. Значительная часть этой энергии 
не используется, а в виде тепла просто 
выбрасывается в атмосферу, усугубляя 
потепление климата как на локальном 
уровне, так и в глобальном масштабе. 
В настоящее время в мире насчитыва-
ется свыше трех миллионов центров 
обработки данных. Согласно ряду ис-
следований, ожидается, что всего через 

пять лет выбросы углекислого газа этих 
ЦОДов превысят суммарные выбросы 
всех авиакомпаний мира.

«Ðазвитие данного сектора влечет за 
собой рост потребности в энергии, что, 
в свою очередь, ведет к дальнейшему 
усилению негативного влияния на окру-
жающую среду. Кроме того, речь идет о 
затратообразующем факторе, требую-
щем нового образа мышления», — гово-
рит Бёрге Гранли (Bшrge Granli), один 
из основателей фирмы EcoDC AB.

Швеция зарекомендовала себя как 
безопасный регион для размещения 
дата-центров благодаря холодному 
климату, надежным и возобновляе-
мым источникам энергии, полити-
ческой стабильности и отсутствию 
природных катастроф. В ежегодном 
отчете Data Centre Risk Index между-
народных консультантов Cushman & 
Wakefield и Hurleypalmerflatt Швеция 
стоит на третьем месте (после СШÀ и 
Великобритании) среди стран мира, 
наиболее подходящих для размещения 
ЦОДов.

Первый в мире 
благоприятный для климата 
центр обработки данных
Центр обработки данных Eco Da ta-

Center в Ôалуне будет подключен к мест-
ной энергетической системе, которая 
уже была отмечена в 2013 г. в Нью-Éорке 
наградой Global District Energy Climate 
Award как одна из лучших в мире. Тепло, 
образующееся при работе серверов и 
прочего ИТ-оборудования, пойдет в ло-
кальную отопительную систему на обо-
грев городских домов. À летом избыток 
пара из местной электростанции будет 
использоваться для работы охлаждаю-
щих установок в дата-центре.

«В результате совместной работы 
дата-центра и локальной системы ото-
пления выбросы в окружающую среду 
снизятся настолько, что EcoDataCenter 
будет иметь в целом за год отрица-

тельный “углеродный след”. ЦОД будет 
работать с уже существующей сбалан-
сированной энергосистемой и сможет 
задействовать всю имеющуюся энергию. 
Таким образом, мы строим первый в 
мире дата-центр, оказывающий поло-
жительное влияние на климат», — гово-
рит Бенгт Густафссон (Bengt Gustafsson), 
генеральный директор компании Falu 
Energi & Vatten.

Электричество для работы дата-цен-
тра будет полностью вырабатываться 
на основе возобновляемых источников 
энергии: солнца, ветра и воды, а также 
за счет утилизации биоотходов.

Безопасность в сочетании 
с эффективностью работы 
на уровне мировых стандартов
Ïредполагается, что EcoDataCenter 

будет иметь наивысший уровень экс-
плуатационной готовности, отвечаю-
щий требованиям Uptime Institute Tier 
IV (сейчас таких ЦОДов всего 12). Дата-
центр также будет иметь исключитель-
но высокий уровень эффективности 
функционирования с гарантированным 
100%-м коэффициентом непрерывной 
эксплуатации. EcoDataCenter будет со-
ответствовать и максимально жестким 
стандартам безопасности.

Благодаря сотрудничеству с компани-
ей Schneider Electric, ведущим мировым 
специалистом в области управления 
энергией, EcoDataCenter получит доступ 
к широкой гамме энергоэффективных 
решений и продуктов, максимально 
подходящих для данного проекта.

«Мы живем в эпоху, когда все большее 
количество людей заботит глобальное 
воздействие центров обработки данных 
на окружающую среду. Ïовсеместное 
распространение интернета и развитие 
“интернета вещей” не должны проис-
ходить в ущерб климату. Безопасность и 
эффективность работы ИТ-систем так-
же становятся все более важными фак-
торами для компаний и организаций. 

Первый в мире 
благоприятный для климата ЦОД

В шведском городе Фалун запущено строительство первого в мире 
дата-центра, не оказывающего негативного воздействия на климат.

Марк НЕЗЕТ, 
президент Schneider Electric в Швеции
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центры  обработки  данных

Вот почему мы очень гордимся тем, что 
участвуем в создании этого инноваци-
онного дата-центра. EcoDataCenter — 
витрина “зеленых” информационных 
технологий, демонстрирующая, на-
сколько выгодным может быть выход за 
рамки шаблонного мышления и поиск 
новых направлений», — говорит Марк 
Незет (Marc Nezet), глава представи-
тельства компании Schneider Electric в 
Швеции.

Экологичность  
приносит выгоду
«В проекте EcoDataCenter мы хотели 

также показать, что “зеленые” техноло-
гии обходятся дешевле. Этот ЦОД более 
энергоэффективен, чем обычные, а ин-
теграция с местными отопительными и 
климатическими системами означает, 
что избыток энергии не будет просто 
выбрасываться в окружающую среду. 
Таким образом, расходы будут ниже и 
для нас, и для наших клиентов», — гово-
рит Бёрге Гранли (Bшrge Granli).

Строительство первого из трех зда-
ний будет завершено в I квартале 2016 г.

EcoDataCenter:
• Три здания общей площадью 

23 250 кв. м.
• Суммарная мощность 18 МВт.
• Коэффициент непрерывной экс-

плуатации — 100%.

• Источники энергии: солнце, ветер, 
вода и биотопливо из отходов.

• Класс безопасности — Tier IV™ 
(наивысший). Защита ЦОДа будет вклю-
чать в себя прочные бетонные стены и 
усовершенствованные системы безопас-
ности, контроля и наблюдения.

• Коэффициент PUE (эффективность 
использования энергии) — менее 1,15 
(соответствие стандарту Tier IV Design).

• Экологичная конструкция, про-
шедшая сертификацию и получившая 
наивысший рейтинг Platinum по стан-
дартам энергоэффективности LEED.

• Седум (цветочное растение) на 

крыше способствует ее охлаждению в 
летний период.

• Климат: среднегодовая температура 
5°C. Среднее количество дней в году с 
максимальной температурой >25°C — 
22 дня.

• Транспортная доступность: 2 км до 
автомагистрали, 25 км до аэропорта, 2 ч 
на поезде до Стокгольма.

В Швеции цены на электроэнер-
гию примерно на 40–50% ниже, чем в 
Великобритании, согласно статистиче-
ским данным от Business Sweden, Nord 
Pool Spot и британского Министерства 
энергетики и изменения климата.  
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Форум посетили более 500 пред-
ставителей экосистемы разработ-
ки приложений, специалистов 

крупнейших IT-корпораций и ведущих 
экспертов в сфере мобильных техноло-
гий. Организатор мероприятия — со-
общество разработчиков Apps4All.

С приветственным словом высту-
пил Александр Васильев, генеральный 
директор и со-основатель Apps4All. 
Василий Рыжонков, директор центра 
мобильных технологий IT-кластера 
Фонда «Сколково», представил пар-
тнерскую программу IBM для старта-
пов. Алексей Полунин, лидер програм-
мы «Ãлобальный предприниматель» в 
России/СНÃ, IBM, презентовал акселера-
ционную программу, коворкинг и хак-
спейс для MobileTech проектов. Андрей 
Терехов, CEO группы проектов Ruward, 
обúявил о старте конкурса мобильных 
приложений Golden App 2015.

Владимир Малюгин, председатель 
правления PayPal в России, отметил, 
что «российская интернет-аудитория 
приблизилась к Çападной Åвропе по ча-
стоте мобильных покупок (2–3 покупки 
в месяц). Óдобство, простота и скорость 
оплаты высоко ценятся российскими 
интернет-пользователями. Мобильное 
потребление обязательно должно учи-
тываться при разработке продуктов в 
онлайн-торговле. Çдесь стоит брать 

пример с таких компаний, как Uber, ко-
торые делают оплату “безболезненной” 
и позволяют, раз привязав карту, забыть 
о кошельке».

Оценку мирового рынка mHealth 
за 2014 г. в размере 11 млрд долларов 
привел в своем выступлении Владимир 
Байдин, директор по новым проектам 
J’son & Partners Consulting. В следующие 
пять лет прогнозируется рост рынка в 
пять раз. Структурно рынок mHealth 
представляет собой субсегменты: «ана-
литика», «устройства», «программное 
обеспечение» и «комплексные реше-
ния». Несмотря на то что драйверы ро-
ста рынка в России существенно отли-
чаются от западных, у него существует 
значительный потенциал, связанный с 
ростом проникновения платных меди-
цинских услуг и оптимизацией числен-
ности врачей и количества лечебных 
учреждений. Наиболее привлекатель-
ные сегменты: «хронические больные», 
«последователи здорового образа жиз-
ни» и «пожилые люди».

О возможностях музыки в мобиль-
ных приложениях рассказали Алек сей 
Николаев (InSimple), Валерий Ми фо дов-
ский (3plet Publishing), Стас Тушинский 
(Uni sounds), Артем Толкачев (Толкачев и 
Партнеры) и Павел Волошин (Fan cy State).

«Как представители музыкальной ин-
дустрии, мы благодарны конференции 

Apps4All за возможность коммуникации 
с рынком разработки и реализации 
мобильных приложений, — отметил 
Алексей Николаев, основатель консуль-
тационного бюро в сфере музыкального 
бизнеса InSimple. — Мы понимаем слож-
ность нашей тематики прежде всего по 
причине отсутствия ясной и понятной 
информации о проблематике и возмож-
ностях взаимодействия с музыкальной 
индустрией. Наша цель — обмен руко-
пожатиями и демонстрация открыто-
сти к сотрудничеству — достигнута. Мы 
получили ряд запросов, а к нашим экс-
пертам выстроилась длинная очередь 
участников по окончании панели, что 
и есть яркое доказательство интереса к 
теме “Музыка и Приложения”».

Пиратство и мобильное видео, а так-
же отношения с правообладателями 
обсудили Павел Ëискин (Новый диск), 
Денис Мартынцев (АiKino) и Сергей 
Корнев (Zoomby).

О развитии направления Wearable de-
vices рассказали Владимир Байдин (J’son 
& Partners Consulting), Антон Володкин 
(YouWell), Игорь Никифоров (Life43).

Новое поколение информационных 
систем, Интернет вещей, открывает 
колоссальные возможности для позна-
ния и улучшения мира, в котором мы 
живем. Но для этого нужны новые под-
ходы к разработке и новые стандарты, 
основанные на принципах открытости 
и безопасности. Intel является соучреди-
телем Open Interconnection Consortium, 
созданного для совместной работы над 
будущими системами. Intel анонсировал 
Intel® IoT Platform — образец для уни-
фикации и безопасного подключения 
различных компонентов Интернета 
вещей друг к другу. Компания уже сей-
час предлагает различные решения для 
Интернета вещей, ускоряя развитие 
концепции — от модуля Intel® Edison 
для энтузиастов до индустриальных си-
стем, представленных в каталоге Intel 
IoT Alliance. Перспективы и возможно-
сти рынка Интернета вещей обсудили 

20 марта 2015 года в Москве прошел 6-й Международный форум 
разработчиков приложений Apps4All, посвященный актуальным 
проблемам развития индустрии мобильных приложений.

Форум Apps4All. Итоги
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Илья Васильев (Role-e), Михаил Цветков 
(Intel) и Алексей Панев (Navigine).

Форум также включал в себя мастер-
классы по разработке и продвижению 
приложений. Максим Терновых, заме-
ститель директора по продажам ABBYY 
Language Services, провел мастер-класс 
на тему: «Качественная локализация — 
успех вывода игры на международный 
рынок».

Сергей Дзюин, маркетолог-аналитик 
AdCamp, в мастер-классе по мобиль-
ной рекламе представил зарубежные 
прогнозы развития мобильного ре-
кламного рынка: в США в 2016 году 
расходы на рекламу в приложениях в 
2,7 раза превысят мобильный Web и 
достигнут $29,7 млрд. Разработчикам 
на заметку были приведены аналитика 
по адаптации ресурсов, инструменты 
монетизации, а для компаниий-раз-
работчиков — стандарты и примеры 

адаптированных баннеров в условиях 
автоматических закупок. Были рас-
смотрены ожидания рекламодателей 
от участников мобильного рекламного 
рынка, а также условия успешных ре-
кламных кампаний на примере кейсов. 
Проникновение мобильного интернета 
в России и доля мобильного трафика 
превышают освоение рынка: пользо-
ватели на мобильных устройствах, а 
рекламодатели — на компьютерах. Тем 
самым рекламодатели получили реко-
мендации по включению мобильного 
интернета в медиамикс.

Денис Волошко, platform manager в 
Samsung Electronics Rus Company, про-
вел практикум по разработке (девлаб) 
под умные часы. «Неожиданно обна-
ружил на сессии по разработке для 
умных часов много увлеченных этой 
темой разработчиков, — признается 
Денис. — Это означает, что рынок носи-

мых устройств созревает и становится 
интересным для разработчиков, а также 
что Apps4All умеет собрать вместе инте-
ресующихся всем новым разработчиков 
и энтузиастов».

В рамках Форума Apps4All впервые 
был представлен сообществу мобиль-
ных разработчиков новый совместный 
проект компаний Huawei и Apps4All — 

OneAPI.ru. Это единая платформа, по-
зволяющая автоматизировать SMS, 
голосовые вызовы и прием платежей.

В завершение мероприятия состоялся 
розыгрыш призов и подарков от парт-
неров 6-го Форума Apps4All. Победители 
получили девайсы от Samsung — Tizen 
M1, Tizen M0, а также брендированные 
футболки и толстовки PayPal, сувенир-
ную продукцию от WebMoney, а самым 
талантливым и креативным разработчи-
кам Intel подарил планшеты Acer Iconia 
Tab 8 и Basis Watch.

Организаторы выражают особую 
благодарность партнерам форума: 
компаниям IBM, Intel, Samsung, PayPal, 
Ассоциации разработчиков мобильных 
приложений России, OneAPI Huawei и 
AdCamp, а также медиакомпаниям, ока-
завшим информационную поддержку: 
JSON.TV, SeoPult.TV, Cossa, AdIndex, 
4PDA и др. Мероприятие прошло при 
поддержке РАЭК и ФРИИ.  
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Продажи планшетных ПК 
в россии и мире
По оценкам J’son & Partners Con sul-

ting, объем российского рынка план-
шетных ПК по итогам 2014 года соста-
вил 9,4 млн устройств. По сравнению с 
аналогичными показателями 2013 года, 
рынок вырос на 37%.

По итогам 2014 года темпы роста 
российского рынка планшетных ПК 
в натуральном выражении (+37%) су-
щественно опередили среднемировые 
(+4%).

Доля российского рынка планшетных 
ПК в суммарных мировых продажах со-
ставила 4% по итогам 2014 года. Стоит 
отметить, что доля России в общеми-
ровых продажах планшетных ПК в два 
раза превышает аналогичный показа-
тель российского рынка по смартфонам.

По данным J’son & Partners Consulting, 
средняя розничная стоимость планшет-
ного ПК в России по итогам 2014 года 
составила 8,6 тысячи рублей. По срав-
нению с аналогичным показателем 
2013 года, стоимость снизилась на 25%, 
с 2012 годом — на 45%. Главной причи-
ной снижения стоимости планшетных 
ПК является рост доли российских и ки-

тайских производителей, а также доли 
субсидированных продаж планшетных 
ПК под брендами операторов связи.

Структура рынка планшетных ПК 
по операционным системам
По данным J’son & Partners Consulting, 

российский рынок планшетных ПК 
сейчас практически полностью раз-
делен между двумя операционными 
системами — Android и iOS. При этом 
подавляющее большинство планшетных 
ПК, проданных в 2014 году, работали на 
платформе Android. Доля операционной 
системы от Google выросла за год на 6% 
и по итогам 2014 года составила 89% 
продаж в натуральном выражении.

В отличие от России, доля Android на 
общемировом рынке планшетных ПК 
не столь велика. По предварительным 
данным компании IDC, в 2014 году доля 
Android на мировом рынке планшетных 
ПК составила 68%. Доля операционной 
системы Windows составила на миро-
вом рынке около 5%, в то время как в 
России доля операционной системы от 
Microsoft составила менее 0,5% продаж 
в натуральном выражении.

тенденции и прогноз российского 
рынка планшетных ПК
По мнению J’son & Partners Con sul-

ting, можно выделить следующие основ-
ные тенденции на российском рынке 
планшетных ПК в 2014 году:
• рост доли планшетных ПК с поддерж-

кой 3G и 4G;
• за год доля планшетных ПК с под-

держкой работы в сетях третьего и 
четвертого поколений выросла на 
20% и по итогам IV квартала 2014 го-
да составила 84% продаж в натураль-
ном выражении;

• снижение средней розничной стои-
мости планшетного ПК, рост пред-
ложений устройств «бюджетного» 
сегмента;

• рост доли операторских планшетных 
ПК;

• в 2014 году брендированные план-
шетныеПК от операторов МегаÔон 
и ВымпелКом регулярно станови-
лись самыми продаваемыми за месяц 
планшетами;

• улучшение покрытия и качества опе-
раторских 3G- и 4G-сетей, низкая 
стоимость мобильного интернета в 
России;

• рост популярности мобильных при-
ложений и сервисов.
По прогнозам J’son & Partners Con-

sul ting, суммарный объем продаж план-
шетных ПК в России к 2019 году достиг-
нет 14,5 млн устройств и увеличится по 
сравнению с результатами 2014 года на 
56%.

мнения представителей отрасли
В рамках подготовки исследования, 

специалисты J’son & Partners Consulting 
опросили участников российского рын-
ка планшетных ПК и узнали их мнение 
относительно перспектив российского 
рынка.

виктор ЛУКАнин, 
компания «евросеть», 
исполнительный вице-президент:
«Эпоха планшетных устройств не 

проходит. В зависимости от выхода 
новых моделей, продажи рынка то 
ускоряются, то замедляются. Мы пола-
гаем, что сравнивать мировой рынок с 
российским некорректно. В отличие от 
мировых принципов продаж мобиль-
ных гаджетов, отечественные сотовые 
ритейлеры устройства не субсидиру-
ют. А в России большая часть рынка 
функционирует через ритейлеров, а 
не операторов. Таким образом, наш 
покупатель останавливает свой выбор, 
в большинстве своем, на конкретной 
модели, а не на модели с выгодным та-
рифным планом.

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты 
исследования российского и мирового рынков планшетных ПК 
по итогам 2014 года.

российский и мировой 
рынки планшетных ПК. Март 2015 года

www.ferra.ru
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Мы наблюдаем замещение планшетов 
со стороны смартфонов с большим раз-
мером дисплея, однако это нисколько 
не означает потерю рынка планшетов. 
У каждого устройства есть свое пред-
назначение. Приведу пример: легковые 
автомобили не могут заменить мало-
тоннажные грузовики. У каждого на-
правления есть своя ниша, по-прежнему 
существуют цифровые компактные 
фотоаппараты, MP3-плееры.

В 2014 году, по сравнению с 2013 го-
дом, российский рынок планшетов 
увеличился на 29% в натуральном вы-
ражении и упал на 2% в денежном вы-
ражении. Впервые снижение рынка в 
натуральном выражении произошло в 
январе 2015 года — на 14%. В денежном 
выражении падение составило 32%. Это 
связано с перенасыщением рынка план-
шетов. Динамику снижения не смогло 
изменить падение средней цены план-
шета, достигшей уровня средней цены 
смартфона. В сравнении с 2013 годом 
средняя цена на планшет сократилась 
на 24% — с 11 700 рублей до 8800 руб-
лей. Несмотря на то что средние цены 
двух товарных направлений, смартфо-
нов и планшетов, практически выровня-
лись, в 2014 году приобретать планшеты 
стали реже, чем в 2013 году. В 2013 году 
на один проданный планшет приходи-
лось 2,8 смартфона, в 2014 году — уже 
три. Перенасыщение рынка планшетов 
происходит интенсивнее, чем рынка 
смартфонов.

В натуральном выражении на рынке 
планшетов лидерство сохранил Samsung. 
88% всех проданных на рынке устройств 
имели платформу Android. Рост продаж 
рынка планшетов в 2014 году происхо-
дил за счет моделей с поддержкой 3G, 
они заняли 66% в количественном вы-
ражении и 51% в денежном выражении. 
Вес продаж устройств с функцией 4G 
снизился в количественном выражении 
до 12%, но вырос в денежном — до 30%. 
Доля продаж планшетов только с Wi-Fi 
упала до 22% в натуральном выражении 
и до 19% в денежном. В 2014 году наи-
большим спросом пользовались модели 
с диагональю дисплея от 7 до 8 дюймов. 
На их долю пришлось 63% количества и 
41% выручки всех продаж планшетов на 
рынке. В разрезе по объему памяти наи-
большим спросом пользовались устрой-
ства с памятью от 16 до 32 Гб. Почти 
вдвое относительно 2013 года выросла 

доля продаж планшетов с памятью до 
8 Гб. В разрезе по ценовым категориям 
наибольшую долю заняли устройства в 
диапазоне от 5000 до 10 000 рублей — 
30% в натуральном выражении и 25% в 
денежном выражении».

Анатолий Петровых,  
компания «Связной»,  
директор по стратегическому 
планированию:
«Сам рынок планшетных компьюте-

ров — одной из самых динамично ра-
стущих категорий на рынке персональ-
ной электроники в России — перешел 
в стадию зрелости, продемонстрировав 
двузначные темпы роста в штуках по 
итогам 2014 года.

Анализируя результаты 2014 года, 
отметим, что на российском рынке за-
вершен этап первичного насыщения. 
Продажи в штуках показали двузнач-
ный рост (по нашим данным 33%), 
оставшись на уровне прошлого года 
в рублях. Отсутствие роста в деньгах 
объясняется эффектом высокой базы, 
а также структурой рынка планшетных 
компьютеров. В 2015 году мы также не 
ожидаем роста в рублях.

В 2014 году российский рынок про-
демонстрировал рекордное проник-
новение планшетов. В нашей стране 
планшетный компьютер приходится на 
каждый третий смартфон, в то время как 
в мире — только на каждый пятый. Такой 
результат достигнут, прежде всего, за счет 
развития бюджетных ценовых сегментов, 
благодаря усиленной роли В-брендов.

По итогам 2014 года доля В-брендов 
в продажах в натуральном выражении 
составила 65%. К концу 2014 года доля 
планшетов стоимостью менее 10 000 ру-
блей на российском рынке составляла 
уже порядка 75% в штуках и около 40% 
в рублях. А наибольший рост — более 
чем в два раза — в 2014 году показала 
ценовая категория до 5000 рублей.

В 2014 году на рынке обозначился 
новый лидер — это марка Explay, по 
итогам III квартала обогнавшая Apple по 
продажам в штуках. В 2015 году тренд 
доминирования В-брендов продолжит-
ся. Еще более активно, чем в 2014 году, 
будет развиваться “бюджетный” сегмент, 
который в ушедшем году значительно 
нарастил свою долю.

В 2015 году будет наблюдаться рост 
продаж отдельных категорий планшет-

ных компьютеров. Также рост будет про-
исходить в населенных пунктах с чис-
лом жителей менее 1 млн человек, где 
рынок еще не перешел в фазу зрелости.

Будет развиваться категория план-
шетов с экраном диагональю свыше 
9 дюймов — такие устройства и будут 
основными конкурентами для ноутбу-
ков благодаря цене, компактности, а 
также дополнительным возможностям, 
доступным благодаря специальным ак-
сессуарам для планшета, таким как кла-
виатуры/док-станции, переходники для 
карт памяти и т.д.

Вырастет внимание покупателей к до-
полнительным функциям планшетов, в 
том числе LTE-модулю. Производители, 
в свою очередь, будут предлагать боль-
ше дополнительных опций, чтобы при-
влечь клиента на высококонкурентном 
рынке».

Сергей Фомин,  
компания «марвел-Дистрибуция», 
директор по стратегическому развитию 
в странах СнГ: 
«В 2015 году рынок планшетов пре-

терпит существенные изменения. 
Серьезно снизится относительная 
доля планшетов с малой диагональю 
(7 дюймов) и беспроводными модулями 
3G-LTE, которые массово вытесняются 
фаблетами (смартфонами с диагона-
лью 5 и более дюймов). Прошлогодний 
рост в сегменте устройств с диагональю 
8–10 дюймов сменится снижением 
продаж. Рынок будет характеризовать 
дальнейшее уменьшение средней цены 
устройства в долларовом выражении. 
Соотношение долей операционных 
систем останется прежним, однако 
возможен небольшой рост в сегменте 
планшетов с установленной Windows 
ОС и устройств специализированного 
назначения (влаго- и ударозащищенных, 
с предустановленным корпоративным 
программным обеспечением и т.д.)».

Информационный бюллетень под-
готовлен компанией J’son & Partners 
Consulting. Мы прилагаем все усилия, 
чтобы предоставлять фактические и 
прогнозные данные, полностью отража-
ющие ситуацию и имеющиеся в распо-
ряжении на момент выхода материала. 
J’son & Partners Consulting оставляет за 
собой право пересматривать данные по-
сле публикации отдельными игроками 
новой официальной информации.  
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Крупнейшее событие в Восточной 
Европе, посвященное индустрии 
обслуживания клиентов и контакт-

ных центров — XIV Международный 
Call Center World Forum состоялся 24–
25 марта 2015 года.

В течение двух дней эксперты и спе-
циалисты индустрии делились своим 
опытом на конференции, состоявшей 
из пяти сессий, каждая из которых рас-
крывала одну из областей знаний.

В первый день в рамках ключевой 
пленарной сессии эксперты и руко-
водители лидирующих компаний об-
судили наиболее актуальные вопросы 
индустрии: новые тенденции в развитии 
и управлении контактными центрами, 
ключевые тренды, работа с персоналом 
в условиях многоканальности обслужи-
вания, новейшие технологии.

Уже 39% компаний в мире имеют 
digital-каналы в обслуживании клиен-
тов. В России также все большее коли-
чество компаний используют нетеле-
фонные каналы обслуживания. Галина 
Самойленко, директор по обслужива-
нию компании ВымпелКом, обозначи-

ла необходимость отстраивания всех 
каналов коммуникации в контактных 
центрах с учетом пожеланий и удобства 
клиентов. Поэтому в настоящее время 
основная задача контактных центров — 
это развитие систем самообслуживания.

«Революционные изменения в ин-
дустрии контактных центров уже про-
изошли. Сейчас на рынке контактных 
центров происходят эволюционные 
изменения, — отметил Олег Зельдин, 
президент Национальной ассоциации 
контактных центров, генеральный 
директор Apex Berg Contact Center 
Consulting. — Тем не менее, согласно 
результатам бенчмаркингового иссле-
дования контактных центров НАКЦ — 
2014/15, телефонный канал доступа 
по-прежнему является самым распро-
страненным. Одной из ключевых тен-
денций индустрии сейчас стало сниже-
ние общего обúема затрат. С этой целью 
контакт-центры выбирают такие каналы 
доступа, как IVR, голосовое самообслу-
живание, интернет-самообслуживание».

Во второй день состоялись четыре 
параллельные сессии: «Управление», 

«Персонал», «Клиенты» и «Продажи», на 
которых спикеры Форума представили 
успешные кейсы, поделились опытом 
с участниками форума и ответили на 
вопросы, интересующие профессио-
нальное сообщество.

На конференции впервые прошла се-
рия мастерских, где участники  смогли 
прослушать выступления экспертов и на 
практике отработать различные техни-
ки и упражнения.

Спикерами Форума стали 130 ру-
ко водителей, топ-менеджеров, кон-
сультантов компаний из различных 
отраслей: Тинькофф Банк, Вым пел-
Ком, Альфа-Банк, ICCCI, МТС, OZON, 
Roche, TUI Россия, Apex Berg Contact 
Сenter Consulting, Росбанк, SoftKey, 
ТрансКапиталБанк, Связной Банк, 
Ростелеком, OTTO Group Russia, 
Финансовая группа БКС, НБ ТРАСТ, 
Финансовая группа Ëайф, Èнтер 
РАО, Tele2, АйМаниБанк, МÈГ Кредит, 
Ренессанс Кредит, DHL Express Russia, 
Berner&Stafford, HeadHunter, ABBYY 
Language Services,  Медиагруппа 
«Актион», Такском, CRM-desing, Стра-

В XIV Международном Call Center World Forum приняли участие более 
2000 профессионалов

Международный Call Center World Forum
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хо вая группа МСК, Уральский банк ре-
конструкции и развития.

Традиционно в течение двух дней 
Форума работала выставка ССExpo, на 
которой посетители смогли не только 
ознакомиться с полным спектром про-
дуктов и услуг для контактных центров 
и департаментов по обслуживанию кли-
ентов, но и узнать об опыте работы с 
ведущими вендорами, интеграторами 
и сервис-провайдерами индустрии от 
их представителей и напрямую от кли-
ентов компаний. На CCExpo состоялись 
специальные мероприятия, где заинте-
ресованные специалисты получили 
бесплатные экспресс-консультации от 
экспертов, провели встречи с лиди-
рующими аутсорсинговыми контакт-
ными центрами, представленными на 
российском рынке, и смогли увидеть 
контактный центр, оснащенный новей-
шими технологическими решениями в 
области речевой аналитики, управления 
персоналом, а также другими инстру-
ментами, способными значительно по-
высить эффективность обслуживания 
клиентов.

Участниками выставки CCExpo в 
2015 году стали NAUMEN, Genesys, 
CTI, Enghouse Interactive, JABRA, 
Avaya, LiveTex, Accutone, Oktell, Центр 

речевых технологий, Grand Prix, 
Apex Berg Contact Сenter Consulting, 
Verint, Plantronics, Sennheiser, ZOOM 
International, MightyCall, Teleopti, Forte-
IT, Callbox, Global Bilgi, КРОК, АМТ-ГРУП, 
AQUADRAS, OptiSystems, Sunflower 
Communications, WEBINAR.RU, Zerobit, 
Скорозвон, IT4YOU, VMware, Telecom13, 
IPtelefon, Сomunica, ГРАН, Orange 
Business Services.

В третий, дополнительный день 
Форума состоялась программа Пост-
конференс, в которую вошли мастер-
классы от опытных консультантов и 
экскурсия в контактный центр ком-
пании OTTO Group Russia в Твери. На 

мастер-классах участникам представи-
лась возможность повысить свои про-
фессиональные знания и навыки под 
руководством признанных экспертов 
по выбранной ими тематике.

Спонсорами мероприятия в 2015 году 
стали:

• Золотые спонсоры: Cisco, Naumen, 
ZOOM International.

• Спонсоры конференции: CTI, 
Teleopti.

• Спонсоры выставки: Genesys, 
MightyCall.

• Спонсоры сессии: АМТ-ГРУП, 
Центр речевых технологий, Enghouse 
Interactive, LiveTex.

• Спонсор хорошего настроения: 
КРОК.

Благодаря участию в Форуме, деле-
гаты и посетители CCWF-2015 смогли 
обменяться опытом и знаниями с ли-
дерами рынка, получить ответы на про-
фессиональные вопросы, найти свежие 
идеи и вдохновение для развития биз-
неса, а также завести деловые знаком-
ства. XIV Международный Call Center 
World Forum вновь подтвердил статус 
крупнейшего в Восточной Европе со-
бытия, освещающего вопросы обслужи-
вания клиентов и контактных центров.

Организатор: Exposystems.  

Корпоративное решение нового поколения
Компания SAP SE представила SAP® Business Suite 4 SAP HANA® (SAP S/4HANA) — корпоративное решение нового поколения, помогающее упростить 
работу бизнес-пользователей. SAP S/4HANA — новый продукт на базе передовой платформы вычислений «in-memory» SAP HANA, спроектированный 
на основе самых современных методов разработки и использующий интерфейс SAP Fiori® для мобильных устройств.
В обновленном пакете корпоративных решений, предлагающем пользователям инновационные возможности и беспрецедентную легкость работы, 
воплотился более чем сорокалетний межотраслевой практический опыт SAP. Благодаря возможности развернуть продукт в облаке, локально или 
в гибридном варианте клиенты SAP S/4HANA получают максимальную свободу при выборе варианта внедрения. Объявление было сделано на торже-
ственном мероприятии в честь выхода SAP S/4HANA в здании Нью-Йоркской фондовой биржи.
«Сегодня компания SAP задает новые стандарты управления ресурсами предприятия для XXI века. SAP S/4HANA — это программный продукт, помога-
ющий людям создавать предприятия, работающие в режиме реального времени, без лишних сложностей и в тесном контакте друг с другом, — заявил 
исполнительный директор SAP Билл МакДермотт (Bill McDermott). — Когда Хассо Платтнер изобрел SAP HANA, мы поняли, что рано или поздно мы 
выпустим новую версию SAP Business Suite, соответствующую требованиям цифровой эры. Сейчас, когда организации всего мира вынуждены осваивать 
новые рынки и взаимодействовать с клиентами по всем возможным каналам, мы предлагаем инновационную платформу, способную форсировать 
рост и развитие бизнеса».
Пакет решений SAP S/4HANA предназначен для создания инноваций в бизнесе. Он связывает людей, устройства и бизнес-сети в реальном времени, 
стимулируя разработку новых бизнес-моделей и ускоряя внедрение Интернета вещей и больших данных. Упрощенная модель данных позволяет 
клиентам пересмотреть свою ИТ-среду, чтобы повысить ее эффективность и снизить затраты.
Первым шагом в плане развития SAP S/4HANA стало решение SAP Simple Finance, о выходе которого было объявлено в июне 2014 года. SAP Simple 
Finance помогает клиентам трансформировать финансовые операции благодаря мгновенному получению актуальной информации.
«Новая волна инноваций, связанных с платформой SAP HANA, сыграет ключевую роль в финансовой трансформации New York Life, — утверждает 
Рэнди Гонзалес (Randy Gonzalez), вице-президент и руководитель направления финансовой трансформации New York Life. — SAP HANA создаст еди-
ное представление о финансовой информации для всех бизнес-подразделений и поможет упростить и решить самые сложные финансовые задачи. 
С комплексным решением на базе платформы «in-memory» SAP HANA мы сможем пересмотреть свой подход к использованию данных для принятия 
решений и значительно упростить рабочие процессы и взаимодействие с клиентами».
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В условиях кризиса, девальвации 
рубля, а также когда затруднен 
доступ к иностранному капиталу 

и падают располагаемые доходы на-
селения, телекоммуникационным опе-
раторам и ИТ-компаниям необходимо 
определить потенциальные точки роста 
и оптимизировать свою деятельность.

Методология исследования основа-
на на отраслевой оценке экспортного 
потенциала, импортозависимости и 
кредитной нагрузки. В исследование 
включен прогноз цен на основные ста-
тьи экспорта, оценка необходимости 
осуществления капитальных вложений 
в краткосрочном периоде и меры госу-
дарственной поддержки. Особое внима-
ние обращено на внешние санкции как 
в отраслевом разрезе, так и примени-
тельно к отдельным компаниям.

В процессе анализа консультанты 
J’son & Partners Consulting оценивали 
следующие показатели:
• экспортный потенциал отрасли в 

2015 г.;
• доля «импортной» составляющей в 

себестоимости;
• заявленные меры государственной 

поддержки для отрасли в 2015 г.;

• уровень конкуренции;
• доля отрасли в ВВП РФ;
• влияние секторальных санкций.

Телекоммуникационная отрасль
На сегодня рынок телекоммуникаци-

онных услуг является одним из важней-
ших секторов, критически важных для 
многих отраслей российской экономи-
ки и функционирования государства. 
По оценкам J’son & Partners Consulting, 
объем российской телекоммуникацион-
ной отрасли в 2014 г. составил 1,28 трлн 
рублей.

В 2013 г. объем экспорта телекомму-
никационных услуг составил 49,3 млрд 
рублей, или 3,9% всего рынка. Таким 
образом, уровень экспортоориенти-
рованности в отрасли можно оценить 
как низкий. В общей структуре затрат 
в секторе телекоммуникаций выделя-
ются расходы на оборудование и про-
граммное обеспечение. Äоля решений, 
построенных на базе импортируемого 
оборудования и программного обе-
спечения, составляет более 80% всего 
объема его потребления. С учетом де-
вальвации рубля возрастает рублевая 
стоимость капитальных затрат, что 

негативно сказывается на финансовой 
устойчивости игроков телекоммуника-
ционного рынка.

Важной особенностью отрасли явля-
ется ее сервисная модель с низкой эла-
стичностью спроса со стороны потре-
бителей. В этих условиях в выигрыше 
окажутся те компании, которые могут 
не делать капитальных вложений в кра-
ткосрочной перспективе.

Консультанты J’son & Partners Con sul-
ting выделили следующие позитивные 
и негативные факторы, которые бу-
дут оказывать существенное влияние 
на телекоммуникационную отрасль в 
краткосрочной перспективе.

По мнению консультантов J’son & 
Part ners Consultng, основные игроки 
телекоммуникационного рынка Рос-
сий ской Федерации в краткосрочной 
перспективе не будут испытывать се-
рьезных финансовых трудностей. При 
этом, в случае ухудшения макроэконо-
мической ситуации, ускорения сниже-
ния выручки от традиционных серви-
сов, падения курса рубля относительно 
мировых валют, некоторые компании 
могут столкнуться с трудностями, свя-
занными с обслуживанием долгового 
портфеля и реализацией инвестицион-
ных программ.

ИТ-индустрия
В ИТ-индустрии, безусловно, вы-

играют экспортно-ориентированные 
компании, прежде всего разработчики 
программного обеспечения на заказ в 
силу того, что ключевой статьей затрат 
для них является подешевевшая практи-
чески вдвое в долларовом эквиваленте 
рабочая сила.

Однако значимую долю рынка со-
ставляют услуги по системной инте-
грации и дистрибуции иностранного 
оборудования и программного обе-
спечения. Рост курса доллара, общее 
ухудшение макроэкономической ситу-
ации и сохраняющаяся волатильность 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты 
прогноза развития телекоммуникационной и ИТ-отрасли в 2015 г.

ИТ и телекоммуникации. Прогноз на 2015 год
Март 2015 года
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на валютном рынке окажут серьезное 
негативное воздействие на данный 
сегмент в связи с сокращением спроса, 
значительными валютными рисками и 
снижением доступа к кредитным ре-
сурсам.

Перспективы пользовательских 
сегментов B2В и B2С
В рамках исследования, аналитики 

J’son & Partners Consulting спрогнози-
ровали состояние основных отраслей 
Российской Федерации с точки зрения 
B2B-направлений для ИТ- и телеком-
компаний.

B2B
Аналитики J’son & Partners Consulting 

проанализировали следующие отрас-
ли экономики Российской Федерации: 
телекоммуникационная индустрия, ИТ-
отрасль, нефтегазовая отрасль, оптовая 
и розничная торговля, строительство, 
транспортная отрасль, пищевая про-
мышленность, цветная и черная метал-
лургия, банковская сфера, медиарынок 
и химическая промышленность. На 
указанные отрасли приходится более 
50% ВВП РФ.

Семь из двенадцати рассмотренных 
отраслей (медиарынок, нефтегазовая 
отрасль, оптовая и розничная тор-
говля, строительство, ИТ-индустрия, 
транспортная индустрия и банковская 
сфера) столкнутся с серьезными про-
блемами, что приведет к сокращению 

выпускаемой продукции и возможным 
банкротствам.

Телекоммуникационная отрасль, 
цветная и черная металлургия и хими-
ческая промышленность относятся, по 
мнению консультантов J’son & Partners 
Consulting, к отраслям со средней сте-
пенью риска. При условии сохранения 
макроэкономической ситуации на 
текущем уровне выпуск продукции и 
объем оказываемых услуг в этих сферах 
экономики не сократятся, а отраслевые 
игроки не будут испытывать значимых 
финансовых трудностей.

Наконец, позитивный прогноз полу-
чила пищевая промышленность.

B2C
Потребление телекоммуникацион-

ных услуг населением зависит как от ге-
ографического распределения устойчи-
вых к кризисным явлениям отраслей по 
регионам, так и от их общего экономи-
ческого потенциала. Консультанты J’son 
& Partners Consulting, основываясь на 
отраслевом макроэкономическом про-
гнозе, а также на данных Правительства 
Российской Федерации, спрогнозирова-
ли распределение регионов-доноров и 
регионов-реципиентов в 2015 г. по срав-
нению с 2014 г.

По мнению аналитиков J’son & 
Partners Consulting, в 2015 г. ожидается 
существенное изменение количества 
регионов-доноров, а также снижение 
располагаемых доходов населения.

Выводы
Кризис негативно отразится на боль-

шинстве рассмотренных отраслей: в се-
ми из 12 ожидается спад. В частности, 
аналитики J’son & Partners Consulting 
дают негативный прогноз по ИТ-
индустрии, при этом отмечается, что 
сегмент производства программного 
обеспечения на заказ покажет рост.

Прогноз по телекоммуникационной 
индустрии стабильный. Однако инду-
стрия столкнется с несколькими не-
простыми проблемами, среди которых 
необходимо отметить снижение вы-
ручки от голосовых услуг, рост затрат 
на обслуживание валютного долга и 
потенциальные проблемы с поддержа-
нием достигнутого уровня капитальных 
затрат. При этом финансовое состоя-
ние телекоммуникационных компаний 
в целом можно оценить как стабильное, 
хотя при резком ухудшении макроэко-
номической обстановки некоторые 
компании могут столкнуться со значи-
тельными трудностями.

Информационный бюллетень под-
готовлен компанией J’son & Partners 
Consulting. Мы прилагаем все усилия, 
чтобы предоставлять фактические и 
прогнозные данные, полностью отража-
ющие ситуацию и имеющиеся в распо-
ряжении на момент выхода материала. 
J’son & Partners Consulting оставляет за 
собой право пересматривать данные по-
сле публикации отдельными игроками 
новой официальной информации.  

Новый SLA от «Онланты»
Компания «Онланта» (входит в ГК ЛАНИТ) с начала 2015 года внесла изменения в SLA оказания облачных услуг OnCloud.ru в части методики измерения 
показателей доступности услуги.
Согласно новому SLA, доступность «Инфраструктурного сервиса» (IaaS), за которую, согласно договору, «Онланта» отвечает перед заказчиком, опреде-
ляется как интегральная оценка на базе трех независимых параметров — доступность среды виртуализации, доступность системы хранения данных 
и доступность сети ЦОД.
Доверие заказчика к облачным услугам, помимо вопросов обеспечения информационной безопасности сервисов, зависит от стабильности качества 
предоставляемых услуг. Один из основных параметров этого качества — доступность облачных сервисов: гарантированный по SLA период времени, 
когда вычислительные ресурсы работают, производительность этих ресурсов соответствует заявленным параметрам и к приложениям, размещенным 
на этих ресурсах, имеют доступ пользователи.
«Онланта», перейдя на контроль трех ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры облака, дает заказчику более реалистичную картину, важную для 
решения его задач обеспечения работоспособности приложений. Предлагаемый подход мотивирует провайдера обеспечивать качество услуги с учетом 
более широкого количества параметров.
Генеральный директор компании «Онланта» Сергей Таран говорит: «Наши клиенты — это в первую очередь корпоративные заказчики, которым очень 
важно иметь точную информацию о качестве предоставляемых облачных услуг. Мы первыми определяем доступность облачных сервисов OnCloud.
ru на базе трех ключевых параметров. Если какой-либо из компонентов является недоступным — значит, заказчик не получает услугу надлежащего 
качества. Мы фиксируем в отчете заказчику период недоступности услуги и несем за это финансовую ответственность. Мы понимаем, что наши по-
казатели доступности, вычисленные через интегральную оценку, могут выглядеть не так выигрышно, как оценки доступности по одному параметру, 
но это, на наш взгляд, наиболее справедливая, честная и правильная оценка».
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Представитель аналитической 
компании TNS Инна Ишунькина 
сказала: «В среднем на одного ак-

тивного интернет-пользователя прихо-
дится три устройства, имеющих доступ 
в Сеть». Она также презентовала данные 
о медиапотреблении с компьютеров и 
с мобильных устройств.

Ежегодно растет количество точек 
доступа, которые приходятся на одно-
го пользователя, поэтому уникальные 
посетители постоянно отдаляются от 
реальных пользователей. 850 млн уни-
кальных посетителей в месяц использу-
ют интернет из России, причем на од-
ного человека-пользователя приходится 
10 уникальных посетителей.

Мобильные пользователи составляют 
половину общего числа пользователей 
компьютеров. При этом количество 
пользователей десктопов почти не по-
менялось (снизилось только на 1%):
• за последний год смартфонами поль-

зовались 44%;
• планшетами — 33%;
• 9% аудитории выходят в интернет 

только с мобильных устройств;
• 32% — только с десктопов (за послед-

ний год их количество сократилось 
на четверть)

• Молодежь «сидит» в Сети больше всех: 
112 минут с телефона, 131 минуту с 
компьютера в день.

• Пик активности соцсетей приходит-
ся на 19:00–23:00. Причем пиков два: 
утром — мобильный (люди просы-
паются и идут проверять соцсети), 
второй — вечером (люди общаются 
с ноутбуков).
Глава PayPal в России Владимир 

Малюгин отметил перспективность 
продаж через мобильные платфор-
мы: «Россия приблизилась к Западной 
Европе по частоте покупок с мобиль-
ных устройств: с планшетов (2,38 про-
тив 2,4 покупок в месяц) и со смарт-
фонов (2,6 против 3). По этим пока-
зателям наша страна уже опережает 
Северную Европу, Канаду и Израиль. 
При этом еще 19% опрошенных росси-
ян планируют попробовать мобильный 
шоппинг в ближайшие 12 месяцев, а 
22% с удовольствием забирали бы, на-
пример, предоплаченный через интер-
нет кофе по пути на работу. Несмотря 
на растущий интерес и явную готов-
ность россиян к покупкам с мобиль-
ных гаджетов, пока мало кто в России 
может удовлетворить этот запрос. Эта 
сфера остается перспективным на-

правлением для развития электронной 
коммерции».

Директор по маркетингу и развитию 
бизнеса соцсети OK.ru Арсен Исрапилов 
обратил внимание на возросшую по-
пулярность видеоконтента. В начале 
2014 года OK.ru сообщала о 70 млн про-
смотров видео в сутки в своей соцсети, 
но уже в феврале 2015 года их количе-
ство возросло до 210 млн.

Ведущий аналитик ivi.ru Сергей 
Козленко рассказал о потреблении ле-
гального видео.

Компания отметила 214 млн про-
смотров видео в месяц на своей плат-
форме. Причем, каждый пользователь 
выбирает какое-то одно устройство для 
просмотра и, как правило, использует 
только его.

Руководитель департамента разви-
тия проектов Ozon.ru Михаил Осин 
сообщил, что продажи с мобильных 
устройств за полгода возросли в три 
раза. Несмотря на то что аудитория 
Android огромна, пользователей, со-
вершающих покупки на смартфонах с 
этой операционной системой, гораздо 
меньше. Пик активности приложения 
Ozon приходится на вечер и ночь.

Наиболее популярной была секция 
«SMM today», на которой выступили 
Альберт Усманов («Вконтакте»), Евгений 
Козлов (Twitter), Анатолий Емельянов 
(ONE TOUCH), Катерина Авдонинка 
(Интернет-агентство «ДАЛЕЕ»), Павел 
Таргашин (FISTASHKI), Анья Меньшина 
(Funaction).

Они рассказывали о современном 
состоянии SMM-рынка, тенденциях 
его развития и будущем, эффективно-
сти SMM в сравнении с другими инстру-
ментами взаимодействия с аудиторией 
и, конечно же, об условиях выживания 
за счет SMM в период кризиса. Анья 
Меньшина из Funaction отметила, что 
ушла в прошлое эпоха «дикого SMM», 
когда он был навязчивым как спам. 
Несмотря на использование стандарт-

17 марта в Москве на площадке Digital October прошла конференция 
iCOMference 2015. Представители интернет-компаний поделились 
c участниками своими исследованиями о потреблении информации 
пользователями рунета.

Конференция iCOMference 2015
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ных инструментов SMM, а именно тар-
гетированной рекламы, личных пригла-
шений, генерации контента через лиде-
ров мнений, маркетинг в социальных 
медиа все же изменился. Эволюция SMM 
началась, когда агрессивный, реклам-
ный стиль подачи контента сменился 
информирующим, персональным и 
адаптивным.

«При коммуникациях мы никогда 
не заставляем никого что-то сделать 
для нас, — поставить лайк, вступить в 
группу, сделать репост... Мы просто при-
глашаем целевые аудитории оценить 
наш контент и высказать свое мнение. 
То есть мы информируем людей, а не 
побуждаем к действию. И имеем неожи-
данные результаты: практически 100% 
получивших персональные приглаше-
ния реагируют либо положительно, ли-
бо нейтрально», — рассказывает Анья 
Меньшина из Funaction.

Персонализация — относительно но-
вая тенденция, имеющая важное значе-
ние. Анья рассказала также о том, как 
в рамках продвижения клиента, пред-
ставляющего банковские услуги, поиск 
целевой аудитории велся в прямом 
смысле слова вручную: «Мы персональ-
но искали аудиторию, тех же, кто само-
стоятельно приходил к нам в группу, но 
не подпадал под характеристики нашей 
аудитории, приходилось удалять».

Катерина Авдонина, представитель 
Интернет-агентства «ДАЛЕЕ», подели-
лась историей о кейсе известного брен-
да COSTARAMA, который в результате 
взаимодействия с аудиторией изменил 
свою стратегию ведения бизнеса, кон-

центрируя внимание на сервисе и об-
служивании клиентов.

В дополнение ко всему Евгений 
Козлов, представляя рекламные воз-
можности Twitter, рассказал о преиму-
ществах данного микроблоггингового 
сервиса. Евгений подобрал ряд кейсов, 
демонстрирующих основные возмож-
ности, среди которых возможность 
реагирования на сообщения пользова-
телей, использование коммуникации 
в реальном времени и особую эффек-
тивность креатива, поданного в нужный 
момент.

Таким образом, можно судить о том, 
что SMM, существуя как маркетинговая 
коммуникация, по разным оценкам, уже 
более семи лет, — сфера, которая актив-
но изменяется и эволюционирует, что 
не может не говорить о ее развитии. 
В то время как рекламные бюджеты 
сокращаются, SMM продолжает на-
ращивать обороты (5% в 2015 году) и 
оставаться недорогим, но эффектив-
ным способом взаимодействия с ауди-
торией.

Внимание участников конферен-
ции привлекла секция, посвященная 
современной реальности в информа-
ционной среде. Представители СМИ и 
интернета Евгений Шипилов (Газета.
Ru), Сергей Яковлев (Rambler), Юрий 
Погорелый (Interfax), Наби Абдулаев 
(The Moscow Times), Альберт Усманов 
(«ВКонтакте») обсудили, как должны 
взаимодействовать СМИ и интернет 
в эпоху информационного хаоса. 
Спикеры говорили о конфликте на 
Украине и о том, как данные события 

обсуждаются и преподносятся в СМИ 
и в социальных сетях.

За время  проведения iCOMference 
участники смогли посетить 16 секций, 
посвященных SMM, Антипиратскому за-
кону, корпоративным коммуникациям, 
PR в интернете, Perfomance marketing, 
трендам рынка мобильных коммуни-
каций, эволюции мобильных коммуни-
каций и др. 

На конференции был дан старт пер-
вому всероссийскому конкурсу мобиль-
ных приложений Golden App 2015. Он 
ориентирован на представителей как 
заказчиков и конечных владельцев мо-
бильных приложений, так и аудитории 
разработчиков — мобильные студии.

Организаторами конкурса выступили 
РАЭК, Ruward и Apps4All. В состав жюри, 
которое будет определять победителей, 
вошли авторитетные представители мо-
бильного рынка России. Для обеспече-
ния прозрачности распределения на-
град в рамках судейства на Golden App 
будут открыты все оценочные листы по 
каждой работе.

Сергей Плуготаренко, директор 
РАЭК, высказался в поддержку конкурса: 
«Мобильные коммуникации, техноло-
гии, контент и сервисы формируют но-
вые принципы взаимодействия разра-
ботчиков, пользователей, брендов, сетей 
и гаджетов. Появление профессиональ-
ной награды, “Золотого приложения”, 
является просто велением времени. 
Опыт коллектива, делающего много лет 
“Золотой сайт”, позволяет рассчитывать 
на успех и профессиональную востре-
бованность новой награды».  

Новое программное обеспечение Xplore Technologies
Компания Xplore Technologies, специализирующаяся на выпуске планшетных компьютеров с увеличенной производительностью, высокой степенью 
защиты и продолжительным временем автономной работы, выпустила  Xplore xCapture Pro — программное обеспечение для работы с камерой для 
двух моделей планшетов на базе ОС Windows: Bobcat и XC6.
Новое ПО позволяет редактировать снимки, автоматически проставлять пометки о месте съемки (геотегинг), предоставляет расширенные возможности 
для сканирования штрихкодов. Появление xCapture Pro в качестве встроенного инструмента для Bobcat и XC6 сокращает необходимость в дополни-
тельных устройствах и повышает эффективность работы в полевых условиях.
«Мы продолжаем прислушиваться к мнению наших покупателей и стараемся обеспечить их именно теми возможностями, которые им нужны. Для 
представителей профессий, связанных со страхованием, обслуживанием коммуникаций, ремонтом и эксплуатацией объектов в полевых условиях, 
расширенный функционал xCapture Pro поможет повысить эффективность работы, — утверждает Марк Холлеран (Mark Holleran), президент и директор 
по производству Xplore Technologies. — Разработанное нами новое программное обеспечение для камеры — это еще один пример инновационных 
технологий, воплощенных в нашей линейке ультрапрочных и надежных планшетных компьютеров».
Xplore xCapture Pro станет идеальным решением для специалистов, занятых в сферах технического и эксплуатационного обслуживания, материального 
учета и снабжения, а также связанных с необходимостью периодически сканировать штрихкоды. Новое программное обеспечение будет полезно в ситу-
ациях, когда необходимо знать, где и когда был сделан тот или иной снимок, что бывает важно, например, для страховщиков и технических специалистов 
при документировании происшествия или состояния. При помощи xCapture Pro можно также проводить редактирование снимков и делать заметки.
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Компания Avaya,  глобальный по-
ставщик решений в области биз-
нес-коммуникаций, совместно с 

мировым производителем инноваци-
онных гарнитур и спикерфонов, ком-
панией Jabra, приняла участие в XIV 
форуме Call Center World Forum (CCWF), 
который прошел в Москве 24–25 марта 
2015 года. 

CCWF — крупнейшее региональное 
событие в индустрии контактных цен-
тров и обслуживания клиентов, где про-
исходит обмен опытом между лидерами 
индустрии по самым актуальным аспек-
там развития российского рынка КÖ. 
Ежегодно на мероприятии собираются 
самые передовые компании, которые 
презентуют новейшие технологические 

решения, обмениваются опытом и де-
лятся новостями индустрии. 

Уже второй год подряд Avaya и Jabra на 
совместном стенде представляют инте-
грированные решения. В этом году Avaya  
продемонстрировала высокотехнологич-
ные передовые решения для построения 
облачных контакт-центров, расширения 
возможностей использования платформ 
самообслуживания и новейшие инстру-
менты для оптимизации работы call-
центров, такие как Avaya Contact Center 
Select, Avaya Experience Portal и решения 
Avaya для мобильных платформ.

Avaya Contact Center Select — инно-
вационное решение корпоративного 
класса, оптимизированное для среднего 
бизнеса и работающее с платформой 

Avaya IP Office. Продукт базируется на 
решении для контакт-центров Avaya 
Aura. Он обеспечивает мультиканальную 
поддержку (голос, электронная почта, 
веб-чат, SMS и факс), масштабируемость 
на 30–250 операторов,  обработку вхо-
дящих звонков, ручной и автоматиче-
ский режимы исходящих звонков (pre-
view/progressive outbound). Решение 
поддерживает локальных и удаленных 
операторов, перенаправляет звонки 
операторам, специализирующимся на 
конкретных вопросах. Avaya Contact 
Center Select формирует отчетность 
(в реальном времени и периодическую), 
обладает инструментами для записи, 
поддержки виртуализированных сред 
VMware и поддерживает языки стран 
группы G14.

Avaya Aura® Experience Portal — пол-
ностью программное стандартизирован-
ное решение, позволяющее организаци-
ям предоставлять услуги голосовой связи 
и многоканальной системы самообслу-
живания без лишних затрат. В отличие 
от традиционных систем тонального 
набора решение Avaya Aura Experience 
Portal создано на основе новейших стан-
дартов передачи речи, взаимодействия 
по веб-протоколам и телефонии. Ýто 
позволяет быстро и без лишних затрат 
создавать мобильные, голосовые и веб-
приложения для самообслуживания, спо-
собствующие повышению лояльности 
клиентов, увеличению обúемов продаж и 
сокращению расходов. Ýто программное 
обеспечение для контакт-центров можно 
использовать отдельно или совместно 
с платформой Avaya Aura® и другими 
веб-интерфейсами и решениями для 
контакт-центров, созданными на основе 
открытых стандартов.

• Avaya и Jabra приняли участие в форуме Call Center World Forum 2015.
• Компания Avaya продемонстрировала инновационные решения Avaya Contact Center Select, 

Avaya Experience Portal и решения для мобильных платформ.
• Компания Jabra представила новейшие решения для контактных центров, разработанные 

с использованием самых современных технологий и самых высоких требований операторов, клиентов 
и руководителей КЦ.

• Jabra выступила генеральным спонсором церемонии награждения «Хрустальная гарнитура».

Передовые решения 
для контакт-центров
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Ключевой задачей многих контакт-
ных центров сегодня является сокра-
щение количества входящих вызовов, 
обрабатываемых операторами, и пере-
вод их на альтернативные неголосо-
вые каналы обслуживания. Новейшие 
решения Avaya для мобильных плат-
форм под управлением iOS, Android и 
Windows Mobile позволяют предоста-
вить клиентам доступ к интересующей 
их информации на мобильном устрой-
стве. Интерактивное меню мобильного 
приложения обновляется автоматиче-
ски на регулярной основе и  предостав-
ляет пользователю актуальные ответы 
на часто задаваемые вопросы. 

Появляется возможность обратить-
ся в контактный центр из мобильного 
приложения, если предоставляемой 
информации недостаточно. При обра-
щении в контактный центр оператор 
получает информацию о клиенте, кото-
рый направил запрос и об истории его 
предыдущего взаимодействия с меню, 
что позволяет автоматизировать пер-
вичную классификацию запроса кли-
ента и сократить время обслуживания 
его в контактном центре. 

Подобный подход к организации 
обслуживания клиентов позволяет 
упростить оказание услуг технической 
поддержки, обеспечить взаимодействие 
клиента с «личным кабинетом» и ввод 
первичных данных АСУ. Таким обра-
зом, решение позволяет сократить на-
грузку на контактный центр, повысить 
вероятность удовлетворения запроса с 
первого раза (First Call Resolution), а в 
ряде случаев решить проблему без об-
ращения в контактный центр (Zero Call 
Resolution).

Jabra продемонстрировала новейшие 
гарнитуры для контактных центров и 
современных офисов: обновленную се-
рию премиальных гарнитур BIZTM2400 
для работы с ПК, стационарным теле-
фоном и мобильным устройством, се-
рию EvolveTM для call-центров на базе 
софтфонов, Stealth UC для работы с 
софтфоном и мобильным устройством 
и другие, уже зарекомендовавшие себя 
проводные и беспроводные hands-free-
решения для передачи звука и коммуни-
каций. Кроме того, по доброй многолет-
ней традиции компания Jabra выступи-
ла генеральным спонсором церемонии 
награждения «Хрустальная гарнитура» и 
финала конкурса «Оператор года».

Все решения Avaya, представленные  
на Call Center World Forum 2015:

• Облачные решения для контакт-
центра на примере Elite Multichannel в 
качестве интерфейса работы оператора 
и супервизора, а также ACCCM как еди-
ной системы распределения ресурсов, 
управления и сбора статистики об ис-
пользованных каналах;

• Avaya Contact Center Select — реше-
ние Enterprise-уровня для построения 
клиентского сервиса компаний средне-
го и малого бизнеса;

• Avaya Aura Experience Portal и рас-
ширенные возможности использования 
платформы самообслуживания, в том 
числе интеграция с системами рас-
познавания и синтеза речи, видео IVR, 
динамический IVR

• Avaya Workforce Optimization — 
набор прикладных инструментов для 
повышения производительности пер-
сонала контактного центра;

• Contact Center Mobile — дополни-
тельный канал взаимодействия с кон-
такт-центром с помощью мобильных 
приложений;

• Avaya Speech Analytics — инстру-
мент выработки стратегии повышения 
качества обслуживания клиентов;

• Contact Flow Analysis — новый 
аналитический инструмент, позволяю-
щий повысить качество обслуживания 
клиентов и оптимизировать работу кон-
такт-центра.

«Call Center World Forum — одно из 
важнейших событий отрасли, участие 
в котором для Avaya стало доброй тра-
дицией. Ежегодно здесь собираются 

лучшие представители рынка, чтобы 
поделиться опытом и рассказать о 
своих самых передовых достижениях. 
В этот раз мы совместно с нашим пар-
тнером, компанией Jabra, представили 
на форуме ряд инновационных реше-
ний, которые упрощают коммуника-
цию и способствуют эффективному 

взаимодействию бизнеса с клиентами 
и сотрудниками. Мы надеемся, что наш 
опыт оказался полезным для участни-
ков CCWF 2015», — сказал Александр 
Ивакин, заместитель генерального ди-
ректора Avaya в России и СНГ.  

По материалам компании Avaya

 Телефон Avaya 9641G

 ACCCM (Avaya Contact Center Control Manager)

 Avaya Workforce Optimization
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Новые технологии

Кîìïàíèÿ PayPal è ðîññèéñêîå èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîå àãåíòñòâî Data 
Insight, ñïåöèàëèçèðóþùååñÿ íà 

èçó÷åíèè ðûíêà îíëàéí-òîðãîâëè, 
ïðåäñòàâèëè ðåçóëüòàòû åæåãîäíîãî 
èññëåäîâàíèÿ îá èçìåíåíèÿõ ïîòðå-
áèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ ðîññèéñêèõ 
èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé. Ðåçóëüòàòû 
èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî, íåçàâèñè-
ìî îò èçìåíåíèé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóà-
öèè â ñòðàíå (è îò÷àñòè â ñâÿçè ñ íèìè), 
ðîññèÿíå ïðîäîëæàþò àêòèâíî îñâàè-
âàòü âîçìîæíîñòè ñåòè äëÿ ïîêóïîê è 
ïëàòåæåé. Çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ âñå 
áîëüøå ðîññèéñêèõ èíòåðíåò-ïîëüçîâà-
òåëåé ñîâåðøàëè îíëàéí-ïëàòåæè (63% 
ðåñïîíäåíòîâ â 2015 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ 
ñ 50% â 2014 ãîäó), äåëàëè ïîêóïêè â 
çàðóáåæíûõ èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ (31% 
ïðîòèâ 18%) è ïåðåâîäèëè äåíüãè äðó-
ãèì ëþäÿì (49% ïðîòèâ 32%). 

Óäîáñòâî è ýêîíîìèÿ âðåìåíè óòâåð-
äèëèñü â êà÷åñòâå îñíîâíîãî äâèæóùåãî 
ôàêòîðà, âëèÿþùåãî íà ðàçâèòèå ýëåê-
òðîííîé êîììåðöèè. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 
2014 ãîäîì äîëÿ ðåñïîíäåíòîâ, óêàçàâ-
øèõ ýòîò ôàêòîð â êà÷åñòâå îñíîâíîé 
ïðè÷èíû èñïîëüçîâàíèÿ èíòåðíåòà ïðè 
ïîèñêå, âûáîðå è çàêàçå òîâàðîâ, âûðîñ-
ëà íà 9 ïðîöåíòíûõ ïóíêòîâ — ñ 30% 
äî 39%. Âñå ÷àùå ëþäè îáðàùàþòñÿ ê 
èíòåðíåòó êàê êàíàëó ñîâåðøåíèÿ ïîêó-
ïîê íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî òàê îíè ìîãóò 
ñýêîíîìèòü èëè íàéòè òîâàðû, êîòîðûå 
íåäîñòóïíû â îáû÷íûõ ìàãàçèíàõ, íî 
è èç-çà òîãî, ÷òî ïîèñê èíôîðìàöèè è 
çàêàçû ÷åðåç èíòåðíåò ñòàëè óäîáíû è 
ïðèâû÷íû.

Î òîì, ÷òî ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü îíëàéí-
ïîëüçîâàòåëåé ïîêóïàåò â ñåòè áèëåòû 
íà ñàìîëåò èëè ïîåçä, áûëî èçâåñòíî è 
ðàíüøå. Ñåãîäíÿ áîëåå 60% ðåñïîíäåí-
òîâ ïîäòâåðäèëè, ÷òî ïîñëåäíþþ ïî 
âðåìåíè ïîêóïêó îíè äåëàëè ñ èñïîëü-
çîâàíèåì èíòåðíåòà â òàêèõ êàòåãîðèÿõ, 
êàê ýëåêòðîíèêà, àâòîòîâàðû, êíèãè. 

Èññëåäîâàíèå òàêæå ïîêàçàëî, ÷òî, íà 
óäèâëåíèå, íåñìîòðÿ íà ýêîíîìè÷åñêóþ 

ñèòóàöèþ, íàëè÷íûå äåíüãè òåðÿþò 
ñâîè ïîçèöèè â Ðîññèè: 

• Òîëüêî 5% ðåñïîíäåíòîâ äåðæàò âñå 
ñâîè äåíüãè íà òåêóùèå ðàñõîäû â íà-
ëè÷íîì âèäå.

• 72% îñóùåñòâëÿëè î÷åðåäíîå ïî-
ïîëíåíèå áàëàíñà ñâîåãî ìîáèëüíî-
ãî òåëåôîíà, èñïîëüçóÿ áåçíàëè÷íóþ 

îïëàòó. Ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî Ìîñêâû 
è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà: ñðåäè æèòåëåé 
ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ ñ íàñåëåíèåì äî 
400 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ýòîò ïîêàçàòåëü ñî-
ñòàâëÿåò 69%. 

• 61% îñóùåñòâëÿëè î÷åðåäíîé ïëà-
òåæ çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, íå èñïîëü-
çóÿ íàëè÷íûå. 

Èíòåðíåò ñïàñàåò òàì, ãäå òðàäèöè-
îííûå ïëàòåæíûå ñèñòåìû îêàçûâàþòñÿ 
ìåíåå äîñòóïíû èëè îòíèìàþò ñëèøêîì 
ìíîãî âðåìåíè: 

• 7% ðåñïîíäåíòîâ (àêòèâíûå îí-
ëàéí-ïîëüçîâàòåëè!) æèâóò áîëåå ÷åì 
â 10 êì îò áëèæàéøåãî áàíêà, 3% æè-
âóò áîëåå ÷åì â 10 êì îò áëèæàéøåãî 
áàíêîìàòà.

• Â ñðåäíåì ïîëüçîâàòåëè èíòåðíåòà 
òðàòÿò ïî 35 ÷àñîâ â ãîä íà ïîñåùåíèå 
áàíêà èëè èñïîëüçîâàíèå áàíêîìàòà.

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî çà ãîä êîëè÷åñòâî 
ïîëüçîâàòåëåé ýëåêòðîííûõ äåíåã óâå-
ëè÷èëîñü íà 52% — ýòî ñàìûé áûñòðîðà-
ñòóùèé ïëàòåæíûé èíñòðóìåíò â Cåòè.

Èñïîëüçîâàíèå èíòåðíåòà äëÿ ôè-
íàíñîâûõ îïåðàöèé, áóäü òî îïëàòà 
óñëóã èëè ïåðåâîä äåíåã, ñòàíîâèòñÿ 
ïðèâû÷íûì äëÿ âñå áîëüøåãî ÷èñëà 
îïðîøåííûõ: 

Согласно результатам ежегодного исследования PayPal и Data Insight, 
каждый второй россиянин, совершивший за прошедший год оплату 
в сети, делал это с мобильного устройства. Доля таких пользователей 
в возрасте от 18 до 34 лет еще выше — 61%

Россияне платят с мобильных устройств

habrahabr.ru



45М О Б И Л Ь Н Ы Е   Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И И   [3’2015]

Новые технологии

• 77% ðåñïîíäåíòîâ óòâåðæäàþò, ÷òî 
èíòåðíåò îáåñïå÷èâàåò áîëåå øèðîêèå 
âîçìîæíîñòè äëÿ îïëàòû è ïåðåâîäà 
äåíåã. 

• 57% ñ÷èòàþò, ÷òî îíëàéí-ñåðâèñû 
ïîçâîëÿþò ëåã÷å îòñëåæèâàòü ðàñõîäû. 

• 33% ïðèçíàþò, ÷òî åñëè ïëàòåæ 
íåëüçÿ îñóùåñòâèòü îíëàéí, âûøå ðèñê, 
÷òî îíè çàáóäóò î íåì èëè ÷òî îïëàòÿò 
åãî ñ îïîçäàíèåì.

Ðîñò àóäèòîðèè îíëàéí-ïëàòåæåé 
ïðîèñõîäèò â ïåðâóþ î÷åðåäü çà ñ÷åò 
íîâûõ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà (+55% 
çà ãîä), ïîòðåáèòåëåé â âîçðàñòå ñòàð-
øå 55 ëåò (+17%) è æèòåëåé ðîññèéñêîé 
ïðîâèíöèè (+13%). 

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ òàêæå ïî-
êàçàëè, íàñêîëüêî áûñòðî íàáèðàþò 
ïîïóëÿðíîñòü ìîáèëüíûå ïëàòåæè. Èç 
òåõ, êòî óæå ïëàòèò â Cåòè, 19% äåëàþò 

ýòî, â òîì ÷èñëå, ñî ñâîèõ ïëàíøåòîâ 
è 32% — ñî ñìàðòôîíîâ. Â Ðîññèè äëÿ 
îïëàòû â èíòåðíåòå èñïîëüçóþòñÿ äâà 
èç ïÿòè ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ (38%). 
Åùå îäíà ëþáîïûòíàÿ òåíäåíöèÿ: 5% 
ïîëüçîâàòåëåé, ñîâåðøàþùèõ îíëàéí-
ïëàòåæè, äåëàþò ýòî òîëüêî ñ ïëàíøåòà 
èëè ñìàðòôîíà (ñðåäè ðåñïîíäåíòîâ â 
âîçðàñòå îò 18 äî 24 ëåò äîëÿ òàêèõ ðå-
ñïîíäåíòîâ äîñòèãàåò 9%). Êðîìå òîãî, 
ìíîãèå ïîëüçîâàòåëè óæå õîðîøî «âî-
îðóæåíû» äëÿ àêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
ìîáèëüíûõ ïëàòåæåé — 43% îïðîøåí-
íûõ âëàäåëüöåâ ñìàðòôîíîâ óêàçàëè, 
÷òî îíè óñòàíîâèëè íà òåëåôîíû õîòÿ 
áû îäíî ïëàòåæíîå èëè áàíêîâñêîå 
ïðèëîæåíèå. 

Èñïîëüçîâàíèå èíòåðíåòà äëÿ ïî-
êóïîê «íà õîäó» ñòàíîâèòñÿ íîðìîé: 
äîëÿ ïîëüçîâàòåëåé, êîòîðûå èùóò â 

ñåòè èíôîðìàöèþ î òîâàðàõ è îñó-
ùåñòâëÿþò çàêàç è îïëàòó îíëàéí âíå 
äîìà, îôèñà èëè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, 
äîñòèãëà 39% (â ïðîøëîì ãîäó îíà ñî-
ñòàâëÿëà 29%). 

«Ìû âûáèðàåì ìîáèëüíûå òåõíîëî-
ãèè â ïåðâóþ î÷åðåäü èç-çà êîìôîðòà, 
íî â Ðîññèè èíòåðíåò òàêæå îçíà÷àåò 
áîëåå óäîáíóþ ðàáîòó ñ ôèíàíñîâûìè 
ñåðâèñàìè, äîñòóï ê êîòîðûì â ïðîòèâ-
íîì ñëó÷àå áûë áû ñëîæíåå è äîðîæå 
äëÿ ìíîãèõ ïîëüçîâàòåëåé, — ãîâîðèò 
Âëàäèìèð Ìàëþãèí, ãëàâà PayPal â 
Ðîññèè. — Â ýòîì ãîäó ìû ñïåöèàëü-
íî ñòàâèëè öåëüþ èçó÷èòü ïîâåäåíèå 
æèòåëåé ãîðîäîâ ñ íàñåëåíèåì ìåíåå 
400 òûñÿ÷ ÷åëîâåê è ëþäåé ñòàðøå 
55 ëåò. Ðàçíèöà â ïîâåäåíèè ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè ìîáèëüíûõ òåõíîëîãèé 
ìåæäó ýòèìè ãðóïïàìè è, ñêàæåì, ìî-
ëîäûì ïîêîëåíèåì â Ìîñêâå è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå ïîñòåïåííî ñòèðàåòñÿ. 
Ðîññèÿ ïðîøëà êðèòè÷åñêóþ òî÷êó â 
îñâîåíèè ýëåêòðîííîé è ìîáèëüíîé 
êîììåðöèè. Ïîêà êòî-òî äóìàåò, íóæíî 
ëè ðàçðàáàòûâàòü ìîáèëüíîå ðåøåíèå 
äëÿ ñâîåãî áèçíåñà, ïîêóïàòåëè èäóò 
äàëüøå: 79% ðåñïîíäåíòîâ ñ÷èòàþò, 
÷òî â áóäóùåì ñòàíåò ïðèâû÷íûì èñ-
ïîëüçîâàòü ìîáèëüíûå óñòðîéñòâà äëÿ 
îïëàòû ïîêóïîê â îáû÷íûõ ìàãàçèíàõ, 
63% — ÷òî ìû áóäåì ïëàòèòü ñ ïîìî-
ùüþ íîñèìûõ óñòðîéñòâ. Ïî ìíåíèþ 
ðîññèÿí, ýòè èäåè ñòàíóò ðåàëüíîñòüþ 
â Ðîññèè â áëèæàéøèå ãîäû». 

Информация 
об исследовании 
Èññëåäîâàíèå îñíîâàíî íà îíëàéí-

îïðîñå 4000 ÷åëîâåê (ñ èñïîëüçîâàíèåì 
access-ïàíåëè TNS) â ïåðèîä ñ 24 ôåâðà-
ëÿ ïî 5 ìàðòà 2015 ãîäà. Öåëåâàÿ àóäèòî-
ðèÿ îïðîñà — ðîññèéñêèå ïîëüçîâàòåëè 
ñåòè èíòåðíåò (êàê â êðóïíûõ, òàê è â 
íåáîëüøèõ ãîðîäàõ, ïîñåëêàõ è ñåëü-
ñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ) â âîçðàñòå 
îò 18 äî 64 ëåò. Îïðîñ ïðîâîäèëñÿ ïî 
êâîòíîé âûáîðêå ñ êâîòàìè ïî ïîëó, 
âîçðàñòó è ìàêðîðåãèîíó. Ðåçóëüòàòû 
îïðîñà áûëè äîïîëíèòåëüíî ïåðåâçâå-
øåíû ñ ó÷åòîì òàêèõ ïàðàìåòðîâ, êàê 
ñòàæ ïîëüçîâàíèÿ èíòåðíåòîì è ïî-
ñåùåíèå èëè íåïîñåùåíèå êëþ÷åâûõ 
ñàéòîâ, ñâÿçàííûõ ñ îíëàéí-ïîêóïêàìè 
è îíëàéí-ïëàòåæàìè (ôàêò ïîñåùåíèÿ 
ñàéòà ôèêñèðîâàëñÿ òåõíè÷åñêèìè 
ñðåäñòâàìè TNS).  

Ïî ìàòåðèàëàì êîìïàíèè PayPal
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Новости

Ingenico Group и Intel 
обеспечат защищенный прием платежей
Ñîòðóäíè÷åñòâî äâóõ êîìïàíèé îáåñïå÷èò 
äîïîëíèòåëüíóþ çàùèòó ìîáèëüíûõ ïëàòåæåé 
ðîçíè÷íûõ êîìïàíèé è ïîçâîëèò ïðåäîòâðàòèòü 
ïîääåëêó áàíêîâñêèõ êàðò.

Êîìïàíèè Ingenico Group è Intel îáúÿâèëè î ñîòðóäíè-
÷åñòâå ñ öåëüþ îáúåäèíèòü òåõíîëîãèè Intel è ðàçðàáîòêè 
Ingenico Group äëÿ çàùèùåííîãî ïðèåìà ïëàòåæåé â ðàìêàõ 
êîíöåïöèè «Èíòåðíåòà âåùåé». Êîìïàíèè ñîâìåñòíûìè óñè-
ëèÿìè ðàçðàáîòàþò ïëàíøåò ñ ïîääåðæêîé ôóíêöèé EMV1 è 
NFC, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò íàäåæíóþ çàùèòó îò ïîääåëêè 
áàíêîâñêèõ êàðò. 

Ñåãîäíÿ áàíêè âñå ÷àùå ñòàëêèâàþòñÿ ñ ìîøåííè÷åñêè-
ìè îïåðàöèÿìè ïî áàíêîâñêèì êàðòàì êëèåíòîâ, óáûòêè îò 
êîòîðûõ â 2013 ã. ñîñòàâèëè $14 ìëðä. Ê îêòÿáðþ 2015 ã. âñå 
êîìïàíèè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè äîëæíû áóäóò ìîäåðíèçè-
ðîâàòü ñâîå ïëàòåæíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ïîääåðæêè êàðò ñ 
÷èïîì EMV. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îíè áóäóò íåñòè îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ïîêðûòèå ðàñõîäîâ ïðè ìîøåííè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ 
ñ êàðòàìè.

Â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà òåõíîëîãèÿ Intel® Data Protection 
Technology for Transactions áóäåò îáúåäèíåíà ñ ôóíêöèîíàëü-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ ïðèåìà ïëàòåæåé Ingenico Group 
â ìîáèëüíûõ ñèñòåìàõ è áóäóùèõ óñòðîéñòâàõ â ÑØÀ è 
Êàíàäå, íà÷èíàÿ ñ ñîâìåñòíî ðàçðàáàòûâàåìûõ ïëàíøåòîâ 
íà áàçå ïðîöåññîðîâ Intel® Atom™. 

Ýòî ïîçâîëèò ïðåäëîæèòü íîâûå èíèöèàòèâû è äîïîë-
íèòåëüíûå âèäû îáñëóæèâàíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ äðóãèõ 
óñòðîéñòâ â ðàìêàõ êîíöåïöèè «Èíòåðíåòà âåùåé», âêëþ÷àÿ 
èíòåëëåêòóàëüíûå òîðãîâûå àâòîìàòû, èíòåðàêòèâíûå òåð-
ìèíàëû è öèôðîâûå âûâåñêè.

«Ìû ðàäû ñîòðóäíè÷àòü ñ Intel ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ôóíê-
öèé çàùèùåííîãî ïðèåìà ïëàòåæåé â íîâûõ óñòðîéñòâàõ 
ñ ðàñøèðåííûìè ñåòåâûìè âîçìîæíîñòÿìè, — îòìåòèë 
Ôèëèïï Ëàçàð (Philippe Lazare), ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ è ãëàâíûé èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè Ingenico 
Group. — Íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì ïðèìåðîì 
òîãî, êàê èííîâàöèè ìîãóò óïðîñòèòü ïðîöåññ ïîêóïîê è ïî-
âûñèòü óäîâëåòâîðåííîñòü ïîêóïàòåëåé. Ðåàëèçàöèÿ ôóíê-
öèé çàùèùåííûõ ïëàòåæåé â óñòðîéñòâàõ ñ ðàñøèðåííûìè 
ñåòåâûìè âîçìîæíîñòÿìè ïîçâîëèò íàì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ðàçâèòèè êîíöåïöèè «Èíòåðíåòà âåùåé»».

«Íîâûå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå âñòóïÿò â ñèëó â îêòÿáðå ýòî-
ãî ãîäà, ñòàíóò âàæíûì ñîáûòèåì äëÿ àìåðèêàíñêèõ áàíêîâ 

è êîìïàíèé, çàíèìàþùèõñÿ âûïóñêîì áàíêîâñêèõ êàðò. Íî 
îñîáîå çíà÷åíèå îíè áóäóò èìåòü äëÿ êîìïàíèé ðîçíè÷íîé 
òîðãîâëè, — ñêàçàë Äàã Äýâèñ (Doug Davis), ñòàðøèé âèöå-
ïðåçèäåíò è ðóêîâîäèòåëü ïîäðàçäåëåíèÿ Internet of Things 
Group êîðïîðàöèè Intel. — Êîìïàíèè Intel è Ingenico Group 
ðàáîòàþò âìåñòå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîâûñèòü óðîâåíü óäîâëåò-
âîðåííîñòè ïîêóïàòåëåé è îáåñïå÷èòü íàäåæíóþ çàùèòó ïëà-
òåæåé. Êðîìå òîãî, ìû õîòèì óáåäèòüñÿ â ïðîñòîòå âíåäðåíèÿ 
è óïðàâëåíèÿ äëÿ íîâûõ óñòðîéñòâ, ÷òîáû íå ñîçäàâàòü äîïîë-
íèòåëüíûõ ñëîæíîñòåé äëÿ êîìïàíèé ðîçíè÷íîé òîðãîâëè».

Запущен Digital Marketing Center 
Teradata Marketing Applications, ïîäðàçäåëåíèå 
êîðïîðàöèè Teradata, ðàçðàáîò÷èê àíàëèòè÷åñêèõ 
ñèñòåì è ìàðêåòèíãîâûõ ïðèëîæåíèé äëÿ 
áîëüøèõ äàííûõ, àíîíñèðîâàëà âûõîä íà ìèðîâîé 
ðûíîê ñèñòåìû Teradata Digital Marketing Center, 
åäèíîé ïëîùàäêè, íà êîòîðîé ñïåöèàëèñòû ïî 
ìàðêåòèíãó ñìîãóò ôîðìèðîâàòü èíäèâèäóàëüíûå 
ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ïîòðåáèòåëåé, 
èñïîëüçóÿ âñå öèôðîâûå êàíàëû îäíîâðåìåííî.
Ñîâðåìåííîìó ïîòðåáèòåëþ õî÷åòñÿ âèäåòü èíäèâèäó-

àëüíûé ïîäõîä âî âñåõ öèôðîâûõ èñòî÷íèêàõ, â òî âðåìÿ 
êàê ìàðêåòîëîãè ñòðåìÿòñÿ ê áîëåå ïîëíîé èíòåãðàöèè è 
ãëóáîêîìó ïîíèìàíèþ îòäåëüíîãî ïîêóïàòåëÿ. Èìåííî äëÿ 
ýòèõ öåëåé êîìïàíèÿ Teradata è ñîçäàëà óíèâåðñàëüíûé õàá 
äëÿ óïðàâëåíèÿ çàäà÷àìè â ñôåðå öèôðîâîãî ìàðêåòèíãà. 
Digital Marketing Center îáúåäèíÿåò øèðîêèé ñïåêòð êàíàëîâ 
öèôðîâîãî ìàðêåòèíãà è äàííûõ â îäíîì ðåøåíèè, ðàáî-
òàþùåì ïî ìîäåëè SaaS, äëÿ óïðàâëåíèÿ êîììóíèêàöèÿìè 
ñ êëèåíòàìè íà áàçå ýëåêòðîííîé ïî÷òû, SMS, ñîöèàëüíûõ 
ñåòåé, ìîáèëüíûõ ðåñóðñîâ, à òàêæå äëÿ ñåãìåíòàöèè, ðåêëà-
ìû è àíàëèòèêè. Ñ ïîìîùüþ ýòîãî ðåøåíèÿ ñïåöèàëèñòû 
ïî ìàðêåòèíãó ìîãóò äîñòè÷ü íîâîãî óðîâíÿ âçàèìîäåéñòâèÿ 
êëèåíòîâ ñ áðåíäîì, ïåðåäàâàÿ êëèåíòàì íóæíîå ñîîáùåíèå 
â íóæíîå âðåìÿ ïîñðåäñòâîì íóæíîãî êàíàëà ñâÿçè.

«Ïåðâîå ìåñòî â ñòðàòåãèè öèôðîâîãî ìàðêåòèíãà Teradata 
çàíèìàåò ïîòðåáíîñòü ìàðêåòîëîãà âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ 
êîíêðåòíûìè ïîòðåáèòåëÿìè. Îáúåäèíÿÿ öèôðîâûå è îô-
ëàéí-âîçìîæíîñòè áðåíäà, ïîäêðåïëÿÿ èõ èíäèâèäóàëüíûì 
ïîäõîäîì ê êëèåíòó, ìàðêåòîëîãè ïðèäàþò êîììóíèêàöèÿì 
áîëåå êëèåíòî-îðèåíòèðîâàííûé õàðàêòåð, íåçàâèñèìî îò 
èñïîëüçóåìîãî êàíàëà ñâÿçè», — ñ÷èòàåò Äæèì Ñòåðí, ïðå-
çèäåíò è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Brierley+Partners, êîðïîðà-
öèè, çàíèìàþùåé ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â ñôåðå ïðîãðàìì 
ëîÿëüíîñòè è CRM-ìàðêåòèíãà. 

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ êîìïàíèè Gartner, «öåíòð öèô-
ðîâîãî ìàðêåòèíãà ïðåäîñòàâèò ìàðêåòîëîãàì è ìàðêåòèíãî-
âûì ïðèëîæåíèÿì óíèôèöèðîâàííûé äîñòóï ê êëèåíòñêîé 
áàçå, êîíòåíòó, ýëåìåíòàì áèçíåñ-ïðîöåññà, êîììóíèêàöè-
îííûì è îáùèì àíàëèòè÷åñêèì ôóíêöèÿì, ÷òî, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïîçâîëèò ýôôåêòèâíåå óïðàâëÿòü ìíîãîêàíàëüíûìè 
êàìïàíèÿìè, êîììóíèêàöèÿìè, âçàèìîäåéñòâèåì è ñáîðîì 
äàííûõ êàê â îíëàéí-, òàê è â îôëàéí-ðåæèìàõ, áóäü òî ðó÷-
íîé ñïîñîá èëè àâòîìàòèçèðîâàííîå ðåøåíèå. Êàê ïðàâèëî, 
òàêàÿ ïëîùàäêà ñîñòîèò èç íàáîðà âñòðîåííûõ ìàðêåòèí-
ãîâûõ ïðèëîæåíèé è âîçìîæíîñòåé. Îäíàêî ôóíêöèîíàëü-
íîñòü ìîæíî ðàñøèðèòü ïóòåì èíòåãðàöèè ñ âûøåäøèìè 
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ñåðâèñàìè, äîñòóïíîé äëÿ ñåðòèôèöèðîâàííûõ ïàðòíåðîâ». 
(Èñòî÷íèê: Magic Quadrant for Digital Marketing Hubs, Gartner 
12-14-2014, Messrs. Frank, Soforman and Kihn).

Инновационные решения 
компании Brocade
Êîìïàíèÿ Brocade ïðåäñòàâèëà èííîâàöèîííûå 
ðåøåíèÿ äëÿ êàìïóñíûõ ëîêàëüíûõ 
âû÷èñëèòåëüíûõ ñåòåé (ËÂÑ). Ñ ïîìîùüþ ýòèõ 
ðåøåíèé îðãàíèçàöèè ñìîãóò ðåàëèçîâàòü 
ñòðàòåãèþ Effortless Network è çàëîæèòü îñíîâó 
äëÿ ñåòåé íîâîãî ïîêîëåíèÿ (New IP).

Íîâûé êîììóòàòîð Brocade ICX 7250 îáëàäàåò ñàìîé âû-
ñîêîé ïëîòíîñòüþ ïîðòîâ 10 Gigabit Ethernet â ñâîåì êëàññå, 
÷òî ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïåðåäà÷åé áîëü-
øèõ îáúåìîâ òðàôèêà (ïîëüçîâàòåëüñêîãî âèäåî è äðóãèõ). 
Ýòîò íîâûé ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð êîðïîðàòèâíîãî êëàñ-
ñà ïîçâîëÿåò êîììåð÷åñêèì è íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöè-
ÿì ìàñøòàáèðîâàòü ñåòåâóþ èíôðàñòðóêòóðó ïî ìåðå ðîñòà 
ïîòðåáíîñòåé â ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè.

Êîìïàíèÿ Brocade òàêæå ïðåäñòàâèëà Switch Port Extender, 
íîâóþ òåõíîëîãèþ â ðàìêàõ àðõèòåêòóðû HyperEdge, óïðî-
ùàþùóþ çàïóñê è ïîñëåäóþùóþ ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé. 
Áëàãîäàðÿ ðàñøèðåííûì ñðåäñòâàì àâòîìàòèçàöèè îí îáå-
ñïå÷èâàåò öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå èñïîëüçóåìûìè â 
îðãàíèçàöèè êîììóòàòîðàìè ñåìåéñòâà ICX 7000. 

Êîìïàíèÿ Brocade, ÿâëÿþùàÿñÿ ëèäåðîì íà ðûíêå ïðî-
ãðàììíî-êîíôèãóðèðóåìûõ ñåòåé (SDN), äîáàâèëà ïîääåðæêó 
ïðîòîêîëà OpenFlow âåðñèè 1.3 â êîììóòàòîðû ICX 7450 è 
ICX 7750, ÷òîáû ñïîñîáñòâîâàòü âíåäðåíèþ ðåøåíèé SDN â 
ëîêàëüíûõ ñåòÿõ. Èñïîëüçóÿ êîíòðîëëåð Brocade Vyatta, êëèåí-
òû òåïåðü ìîãóò ïðèñòóïèòü ê ðåàëèçàöèè âîçìîæíîñòåé SDN.

«Ñîâðåìåííûì îðãàíèçàöèÿì òðåáóåòñÿ âûñîêîïðî-
èçâîäèòåëüíàÿ ìàñøòàáèðóåìàÿ ËÂÑ, ïîääåðæèâàþùàÿ 
áîëüøîå ÷èñëî ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ, ìóëüòèìåäèéíûå 
ïðèëîæåíèÿ è ïîçâîëÿþùàÿ óäîâëåòâîðèòü ðàñòóùèå çà-
ïðîñû ïîëüçîâàòåëåé, — ãîâîðèò Äæåéñîí Íîëåò, ñòàðøèé 
âèöå-ïðåçèäåíò Brocade, âîçãëàâëÿþùèé ïîäðàçäåëåíèå 
Data Center Switching, Routing and Analytics (êîììóòàöèÿ, 
ìàðøðóòèçàöèÿ è àÀíàëèòèêà äëÿ ÖÎÄ). — Êðîìå òîãî, êëè-
åíòàì òðåáóþòñÿ ñåòåâûå ðåøåíèÿ, ïîâûøàþùèå ãèáêîñòü 
ÈÒ-èíôðàñòðóêòóðû è îáåñïå÷èâàþùèå ñíèæåíèå ýêñïëóà-
òàöèîííûõ çàòðàò áëàãîäàðÿ àâòîìàòèçàöèè è êîíñîëèäàöèè 
ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ». 

Êîìïàíèÿ Brocade ïîçâîëÿåò ðåøàòü ýòè çàäà÷è ñ ïî-
ìîùüþ íîâûõ êîììóòàòîðîâ è ðàñøèðåííîé ïîääåðæêè 

òåõíîëîãèé SDN. Åå êîìïëåêñíûå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûå 
ðåøåíèÿ èìåþò óäîáíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ è îáåñïå÷è-
âàþò ýôôåêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñåòåâîãî îáîðóäîâàíèÿ 
ðàçíûõ ïðîèçâîäèòåëåé íà îñíîâå îòêðûòûõ ñòàíäàðòîâ.

Новое поколение 
платформы Customer Experience Platform
Êîìïàíèÿ Genesys, âåäóùèé ïîñòàâùèê â îáëàñòè 
ðåøåíèé äëÿ êîíòàêò-öåíòðîâ è îìíèêàíàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ, âûïóñòèëà íîâîå 
ïîêîëåíèå ïëàòôîðìû äëÿ îáñëóæèâàíèÿ 
êëèåíòîâ Genesys Customer Experience Platform. 
Óíèêàëüíûå âîçìîæíîñòè ýòîé ïëàòôîðìû ïîçâîëÿþò 

êîìïàíèÿì óïðàâëÿòü âñåìè âèäàìè âçàèìîäåéñòâèÿ â îìíè-
êàíàëüíîé ñðåäå, îñóùåñòâëÿòü êîîðäèíàöèþ è óïðàâëåíèå 
ïîëíûì öèêëîì îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòà, à òàêæå îáåñïå÷è-
âàòü äîïîëíèòåëüíóþ ïîääåðæêó ïðîäàæ ñ ïîìîùüþ àêòèâ-
íîãî âîâëå÷åíèÿ êëèåíòîâ â äèàëîã âî âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
èìè ñåðâèñîâ ñàìîîáñëóæèâàíèÿ, íàïðèìåð ïðè çàêàçàõ â 
èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ èëè ïðè çàïîëíåíèè ôîðì ðåãèñòðà-
öèè/çàêàçà.

Ñîâðåìåííûå ïîòðåáèòåëè âñå àêòèâíåå ïîëüçóþòñÿ 
ìóëüòèìåäèéíûìè êàíàëàìè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîìïàíèÿ-
ìè, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ñâîäèò ìóëüòèêàíàëüíîñòü ê 
ïðîñòîìó äîáàâëåíèþ â êîíòàêò-öåíòð íîâûõ êàíàëîâ îáñëó-
æèâàíèÿ áåç êàêîé-ëèáî èõ ñèíõðîíèçàöèè äðóã ñ äðóãîì. 
È åñëè êëèåíòó ïðè ñìåíå êàíàëà îáùåíèÿ èëè ïîâòîðíîì 
çâîíêå ïðèäåòñÿ êàæäûé ðàç çàíîâî èçëàãàòü ñâîé âîïðîñ, òî 
åãî ëîÿëüíîñòü ñîéäåò íà íåò î÷åíü áûñòðî.

Ïëàòôîðìà Genesys Customer Experience ïîçâîëÿåò êîì-
ïàíèÿì ðåøàòü ýòó ïðîáëåìó ïóòåì áûñòðîãî âíåäðåíèÿ è 
ðåàëèçàöèè îìíèêàíàëüíîé ñòðàòåãèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ 
êëèåíòîì. Íîâûé ôóíêöèîíàë îáúåäèíÿåò ñåðâèñû ñàìî-
îáñëóæèâàíèÿ è îòäåëåííûå äðóã îò äðóãà êàíàëû îáùåíèÿ. 
Íàïðèìåð, ïîëüçîâàòåëü, ïîçâîíèâøèé â ÊÖ è ïåðåêëþ÷åí-
íûé íà IVR, ìîæåò ïîëó÷èòü ñèíõðîíèçèðîâàííóþ âèçóàëè-
çèðîâàííóþ ïîìîùü íà âåá-ñàéòå êîìïàíèè èëè â ìîáèëü-
íîì ïðèëîæåíèè.

«Ñåãîäíÿ íè îäèí ïðîèçâîäèòåëü íå ìîæåò ïðåäëîæèòü 
ïëàòôîðìó, ñïîñîáíóþ êîîðäèíèðîâàòü è êîíòðîëèðîâàòü 
âåñü öèêë âçàèìîäåéñòâèÿ êëèåíòà ñ êîìïàíèåé, — çàÿâèë 
Ïîë Ñåãðå (Paul Segre), ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Genesys. — 
Âîçìîæíîñòè Genesys Customer Experience Platform ïî 
óïðàâëåíèþ îìíèêàíàëüíîé ñðåäîé óñòàíàâëèâàþò íîâûå 
ñòàíäàðòû êà÷åñòâà êëèåíòñêîãî ñåðâèñà è çàêðåïëÿþò çà 
Genesys ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â îáëàñòè ðàçðàáîòêè è ïðè-
ìåíåíèÿ ðåøåíèé äëÿ êîíòàêò-öåíòðîâ».

«Â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííî òðàíñôîðìèðóþùåãîñÿ ðûíêà 
ïðîèçâîäèòåëè ðåøåíèé äîëæíû íå ïðîñòî ðàçðàáàòûâàòü 
ñîâðåìåííûå ñèñòåìû, à ïðåäóãàäûâàòü ðàçâèòèå ðûíêà 
è ïðåäëàãàòü ðåøåíèÿ çàêàç÷èêó äî òîãî, êàê åìó ïîòðå-
áóåòñÿ âûïîëíèòü òå èëè èíûå áèçíåñ-çàäà÷è, — ñ÷èòàåò 
Îëåã Ñàóøêèí, ïðåäñòàâèòåëü Genesys Telecommunications 
Laboratories â Ðîññèè è ÑÍÃ. — Ïëàòôîðìà Genesys Customer 
Experience ðàçðàáîòàíà èìåííî íà òàêèõ ïðèíöèïàõ: îíà 
ïðåäîñòàâëÿåò êîìïàíèÿì âîçìîæíîñòè äëÿ ìàêñèìàëüíîãî 
êîíòðîëÿ íàä èíôîðìàöèåé è åå èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ âûïîë-
íåíèÿ áèçíåñ-çàäà÷ êîìïàíèè».
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