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Начиналось все — и совсем не так давно — как прикол. Вначале 90-х стало возможно, подсо-
единив к компьютеру модем, «залезть» в сеть, увидеть и прочитать тексты, которых не было 
в газетах, даже написать письмо, и оно каким-то немыслимым образом тут же оказывалось на 
другом краю Земли. Помню, с каким упоением я переписывался с человеком из Австралии. 
Преодоление немыслимых расстояний потрясало и вдохновляло. А мелодия соединяющего нас 
модема звучала как симфония торжества человеческого разума. Много лет я хранил вырезку 
из газеты «Известия» с заметкой о каком-то диковинном устройстве, CD-ROM, которое сможет 
записывать информацию на диски… 
Пролетели годы. Модемы умолкли, расстояния вообще ушли из наших эмоций, их как бы и не 
учитывают в контактах пользователей. И CD-ROM, а с ним и диски вообще уходят, почти уже 
ушли, в прошлое. Для чего они, если есть флэшки? Выросло целое поколение, не знающее, что 
такое телеграф, телетайп или факс. А зачем? Есть электронная почта. В городах иссякли очере-
ди на установку стационарных телефонов. А они зачем? Есть мобильники. Прогресс отодвигает 
в тень, в дальний угол, то, что еще совсем недавно было актуально и необходимо. Письма «на 
бумажных носителях», похоже пишут (если пишут) только те, кто был рожден в начале про-
шлого века. И в гости к дальним родственникам и друзьям можно не торопиться — есть же 
мессенджеры, есть видео... Соединит и даст возможность увидеть друг друга без потерь времени 
и средств на транспорт.

Что же такое Интернет теперь? Можно ответить коротко — а всё. И контакты, и бизнес, 
и развлечения, и образование, и медицина, и транспорт, и …  Да вправду — всё. Мало того, по-
явился термин «интернет-экономика». И еще — «Интернет вещей». И еще — «Всеобъемлющий 
Интернет». Поневоле задумаешься, а кто чем управляет — мы Интернетом или он  нами. 
Похоже, первая и вторая опции уже сравнялись, и в не очень далеком будущем вторая — управ-
ление нами — станет превалировать. Фантасты когда-то предрекали возможные восстания 
машин. И что? Фантастика ли это? 

К нам вредакцию постоянно поступают сообщения о создании и активной работе струк-
тур, занятых актуальной интернет-тематикой. Это, например,  ИРИ — Институт развития 
Интернета. И ФРИИ — Фонд развития интернет-инициатив. Кстати, весной  президент России 
В. В. Путин принял представителей этого фонда и интернет-предпринимателей. Так что при-
знание состоялось... Возможности Интернета не поддаются полному описанию, а то ли еще 
будет. Прогнозные 50 миллиардов подключенных к интернету устройств уже не кажутся такой 
уж фантастической цифрой. 

Дальше — больше. Мобильный и широкополосный  доступ к мобильному интернету под-
нялся с пассажирским самолетами за облака, спустился  под землю в метро и, вообще, теперь 
доступен практически в любой точке крупнейших городов. В России, по мере преодоления 
цифрового неравенства, Интернет появится и в малых поселениях с количеством жителей 
250 человек.

Этот номер еще верстался, когда поступило сообщение, что 5 октября в Администрации 
Президента Российской Федерации обсудят исполнение поручения Президента Российской 
Федерации подготовить предложения по формированию долгосрочной программы развития 
российского сегмента сети Интернет и связанных с ней отраслей экономики. Одна деталь: 
поручение было сделано 19 мая сего года. Вот так. Четыре месяца на «раскрутку» — это сроки, 
каких во властных структурах прежде не было. Мы видели многостраничный проект доку-
мента, и могу сказать — работа проделана серьезная. Теперь совершенно ясно: и для органов 
государственной власти страны Интернет — не игрушка. Будем ждать важных решений и прак-
тических шагов по их реализации.

Интернет — не игрушка

Страница  редактора

Леонтий Букштейн,  
шеф-редактор



w w w.mobilecomm.ru2

Содержание

4

28

13

9

24

19

ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ
 4 | Перспективы развития мобильных технологий  

в системах профессиональной подвижной связи |  
В.Г. ШуЛьГа, В.а. ПОСкакуХИН,  
С.В. ШВЕц, С.В. ТруфаНОВ

БИЗНЕС-ПрИЛОЖЕНИЯ
 8 | Телефония: фиксированная, мобильная, облачная

аНаЛИТИка
 9 | 5504 пользователя смартфонов не могут ошибаться |  

Сью уайТ

БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ
 10 | Телеком-Айкидо: стиль NGOSS |  

александр ГОЛьдШТЕйН,  
Сергей кИСЛЯкОВ,  
Максим СкОрИНОВ

кОМПаНИИ
 13 | Бизнес ActiveCloud в России |  

Елена кОрОТкОВа
 14 | Bosh: для бизнеса будущего

ИНфОрМацИОННаЯ БЕЗОПаСНОСТь
 16 | Технологии повсеместной безопасности

ПрОГраММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 18 | ForSMedia извлекает информацию

ТЕХНОЛОГИИ
 19 | NFC-платежи на базе HCE-технологии

ОБЛака
 20 | Облачная сервисная ИТ-платформа NETGEAR |  

Ирек СайфИЕВ

БОЛьШИЕ даННЫЕ 
 22 | Топ-менеджеры верят в «Большие данные»

ОБЛака
 23 | Облачные технологии знают не все?

ИНТЕрНЕТ
 24 | Всеобъемлющий Интернет и «умные» города |  

Мэтью СМИТ 

 27 | Как развиваться Интернету

аНаЛИТИка
 28 | Молодежь и мобильные платежи 



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   [6–7’2015]

Содержание

издается  
совместно  
с журналом «БОСС»

№6–7 (139)/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, Ю.Б. Зубарев,  
А.Л. Малышев, В.Г. Шульга,  
В.О. Тихвинский

Партнер издания:
Портал www.ibusiness.ru

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

URL: www.mobilecomm.ru

Электронная версия журнала:

Издание зарегистрировано в Госкомпечати РФ в 1999 г.
Перерегистрировано в 2015 г. 
Регистрационное свидетельство ПИ №ФС77-63049

Научное издание

Печать офсетная. Формат 60х90/8. Печ. л. 6,0.
Изд. №682. Тираж 3000 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.

31

32

38

46

ТЕХНОЛОГИИ 
 30 | Создатели карт будущего | Петр СОкОЛОВ 

МаЛЫй БИЗНЕС
 31 | Малый бизнес составляет 70% абонентов 

облачной телефонии |  
Мария ТюрИНа

ИНТЕрНЕТ
 32 | Устоять против DDoS-атак |  

Гейл БрОНСОН 

ПрОГраММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 34 | Решения VMware  

по корпоративной мобильности

уСЛуГИ
 36 | Что ждут потребители услуг

ИНТЕрНЕТ
 38 | Глобальный Wi-Fi ближе,  

чем может казаться |  
Грег уaйЛЕр

НОВОСТИ
 42 | Новости

ГадЖЕТЫ
 46 | Вторая молодость | Энн фИЛд

Apple Google

Учредитель и издатель
ООО Информационная компания 
«ПрофиПресс»



w w w.mobilecomm.ru4

Технологии  связи

Развитие профессиональной подвиж-
ной связи в первую очередь связано с 
удовлетворением потребностей госу-
дарственных органов общественной 
безопасности и помощи населению при 
бедствиях, которые играют важнейшую 
роль в жизни общества. Существующее 
законодательство требует от правоох-
ранительных органов высокого уровня 
надежности и качества оказываемых 
услуг. Поскольку при этом выполня-
ются критически важные операции, 
то для успешной работы нужны реше-
ния для голосовой и широкополосной 
связи, обеспечивающие передачу и об-
работку информации в критических 
ситуациях. В международной практике 
к узкополосным и широкополосным 
сетям такого назначения применяет-
ся термин PPDR (Public Protection and 
Disaster Relief — обеспечение безопас-
ности и оказание помощи при бедстви-
ях). Именно системы PPDR определяют 
технологический прогресс, и именно 
развитие данных систем во многом 
определит перспективу развития мо-
бильных технологий в системах про-
фессиональной подвижной связи.

Проведенные исследования по узко-
полосной и широкополосной радио-
связи выявили два основных направ-
ления развития профессиональной 
подвижной радиосвязи на ближайшее 
десятилетие:

– сохранение и полная цифровиза-
ция сетей узкополосной радиосвязи;

– параллельное развитие сетей мо-
бильного широкополосного доступа в 
интересах PPDR.

Здесь следует оценивать развитие ус-
луг с использованием систем профес-
сиональной радиосвязи как в узкопо-
лосных, так и в широкополосных сетях 
профессиональной подвижной связи.

Анализ сведений, представленных в 
отчете «The use of International Mobile 

Te le com munications for broadband pub-
lic protection and disaster relief appli ca-
ti ons», МСЭ-R, M.2291-0, 12/2013, по-
казал, что будущие системы широко-
полосной связи для PPDR, как и узко-
полосные сети радиосвязи, должны 
обеспечивать решение следующих 
важных технических и эксплуатаци-
онных задач:

– предоставление высококачествен-
ных услуг, включая мгновенное уста-
новление соединения и мгновенную 
возможность говорить после нажатия 
кнопки вызова, выживаемость при 
больших перегрузках, очень высокую 
степень успешного установления со-
единений;

– обеспечение безопасности связи, 
включая сквозное шифрование, аутен-
тификацию терминала/сети;

– предоставление ведомствам и ор-
ганизациям PPDR таких возможностей 
управления связью, как мгновенное/
динамическое изменение конфигу-
рации, создание разговорных групп, 
получение гарантированного доступа, 
включая приоритетные вызовы и вы-
зовы, требующие предварительного ос-
вобождения канала связи, групповые и 
всеобщие вызовы, обеспечение доступ-
ности спектра для нескольких агентств 
и организаций PPDR, координация и 
перенаправление вызовов;

– обеспечение связи в системе/сети 
и/или независимо от сети, например в 
режиме прямой связи (DMO — Direct 
Mode Operation), симплексном режиме 
и в режиме вызова нажатием одной 
кнопки.

К наиболее известным узкополос-
ным стандартам цифровой радиосвязи, 
на основе которых во многих странах 
развернуты системы профессиональ-
ной связи, относятся TETRA, АPCO 25 
(Р25), Tetrapol, GSM-R, GoTa, СDMA-
PAMR. Активно внедряются в деятель-

ность органов правопорядка относи-
тельно недавно появившиеся перспек-
тивные узкополосные технологии DMR 
и dPMR, разработанные Европейским 
институтом стандартов связи.

Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïåðèîä 
äî 2025 ã. îæèäàåòñÿ ðàçâèòèå ñåòåé 
óçêîïîëîñíîé ðàäèîñâÿçè â òîé èëè 
èíîé ñòåïåíè íåñêîëüêèõ ñòàíäàðòîâ, 
îäíàêî ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ìè-
ãðàöèè îò ìàññîâûõ ñåòåé àíàëîãîâîé 
ðàäèîñâÿçè íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðà-
íåíèå, ñêîðåå âñåãî, ïîëó÷èò ñòàíäàðò 
DMR.

Несмотря на стремительное разви-
тие технологий широкополосного до-
ступа, говорить в ближайшие годы о 
вытеснении ими узкополосных систем 
профессиональных стандартов радио-
связи преждевременно. Пока не будут 
развернуты сети широкополосной 
связи для обеспечения безопасности 
в общенациональном масштабе, су-
ществующие узкополосные стандарты 
профессиональной радиосвязи смо-
гут обеспечить надежное, работоспо-
собное и безопасное соединение для 
критически важной голосовой связи, 
включая приложения PTT (Push-to-talk) 
и групповые вызовы.

Значительно уступая в скорости 
передачи данных, системы узкополос-
ной профессиональной радиосвязи 
удовлетворяют самым жестким требо-
ваниям, предъявляемым к надежности, 
безопасности и способности работать 
в неблагоприятных или критических 
условиях, например при проведении 
специальных мероприятий или при 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, когда происходит при-
нудительное или аварийное блокиро-
вание работы операторов мобильной 
связи. По этой причине даже к 2025 г. 
их роль в профессиональной подвиж-
ной радиосвязи останется весомой.

Перспективы 
развития мобильных 
технологий в системах 
профессиональной 
подвижной связи

В. Г. ШуЛьГа, 
генеральный директор, 
ООО «Народный Мобильный Телефон»

В. а. ПОСкакуХИН, 
начальник лаборатории ФГУП НИИР

С. В. ШВЕц, 
начальник отдела ОАО «МНИРТИ»

С. В. ТруфаНОВ, 
начальник отделения ОАО «МНИРТИ»
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Технологии  связи

Таким образом, в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе решение 
задач, стоящих перед радиосвязью, бу-
дет осуществляться узкополосными си-
стемами радиосвязи. Однако внедрение 
даже наиболее современных узкопо-
лосных цифровых систем радиосвязи 
является лишь переходным периодом, 
так как они не отвечают современным 
требованиям по обмену «тяжелым» 
контентом, таким как передача видео 
в реальном времени, быстрая передача 
файлов большого объема и пр.

Âíåäðåíèå â ñèñòåìàõ ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïîäâèæíîé ñâÿçè ïîëíîöåí-
íûõ øèðîêîïîëîñíûõ óñëóã ïî ïåðå-
äà÷å äàííûõ, êàê è ìàññîâîå èñïîëü-
çîâàíèå âûñîêîñêîðîñòíûõ ñåðâèñîâ, 
òðåáóåò ïåðåõîäà ê ñåòÿì ìîáèëüíîãî 
øèðîêîïîëîñíîãî äîñòóïà.

Необходимость такого перехода 
подтверждается различными исследо-
ваниями. Например, концептуальный 
подход в использовании широкопо-
лосных мобильных систем передачи 
данных, применяемых при проведе-
нии специальных операций, таких как 
обезвреживание и задержание забарри-
кадированных в здании преступников 
или террористической группы, а также 
локализация какой-либо чрезвычай-
ной ситуации, представила компания 
Motorola Solutions (рис. 1).

Проведены оценки по необходимо-
му объему переданных и полученных 
данных в зависимости от этапа прове-
дения такой спецоперации.

При возникновении чрезвычайной 
ситуации на первом этапе осуществля-
ется оцепление полицией и другими 
силовыми органами внешнего пери-
метра. Каждый автомобиль оборудо-
ван абонентским устройством сети 
широкополосной передачи данных. 
Дополнительно на первом этапе ор-
ганизуется видеоконтроль ситуации 
с воздуха, который может осущест-
вляться с камер, установленных как на 
вертолетах, так и на беспилотных лета-
тельных аппаратах.

В то же самое время обеспечива-
ются процедуры перераспределения 
емкости мобильной широкополос-
ной сети исключительно для целей и 
нужд сотрудников служб безопасности. 
Устанавливаются приоритеты для раз-
личных категорий спецпользователей, 
распределение прав доступа к тем или 

иным информационным ресурсам и 
различным приложениям.

Все прибывшие на место экипажи 
полиции, медиков и пожарных вклю-
чаются в единую сеть внешнего пе-
риметра для получения оперативной 
информации.

Прибывают оперативные группы 
специального назначения и должност-
ные лица, осуществляющие руковод-
ство операцией.

Устанавливается контроль над вну-
тренним периметром с помощью 
снайперов отряда специального назна-
чения, оборудование видеонаблюдения 
в режиме реального времени передает 
видеоинформацию абонентам сети 
внешнего периметра. К этому моменту 
требования к скорости передачи дан-
ных могут составить до 10 Мбит/с.

С момента начала проведения опе-
рации все гражданские пользователи 
мобильных сетей в данном районе 
должны быть отключены. Это делает-
ся для предотвращения возможности 
коммуникации преступников с внеш-
ним миром.

Развертывается единый центр коман-
до вания спецоперацией. Обес пе чи-
вается передача любой видеоинфор-
мации в потоковом режиме с каждого 
развернутого ранее источника: верто-
леты, снайперы, миниатюрные разве-
дывательные роботы с видеокамерами, 
большие штурмовые роботы, автомоби-
ли и пр. Во время проведения перегово-
ров разрабатываются детальные планы 
возможного проведения штурма здания. 
Для этого, по запросам от городских 
служб, участникам штурма рассылаются 
детальные планы зданий, информация 
о возможных заложниках, информация 
по преступникам (фото- и видеомате-
риалы). На единый командный пункт в 
режиме реального времени поступает 
информация, которая позволяет кор-
ректировать дальнейшие планы штур-
ма здания.

В случае, если переговоры не при-
водят к должному результату, произво-
дится штурм здания и захват преступ-
ников. В шлеме каждого из сотрудни-
ков, непосредственно участвующих в 
проникновении в здание, установлены 

 Рис. 1. Концепция проведения спецоперации по локализации и обезвреживанию группы 
преступников
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видеокамеры, которые передают ин-
формацию в режиме реального вре-
мени в командный центр, также пере-
дается информация о местоположении 
сотрудника, состоянии его здоровья и 
пр. Голосовая связь осуществляется 
также в рамках сети передачи данных, 
при этом организуется возможность 
прослушивания всех переговоров в ко-
мандном центре.

Наиболее требовательным к обеспе-
чению наибольшей скорости переда-
чи данных является захват здания, од-
нако данный период должен длиться 
порядка 5–10 минут. Наибольший же 
объем данных передается в период 
ведения переговоров и подготовки к 
штурму.

Îáùåå êîëè÷åñòâî äàííûõ, ïåðåäàí-
íûõ çà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíîé 
îïåðàöèè ïðè îáåçâðåæèâàíèè çàáàð-
ðèêàäèðîâàííûõ â çäàíèè ïðåñòóï-

íèêîâ èëè òåððîðèñòè÷åñêîé ãðóïïû, 
ìîæåò ñîñòàâëÿòü äî 26 ÃÃá.

Эволюция профессиональной мо-
бильной радиосвязи (ПМР) прошла не-
сколько этапов своего развития: пере-
ход от аналоговых к цифровым систе-
мам, расширение возможностей стан-
дартов, таких как TETRA, по передаче 
данных. Дальнейшая эволюция сетей 
ПМР будет связана с повышением их 
быстродействия и внедрением новых 
сервисов передачи данных. Такие сети 
в перспективе должны обеспечивать 
новый уровень обслуживания пользо-
вателей и в сфере безопасности, и в 
корпоративной среде, они должны свя-
зать широкополосными каналами со-
трудников с базами данных компаний 
и организаций, с интегрированными 
системами контроля и видеонаблюде-
ния. Это станет возможным за счет как 
развития традиционных стандартов 

ПМР, так и привлечения для нужд про-
фессиональной радиосвязи техноло-
гий, изначально ориентированных на 
предоставление мобильных услуг для 
массового рынка.

Â ñðåäíåñðî÷íîé è äîëãîñðî÷íîé 
ïåðñïåêòèâå áëèæå ê 2025 ã. â ñèñòå-
ìàõ ïðîôåññèîíàëüíîé ðàäèîñâÿçè 
îæèäàåòñÿ ïåðåõîä ê ñèñòåìàì All-IP, 
êîòîðûå îáåñïå÷àò ïåðåäà÷ó ãîëîñà è 
äàííûõ ñ ãàðàíòèðîâàííûì êà÷åñòâîì, 
è ïîòðåáíîñòü â îòäåëüíûõ ñåòÿõ öèô-
ðîâîé ðàäèîñâÿçè, îðèåíòèðîâàííûõ 
íà ïåðåäà÷ó ãîëîñà è íå îáåñïå÷èâàþ-
ùèõ äîñòàòî÷íóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è 
äàííûõ, îòïàäåò (ðис. 2).

В качестве наиболее вероятного кан-
дидата на возможную замену стандар-
тов ПМР в средне- и долгосрочной пер-
спективе рассматривается технология 
LTE. Однако в нынешнем стандарте 4G 
для использования ПМР экстренными 
службами пока не хватает расширен-
ных функций телефонии, таких как:

– быстрый вызов;
– push-to-talk;
– высококачественный голосовой 

канал;
– подавление фоновых шумов;
– шифрование на уровне радиоин-

терфейса;
– расстановка приоритетов;
– возможность осуществления экс-

тренной связи даже в случае занятости 
всех ресурсов сети;

– групповой звонок и широковеща-
ние;

– звонки с терминала на терминал.
И хотя данный функционал возмож-

но обеспечить в виде OTT-сервисов 
(Over the Top) поверх протокола IP в 
уже существующем стандарте LTE, на-
пример на коммерческих сетях, надеж-
ность и эффективность таких решений 
оказывается ниже жестких требований 
PPDR. По этой причине стандартизую-
щая организация 3GPP инициировала 
доработку спецификаций стандарта 
LTE в целях поддержки на сетях 4G 
приложений общественной безопас-
ности.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî íîâûé 13-é ðåëèç 
ñòàíäàðòà ñîõðàíèò âñå ïðåèìóùåñòâà 
LTE, äîáàâèâ ê íèì âñå ñïåöèàëüíûå 
ôóíêöèè, òðåáóåìûå ñèñòåìàìè ñâÿçè 
äëÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

Отдельно оговорена необходимость 
в максимальной степени обеспечить 

 Рис. 2. Эволюция ПМР и широкополосных сервисов, 1995–2025 гг.
(Источник: Informa Telecoms & Media)

 Рис. 3. Новые возможности организации связи в стандарте LTE для PPDR
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техническую общность между коммер-
ческими и специальными системами, 
что создаст условия, способствующие 
выработке для обеих систем наиболее 
технически продвинутых и экономиче-
ски эффективных решений.

На сегодня в рамках 3GPP согласо-
вано два основных направления по 
расширению функционала LTE в инте-
ресах систем общественной безопас-
ности:

а) Услуги в ближайшем окружении. 
Непосредственная связь означает, что 
радиосоединение между мобильными 
станциями устанавливается без тран-
зита сигнала через сеть. Это не толь-
ко экономит сетевые ресурсы, но и 
позволяет обеспечивать экстренную 
связь между сотрудниками служб без-
опасности в радиотени или в случае 
выхода из строя базовых станций. 
Услуги в ближайшем окружении по-
могают установить связь даже между 
абонентами, находящимися вне зоны 
доступа к сети;

б) Групповое общение.
На рис. 3 показаны сценарии взаи-

модействия между терминалами и ба-
зовыми станциями LTE/LTE-Advanced, 
которые станут возможными для поль-
зователей профессиональной подвиж-
ной связи после проведения данной 
доработки стандарта.

При этом ожидается, что в коммер-
ческих сетях такой функционал вне-
дряться не будет или будет внедряться 
лишь частично при сохранении полно-
го контроля за работой терминалов со 
стороны базовых станций. Окончание 
стандартизации данных новых возмож-
ностей ожидается в LTE Rel.13 в конце 
2015 г.

Помимо этого, для диапазонов ча-
стот, выделяемых специально для се-
тей LTE в интересах PPDR в 3GPP также 
рассматривается создание специаль-
ных классов абонентских терминалов 
с повышенной мощностью для увели-
чения дальности и надежности связи, в 
том числе в режиме ретрансляции.

Существенная работа ведется также 
вне 3GPP для создания облачных сер-
висов по диспетчеризации и управле-
нию группами пользователей с исполь-
зованием IP-сетей, которые предусма-
тривают работу программного прило-
жения PPDR на терминале конечного 
пользователя.

Для реализации такого подхода с 
 сохранением всего функционала ра-
диосвязи PPDR в 3GPP стандартизован 
специальный стек протоколов, обе-
спечивающий полный контроль над 
работой PPDR в виде клиентского при-
ложения. Данный стек протоколов в 
архитектуре сетевого ядра LTE показан 
на рис. 4 (отчет 3GPP TS 23.303 version 
12.2.0 Release 12).

Реализация такого подхода в сово-
купности с интеграцией диспетчериза-
ции в виде клиент-сервис-приложения 
позволяет обеспечивать управление 
пользователями сетей профессиональ-
ной подвижной связи LTE, даже когда 
данные пользователи выходят за рамки 

зоны обслуживания специализирован-
ной сети LTE и обслуживаются в сетях 
LTE коммерческих операторов.

Предметом отдельного рассмотрения 
является оценка общих потребностей в 
частотном ресурсе для перспективных 
систем узкополосной и широкополос-
ной профессиональной радиосвязи, а 
также рассмотрения предложения по 
различным вариантам построения пер-
спективных систем профессиональной 
радиосвязи. В целом вопросы развития 
ПМР являются очень важными для обе-
спечения безопасности граждан любого 
государства и решают проблемы эф-
фективного вмешательства спецслужб 
в экстренных ситуациях.  

 Рис. 4. Прозрачный транспортный канал для сервера приложений и клиентской части 
специальных пользователей в сети LTE

VPLMN Visited Public Land Mobile Network, гостевая сеть СПС.
HPLMN Home Public Land Mobile Network, домашняя сеть СПС.
UE Абонентское устройство.
ProSe 
app

Приложение для специализированных пользователей, 
Home/Visited — домашняя сеть/сеть гостевого пользователя.

ProSe app Server Сервер для приложений специализированных пользователей.
EPC Evolved packet core, усовершенствованное пакетное ядро.
S1 Протокол для связи с усовершенствованным пакетным ядром EPC.
ProSe 
Function

Блок логической обработки интерфейсов ProSe.

PC1 Специализированный протокол между приложением ProSe на абонентском устройстве 
и Сервером приложений ProSe.

PC2 Специализированный протокол между сервером приложений ProSe и логическим 
блоком ProSe Function.

PC3 Специализированный протокол между абонентским устройством и логическим блоком 
ProSe Function.

PC4 Специализированный протокол между логическим блоком ProSe и ядром сети СПС.
PC5 Специализированный протокол между специализированными пользователями.
PC6 Специализированный протокол между различными логическими блоками ProSe 

одной сети.
PC6 Специализированный протокол между различными логическими блоками ProSe 

различных сетей и/или между опорной и виртуальной сетями.
PC8 Специализированный протокол между абонентским устройством и логическим блоком 

ProSe Function.
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— Äî ñèõ ïîð âàøà êîìïàíèÿ ðàáî-
òàëà êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé, îòäåëüíûé 
ó÷àñòíèê ðûíêà ÎÒÒ-óñëóã. È òàêîå ïî-
ëîæåíèå âàñ óñòðàèâàëî. Ñ ÷åì ñâÿçàí 
ïåðåõîä ê ñîâìåñòíûì ïðîåêòàì ñ 
êðóïíûì îïåðàòîðîì ñâÿçè «Áèëàéí»? 

— Если хочешь стоять на месте — бе-
ги, если хочешь идти вперед — беги еще 
быстрее. Несмотря на то что на рынке 
виртуальных АТС мы занимаем лидер-
скую позицию с большим отрывом по 
сравнению с ближайшим конкурентом, 
это положение необходимо постоянно 
укреплять. Мы находимся в непрерыв-
ном поиске: развиваем продукты, ищем 
новые каналы получения обратной свя-
зи от клиентов, анализируем актуаль-
ные потребности бизнеса и стараемся 
их предвосхищать. Подобный подход 
кажется мне единственно верным. Так 
получилось и с услугой FMC. По нашему 
мнению, это одна из наиболее значи-
мых тенденций на рынке конвергент-
ных услуг в последнее время. 

— ×òî âêëþ÷àþò â ñåáÿ FMC- è FMN-
ðåøåíèÿ? 

— Наше решение отличается тем, что 
объединяет не просто фиксированную 
и мобильную связь, а представляет со-
бой конвергенцию мобильной связи 
с облачной телефонией. Представьте, 
пользователь с мобильным телефоном 
может без ограничений принимать 
звонки через виртуальную АТС и со-
вершать звонки внутри корпоративной 
офисной сети по коротким номерам. 
При этом ему будет доступен весь функ-
ционал Виртуальной АТС Mango Office, 
в том числе информационно-анали-
тические сервисы, отображение вну-
треннего номера сотрудника, участие 
в группах обзвона, регистрация звон-
ков в CRM и т. д. Мобильный телефон 
становится расширением виртуальной 
АТС. В то же время пользователь сможет 

принимать и совершать звонки через 
GSM-сеть «Билайн» с той же SIM карты. 

— Êàê, ïî-âàøåìó, â êàêîì íàïðàâ-
ëåíèè äàëüøå áóäóò ðàçâèâàòüñÿ êîí-
âåðãåíòíûå óñëóãè â îáëàñòè ñîåäè-
íåíèÿ îáëà÷íîé, ôèêñèðîâàííîé è 
ìîáèëüíîé ñâÿçè? 

— FMN-решения позволяют получить 
доступ к используемым сервисам из лю-
бого места, даже там, где нет качествен-
ного Интернета, но есть GSM-связь. По 
оценкам экспертов, к концу 2018 года 
число корпоративных пользователей 
FMC в России превысит 300 тысяч. 
Бизнес в кризис настроен быть гибким 
и экономным, поэтому интерес к FMC 
определенно будет расти. 

— Äîñòàòî÷íî ëè âåëèêà ïðèâëåêà-
òåëüíîñòü FMC äëÿ êîðïîðàòèâíûõ 
ïîëüçîâàòåëåé, ÷òîáû ñòàòü äîìè-
íàíòîé? 

— Да. И мы, и наши партнеры высоко 
оцениваем потенциал этого решения и 
спрос на него со стороны российского 
бизнеса. Мы планируем, что в ближай-
шее время услугу подключит порядка 
трети наших клиентов. Преимущества 
FMC сегодня стали более очевидны для 
корпоративных пользователей, чем это 
было несколько лет назад. Например, 

для бизнеса с территориально распре-
деленной структурой или большим ко-
личеством разъездных или удаленных 
сотрудников – все звонки по России 
внутри корпоративной сети становятся 
бесплатными. Для руководителей услу-
га полезна тем, что позволяет повысить 
качество сервиса и исключить некон-
тролируемые и нефиксируемые в ИТ-
системах телефонные разговоры между 
клиентами и сотрудниками — с мо-
бильного на мобильный. Немаловажен 
и вопрос цены. Телефон трудно считать 
расширением корпоративной АТС, ес-
ли трафик между АТС и телефоном 
платный. Теперь звонки между вирту-
альной АТС и GSM-телефоном бесплат-
ны, причем стоимость нашего решения 
самая низкая на рынке. 

— ×òî FMC äàåò è åùå äàñò â áóäó-
ùåì êîìïàíèÿì ñâÿçè, «ïîäïèñàâ-
øèìñÿ» íà íåå? 

— Сегодня, в нынешней экономиче-
ской ситуации и в условиях обострения 
конкуренции все операторы уделяют 
большое внимание повышению своей 
эффективности и конкурентоспособ-
ности. Ключевое условие успеха — ло-
яльность клиентов, предложение им 
интересных продуктов, привязыва-
ющих предприятия к оператору. Тем 
более что ценовая конкуренция себя 
уже исчерпала. Появление продукта, 
объединяющего возможности мобиль-
ной связи и первоклассной облачной 
АТС, здесь очень кстати. Это новое, вос-
требованное бизнесом решение. Кроме 
того, оператор расширяет клиентскую 
базу и повышает ARPU.

— À âàì, êàê ÎÒÒ-ïðîâàéäåðó? 
— Мы сделали интересный продукт 

и надеемся, что он понравится нашим 
клиентам. В результате мы получим ло-
яльность клиентов, дополнительный до-
ход, рост числа новых подключений.   

В конце сентября Mango Office (ООО «Манго Телеком»), ведущий российский провайдер «облачных» 
бизнес-приложений с интегрированной телефонией (Виртуальная АТС, CRM, Центр обработки вызовов), 
и ПАО «ВымпелКом» («Билайн» Бизнес) объявили о выводе на рынок совместной услуги FMN (Fixed Mobile 
Network), реализованной на базе технологической платформы FMC (Fixed Mobile Convergence).
Подробнее рассказать о ней мы попросили Дмитрия Бызова, генерального директора Mango Office.

Телефония: 
фиксированная, мобильная, облачная
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Аналитика

О дним из таких открытий оказа-
лось отношение потребителей 
к приложениям. В 2011 г. на 

сервисе iTunes приложения по коли-
честву загрузок обогнали музыку, а к 
2015 г. экономика приложений по объ-
ему может соперничать с Голливудом. 
Потребители снова и снова, делая свой 
выбор, демонстрируют, что именно они 
сидят за рулем и руководят процессом. 
Смартфон быстро становится самой 
предпочитаемой платформой. В не-
давнем отчете Ассоциации GSM гово-
рится, что к 2020 г. два из трех мобиль-
ных устройств будут смартфонами (без 
учета устройств межмашинной связи).

И, тем не менее, ARPU операторов мо-
бильной связи падает, в том числе из-за 
популярности приложений независимых 
компаний (OTT-приложений), особенно 
это касается приложений для голосовой 
и текстовой связи. Итак, как же лучше 
использовать возможности смартфона, 
если вы — провайдер услуг связи (com-
munications service provider, CSP)?

Мы решили обратиться к тем, кто ока-
зался на месте водителя. В первом квар-

тале 2015 г. мы провели опрос среди 
5504 пользователей смартфонов в США, 
Великобритании, Японии и Бразилии 
старше 18 лет, которые в семье влияют 
на решения, касающиеся приобретения 
услуг связи. Мы спросили, какие они ис-
пользуют приложения и услуги связи, 
что в них нравится и не нравится, каки-
ми они представляют сервисы будущего. 
Мы также узнали, сколько они платят за 
услуги мобильной связи, и сравнили эти 
расходы с общими тратами на услуги, 
включая домашний телефон, телевиде-
ние и Интернет.

Новости для поставщиков услуг связи 
оказались не так уж и плохи, особенно 
если они готовы изменить курс и адап-
тироваться к предпочтениям пользова-
телей смартфонов. Да, ARPU мобильной 
связи падает, но для провайдеров есть 
пути защиты и укрепления своей кон-
курентоспособности.

В нашем исследовании мы рассма-
тривали голосовую связь, текстовые со-
общения и видеовызовы, а также доми-
нирующие на рынке OTT-приложения. 
Не остались забытыми и возможные 

новые услуги связи, защита личных 
данных потребителей (consumer pri-
vacy), Интернет вещей, а также корпо-
ративный рынок. Хотя предприятия 
для продвижения своих товаров и услуг 
стремятся привлечь внимание пользова-
телей смартфонов, они пока еще слабо 
используют, например, голосовые и ви-
деовызовы с функциями совместного 
использования экрана (screen sharing 
function) для повышения удовлетворен-
ности своих заказчиков.

В результате исследования было 
выделено семь направлений развития 
новых мобильных услуг. Одни непо-
средственно влияют на рост доходов, 
другие помогают укреплять лояльность 
пользователей и дают провайдерам воз-
можность доказать свою необходимость 
в дивном новом мире смартфонов.

Alcatel-Lucent будет публиковать ре-
зультаты исследования в виде серии 
отчетов каждые две недели в течение 
ближайших месяцев. Нам эти данные 
показались интересными, надеемся, что 
и вы оцените их по достоинству.  

Источник: Asymco, 2015 ã.

5504 пользователя смартфонов 
не могут ошибаться

brodude.ru

Смартфоны меняют все. Еще не так давно то же самое говорилось 
о персональных компьютерах, потом об Интернете, затем о мобильной 
связи. Но вот все эти технологии объединило одно устройство: 
смартфон — подключенный к Интернету мобильный компьютер, 
который всегда и везде с тобой. И хотя нельзя сказать, что он меняет 
буквально все, но наша отрасль точно меняется. Какие-то из этих 
перемен были предсказуемы, но далеко не все.

Сью уайТ (Sue WHITE), 
руководитель отдела коммуникаций 
и совместной работы 
в подразделении IP-платформ 
компании Alcatel-Lucent



w w w.mobilecomm.ru10

Бизнес-технологии

Введение
Неотъемлемой составляющей успе-

ха связной компании являются четко 
сформулированная бизнес-стратегия, 
вытекающие из этой стратегии модель 
управления бизнесом и тщательно спла-
нированные процессы основных видов 
деятельности, а также подходящие к 
этой модели системы поддержки биз-
неса и операционной деятельности — 
многокомпонентные информационные 
системы OSS/BSS, предназначенные для 
полной или частичной автоматизации 
различных аспектов деятельности 
телекоммуникационной компании. 
Бизнес-стратегия современного опе-
ратора связи, как и остальных сервис-
ориентированных компаний — это уже 
тренд, — предполагает эволюционный 
переход от группового обслуживания 
к ориентации на персональные по-
требности каждого клиента в процессе 
создания телекоммуникационного про-
дукта (услуги).

концепция СЕМ для телекома
Примером подхода, позволяющего 

преобразовать желания оператора в 
конкретные метрики, выработать пе-
речень критериев, по которым можно 
оценить опыт и лояльность каждого 
абонента и поддержать бизнес-реше-
ние, является концепция, получившая 
название Управление пользователь-
ским опытом (Customer Experience 
Management, CEM).

Согласно этой концепции, эмоци-
ональный опыт клиента неразрывно 
связан с его восприятием (Customer 
Experience) и представляет собой 

совокупный результат наблюдений, 
ощущений, мыслей, желаний и чувств, 
возникающих в результате каждого 
взаимодействия с поставщиком услуг. 
Любая «точка взаимодействия» ком-
пании с клиентом вносит свой вклад 
в пользовательский опыт клиента, его 
лояльность, удовлетворенность и, в ко-
нечном итоге, доходность. 

Хронологически концепция CEM на-
чинает свое самостоятельное развитие 
в 2000-х годах как новый маркетин-
говый подход к работе с клиентами. 
Изначально CEM не была ориентирова-
на на специфику инфокоммуникацион-
ных компаний и отталкивалась от такой 
области маркетинга, как CRM (Customer 
Relationship Management, управление 
взаимоотношениями с клиентами). 
В этот период некоммерческая между-
народная организация TM Forum, явля-
ющаяся идеологическим и научным ли-
дером де-факто в вопросах (и в ответах 
тоже) автоматизации компаний связи, 
нацелила свои разработки на адапта-
цию и развитие общей концепции СЕМ 
на отрасль инфокоммуникаций. 

Еще недавно считалось, что для 
успешного внедрения СЕМ-решения у 
оператора связи должны быть автома-
тизированы бизнес-процессы по управ-
лению взаимоотношениями с клиентом 
(CRM), и этого достаточно. Однако со-
временное понимание достаточности 
и успешности внедрения СЕМ-решения 
предполагает взаимодействие целого 
ряда систем OSS-комплекса оператора. 
В документах TM Forum говорится, что 
СЕМ, как система, касается практиче-
ски всех бизнес-процессов как блока 
«Стратегия, инфраструктура, продукт», 
так и блока «Процессы эксплуатации». 

Конкретные возможности системы 
СЕМ, так же как и ее задачи, опреде-
ляются ИТ- ландшафтом оператора и 
целями компании, соответственно. 

В настоящей статье авторы делают 
попытку описать возможности СЕМ в 
зависимости от состава OSS-комплекса 
оператора. С одной стороны, в варианте 
«минимум» OSS-комплекс может состо-
ять из базовых систем — NRI (Network 
Resource Inventory), CRM, Billing. С дру-
гой стороны — OSS-комплекс может 
быть обогащен, в дополнение к «базо-
вым», системами классов BI и BigData.

CRM + CEM
Учитывая вышесказанное, можно под-

черкнуть, что CEM и CRM сегодня — это 
две дополняющие друг друга стратегии. 
И если CRM — комплексный подход, 
позволяющий бизнесу увеличить свою 
прибыль путем организации и автома-
тизации всех взаимодействий с клиен-
тами, то СЕМ — подход, позволяющий 
понять желания клиента и предложить 
ему то, что его действительно удовлет-
ворит. Другими словами, можно сказать, 
что CRM — это «взгляд на клиента из-
нутри компании», а концепция СЕМ, в 
противовес CRM, — «взгляд клиента на 
компанию снаружи».

В документах TM Forum, в частности в 
[1], представлен ряд возможных вариан-
тов использования (use cases) элементов 
(метрик), которые могут быть примене-
ны при разработке СЕМ. В таблице пред-
ставлена некоторая выборка задач из [1], 
которые могут стоять перед компанией 
и реализовываться системой СЕМ во 
взаимодействии с другими системами 
OSS-комплекса. В столбце «Бизнес-цель» 
указана цель в рамках той или иной 

Телеком-айкидо:
стиль NGOSS

Максим СкОрИНОВ,
преподаватель 
кафедры ИКС 
СПбГУТ, руководитель 
направления НТЦ АРГУС

Сергей кИСЛЯкОВ,
к.т.н., доцент 
кафедры ИКС 
СПбГУТ, бизнес-
аналитик НТЦ АРГУС

александр 
ГОЛьдШТЕйН,
к.т.н., доцент кафедры 
ИКС СПбГУТ, 
директор НТЦ АРГУС

 «Профит» от применения идеологии СЕМ 
определяется её «глубиной проникновения» 
в ИТ-ландшафт оператора
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задачи. В столбце «Источник данных» 
перечислены данные, необходимые 
для анализа и формирования измене-
ний, ведущих к бизнес-цели. В столбце 
«Метрики» представлен перечень метрик 
для каждой из задач. Столбец «Источник 
данных» также включает информацию о 
системах, которые необходимы для по-
лучения соответствующих данных. Они 
указаны сокращенно в скобках: CRM — 
Customer Relationship Management, BI — 
Business Intelligence, BD — Big Data. 

Принятие решения о достижении 
бизнес-целей в рамках соответствующих 
задач основывается на использовании 
метрик (столбец 3 таблицы), значения 
которых добываются из необходимых 
источников данных (столбец 2 табли-
цы). Анализ метрик и источников дан-
ных для предложенных в таблице задач 
позволил определить (с некоторой 
долей допущения, которая зависит от 
функций конкретных систем в конкрет-
ном ИТ-ландшафте), какие OSS-системы 

потребуются оператору для того, что-
бы получить «правильные» источники 
данных для достижения бизнес-целей. 
И в таблице видно, что для всех приве-
денных примеров задач в качестве ис-
точника необходима система CRM.

Возможности такой СЕМ в данном слу-
чае будут определяться функционалом 
CRM. Если, например, конкретная CRM 
охватывает все бизнес-процессы блока 
Fulfillment карты бизнес-процессов еТОМ 
(расширенная карта бизнес-процессов 

Бизнес-цель Источник данных (что, из каких OSS-систем) Метрики

Задача 1. Измерение лояльности клиентов и уменьшение текучести (NPS/CSI)

• Улучшение мнения клиентов (и лояльности) 
о сервис-провайдере за счет увеличения 
осведомленности клиентов об услугах и выгодах 
для клиентов от использования этих услуг.

• NPS (индекс потребительской лояльности)  
(CRM/СMS) 

• CSI (индекс удовлетворенности потребителей)  
(BI, BD) 

• Информация о текучести абонентов (CRM) 
• Данные о проникновении на рынок (CRM)

Информация о продажах (CRM) 
• Рыночные прогнозы 
• Деятельность марке-тологов и продавцов (CRM) 
• Информация о конкурентах

• Активность в социальных сетях 
• Эффективность рекламы 
• Присутствие на рынке 
• Выбор продуктов и услуг 
• Объем розничных продаж 
• Результативность других каналов 
• Эффективность маркетинговых программ 
• Анкетирование/телефонные опросы

Задача 2. как стимулировать диалог с клиентом

• Повысить ценность компании для клиента, 
повысить удовлетворенность клиентов, продать 
клиенту дополнительные услуги.

• Любые данные, имеющие отношение к клиенту, 
всевозможные источники (CRM, BI, BD).

• Обратная связь с клиентом 
• Отток 
• Настроение клиента

Задача 3. Создание единого СЕМ-индекса клиента

• Увеличение дохода посредством оптимизации 
текучести и увеличения продаж.

• Данные из всего жизненного цикла клиента, всех 
каналов и точек соприкосновения (CRM/СMS, BI, BD). 

• Субъективные данные от клиента: предпочтения, 
ожидания, привычки (CRM, BI, BD).

• Корреляция с личным опросом клиента

Задача 4. Персонализированные предложения в течение всего жизненного цикла клиента

• Повысить удовлетворенность клиента 
• Повысить лояльность клиента 
• Увеличить ARPU 
• Оптимально планировать ресурсы

• Каталог продуктов (CRM) 
• История платежей (Billing) 
• Сети и использование данных web, OTT,  

голос/данные (Billing, BD) 
• Информация о местоположении клиента (CRM)

• Активность в социальных сетях 
• Выбор продуктов и услуг 
• Эффективность рекламы 
• Эффективность маркетинга 
• Доверие 
• Запросы 
• Опыт розничных продаж 
• Опыт других каналов продаж 
• Опыт представителей сервисных центров 
• Результативность продаж 
• Перенос мобильного номера 
• Объем заказов 
• Голосовой сервис 
• Опыт сетевых услуг

Задача 5. Инновационные методы привлечения клиентов

• Повышение лояльности к провайдеру 
• Улучшение удовлетворенности клиентов 
• Уменьшение текучести клиентов 
• Повышение NPS

• Удовлетворенность клиента (CRM, BI, BD) 
• Текучесть клиентов (CRM) 
• Информация о лояльности (CRM/CMS, BI, BD, Billing) 
• Продукты и предложения (CRM) 
• Данные социальных медиа (BD) 
• Статус клиента (CRM)

• Социальные сети 
• Выбор продуктов и услуг 
• Эффективность рекламы 
• Эффективность маркетинга 
• Доверие 
• Запросы 
• Опыт розничных продаж 
• Опыт других каналов продаж 
• Профилактика жалоб 
• Комплименты 
• Олайн-портал 
• Эффективность проведенных кампаний 
• Лояльность
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оператора связи), начиная с продаж и за-
канчивая процессами активации услуг, то 
из системы можно получить следующие 
данные для приведенных в таблице задач: 
– информацию о текучести абонентов;
– данные о проникновении на рынок;
– информацию о продажах;
– информацию о деятельности марке-
тологов и продавцов.

Частично, CRM может дать инфор-
мацию о настроении клиента (для 
зада чи 2), данные личных опросов (за-
дача 3) о предпочтениях и ожиданиях, 
для задачи 4 — о выборе продуктов и 
услуг, о запросах клиентов, о результа-
тах продаж по различным каналам; для 
задачи 5, в дополнение к тому, что для 
задачи 4, — о жалобах, действиях кли-
ента через онлайн-портал.

В целом, в ситуации, когда ИТ-ланд-
шафт компании состоит из минимума 
«обязательных» систем — техническо-
го учета, биллинга и CRM — можно вы-
строить СЕМ с некоторым минималь-
ным набором функций. 

Всё + BI
Пропагандируемые TM Froum лучшие 

практики операторов связи мирового 
уровня показывают, что именно система 
класса Business Intelligence (BI) является 
наиболее эффективной для построения 
CEM у оператора. 

Среди основных причин, поясняю-
щих такой выбор, можно обозначить 
следующие: Системы класса BI:

– предполагают сбор больших объемов 
данных со всех систем OSS-комплекса и 
их аналитическую обработку с целью 
превращения данных в знания;

– обладают встроенными механизма-
ми построения аналитических выводов;

– разрабатывались для схожих с СЕМ 
задач — сегментирования абонентов, 
анализа поведения клиентов с точки 
зрения выбора продуктов, анализа вос-
требованности продуктов в разных ре-
гионах и т.д.

В задачи BI-систем могут входить:
– расчет и отслеживание ключевых 

показателей эффективности KPI по ос-
новным бизнес-процессам оператора 
связи (подключение услуг, устранение 
неисправностей);

– выявление трендов в динамике по-
казателей и анализ причин отклонения 
от нормальных значений;

– сегментирование клиентской ба-
зы, анализ и формирование клиентских 
профилей, разработка уникальных тар-
гетированных предложений для каждо-
го сегмента;

– определение степени лояльности 
абонентов и управление мероприяти-
ями по снижению оттока;

– формирование оптимальной про-
дуктовой линейки, отвечающей потреб-
ностям целевых клиентских сегментов;

– оптимизацию работы выездных 
служб оператора на основании анали-
за статистических данных о нагрузке.

Технологически системы класса BI ин-
тегрированы со всеми системами OSS-
комплекса и, в зависимости от решае-
мых задач, «превращают» собранные в 
системах данные в знания. Этот готовый 
стык позволяет «подгрузить» систему BI-
функционалом СЕМ. Для приведенных 
в таблице задач становится доступным 
ряд метрик: объем розничных продаж, 
результативность других каналов, объем 
заказов, эффективность восстановления 
сервисов и другие. 

+ Big Data
Нет необходимости доказывать, что 

социальные медиа — это мгновенный 
барометр пользовательского опыта. 
Концепция Больших данных (Big Data) 
уже начинает применяться для решения 
самых разных задач в самых разных от-
раслях, в том числе в отрасли инфоком-
муникаций.

Для упомянутых в этой статье задач 
применение концепции BigData позво-
лит управлять (пользоваться) следую-

щими метриками: активность в социа-
льных сетях, эффективность рекламы, 
присутствие на рынке, голос клиента, 
настроение клиента и другими.

На рис. 1 отражено качественное, 
субъективно оцененное авторами из-
менение процентного соотношения 
доступности метрик с добавлением ис-
пользуемых компаниями технологий.

Почему айкидо
Идея борьбы «Айкидо» состоит в том, 

чтобы в бою использовать не свою силу, 
а силу и динамику нападающего про-
тивника. Этот принцип просматривает-
ся и в идеологии создания систем СЕМ: 
компания получает обратную связь от 
клиентов, как положительную, так и 
отрицательную, о самой компании, ее 
продуктах и услугах и использует полу-
ченные знания для улучшения качества 
продуктов и, в конечном итоге, для уве-
личения продаж.

Набор систем в ИТ-ландшафте опре-
деляет возможность охвата бизнес-про-
цессов компании идеологией СЕМ, т. е. 
степень проникновения идеологии СЕМ 
в компанию. В свою очередь, степень 
проникновения идеологии СЕМ будет 
определять метрики, которые можно 
будет использовать для оценки поль-
зовательского опыта своих клиентов.

Заключение
Вышеизложенное позволяет сделать 

вывод о том, что СЕМ можно и нужно 
начинать выстраивать даже при на-
личии минимального набора B/OSS-
систем в ИТ-ландшафте. И затем уже 
дальнейшего развития в компании и 
максимального эффекта от использо-
вания СЕМ можно достичь, когда наряду 
с ней используются системы класса BI 
и концепция Big Data.  

Литература:
1. Customer Experience Management. 

Implementation Guide Use Cases. Customer 
Experience Management Solution Suite. 
GB962 Addendum D. Release 15.0.0. May 
2015. [Электронный ресурс]. — TM Forum 
2015. — Режим доступа: tmforum.org.

2. Customer Experience Management. 
Introduction and Fundamentals. Customer 
Experience Management Solution Suite. 
GB962. Release 14.5.1. Mar 2015. [Элек трон-
ныйресурс]. — TM Forum 2015. — Режим 
доступа: tmforum.org. Рис. 1. Реализация метрик в зависимости от наличия систем в OSS-комплексе
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Помимо роста выручки и увеличе-
ния клиентской базы, 2014 год 
для компании ознаменовался 

реализацией ряда технологических 
проектов, направленных на развитие 
ее решений и услуг.

В 2014 году бизнес ActiveCloud в 
Рос сии активно развивался, несмотря 
на кризисные явления в экономике (а 
частично и благодаря им). Рост обо-
рота компании в рублевом эквиваленте 
составил 41%, клиентская база выросла 
более чем на 10%. Среди новых заказчи-
ков — компании из банковской сферы, 
ритейла, производственные предприя-
тия, консалтинговые и медиа-агентства: 
«Уралсиб», «Локо-банк», «ПромсвязБанк», 
«Зираат банк», «Урал трансбанк», Банк 
«Со вет ский», Са ра товский резервуар-
ный завод, Mareven Food, НК «Со юз 
Петролеум», «Мострансавто», «Шин-
ин вест», «Игро вые решения» и многие 
другие.

Проекты на базе облачной инфра-
структуры ActiveCloud в 2014 году были 
удостоены престижных наград. В част-
ности, «Создание рабочего окружения 
200 рабочих мест в “облаке” в компании 
“Европарт”» стало «Лучшим региональ-
ным проектом» на конкурсе «Проект го-
да–2014», организованном сообществом 
ИТ-директоров России Global CIO.

Отчетный период был для компании 
отмечен рядом событий, характери-
зующих достижение нового уровня 
технологического развития. В 2014 
финансовом году ActiveCloud приоб-
рела российский бизнес облачного 
провайдера De Novo. Компания завер-
шила разработку собственной панели 
управления облачной инфраструктурой 
СloudServer 2.0. Теперь, благодаря гра-
фическому и интуитивно-понятному 
интерфейсу панели, можно управлять 
ресурсами, настраивать сетевые соеди-
нения, связывать дата-центры, а также 
видеть статистику потребления и др. 
Сейчас под управлением новой панели 
работает вся инфраструктура IaaS за ис-
ключением «облака» VMware.

Еще одним этапом развития ком-
пании стало окончание разработки 
собственной облачной платформы — 
ActivePlatform — и начало бесшовного 
переноса всей клиентской базы под 
ее управление. Решение автоматизи-
рует систему биллинга, управления 
облачными сервисами и клиентами 
ActiveCloud. Плановые сроки окончания 
миграции — осень 2015 года.

Продолжила развитие партнерская 
программа ActiveCloud, в которой 
участвуют более 1200 реселлеров об-
лачных услуг (рост по сравнению с 
2013 г. составил 15%). Одним из наи-
более активно растущих направле-
ний программы ActiveCloud является 
продажа облачных услуг под брендом 
партнеров (White Label). Среди новых 
White Label-партнеров — МДМ-Банк и 
«Уралтрансбанк». Клиентам банков — 
компаниям малого и среднего бизне-
са — удобно получать из «одного окна» 
финансовые и облачные услуги для ав-
томатизации бизнес-процессов (таких 
как ведение сайтов, бухгалтерский учет, 
управление бизнесом). Такой подход 
дает банкам дополнительные источни-
ки доходов, а также повышает лояль-
ность клиентов и уменьшает их отток.

Помимо этого, компания активно 
развивала услугу «Виртуальный резерв-
ный ЦОД» (ActiveDRS) — решение для 

горячего резервирования физической 
и виртуальной инфраструктуры заказ-
чика. Сервис позволяет в случае сбоя 
обеспечить восстановление работы 
инфраструктуры клиента в «облаке» 
ActiveCloud в течение 15 минут.

«Выбранная стратегия развития, уни-
кальные сервисы, максимальная ориен-
тированность на клиента, постоянные 
инновации и рост компании позволяют 
нам уверенно чувствовать себя на рын-
ке и с оптимизмом смотреть в будущее. 
В 2014 году мы сделали несколько важ-
ных шагов вперед и сформировали от-
личный задел для роста в 2015 году», — 
сказал Игорь Корман, генеральный 
директор компании ActiveCloud (ООО 
«АктивХост.Ру»).

«ActiveCloud стояла у истоков раз-
вития “облаков”. С момента открытия в 
2010 году представительства в России 
компания входит в топ рейтингов об-
лачных провайдеров. Основные со-
ставляющие успеха — это уникальная 
технологическая платформа, позво-
ляющая автоматизировать множество 
различных сервисов, а также команда 
талантливых специалистов, разрабаты-
вающих, внедряющих и поддерживаю-
щих инновационные облачные реше-
ния», — отметил Олег Тягунов, директор 
группы компаний ActiveCloud.  

Åлена Êороткова

Компания ActiveCloud подвела итоги работы в 2014 финансовом году 
(завершился в марте) и анонсировала результаты ключевых проектов 
отчетного периода.

Бизнес activeCloud в россии
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Г руппа компаний Bosch успешно 
начала 2015 год. В I квартале про-
дажи выросли примерно на 13%. 

После корректировки с учетом колеба-
ний обменного курса валют показатель 
роста равен 5,4%. В текущем финансо-
вом году ведущий мировой поставщик 
технологий и услуг ожидает увеличе-
ния объема продаж на 3–5% с учетом 
изменений обменного курса. При этом, 
в связи со значительными колебаниями 
курса, номинальные показатели роста 
будут выше.

Представляя годовой финансовый 
отчет в Герлингене (Германия), доктор 
Фолькмар Деннер, председатель прав-
ления Bosch, сказал: «Экономические и 
технологические достижения в хорошо 
освоенных областях бизнеса позволя-
ют нам открывать новые сегменты 
рынка». Будущий рост продаж компа-
нии строится, в том числе, на успехе 
продуктов с поддержкой интернет-тех-
нологий и услуг, предоставляемых че-
рез Интернет. «Мы развиваем возмож-
ности подключения к сети Интернет 
во всех секторах биз неса, тем самым 
играя активную роль в их формиро-

вании», — добавил Деннер. В 2014 году 
компания Bosch выпустила целый ряд 
новых продуктов и решений с возмож-
ностью подключения к глобальной 
сети. В их числе кухонные плиты с 
подключением к сети Интернет, про-
граммные сетевые решения для отопи-
тельных систем, зданий в целом, а так-
же для промышленности и транспорта.

развитие бизнеса в 2014 году: 
значительный прогресс
В 2014 г. инновационные продукты 

вновь способствовали укреплению по-
зиции компании Bosch во многих сек-
торах рынка. В прошедшем финансо-
вом году она увеличила номинальные 
продажи на 6,3% — до 49 млрд евро. 
Корректировка с учетом колебаний 
обменного курса валют показала рост 
на 7,4%. В результате отрицательного 
влияния колебаний курса на сумму 
около 500 млн евро временно высокий 
курс ощутимо отразился на показателе 
объема продаж. Именно высокий рост 
продаж оказал влияние на увеличение 
результата в 2014 г. по сравнению с 
предыдущим годом. Прибыль до выче-

та процентов и уплаты налогов (EBIT) 
в прошлом году выросла до 3 млрд 
евро — это примерно на 10% больше 
аналогичного показателя за 2013 г. 
Таким образом, компания Bosch пока-
зала в 2014 г. маржу EBIT, равную 6,2%. 
После корректировки с учетом влияния 
разовых и исключительных статей этот 
показатель превзошел итог 2013 г. при-
мерно на один процентный пункт.

«Целенаправленная работа по сокра-
щению издержек также сыграла роль в 
столь существенном улучшении резуль-
тата. 2014 год оказался успешным для 
нас, несмотря на всего лишь умеренный 
рост мировой экономики», — отметил 
доктор Штефан Азенкершбаумер, фи-
нансовый директор и заместитель 
председателя правления Bosch. После 
приобретения второй половины паке-
та акций ранее совместного предпри-
ятия BSH (Bosch und Siemens Hausgerдte 
GmbH, теперь BSH Hausgerдte GmbH) 
группа компаний Bosch усилила пози-
ции на рынке технологий для «умного 
дома». А благодаря приобретению ZF 
Lenksysteme GmbH (теперь Robert Bosch 
Automotive Steering GmbH) — расшири-
ла портфолио в растущем секторе авто-
номного вождения.

Транспортные решения 
для дорог будущего
Автономное вождение — одна из 

важных областей роста для Bosch. 
Компания регулярно выводит на ры-
нок новые системы помощи водителю. 
В частности, в 2015 г. начнется серий-
ное производство систем дистанцион-
ного управления процессом парковки, 
помощи при движении в пробках и 
при маневрах уклонения и поворо-
тах с пересечением потока встречно-
го движения. Более 2000 инженеров 
бизнес-направления «Решения для 
мобильности» (ранее «Автомобильные 

• Намеченные темпы роста в 2014 году превышены, несмотря 
на сложную ситуацию

• Рост продаж во всех секторах бизнеса и регионах
• Увеличение значимости разработок программного обеспечения
• 15 000 разработчиков ПО, 3000 специалистов в сфере «Интернета 

вещей и услуг»

Bosch: для бизнеса будущего
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технологии») работают над тем, чтобы 
автопилот для водителей стал реаль-
ностью. Исследования Bosch в области 
транспортных систем будущего не 
ограничиваются автоматизацией, но 
включают также решения для подклю-
чения к сети и электрических систем 
привода. На данный момент компания 
получила уже 30 заказов на электриче-
ские силовые агрегаты. Ежегодно Bosch 
инвестирует почти 400 млн евро в раз-
работки в области электромобильно-
сти, в том числе в совершенствование 
аккумуляторных батарей.

«Мы многое сделали для успеха 
дизельных двигателей. И намерены 
столько же сделать для электрических 
агрегатов», — говорит Деннер. Одной 
из основ рыночного успеха электромо-
биля является удобство повседневной 
эксплуатации. Так, разработанное ком-
панией Bosch приложение для смарт-
фонов предоставляет водителям доступ 
к сети, объединяющей в Германии 80% 
всех пунктов подзарядки с подключе-
нием к Интернету. Это позволяет им 
без труда заряжать аккумуляторы своих 
электромобилей.

усиление роли компетентности  
в области  
программного обеспечения
На сегодня в развитии сферы сетевых 

решений есть три важнейших направ-
ления: датчики, программное обеспе-
чение и услуги. Bosch является ведущим 
мировым производителем микромеха-
нических датчиков, или МЭМС. В теку-
щем году будет произведено 1,6 млрд 
таких «органов чувств» для различных 
устройств — почти на 25% больше, чем 
в прошлом году. Более того, уже не-
сколько лет компания расширяет свои 
возможности в области программного 
обеспечения. Сегодня каждый третий из 
45 700 сотрудников Bosch, занятых ис-
следованиями и разработками, является 
специалистом по программному обе-
спечению. Три тысячи разработчиков 
занимаются исключительно решениями 
для «Интернета вещей и услуг».

«Программное обеспечение — клю-
чевая область компетенции для бу-
дущего Bosch, — говорит Деннер. — 
Встроенное программное обеспечение 
уже сейчас одна из наших сильных 
сторон, и мы последовательно раз-
виваем ее за счет ноу-хау в области 

ИТ-обеспечения». Недавно группа 
компаний Bosch объявила о слиянии 
с компанией ProSyst, которая специ-
ализируется на сетевых решениях и 
является поставщиком шлюзового и 
межплатформенного ПО. В системах 
«умный дом» программное обеспече-
ние ProSyst служит в качестве промежу-
точного звена, обеспечивающего взаи-
модействие с устройствами различных 
производителей.

Пакет Bosch IoT: платформа  
для «Интернета вещей и услуг»
Пакет Bosch IoT — это единая цен-

трализованная платформа программ-
ного обеспечения для «Интернета ве-
щей и услуг». Он обеспечивает взаимо-
действие и обмен данными между объ-
ектами, подключенными к Интернету, 
например оборудованием, системами 
отопления или камерами видеона-
блюдения. Пакет Bosch IoT позволяет 
также анализировать и обрабатывать 
большие объемы данных, создаваемые 
подключенными к Интернету про-
изводственными системами. Bosch 
предоставляет доступ к отдельным 
компонентам своего пакета IoT разра-
ботчикам открытого кода.

«Наш пакет IoT задуман как пригла-
шение к участию. Мы считаем, что в 
формировании сетевого мира важную 
роль играют открытые решения, так 
как полагаем, что они способствуют 
объединению в сети устройств и ма-
шин, в том числе выпущенных раз-
ными производителями», — говорит 
Деннер, сфера ответственности кото-
рого включает исследования и передо-
вые инженерные разработки.

Многообразие услуг  
в «Интернете вещей»
По мнению Фолькмара Деннера, 

ком мерческий потенциал «Интернета 
вещей» заключается, прежде всего, в ус-
лугах, которые становятся возможными 
благодаря сетевому подключению.

Bosch является в равной мере по-
ставщиком технологий и услуг, и это 
его преимущество в секторе сетевых 
решений. Уже сегодня Bosch предла-
гает широкий ассортимент сервисных 
решений для различных отраслей и 
клиентов. Так, подразделение Системы 
безопасности предоставляет теле-
матические услуги: например, систе-

му eCall для обслуживания 500 тыс. 
транспортных средств на 16 языках. 
К концу 2015 г. при участии Bosch к 
сети для управления автопарком про-
катных и страховых компаний будет 
подключено около 100 тыс. автомоби-
лей. В свою очередь, компания Bosch 
Rexroth представила на Ганноверской 
ярмарке менеджер удаленного обслу-
живания. В подключенных к сети про-
изводственных системах он позволяет 
дистанционно выполнять техническое 
обслуживание оборудования.

Безопасность и защита данных  
в сетевом мире
Вместе с увеличением количества 

подключений к сети Интернет рас-
тет и востребованность решений для 
обеспечения безопасности и защиты 
данных. «Ключевым фактором для по-
всеместного распространения сете-
вых решений будет защита данных, а 
значит — доверие людей», — говорит 
Деннер. В этом контексте председатель 
правления Bosch призвал к скорейшему 
внедрению общих правил ЕС по защите 
данных: «Предстоит еще многое сделать 
как в юридическом, так и в технологи-
ческом плане, чтобы полностью под-
готовить Европу к “Интернету вещей 
и услуг”. В области защиты данных 
компания уже сейчас хорошо подго-
товлена. Более 100 сотрудников Bosch 
специализируются на безопасной пере-
даче данных. В компании создан центр 
передового опыта, где ведется работа 
над актуальными ноу-хау в таких об-
ластях, как криптографические методы 
защиты информации и управление сер-
тификатами.  
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Н а своей ежегодной конференции 
Cisco Live (в этот раз прошла в 
Сан-Диего) компания Cisco пред-

ставила новые решения, призванные 
обеспечить безопасность и значительно 
улучшить возможности мониторинга 
и контроля на всем протяжении рас-
ширенной сети — от центров обработ-
ки данных, облачных инфраструктур 
и удаленных офисов до оконечных 
устройств. Интеграция технологий 
повсеместной безопасности позволит 
заказчикам и поставщикам услуг ис-
пользовать преимущества угрозоориен-
тированной защиты, поскольку именно 
такой тип защиты наиболее актуален 
для противодействия современному ди-
намическому ландшафту угроз. Только 
при обеспечении повсеместной защиты 
можно без лишних рисков использовать 
возможности, предоставляемые циф-
ровой экономикой и Всеобъемлющим 
Интернетом (Internet of Everything, IoE).

Как ожидается, в течение следующе-
го десятилетия рынок Всеобъемлющего 
Интернета может принести прибыль в 
19 трлн долларов США, а возможности, 
которые он создаст для поставщиков 
услуг, оцениваются в 1,7 трлн долларов 
США. Кроме того, по прогнозу Cisco, 
опубликованному в ежегодном отчете 
«Наглядный индекс развития сетевых 
технологий» (Cisco® Visual Networking 
Index, Cisco VNI) за 2015 г., в период 
с 2014 по 2019 гг. количество межма-
шинных соединений и персональных 
устройств, подключенных к Интернету, 
вырастет с нынешних 14 млрд до бо-

лее, чем 24 млрд. Вместе с тем, однако, 
растет активность киберпреступников, 
совершенствуются их методы и техни-
ческая оснащенность. Это обусловлено 
тем, что финансовые выгоды, получае-
мые злоумышленниками, тоже увели-
чиваются и сейчас, по разным оценкам, 
составляют от 450 млрд до 1 трлн дол-
ларов США.

Повсеместная безопасность 
для организаций 
и поставщиков услуг
Упростить процессы обеспечения 

информационной безопасности в 
условиях распределенных организа-
ций, усовершенствовать технологии 
обнаружения угроз даже в самых от-
даленных участках вычислительных 
инфраструктур — вот чего добивалась 
компания Cisco при разработке реше-
ний для защиты всего пространства рас-
ширенной сети. Для улучшения возмож-
ностей мониторинга были внедрены 
дополнительные датчики, для усиления 
защиты — контрольные точки, для со-
кращения времени обнаружения и вре-
мени реагирования — система всеобъ-
емлющей, улучшенной защиты от угроз. 
Работая совместно, эти средства эффек-
тивно противодействуют кибератакам. 
Благодаря технологиям повсеместной 
безопасности, решения компании Cisco 
обеспечивают масштабируемую защи-
ту, эффективно противодействующую 
широчайшему спектру киберугроз в 
течение всего жизненного цикла атаки.

расширенные возможности 
информационной безопасности 
для организаций
Cisco представляет следующие обнов-

ления для всего набора сетевых решений.
• В том, что касается оконечных 

устройств: с помощью объединен-
ных возможностей решений Cisco 
AnyConnect® и Cisco AMP для оконечных 
устройств заказчики, применяющие Cisco 
AnyConnect 4.1 VPN Client, теперь могут 
с легкостью использовать и наращивать 
возможности непрерывной и ретроспек-

тивной защиты оконечных устройств 
c VPN от усовершенствованных угроз.

• В офисах и филиалах: решения на 
базе функций FirePOWER для маршру-
тизаторов Cisco с интегрированными 
сервисами (Cisco® Integrated Services 
Routers — ISR) предоставляют централи-
зованно управляемую систему предот-
вращения вторжений нового поколения 
(NGIPS) и систему улучшенной защи-
ты от угроз (Cisco® AMP). Эти решения 
ориентированы на такие вычислитель-
ные инфраструктуры, где не всегда мож-
но применять выделенные устройства 
для обеспечения безопасности.

• Сеть как сенсор и защитное устрой-
ство: Cisco внедряет многочисленные 
технологии безопасности непосред-
ственно в сетевую инфраструктуру, 
что позволяет получить улучшенные 
возможности мониторинга для бы-
строй идентификации пользователей 
и устройств, которые потенциально 
могут быть связаны с нарушениями 
нормальных рабочих процессов и даже 
угрозами для сети и приложений. Новые 
возможности включают в себя:

– Улучшенная интеграция между ре-
шениями Identity Services Engine (ISE) 
и Lancope StealthWatch. Теперь сотруд-
ники служб безопасности могут не 
только отмечать отдельные IP-адреса, 
но и идентифицировать векторы угроз, 
применяя контекстные данные системы 
ISE, в том числе информацию о том, ка-
ким образом пользователи и устройства 
получают доступ и взаимодействуют с 
сетевыми ресурсами организации. Эта 
возможность значительно улучшает 
контекстуальное обнаружение угроз, а 
их ускоренную идентификацию обеспе-
чивает технология StealthWatch;

– Поддержка NetFlow на платформах 
Cisco UCS®. Преимущества концепции 
«сеть как сенсор» теперь распростра-
нились на физические и виртуальные 
серверы. Это предоставляет заказчикам 
возможности улучшенного контроля 
за сетевым трафиком, а также специ-
альную аналитическую информацию 
об угрозах для центров обработки 

Теперь можно уверенно использовать преимущества Всеобъемлющего 
Интернета и цифровой экономики.

Технологии повсеместной безопасности
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данных. Благодаря новым встроенным 
возможностям по обеспечению по-
всеместной защиты, вычислительные 
сети Cisco теперь могут самостоятельно 
автоматизировать и применять полити-
ки безопасности. Заказчики получили 
возможность выделить в расширенной 
сети предприятия отдельные группы 
приложений и пользователей, задать со-
ответствующие политики и определить, 
какие пользователи имеют право рабо-
тать с определенными приложениями и 
какой трафик допустим в сети. Кроме 
того, на основе этих решений могут 
быть автоматизированы определенные 
функции безопасности.

– Интеграция технологий TrustSec + 
ISE и StealthWatch. Решение StealthWatch 
теперь может вносить изменения в сег-
ментацию и тем самым блокировать 
подозрительные сетевые устройства 
для быстрого противодействия иден-
тифицированным угрозам. После этого 
решение ISE может при необходимости 
изменить соответствующим образом 
политики доступа для маршрутизато-
ров, коммутаторов и беспроводных 
LAN-контроллеров Cisco, оснащенных 
технологией TrustSec.

Кроме того, Cisco анонсировала еще 
несколько нововведений:

• Решение Hosted Identity Services 
(обеспечивает надежный, круглосу-
точно доступный облачный сервис для 
Cisco Identity Service Engine — платфор-
мы управления политиками безопасно-
сти, которая унифицирует, автомати-
зирует и защищает функции контроля 
сетевого доступа). Новый сервис упоря-
дочивает работу с мобильными устрой-
ствами организации, обеспечивая ро-
левое, контекстно-ориентированное 
применение идентификации пользо-
вателей и устройств, имеющих доступ 
к работе в сети. Кроме того, благодаря 
этому решению ускоряются процессы 
внедрения, что очень важно при мас-
штабировании бизнеса.

• Решение pxGrid Ecosystem. Эко сис-
те ма pxGrid Ecosystem расширилась на 
одиннадцать новых партнеров и вклю-
чила в себя несколько новых групп 
технологий, охватывающих, например, 
облачную безопасность и управление 
производительностью сетей и прило-
жений. Решение pxGrid представляет 
собой разработанную компанией Cisco 
архитектуру обмена контекстной инфор-

мацией, благодаря которой различные 
платформы, обеспечивающие инфор-
мационную безопасность, могут обме-
ниваться данными для улучшения общей 
эффективности своей работы по обна-
ружению угроз и противодействию им.

Безопасность инфраструктуры 
Cisco Evolved Programmable 
Network для поставщиков услуг
Поставляемые компанией Cisco ре-

шения для безопасности поставщиков 
услуг разработаны с применением 
уникального подхода, ориентирован-
ного на профессиональные требования 
поставщиков услуг. Эти решения фор-
мируют специальную угрозоориенти-
рованную систему защиты, которая ди-
намически обеспечивает безопасность 
рабочих процессов по мере их появле-
ния, а также гибко распределяется на 
физические, виртуальные и облачные 
инфраструктуры.

Учитывая потребности поставщиков 
услуг, которым нужна открытая, гибкая и 
программируемая инфраструктура, ком-
пания Cisco расширила возможности 
усовершенствованной угрозоориенти-
рованной защиты, и теперь они доступ-
ны и для решения Evolved Programmable 
Network (EPN). Платформа Cisco EPN — 
это надежная основа, базирующаяся 
на открытой сетевой архитектуре и 
спроектированная для того, чтобы ис-
пользовать все преимущества техноло-
гий программно-определяемых сетей 
(Software Defined Networking, SDN) 
и виртуализации сетевых функций 
(Network Functions Virtualization, NFV). 
Cisco EPN позволяет сократить время 
окупаемости, уменьшить издержки и 
технические сложности, связанные с 
внедрением новых сервисов.

Новые решения компании Cisco для 
безопасности поставщиков услуг вклю-
чают следующие предложения:

• Интегрированная платформа Cis-
co Firepower™ 9300 представляет собой 
высокопроизводительное, масштабиру-
емое, модульное, многофункциональное 
решение операторского класса, спроек-
тированное специально для поставщи-
ков услуг. Эта платформа может обеспе-
чивать безопасность больших потоков 
данных, необходимых для форсирован-
ной работы сервисов, и полностью соот-
ветствует требованиям, предъявляемым 
к оборудованию операторского класса.

• Расширенные возможности улуч-
шенной оркестрации и облачных тех-
нологий делают возможным легкую 
интеграцию новых решений Cisco 
для информационной безопасности 
с архитектурой Cisco, со сторонними 
SDN/NFV-решениями, а также с Cisco’s 
Adaptive Security Appliance Virtual (ASAv), 
Cisco’s Network Service Orchestrator 
(NSO) и Application-Centric Infrastructure 
(ACI). Эти возможности оркестрации и 
облачных технологий также включают 
в себя интерфейсы API для интеграции 
с системами поддержки операций и си-
стемами поддержки бизнеса (Operation 
Support Systems/Business Support Sys-
tems), а также облачными решениями 
вида «безопасность как услуга».

• Усовершенствованные возможно-
сти — например, защищенные контей-
неры — обеспечивают размещение сер-
висов безопасности и приложений, пла-
нируемых в перспективе. Дополнительно 
внедрена поддержка МСЭ серии Cisco 
ASA и стороннего решения от компании 
Radware для противодействия DDoS-
атакам. Кроме того, на вторую половину 
2015 г. запланирована реализация ряда 
дополнительных возможностей.

«Для того чтобы организация могла 
эффективно использовать все новые воз-
можности и технологии для своего роста 
и развития, необходима надежная защи-
та от современных киберугроз и повы-
шенная мобильность бизнес-процес-
сов, — утверждает Дэвид Геклер (David 
Goeckeler), старший вице-президент и 
генеральный директор компании Security 
Business Group. — Это возможно только в 
том случае, если эффективные средства 
информационной безопасности будут 
внедрены повсеместно на всем протяже-
нии сетевой инфраструктуры. Благодаря 
интеграции технологий повсеместной 
безопасности на всем пространстве 
расширенной сети и облачных серви-
сов, компания Cisco надежно защищает 
заказчиков от широкого спектра угроз. 
Не менее важна и стопроцентная уверен-
ность организаций и поставщиков услуг 
в том, что они имеют в своем распоря-
жении все возможности непрерывного 
и ретроспективного мониторинга и кон-
троля для того, чтобы обеспечить без-
опасность всех бизнес-процессов, свя-
занных с Всеобъемлющим Интернетом 
и цифровой экономикой».  

По материалам компании Cisco
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Полученные результаты продемон-
стрировали высокий рост произ-
водительности, а также повыше-

ние масштабируемости и надежности 
работы системы.

ForSMedia v 2.3 — это поисково-ана-
литическое приложение, разработан-
ное ФОРС для автоматизированного 
массового извлечения новой полезной 
информации о существующих и потен-
циальных клиентах, зарегистрирован-
ных в социальных сетях. Оно позволяет 
проводить детализированный анализ 
целевой аудитории и может использо-
ваться как эффективный маркетинго-
вый инструмент при планировании и 
проведении различных мероприятий, 
включая продвижение продуктов и ус-
луг, сегментирование рынка, формиро-
вание целевой аудитории и подготовку 
адресных предложений. 

Цель тестирования состояла в том, 
чтобы определить, насколько удастся 
сократить циклы, связанные с прода-
жами, — создание и продвижением про-
дукта, выявление целевой аудитории, в 
том числе распределенной территори-
ально, чтобы подготовить для нее адрес-
ное предложение на основе лучших 
мировых практик. Для тестирования на 
комплексах Oracle Exalytics In-Memory 
Machine и Oracle Big Data Appliance бы-
ли выбраны ключевые функции реше-
ния, обеспечивающие идентификацию 
клиентов через анализ их профилей в 
социальных сетях, сбор, обогащение 
данных и их загрузку для проведения 
последующего анализа и работы с ними.

Результаты тестирования показали, 
что поиск, обработка и загрузка данных 
из социальных сетей происходит в 80 
раз быстрее — 10 000 клиентских про-
филей было идентифицировано всего 
за 1,5 минуты вместо 2 часов относи-
тельно показателей базовой системы. 
Время, требуемое для обогащения дан-

ных и текстовой информации, сокра-
тилось в 10 раз, при этом во столько 
же раз возрос объем обрабатываемых 
данных. Среднее время отклика си-
стемы сократилось как минимум в два 
раза. Тестирование было проведено за 
15 дней.

В основе решения ForSMedia лежат 
технологии Больших данных, ис-
пользуется инструментарий Cloudera 
Distribution of Apache Hadoop (CDH) 
и Oracle Endeca Information Discovery. 
Текущая версия ForSMedia 2.3 работа-
ет на Oracle Linux 6.x и сертифици-
рована для CDH 5.xand Oracle Endeca 
Information Discovery 3.1.

Инициатива Oracle Exalytics Opti mi-
zed и Oracle Big Data Appliance Opti mi-
zed является частью программы Oracle 
Exastack Optimized, которая позволяет 
партнерам — таким, как ФОРС, — при-
влекать и максимально использовать ре-
сурсы партнерской сети OPN для разра-
ботки, тестирования и настройки своих 
приложений на программно-аппарат-
ных комплексах Oracle Exadata Database 
Machine, Oracle SuperCluster, Oracle 
Exalogic Elastic Cloud, Oracle Exalytics 
In-Memory Machine, Oracle Database 
Appliance и Oracle Big Data Appliance. 
Пакет Oracle Big Data Appliance явля-
ется оптимизированным программ-
но-аппаратным комплексом, который 
обеспечивает высокопроизводитель-
ную и надежную работу с Большими 
данными. Oracle Exalytics In-Memory 
Machine — это инжиниринговая систе-
ма со встроенной аналитикой, которая 
обеспечивает беспрецедентную про-
изводительность приложений класса 
Business Intelligence, Data Discovery и 
Enterprise Performance Management. 

Приложение ForSMedia было проте-
стировано:

1) на Oracle Big Data Appliance X5-
2 Starter Rack, Intel Xeon E5-2699 v3 

Processor 2.3GHz с общим числом ядер 
216 в сравнении с Commodity x86 server 
с 40 ядрами, 80Gb RAM;

2) на Oracle Exalytics In-Memory 
Machine X4-4, Intel Xeon E7 8895 v2Pro-
cessor с общим числом ядер 40 в срав-
нении с Commodity x86 server, 10 ядер, 
20Gb RAM.

Присвоением ForSMedia статуса 
Oracle Exalytics Optimized и Oracle Big 
Data Appliance Optimized корпорация 
Oracle признает, что данное приложе-
ние было разработано, протестировано 
и настроено для оптимальной работы 
на программно-аппаратных комплек-
сах Oracle Exalytics и Oracle Big Data 
Appliance с обеспечением максималь-
ной производительности и надежности, 
в которых так нуждаются клиенты.

«Столь впечатляющие результаты те-
стирования ForSMedia на Oracle Exalytics 
In-Memory Machine и Oracle Big Data 
Appliance свидетельствуют о несо-
мненных преимуществах этих оптими-
зированных программно-аппаратных 
комплексов перед традиционными, что 
открывает широкие перспективы для 
продвижения наших решений с исполь-
зованием технологий Больших данных 
среди компаний финансового, телеком-
муникационного сектора, в ритейле и 
других отраслях», — отметил Алексей 
Голосов, президент ФОРС. 

«Статус Oracle Exastack Optimized 
выделяет партнеров, которые оптими-
зировали свои решения для работы в 
полной и комплексной инфраструк-
туре, готовой для облачных вычис-
лений, развития инноваций, поиска 
новых возможностей и функционала, 
обеспечения максимальной ценности 
своих решений для пользователей, — 
подчеркнул Дэвид Хикс (David Hicks), 
вице-президент Oracle по направлению 
Worldwide ISV, OEM и Java. — Cтатусы 
Oracle Exalytics Optimized и Oracle Big 
Data Appliance Optimized подтверждают, 
что продукт компании «ФОРС — Центр 
разработки» система ForSMedia успеш-
но прошла тестирование и настройку 
на Oracle Exalytics In-Memory Machine 
и Oracle Big Data Appliance и готова 
обеспечить клиентам требуемую про-
изводительность, масштабируемость и 
надежность».  

Компания «ФОРС — Центр разработки» получила статусы Oracle 
Exalytics Optimized и Big Data Appliance Optimized в партнерской 
программе Oracle (OPN), что свидетельствует об успешном 
завершении тестирования программного приложения ForSMedia v 2.3 
на программно-аппаратных комплексах Oracle Exalytics In-Memory 
Machine и Oracle Big Data Appliance. 

ForSMedia извлекает информацию
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Технологии

В рамках этого проекта на время AFP 
в Google Play было размещено прило-
жение Альфа-Тач (Alfa-Touch), разра-
ботанное компанией БПЦ Банковские 
Технологии. С его помощью любой 
пользователь мобильного устройства 
с операционной системой Android 4.4, 
поддерживающего NFC, мог выпустить 
себе неперсонифицированную предо-
плаченную карту MasterCard® Альфа-
Банка и посредством этой карты рас-
плачиваться в России — как на фести-
вале, так и в любых других магазинах, 
в которых терминалы поддерживают 
технологию бесконтактной оплаты 
картой (MasterCard PayPass®), а также 
в интернет-магазинах. 

Срок действия такой карты 1 год. 
Максимальный лимит пополнения — 
15 000 руб. в месяц. Перед совершением 
покупки клиенту всего лишь необходи-
мо предварительно ввести мобильный 
ПИН на самом смартфоне.

В самом приложении можно попол-
нить выпущенную карту (пополнение 
доступно с любой карты как сторонних 
банков, так и Альфа-Банка), посмотреть 
историю платежей, остаток средств. 
У карты также есть бесплатное SMS-
информирование. 

На AFP были расставлены постеры 
с QR-кодом, по которому можно было 
перейти в Google Play и скачать прило-
жение. Как и в 2014 году, при поддержке 
MasterCard вся территория фестиваля 
была пространством без наличных, 
во всех торговых точках на Alfa Future 
People можно было платить по бескон-
тактной технологии MasterCard. 

БПЦ Банковские Технологии выпол-
нил разработку серверной части реше-
ния (НСЕ-облака), криптографическо-
го модуля SmartVista и интерфейсов с 
процессинговой системой SmartVista в 
части авторизации и выпуска/пополне-
ния виртуальных карт. Система генери-
рует одноразовые сессионные ключи 
под каждую операцию и обеспечивает 

защиту каналов между приложениями. 
При разработке были соблюдены все 
требования MasterCard к безопасности 
серверного обеспечения и мобильного 
приложения. Требования базируются на 
спецификации MasterСard Cloud Based 
Payments (MCBP), позволяющей на-
дежно защитить конфиденциальные 
данные платежной карты в памяти 
операционной системы Android NFC 
телефона.

Распространению бесконтактной 
технологии MasterCard в России спо-
собствует ее внедрение не только в 
торговых и сервисных предприяти-
ях, но и на транспорте. Расплатиться 
MasterCard PayPass можно на паркома-
тах московских парковок, оплатить про-
езд прямо на турникетах метро Санкт-
Петербурга и в билетных автоматах 
Московского метро, на ряде автобусных 
маршрутов в Москве, Подмосковье и 
Санкт-Петербурге, в трамваях Санкт-
Петербурга и т.д.

«Одна из основных тенденций на-
шего времени — быстрый темп роста 
проникновения цифровых банковских 
технологий. Сегодня каждый третий 
клиент Альфа-Банка использует ин-
тернет- и мобильные приложения для 
доступа к услугам банка. Бесконтактные 
платежи — яркий тренд в этой области. 
Наше приложение Альфа-Тач решает 
проблему доступности бесконтакт-
ных платежей для клиентов, а также 
легко превращает практически любой 
смартфон с функцией NFС в безопас-
ный электронный NFC-кошелек. Чтобы 
таким образом использовать смартфон, 
необходимо установить приложение и 
выпустить банковскую карту», — гово-
рит Вилен Тимирязев, директор процес-
сингового центра Альфа-Банка.

«Технология HCE открывает огром-
ные возможности для всех участников 
мобильных платежей: банки получают 
свободу действий, торговые предпри-
ятия — новый способ приема оплаты, 

а потребители — удобный и быстрый 
платежный инструмент, который всег-
да с собой, в телефоне, — сообщил 
Василий Григорьев, исполнительный 
вице-президент, управляющий дирек-
тор БПЦ Банковские Технологии. — 
БПЦ Банковские Технологии, выступая 
технологическим разработчиком и ин-
тегратором новой системы бесконтакт-
ных платежей, очень рад сотрудничать с 
такими проверенными и безоговороч-
но инновационными партнерами, как 
Альфа-Банк и MasterCard. Данный про-
ект — новый этап развития бесконтакт-
ных мобильных платежей в России». 

«Сегодня потребители совершают и 
оплачивают покупки так, как им это 
удобно, в том числе с помощью сво-
их смартфонов и других устройств. 
Использование HCE позволяют делать 
доступными множество новых реше-
ний, основанных на NFC-технологии. 
При этом с бесконтактной технологией 
MasterCard оплата покупок становится 
еще проще и удобнее, — комментиру-
ет Дмитрий Тартышев, вице-президент 
MasterCard в России. — MasterCard пер-
вой в России представила бесконтакт-
ную технологию, и именно с именем 
MasterCard связано появление на этом 
рынке большинства проектов, начиная 
с выпуска и приема бесконтактных бан-
ковских карт до различных проектов, 
связанных с оплатой мобильным теле-
фоном. Мы прилагаем максимальные 
усилия к тому, чтобы на российском 
рынке были доступны ведущие миро-
вые инновации».  

Альфа-Банк, БПЦ Банковские Технологии и MasterCard запускают 
решение для мобильных бесконтактных NFC-платежей на основе 
технологии Host Card Emulation (HCE), что было приурочено 
к музыкальному фестивалю Alfa Future People (AFP), прошедшему 
с 17 по 19 июля.

NFC-платежи на базе НСЕ-технологии
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Облака

Она создана для того, чтобы обе-
спечить предприятия доступным 
инструментом для установки и 

управления основными сетевыми служ-
бами и сетевыми устройствами. Первый 
сервисный модуль — это Менеджер 
Беспроводной Сети Business Central, 
который позволяет компаниям любо-
го типа централизованно управлять 
всей сетью предприятия, независимо 
от стран, городов, зданий и этажей, в 
любое время и из любой точки мира, 
защищенно через облако.

Являясь платформой типа «Про грам-
мное обеспечение как услуга» (SaaS), 
Bu si ness Central предоставляет сервис 
класса Enterprise с усовершенствован-
ной балансировкой клиентской нагруз-
ки и резервированием, чтобы обеспе-
чить максимум безотказной работы и 
минимизировать расходы. Это новый 
способ предоставить управляемый WiFi 
растущим предприятиям, которые хотят 
экономично и централизованно управ-
лять одной или несколькими беспро-
водными точками доступа NETGEAR 
ProSAFE® в одном здании, либо сот-
нями или тысячами точек доступа во 
множестве мест. Для магазинов торго-
вых сетей, кофеен, небольших офисов, 
филиалов компаний и сетей ресторанов 
альтернатива данному решению — это 
либо развертывание сети на базе от-

дельных (standalone) точек доступа без 
централизованного управления, либо 
использование аппаратных контрол-
леров беспроводной сети, имеющих 
ограничения в количестве обслужива-
емых точек.

«Использование множества отдель-
ных (standalone) точек доступа более 
не представляется возможным, так как 
постоянное изменение конфигурации 
сети стало уже рутинным процессом. 
В то же время, для некоторых органи-
заций переход к управляемым беспро-
водным локальным сетям может стать 
излишне затратным и сложным как для 
IT-бюджетов, так и для IT-ресурсов, — 
отмечает Питер Ньютон (Peter Newton), 
старший директор управления продук-
тами коммерческого бизнес-направ-
ления NETGEAR. — То, что необходи-
мо, — это промежуточное решение 
между отдельными точками доступа 
и аппаратным контроллером, где гиб-

кость, масштабируемость и простота 
использования являются эталонными 
и — что более важно — доступными. 
Для малых и больших предприятий, с 
одним или многочисленными офиса-
ми, наш Менеджер Беспроводной Сети 
Business Central максимизирует ROI и 
является оптимальным инструментом 
для простого и экономичного центра-
лизованного управления WiFi-сетью. 
Это эффективное решение как для 
развертывания сетей у заказчика, так 
и для использования самими реселле-
рами. Реселлеры и их заказчики могут 
протестировать новое решение, исполь-
зуя бесплатную 90-дневную пробную 
версию».

Облачная сеть для реселлеров 
и их заказчиков без усилий
С Менеджером Беспроводной Сети 

Business Central все управление сетью 
осуществляется удаленно через обыч-
ный web-браузер. Так как функция 
управления размещена в сети, устраня-
ются все операционные администра-
тивные задачи, присущие контроллеру 
с традиционной архитектурой: покуп-
ка, обновления, техподдержка, обслу-
живание и ремонт аппаратной части 
больше не нужны. Используя единую 
комплексную панель портала и простой 
в использовании мастер конфигуриро-
вания, предоставляемые Менеджером 
Беспроводной Сети Business Central, 
ИТ-менеджер реселлера или систем-
ного интегратора может в течение не-
скольких минут собрать в один управ-
ляемый узел многочисленные офисы, 
точки доступа и пользователей. Всего в 
несколько щелчков мыши можно легко 
настроить управление беспроводны-
ми SSID, конфигурировать установки 
сетевой безопасности, контролиро-
вать платный и бесплатный гостевой 

Компания NETGEAR®, Inc., глобальный поставщик сетевых решений 
для предприятий, домашних пользователей и интернет-провайдеров, 
представила защищенную облачную сервисную IT-платформу 
с торговым названием Business Central.

Облачная сервисная ИТ-платформа 
NETGEaR
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облака

и приватный доступ в сеть и создавать 
отчеты использования полосы про-
пускания. Используя лучший в своем 
классе опыт NETGEAR в создании про-
дуктов для пользователей, Менеджер 
Беспроводной Сети Business Central 
дает ИТ-администраторам простой и 
понятный инструмент, позволяющий в 
режиме реального времени следить за 
сетью и контролировать появляющиеся 
задачи по обслуживанию.

И хотя Менеджер Беспроводной Сети 
Business Central предназначен для само-
стоятельного развертывания сети конеч-
ным заказчиком, этот продукт расширя-
ет продуктовый ассортимент, доступный 
для реселлеров и системных интеграто-
ров. Новый продукт дает возможность 
предлагать заказчикам решения по 
управляемому WiFi не только на базе 
аппаратных контроллеров, располо-
женных в офисах клиентов, но и через 
облако, как услугу по доверительному 
управлению для тех компаний, у кото-
рых нет желания или знаний в области 
ИТ для самостоятельного управления 
сетью. Менеджер Беспроводной Сети 
Business Central не требует установки 
аппаратного обеспечения в офисе за-
казчика и представляет собой модель 
«Плати по мере роста» (Pay-as-you-grow).

Взрывной рост спроса  
на беспроводные сети
«Наше исследование показывает, что 

количество устройств, подключаемых 
к сетям предприятий СМБ и Enterprise, 
ожидаемо вырастет на 20% в период с 
2014 по 2016 гг., движимое ростом ко-
личества пользователей, увеличения 
количества устройств у каждого поль-
зователя и новыми моделями пользо-
вания, такими как Machine-to-Machine 
(M2M) коммуникации и Интернет 
вещей (Internet of Things (IoT)), — от-
мечает Мэттиас Маковински (Matthias 
Machowinski), директор по исследова-
ниям сетей предприятий в компании 
IHS Infonetics (www.infonetics.com). — 
Три из каждых четырех устройств бу-
дут подключены в беспроводную сеть, и 
это значит, что надежное беспроводное 
подключение становится обязательным 
стандартом для предприятий, желаю-
щих получать преимущества от внедре-
ния новых возможностей и мобильно-
сти в свои бизнес-процессы».

Торговые центры, предлагающие 
бесплатный и платный WiFi-доступ для 
владельцев и посетителей, владелец ре-
сторана с множеством франшиз и не-
сколькими точками доступа в каждом из 
заведений, группа общественных цен-
тров — большое количество устройств, 
пользователей, трафик и конкурент-
ные подключения накладывают тяже-
лое бремя на растущие беспроводные 
сети. Нужно знать наверняка, что под-
ключено к сети, где находится клиент, 
в какой точке сети перегружен трафик 
и насколько используется полоса про-
пускания.

«Каждое воскресенье беспроводная 
сеть церкви “Новая Надежда” (New Hope-
Church) подвергается воздействию со-
тен дополнительных клиентов, подклю-
чающихся к WiFi, — рассказывает Кайл 
Ларсон (Kyle Larson), ИТ-директор церк-
ви “Новая Надежда” (New Hope Church) 
в Хьюстоне, штат Техас (www.newho-
pechurch.tv), имеющей множество фи-
лиалов. — Гибкое облачное решение, 
такое как Менеджер Беспроводной 
Сети Business Central NETGEAR, являет-
ся отличным вариантом из-за простого 
портала авторизации, максимального 
времени безотказной работы и легкой 
масштабируемости. Мы также оценили 
экономичную лицензионную модель 
этого продукта «Плати по мере роста».

управляй своими  
точками доступа NETGEaR
Менеджер Беспроводной Сети Busi-

ness Central предоставляет централи-
зованный контроль и комплексный 
мониторинг всех беспроводных точек 
доступа и клиентов напрямую через об-
лако. Платформа поддерживает следую-
щие точки доступа NETGEAR:
• ProSAFE® Wireless-N Dual-Band 

Concurrent Premium Access Point 
(WNDAP660)

• ProSAFE Wireless-N Dual 
Band Concurrent Access Point 
(WNDAP360)

• ProSAFE Wireless-N Dual 
Band Concurrent Access Point 
(WNDAP350)

• ProSAFE Wireless-N Single Band 
Access Point (WNAP320)

• ProSAFE Wireless-N Single Band 
Access Point (WNAP210v2)
В зависимости от даты покупки точки 

доступа, возможно, понадобится обно-
вить прошивку для работы в облаке. 
Прошивка доступна для скачивания с 
сайта поддержки NETGEAR бесплатно.

Менеджер Беспроводной Сети 
Business Central NETGEAR уже досту-
пен для заказа по всему миру через ав-
торизованных партнеров NETGEAR и 
других реселлеров. Продукт доступен 
в нескольких лицензионных пакетах. 
Менеджер Беспроводной Сети Business 
Central включает пробный бесплатный 
90-дневный период использования для 
реселлеров и их заказчиков.

Информация  
о компании NETGEaR, Inc.
Это глобальная ИТ-компания, кото-

рая разрабатывает и производит ин-
новационные сетевые продукты для 
домашних пользователей, бизнеса и 
интернет-провайдеров. NETGEAR пред-
лагает потребителям высокопроизводи-
тельные и надежные сетевые продукты: 
коммутаторы, WiFi-роутеры, WiFi ADSL-
роутеры, WiFi-адаптеры, WiFi-точки до-
ступа, Powerline-адаптеры, межсетевые 
экраны, сетевые хранилища и устрой-
ства фильтрации трафика. Ключевыми 
товарными категориями NETGEAR для 
бизнеса являются сетевые хранилища 
ReadyNAS, профессиональные сетевые 
продукты ProSafe с пожизненной га-
рантией (коммутаторы, точки доступа 
и контроллеры беспроводной сети), а 
также линейка ProSecure для защиты 
сети. Продукты NETGEAR продают по 
всему миру свыше 44 тысяч магазинов 
розничной торговли (в России свыше 
2000) и более 33 тысяч VAR-реселлеров 
(в России свыше 1000 активных партне-
ров). Штаб-квартира NETGEAR находит-
ся в Сан-Хосе (штат Калифорния, США), 
дополнительные офисы компании рас-
положены в 25 странах.  

Ирек Сайфиев
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Большие  данные

корпорация Teradata, ведущий по-
ставщик решений для анализа 
Больших данных и интегрирован-

ного маркетинга, представила общий от-
чет о практическом применении средств 
анализа Больших данных на примере 
шести современных отраслей бизнеса. 

Отчет был составлен по результатам 
опроса 316 руководителей, отвечающих 
за информационные технологии и об-
работку данных в ведущих компаниях. 
Анкета для опроса разработана агент-
ством Forbes Insights при финансовой 
поддержке корпорации Teradata со-
вместно с компанией McKinsey. Отчет 
раскрывает влияние инициатив в обла-
сти Больших данных на корпоративные 
правила и культуру. Он также приводит 
примеры возможных проблем и под-
тверждает высокую отдачу от инвести-
ций в Большие данные.

В частности, большинство респонден-
тов не только сообщили о значительных 
инвестициях в аналитику Больших дан-
ных, но и подтвердили высокую окупа-
емость этих инвестиций. Около 90% 
организаций оценили уровень своих 
инвестиций от «среднего» до «высокого» 
во всех категориях, а около трети опре-
делили свои инвестиции как «весьма 
значительные». Кроме того, примерно 
две трети респондентов отмечают, что 
инициативы в области Больших данных 
и их анализа существенно повлияли на 
прибыль их компаний.

«Очень интересно наблюдать, как 
компании, применяющие технологии 
работы с Большими данными, через 
некоторое время осознают, что им дей-
ствительно удалось добиться желаемых 
результатов, — говорит Крис Тугуд (Chris 
Twogood), вице-президент по марке-
тингу продуктов и услуг корпорации 
Teradata. — Компании не только серьез-
но относятся к инвестициям в средства 
анализа Больших данных, но и получают 
видимую отдачу от данных инвестиций. 
Каждый пятый из респондентов (21%) 
согласен с тем, что анализ больших 
объемов данных является важнейшим 

способом достижения конкурентных 
преимуществ, а 38% назвали его в числе 
пяти приоритетных способов».

Крис Тугуд отметил, что анализ 
Больших данных посредством анали-
тической экосистемы, включающей 
хранилище данных, — наряду с техно-
логиями открытого исходного кода — 
обеспечивает интеграцию многочис-
ленных разнородных систем, что еще 
больше усиливает конкурентные пре-
имущества компании.

В шести охваченных исследованием 
отраслях руководители по-разному 
оценили потенциальные возможно-
сти Больших данных. Наиболее высо-
ко оценили их респонденты в сфере 
розничной торговли, указав, что в их 
бизнесе сбор и анализ Больших данных 
являются основой сохранения конку-
рентоспособности.

Исследование показало, что Большие 
данные открывают перспективы и соз-
дают инновационные возможности 
в трех основных областях: создание 
новых бизнес-моделей (54%); поиск 
новых продуктов (52%); предоставле-
ние данных на коммерческой основе 
сторонним организациям (40%).

ключевой фактор успеха работы 
с Большими данными — 
инвестиции высшего уровня
Ведущие компании, сделавшие одним 

из своих основных приоритетов сбор и 
анализ Больших данных, отметили, что 
решающее влияние оказала поддерж-
ка со стороны высшего руководства, в 
частности:

• Более половины организаций, в 
которых работа с Большими данными 
рассматривается как наиболее значимый 
способ достижения конкурентных пре-
имуществ, возглавляют генеральные ди-
ректора, лично заинтересованные в раз-
витии инициатив по Большим данным.

• В организациях, где Большие дан-
ные рассматриваются как один из пяти 
основных приоритетов в достижении 
конкурентных преимуществ, инициа-

тива, как правило, исходит от лиц, на-
прямую подчиненных топ-менеджерам.

Кроме того, исследование показало, 
что остается множество препятствий, 
особенно в отношении культуры, стра-
тегии и текущей деятельности компании. 
Примерно половина респондентов отме-
чают, что основные трудности связаны с 
внедрением культуры принятия решений 
с опорой на анализ данных, поскольку 
подход, основанный на анализе данных, 
пока еще не получил всеобщего при-
знания. В качестве важнейшей задачи 
корпоративной культуры было названо 
поощрение использования данных и 
содействие творческому подходу и экс-
периментам в работе с ними.

«Несмотря на достигнутые успе-
хи в использовании возможностей 
Больших данных, у компаний сохра-
няется огромный потенциал для роста. 
Проблемы, связанные с изменением 
корпоративной культуры способны 
стать препятствием на пути внедрения 
любых аспектов работы с Большими 
данными, — говорит Мэтт Арикер (Matt 
Ariker), исполнительный директор от-
дела маркетинга компании McKinsey. — 
К счастью, верно и обратное: перенос 
культурного и мировоззренческого 
акцента на поощрение эксперименти-
рования с данными придает новый им-
пульс и влияние инициативам в области 
обработки и анализа Больших данных».

Компании, которым инициативы в 
области Больших данных принесли 
наибольший успех, используют не толь-
ко данные транзакций, но и множество 
других типов данных. Наиболее вос-
требованы данные о местоположении 
объектов (они используются для опре-
деления местоположения электрон-
ных устройств); эти данные собирают 
более половины респондентов. Далее 
следуют текстовые данные (неструкту-
рированные данные типа сообщений 
электронной почты, слайдов, текстовые 
документы и мгновенные сообщения). 
Помимо исследования этих новых ти-
пов данных, компании-лидеры выбо-
рочно объединяют структурированные 
и мультиструктурированные наборы 
данных в аналитическую экосистему. 
Это дает им важнейшую информацию, 
стимулирующую внедрение инноваци-
онных решений.  

Корпорация Teradata: опрос руководства ряда компаний исследова-
тельским агентством Forbes Insights наглядно показывает, как Большие 
данные создают потенциал роста и помогают устранять проблемы.

Топ-менеджеры верят в «Большие данные»
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Облака

к орпорация Oracle представила 
результаты исследования Oracle 
Cloud Agility, свидетельствующие 

о том, что компании в странах региона 
EMEA переоценивают гибкость своего 
бизнеса. Большинство организаций 
относят себя к динамичным, но, по 
данным исследования Oracle, многие 
из них не способны гибко управлять 
рабочими нагрузками или оперативно 
разрабатывать, тестировать и запу-
скать новые приложения и поэтому не 
готовы противостоять конкурентным 
угрозам. Исследование также выявило 
непонимание компаниями возмож-
ностей применения технологий PaaS 
(Platform-as-a-Service, платформа как 
сервис) для решения таких проблем.

В ходе исследования Oracle Cloud 
Agility, целью которого было понять, 
что означает гибкость бизнеса в эпоху 
облачных технологий, были опрошены 
1004 сотрудника крупных предприятий 
в регионе EMEA. Результаты показали, 
что 62% респондентов считают свои 
организации гибкими и динамичными 
(то есть способными быстро адаптиро-
ваться к новым возможностям для раз-
вития бизнеса или оперативно вводить 
новые продукты и сервисы).

Респонденты хорошо понимают пре-
имущества динамичности: 78% отмети-
ли, что способность быстро разраба-
тывать, тестировать и запускать новые 
бизнес-приложения важна или критиче-
ски важна для успеха компании. В част-
ности, что касается ИТ-инфраструктуры, 
почти треть респондентов (30%) счи-
тают, что эффективная мобилизация 
приложений и сервисов является сегод-
ня наиболее значимым фактором для 
успеха бизнеса.

Кроме того, респонденты полагают, 
что гибкость чрезвычайно важна для 
повышения конкурентоспособности 
бизнеса: в качестве самой серьезной 
угрозы для бизнеса (27%) компании 
указывают способность конкурентов 
быстрее запускать инновационные 
сервисы для клиентов. Почти 58% ком-

паний не имеют ИТ-инфраструктуры, 
позволяющей реагировать на такие 
конкурентные угрозы.

Важно отметить, что преимущества 
динамичности, которые дают PaaS-
сервисы, компании не используют. 
Фактически 59% компаний в регионе 
EMEA либо не могут (либо не знают, 
могут ли) перемещать рабочие нагруз-
ки между публичными, частными и ги-
бридными облачными средами и пере-
носить приложения из корпоративной 
среды в облако. Кроме того, только 44% 
компаний способны разрабатывать, 
тестировать и развертывать новые 
бизнес-приложения для мобильных 
устройств за шесть месяцев, и лишь 
27% могут делать это за один месяц.

«Сегодня явно недостаточна инфор-
мированность компаний о том, как 
они могут повысить гибкость бизнеса. 
Некоторые из них уже считают себя ди-
намичными, однако большинство все 
еще не способны осознать серь ез ные 
преимущества, которые PaaS-решения 
дают для ускорения запуска новых сер-
висов. А другие еще только начинают 
свой путь к обеспечению динамично-
сти, — отметил Тино Шольман (Tino 
Scholman), вице-президент по направле-
нию Oracle Cloud в регионе EMEA. — Мы 
хотим устранить пробелы в осведомлен-

ности, показывая компаниям, как пере-
довая облачная платфор ма позволит им 
почти немедленно реа гировать на изме-
нения рыночной среды и значительно 
опережать конкурентов».

Результаты исследования подтверж-
дают, что компании не вполне пони-
мают, как PaaS-решения способны по-
высить динамичность операций. Лишь 
34% респондентов указали, что полно-
стью осведомлены о том, что есть PaaS, 
а 20% респондентов признали, что они 
совсем не понимают, что это такое. 
Среди заявивших, что они понимают 
PaaS, лишь 28% указывают ускоренную 
разработку приложений как главное 
преимущество таких решений, выводя 
на первые места такие стратегически 
менее значимые преимущества, как со-
кращение затрат на внутреннюю ИТ-
инфраструктуру (45%).

Лучшие PaaS-решения, такие как 
Oracle Cloud Platform, обеспечивают 
динамичность, по сути невиданную ра-
нее. Легко интегрируясь в существую-
щие ИТ-инфраструктуры, Oracle Cloud 
Platform может помочь современным 
организациям незамедлительно реаги-
ровать на запросы клиентов благодаря 
запуску новых сервисов и одновремен-
но внедрять инновации во внутренние 
бизнес-приложения.  

Почти 58% организаций не имеют ИТ-инфраструктуры, чтобы 
противостоять конкурентным угрозам, в том числе способности 
конкурентов быстрее запускать новые приложения.

Облачные технологии знают не все?
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Интернет

Мир меняется и меняется быстро. 
На рынке одна технологиче-
ская волна сменяет другую, и 

так будет продолжаться в ближайшие 
годы, пока наблюдается рост развива-
ющихся стран, массовая урбанизация и 
взрывное увеличение доходов среднего 
класса. Глобальная урбанизация, в свою 
очередь, оказывает сильное влияние на 
распределение ресурсов, и это станет 
важнейшим фактором, определяющим 
то, как мир справится со стоящими 
перед ним проблемами.

Глобальные перемены проявляются 
и в том, что мир становится все бо-
лее «подключенным» — практически 
все начинает соединяться со всем на 
свете. В 2008 г. был преодолен знако-
вый рубеж: количество подключенных 
устройств превысило численность че-
ловечества. За прошедшие с тех пор 
шесть лет число подключений людей, 
всевозможных объектов, процессов 
и данных удвоилось и уже составляет 

16 млрд с четвертью. А в ближайшую 
пятилетку, по самым консервативным 
прогнозам, этот показатель утроится и 
достигнет 50 млрд.

Результатом повсеместной доступ-
ности связи стало появление Все-
объ емлющего Интернета (Internet of 
Everything, IoE), т. е. сетевых соединений 
людей, процессов, данных и объектов. 
Он положил конец «старому» Интернету, 
дав при этом начало новому, позволяю-
щему не только заниматься электронной 
коммерцией, но и создавать широкий 
спектр разнообразных сущностей, ко-
торые можно назвать «электронными 
результатами» (e-outcomes).

«Электронные результаты» — след-
ствие возможности обуздать Большие 
данные (Big Data). Вместе с тем про-
стота создания источников данных и 
извлечения из них цифровой инфор-
мации оборачивается фундаментальной 
проблемой: что со всеми этими данны-
ми делать?

Проблема Больших данных именно 
в том, что их очень много. Поэтому 
главная задача состоит в том, чтобы, 
получив эти данные, превратить их в 
информацию и знания, а затем, путем 
сценарного планирования, сделать на 
этой основе разумные выводы и с их 
помощью извлекать экономическую 
выгоду.

По консервативным оценкам, в ми-
ровом масштабе потенциальная эко-
номическая выгода Всеобъемлющего 
Интернета в ближайшее десятилетие 
может составить 19 трлн долларов США. 
Из них 14,4 трлн долларов приходят-
ся на частный бизнес, а 4,6 трлн — на 
госсектор. Эта экономическая выгода 
будет создаваться миллионами разных 
способов. Из известных нам ныне назо-
вем повышение эффективности исполь-
зования активов и логистики поставок, 
создание инновационных решений, 
улучшение качества обслуживания за-
казчиков и населения.

Ведущий специалист Cisco по проблемам Интернета Вещей и «умных» городов, внесший заметный 
вклад в запуск проекта «“Умный” и безопасный город Казань», в ходе ИННОПРОМ, международной 
промышленной выставки, проходившей в Екатеринбурге 8–11 июля, выступил на главной пленарной сессии 
«Производственная эффективность: пути достижения цели, опыт разных стран», принял участие в заседании 
стратегического совета по инвестициям в новые индустрии при Министерстве промышленности РФ, а также 
в работе круглых столов «Промышленный Интернет как резерв для роста эффективности производств» 
и «Роль Интернета Вещей в развитии “умных” городов». Кроме того, он представлял компанию Cisco 
на торжественном открытии Инновационного центра Cisco при Уральском федеральном университете 
и профориентационного фестиваля «ПРОФИ».

Всеобъемлющий Интернет 
и «умные» города

Мэтью СМИТ (Matthew SMITH), 
глобальный руководитель 
по развитию стратегии Cisco 
в области Интернета Вещей

pionertur.ru
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В России потенциальная выгода IoE 
может превысить 271 млрд долларов, и 
это без учета потенциальных возмож-
ностей разработки глобально примени-
мых решений. Решения и приложения 
для обработки данных, создаваемые 
талантливыми российскими специали-
стами, для страны вполне могут стать 
новой «нефтью».

Одним из главных генераторов боль-
ших данных станет урбанизация. Пред-
по лагается, что в одном только Китае в 
ближайшие 30 лет появится до 100 но-
вых городов-миллионников. В Индии 
за тот же период городское население 
увеличится на 400 млн человек. На этом 
фоне рост производительности труда, 
наблюдавшийся последние 20 лет, не 
выглядит столь уж значительным в срав-
нении с тем, что нужно сделать ввиду 
грядущих перемен.

Глобальная урбанизация и связанный 
с ней беспрецедентный спрос на ре-
сурсы требуют новых подходов, вклю-
чая применение технологии «умных» 
городов. И если для концептуальной 
разработки «умных» городов сделано 
немало, то реальное развертывание 
«умных» решений в городах нередко 
наталкивается на бюджетные ограни-
чения и тормозится необходимостью 
устранять «насущные» проблемы. Города 
и целые страны, идущие в этом отно-
шении впереди, окажутся в выигрыше 
не только с точки зрения повышения 
собственной эффективности. Они бу-
дут восприниматься во всем мире как 
идейные лидеры, способные воспроиз-
водить и экспортировать свои дости-
жения, формируя вокруг решений для 
«умных» городов ядро новой индустрии.

Один из сторонников данной концеп-
ции — Президент Республики Та тар стан 
Рустам Минниханов — выдвинул ини-
циативу «"Умный" и безопасный город 
Казань», направленную на превращение 
Татарстана в самый «умный» регион 
Российской Федерации, лидирующий в 
освоении Всеобъемлющего Интернета 
и использующий беспрецедентные воз-
можности, которые открываются при 
подключении еще неподключенного. 
Суть данного проекта состоит в создании 
цифровой архитектуры, наложенной на 
физическую архитектуру Казани и реа-
лизованной в виде повсеместной беспро-
водной сети. Она станет фундаментом 
цифровой инфраструктуры, на основе 

которой планируется предоставление 
жителям разнообразных услуг. Эти услуги 
не только улучшат социально-экономи-
ческое положение Казани, но и явят при-
мер того, как дальновидное руководство 
способствует благотворным переменам.

Первый комплекс услуг нацелен на 
усиление безопасности и общественно-
го порядка в Казани, на создание обста-
новки, способствующей прямым ино-
странным инвестициям. Кроме того, эти 
услуги будут содействовать разработке 
интеллектуальной собственности, при-
влекательной для международного рынка.

Проект «"Умный" и безопасный город 
Казань» предусматривает построение 
единой городской инфраструктуры Wi-
Fi-сети и видеонаблюдения и внедрение 
на ее основе технических решений, по-
зволяющих предоставлять жителям горо-
да, компаниям и госучреждениям различ-
ные общественные услуги. В первую оче-
редь услуг войдут решения: «Безопасный 
город», «"Умная" парковка», «"Умный" 
автобус», «"Умное" уличное освещение», 
контекстная реклама и «"Умное" ЖКХ». 
Большинство из них разрабатывалось с 
привлечением сообщества российских и 
казанских партнеров Cisco, проявивших 
способность к быстрым инновациям с 
учетом требований глобального рынка.

Эти решения — лишь вершина айс-
берга. Интеграция различных элемен-
тов в единую систему поможет решить 
одну из главных задач Казани, которая 
заключается в трансформации эконо-
мики в экономику знаний, нацеленную 
на крупномасштабные инновации, по-
вышение производительности и улуч-
шение качества жизни.

В проект заложен ряд целевых коли-
чественных показателей укрепления 

безопасности и роста эффективности 
города:
• сокращение дорожных пробок на 

25%;
• повышение эффективности исполь-

зования общественного транспорта 
на 50%;

• сокращение потерь в инженерных 
коммуникациях на 80%;

• сокращение расходов на городское 
освещение на 40%.
Есть и финансовая составляющая, 

предусматривающая ослабление бюд-
жетной нагрузки, благодаря оптимиза-
ции городских расходов, а также созда-
ние дополнительных рабочих мест и 
источников дохода для городской казны.

Проект «"Умный" и безопасный го-
род Казань» является самоокупаемым и 
представляет несомненный интерес для 
частных инвестиций и государственно-
частных партнерств. Он станет приме-
ром того, как можно изменить тради-
ционное бюджетное финансирование 
капитальных затрат, когда бремя созда-
ния инфраструктуры ложится на инве-
сторов, а город переходит к цифровой 
сервисно-ориентированной среде.

При цифровизации города инфор-
мационные системы и средства связи 
должны соответствовать следующим 
критериям:

• виртуализация услуг, отсутствие 
необходимости в личном посещении 
госучреждений;

• увеличение числа пользовательских 
приложений для моментального досту-
па к услугам, что позволит гражданам 
взаимодействовать с госструктурами 
там и тогда, где и когда им это удобно;

• расширенное внедрение мобиль-
ной видеосвязи по сравнению с дру-
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гими типами передачи данных (мо-
бильная почта, интернет-пейджеры, 
веб-страницы), а также получение тех-
нологической информации от различ-
ных беспроводных датчиков по IP-сети.

Платформой для предоставления раз-
личных услуг жителям города, компани-
ям и госучреждениям станет сеть Wi-Fi, 
опирающаяся на инфраструктурное 
оборудование локальных беспроводных 
сетей. Она также входит в состав реше-
ния с интегрированной инфраструкту-
рой комплексного видеонаблюдения 
и охраны правопорядка в Казани. Сеть 
становится безграничной, бесшовной и 
доступной отовсюду, что позволяет соз-
давать самые разнообразные сервисы. 
Мобильность — одна из ключевых ха-
рактеристик, позволяющая обеспечить 
непрерывность связи, особенно в тех 
случаях, когда невозможно использова-
ние проводных сетей передачи данных.

У всех городов есть стандартные 
потребности в повседневных услугах, 
вместе с тем любой город имеет свои 
уникальные параметры. Решения, под-
ходящие конкретному городу, могут по-
явиться только в результате локального 
партнерства. Одним из краеугольных 
партнерств, возникших в процессе 
реализации проекта «"Умный" и без-
опасный город Казань», стал созданный 
совместно с Казанским федеральным 
университетом и на его базе Центр ин-
новаций Cisco, специализирующийся 
на разработке муниципальных услуг. 
Центр будет связан с растущей глобаль-
ной сетью Центров инноваций Cisco, 
что позволит обмениваться идеями и 
разрабатывать интеллектуальные реше-
ния, интересные мировому рынку. 

Применение Всеобъемлющего Ин тер-
нета в нефтегазовой отрасли — один из 
главных потенциальных прорывов для 
промышленности Татарстана и Рос сии 

в целом. Более чем двукратное падение 
цены на нефть с июня 2014 г. стало ос-
новной темой повестки дня руководите-
лей промышленных предприятий, и оно 
же дает шанс инновационным компани-
ям вырваться вперед, применяя новые 
технологии для снижения конечной сто-
имости добычи, переработки и доставки.

Отраслевые эксперты согласны с тем, 
что получение информации на основе 
данных является ключевым фактором 
повышения операционной эффектив-
ности, а анализ данных — катализа-
тором №1 для ускорения принятия 
решений и повышения их качества. 
На сегодня определены три главных 
бизнес-преимущества такого подхода: 
ускорение решения проблем, улучше-
ние управления процессами и совер-
шенствование техники безопасности 
на производстве.

Первыми в этой сфере станут компа-
нии, которые смогут скоординировать 
информационные и операционные 
технологии для оптимизации бизнес-
процессов и повышения операционной 
эффективности. Такие компании станут 
более информированными, прогнози-
руемыми и маневренными и получат 
шанс стать лидерами отрасли.

Для эффективного использования 
инновационного потенциала необ-
ходимы пять ключевых компонентов. 
Во-первых, это дальновидное руко-
водство, которое налицо в Татарстане. 
Президент Р. Минниханов обладает 
редкой способностью подмечать зарож-
дающиеся глобальные тренды и всеми 
качествами лидера, необходимыми для 
их локальной реализации.

Налицо и второй компонент — го-
сударственно-частные партнерства. 
Правительство Татарстана обеспечило 
условия для сотрудничества с промыш-
ленностью, и такие компании, как Cisco, 

уже видят взаимовыгодные результаты.
Следующий компонент — умное ре-

гулирование, использование которого 
для побуждения индустрии к переменам 
станет одним из главных катализаторов 
перемен в будущем. Ярким примером 
этого может служить постановление мэ-
ра Сан-Франциско, обязавшее получать 
для всех новых сооружений экологиче-
ский сертификат LEED, без которого не 
выдается разрешение на ввод в эксплу-
атацию. Одного этого постановления 
было достаточно для создания вокруг 
Сан-Франциско новой индустрии, а сам 
он стал образцом для других городов 
и стран.

Четвертый компонент — глобальная 
партнерская экосистема. По тен ци-
альная выгода Все объ ем лю щего Ин тер-
не та в размере 19 трлн долларов просто 
не может достаться какой-либо одной 
компании, поэтому, прежде всего, не-
обходимо сотрудничество.

Наконец, самым важным компонен-
том может стать потребность в глобаль-
ных открытых стандартах. Невозможно 
реализовать весь потенциал Интернета 
вещей без универсальных стандартов 
обнаружения устройств и налажи-
вания связи между ними. Вспомним: 
сам Интернет начинался с доброй 
сотни различных протоколов, число 
которых сегодня свелось к минимуму. 
То же самое должно произойти и в 
промышленности, где в одном лишь 
строительстве применяется более 300 
различных протоколов. Огромный 
шанс для такой стандартизации дает 
сеть, где все устройства стремятся «го-
ворить» на языке протокола IP. Отрасли 
и компании, первыми начавшие преоб-
разования, станут лидерами, а те, кто 
упустит свой шанс, рискуют исчезнуть, 
ибо амортизационные циклы промыш-
ленного оборудования длятся годами.  

gelio.livejournal.com
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участники мероприятия обсудили 
календарный план разработки 
программы и комплексных до-

рожных карт по развитию отдельных 
сегментов интернет-отрасли и интер-
нет-зависимых отраслей, а также тради-
ционных отраслей, где возможно широ-
кое применение интернет-технологий. 
Кроме того, был определен состав ос-
новных рабочих групп ПК ИРИ. 

Программный комитет ИРИ создан 
во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации по вопросу 
формирования долгосрочной програм-
мы развития российской части сети 
Интернет и связанных с ней отраслей 
экономики. В частности, в ходе обсуж-
дения к таковым были отнесены транс-
порт, туриндустрия, право, торговля, 
финансовый сектор, здравоохранение, 
образование, строительство, сельское 
хозяйство, в отдельный сегмент выделе-
на разработка ПО, в том числе для орга-
нов государственной и муниципальной 
власти. По итогам обсуждения рабочие 
группы в ПК будут созданы для каждой 
из перечисленных отраслей. 

Программа, которая будет вырабо-
тана в ходе отраслевых дискуссий на 
площадке ИРИ, призвана определить 
ключевые решения, которые должны 
быть приняты государством и бизнесом 
в области развития интернет-инфра-
структуры, регулирования различных 
секторов интернет-отрасли, роста про-
изводительности национальной эко-
номики за счет внедрения и широкого 
использования интернет-технологий, 
повышения качества и прозрачности 
государственного управления, а также 
обеспечения цифрового суверенитета, 
защиты от глобальных уязвимостей 
и нейтрализации различных сетевых 
рисков. 

«Итоговый документ будет состоять 
из двух частей: блока теоретических 
исследований и блока, содержащего 
описание ключевых индексов, харак-
теризующих развитие Интернета, по-

зволяющих отслеживать в динамике 
изменения, которые происходят в ин-
тернет-индустрии и смежных отрас-
лях», — отметил Председатель совета 
ИРИ Герман Клименко. 

Ранее в процессе предварительного 
обсуждения подходов к разработке дол-
госрочной программы развития Рунета 
участники Клуба директоров ИРИ опре-
делили приоритетные темы, требующие 
особого внимания: защита авторского 
права в Сети, развитие экосистемы 
платного потребления контента, эконо-
мическое и налоговое стимулирование 
новых высокотехнологичных бизнесов 
в Интернете, импортозамещение в клю-
чевых и критических секторах ПО и ин-
тернет-отрасли, поддержка и развитие 
новых технологических стеков — от 
Больших данных до Интернета вещей.

Проекты итоговых текстов докумен-
тов рабочих групп пройдут обязатель-
ную процедуру обсуждения членами КД 
и участниками профильных кластеров 
Экспертного совета ИРИ, формирова-
ние которого завершилось 19 июня 
2015 г.

Напомним, В. В. Путин поручил в срок 
до 1 октября 2015 г. администрации пре-
зидента РФ совместно с Ми ни стерством 
связи и массовых коммуникаций РФ раз-
работать с участием автономной неком-
мерческой организации «Институт раз-
вития интернета» и представить предло-
жения по формированию долгосрочной 
программы развития российской части 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и связанных с ней 
отраслей экономики. 

Ответственными за исполнение 
назначены замглавы администрации 
президента Вячеслав Володин и ру-
ководитель Минкомсвязи Николай 
Никифоров.

Ïðîãðàììíûé êîìèòåò ÈÐÈ объ-
единяет ключевых экспертов в сфере 
интернет-предпринимательства и ин-
вестиций, разработки ПО и развития 
интернет-инфраструктуры, государ-

ственного управления и права, науки 
и образования, культуры и искусства, 
защиты персональных данных и ин-
формационной безопасности. 

Êëóá äèðåêòîðîâ ÈÐÈ выступает од-
ним из важнейших инструментов фор-
мирования отраслевой дискуссионной 
площадки, предназначение которой — 
вовлечь все заинтересованные сторо-
ны в обсуждение актуальных, острых, 
принципиальных проблем и вопросов, 
связанных с развитием экосистемы 
интернета в России. В Клуб директоров 
ИРИ входит более 170 руководителей 
крупнейших российских компаний 
ИТ, телеком-, интернет- и медиа-ин-
дустрии — таких, как «Яндекс», Mail. Ru 
Group, Rambler&Co, ABBYY, МТС, Вым-
пел ком, Ростелеком и других, — с со-
вокупной годовой выручкой свыше 
22 млрд долларов.

Ýêñïåðòíûé ñîâåò ÈÐÈ объединил 
848 видных деятелей Рунета, пользу-
ющихся авторитетом у своих коллег. 
ЭС ИРИ был сформирован в несколько 
этапов из большого числа отраслевых 
экспертов Рунета, собранных в дина-
мические группы по 25 направлени-
ям-кластерам (экосистемам Рунета). 
Первоначальный список кандидатов в 
ЭС ИРИ был составлен на базе систе-
мы профессиональных грейдов сервиса 
runet-ID.com и рекомендаций членов 
Совета ИРИ, в который входят предста-
вители всех учредителей ИРИ (в част-
ности, ФРИИ, РАЭК, МКС и РОЦИТ).  

25 июня 2015 г. состоялось первое заседание Программного комитета 
Института Развития Интернета (ПК ИРИ), в ходе которого членами 
Совета ИРИ была представлена концепция Президентской программы 
развития Интернета. 

как развиваться Интернету
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компания Gemalto, мировой лидер 
в области цифровой безопасно-
сти, летом 2015 г. инициировала 

исследование, целью которого было 
выявление отношения молодого по-
коления к бесконтактным картам, мо-
бильным платежам и технологии NFC 
в России.

В ходе этого исследования было про-
ведено количественное исследование 
методом онлайн-опроса в Москве (500 
валидных анкет) и Санкт-Петербурге 
(500 валидных анкет). Целевой ауди-
торией были молодые люди в возрасте 
16–35 лет, имеющие банковскую карту 
или смартфон.

Ключевые результаты исследования:
• Молодые люди оптимистично 

настроены в отношении использова-
ния бесконтактных карт, но массовое 
внедрение находится по-прежнему на 
низком уровне.

• Почти 40% респондентов предпоч-
ли бы оставить кошелек или банков-
скую карту дома, если бы была возмож-
ность оплатить покупку с мобильного 
телефона. Однако осведомленность 
молодых людей в возрасте от 16 до 
35 лет о мобильных платежах все еще 
остается на низком уровне.

• Каждый шестой респондент предпо-
чел бы сменить банк, если бы он не под-
держивал систему мобильных платежей.

• Более надежные технологии в от-
ношении безопасности смогут уско-
рить процесс внедрения мобильных 
платежей.

• Согласно прогнозам, проник-
новение NFC-смартфонов и POS-
терминалов в ближайшие два года су-
щественно возрастет.

Бесконтактные карты: пользователи 
открыты к использованию таких карт, 
но их проникновение по-прежнему на-
ходится на низком уровне.

Большинство респондентов знают о 
существовании карт с возможностью 
бес контактного платежа (48%), но 
лишь 17% являются обладателями таких 
карт. При этом практически все обла-
датели карт с бесконтактной оплатой 
(92%) так или иначе использовали их 
бесконтактным способом, в основном 
для оплаты товаров, услуг или транс-
порта. Таким образом, молодые люди в 
Москве и Санкт-Петербурге хотели бы 
пользоваться возможностями бескон-
тактной оплаты.

Исследование показало, что часто-
та покупок напрямую коррелирует с 
возрастом респондента, и чем чело-
век младше — тем меньше покупок 
он совершает. Частота использования 
банковской карты возрастает по мере 
увеличения суммы транзакции — при 
сумме более 5000 рублей 54% рес-

пондентов отметили, что совершают 
оплату банковской картой, в то время 
как при сумме покупки до 500 рублей 
банковскую карту используют лишь 
четверть опрашиваемых (25%).

Если бы больше людей были обла-
дателями бесконтактных карт, вышеу-
казанные показатели могли быть зна-
чительно выше. Опыт Gemalto в других 
странах показывает, что процент лю-
дей, которые используют карты, намно-
го выше тогда, когда пользователям не 
требуется вводить пин-код при оплате, 
и процесс оплаты проходит быстрым и 
удобным способом, даже в случае тран-
закций на небольшие суммы. Также 
опыт других стран — Великобритании, 
Польши и Италии — демонстрирует, 
что уровень использования возрастает, 
когда у человека есть возможность осу-
ществлять бесконтактные EMV-платежи 
и переводы на одном устройстве. У лю-
дей формируется привычка совершать 
покупки в одно касание.

Мобильные платежи: нераскрытый 
потенциал «поколения смартфонов»
В Москве и Санкт-Петербурге смарт-

фоны используются очень активно. 
40% респондентов отметили, что ис-
пользуют смартфон более пяти часов 
в день, 26% используют смартфон от 
трех до пяти часов в день. Наиболее 
часто смартфоны используются для 
совершения звонков, обмена сообще-
ниями, общения в социальных сетях, 
прослушивания музыки и просмотра 
видео. Кроме того, 51% респонден-
тов также отметили, что регулярно 
используют финансовые сервисы на 
мобильных устройствах, в том числе 
мобильный банкинг. Очевидно, что 
смартфон стал неотъемлемой частью 
в жизни молодых людей России. Таким 
образом, можно говорить о большом 
потенциале в сфере услуг, предлагае-
мых через мобильный канал: данные 
опроса показывают, что каждые два 
человека из пяти не носили бы с собой 

Опрос, проведенный компанией Gemalto, указывает на высокий 
интерес российской молодежи к мобильным платежам и технологии 
NFC. Две трети респондентов хотели бы использовать мобильный 
телефон в качестве платежного инструмента.

Молодежь и мобильные платежи
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кошелек или банковскую карту, если бы 
у них была возможность оплачивать 
покупки с помощью телефона.

Большинству респондентов (66%) 
интересна возможность использования 
телефона в качестве банковской карты. 
Каждый шестой респондент ответил, 
что, скорее всего, сменил бы банк, если 
бы он не поддерживал систему мобиль-
ных платежей, а 58% хотели бы исполь-
зовать телефон для оплаты транспор-
та. Опыт других стран показывает, что 
оплата транспорта с помощью телефо-
на — наиболее эффективный метод для 
массового проникновения мобильных 
платежей. 45% респондентов ответили, 
что хотели бы оплачивать покупки с 
помощью смартфона без введения пин-
кода на сумму менее 1000 рублей.

Наиболее весомой мотивацией для 
использования смартфона в качества 
платежного средства или скидочной 
карты являются:
• бонусы при совершении покупок с 

помощью NFC — 71%;
• простота в использовании — 59%;
• экономия времени — 57%

Однако стоит отметить, что суще-
ственный потенциал мобильных пла-
тежей можно реализовать только в 
том случае, если молодые люди будут 
достаточно осведомлены о широких 
возможностях технологии. В настоя-
щее время уровень осведомленности 
о технологии довольно низок. Две тре-
ти респондентов в возрасте от 16 до 
35 лет не знают о возможности исполь-
зования смартфона в качестве банков-
ской карты. Но при этом необходимо 
подчеркнуть, что осведомленность о 
системе мобильных платежей гораздо 
выше по сравнению с осведомленно-
стью о существовании технологии NFC, 
что говорит об отсутствии понимания 

взаимосвязи между этими двумя техно-
логиями у молодого поколения.

Низкая заинтересованность в ис-
пользовании телефона в качестве 
платежного устройства связана, глав-
ным образом, с обеспокоенностью ре-
спондентов вопросами безопасности и 
опасениями мошеннических действий. 
В Санкт-Петербурге 67% респондентов 
имеют опасения в отношении безопас-
ности, в Москве — 59%. Компаниям, 
предлагающим услуги в сфере мобиль-
ных платежей, необходимо не только 
повысить уровень осведомленности о 
технологии, но также предоставить на-
дежный уровень безопасности своим 
клиентам с помощью элементов без-
опасности (встроенного или на сим-
карте), технологических платформ 
Trusted Execution Environment (TEE) 
или Host Card Emulation (HCE).

NFC-экосистема  
активно набирает обороты
Проникновение мобильных ус трой-

ств с поддержкой NFC ежегодно увели-
чивается. По данным J’son & Partners 
Con sul ting в 2012–2014 гг. доля смарт-
фонов с поддержкой технологии NFC в 
структуре продаж смартфонов выросла 
с 7% в I кв. 2012 г. до 22% в IV кв. 2014 г. в 
натуральном выражении. Однако в хо-
де опроса только 29% с уверенностью 
смогли сказать, что их телефон или 
планшет оснащен данной технологией.

В целом опрос показал, что более 
половины респондентов будут учиты-
вать наличие NFC при покупке своего 
будущего телефона, и лишь для 15% 
не будет играть роли наличие под-
держки технологии. Таким образом, в 
ближайшей перспективе стоит ожи-
дать значительного увеличения пока-
зателя проникновение NFC-устройств 

в России. Согласно экспертным дан-
ным, опубликованным в исследовании 
J’son Consulting, максимальная оценка 
потенциальных пользователей NFC в 
России на середину 2015 г. составляет 
не более 2 млн с перспективой роста 
до 7,5 млн уже в 2016 г. (оптимистич-
ный сценарий). Также, по прогнозам 
представителя компании «Евросеть», к 
2017 г. оборот рынка бесконтактных 
платежей в России составит не менее 
20 млрд рублей, а при благоприятном 
развитии событий достигнет 50 млрд 
рублей. Развитие экосистемы платеж-
ных терминалов находится также на 
высоком уровне. Количество платеж-
ных терминалов с поддержкой NFC, по 
прогнозам, должно вырасти с 90 000 до 
235 000 к 2016 г., что составит 25% сети 
POS-терминалов всей страны.

Об исследовании
В ходе исследования было опроше-

но 500 жителей Москвы и 500 жителей 
Санкт-Петербурга в возрасте от 16 до 
35 лет — 50% женщин, 50% мужчин. 
Исследование было проведено летом 
2015 г. аналитическим агентством J’son 
& Partners Consulting по заказу компа-
нии Gemalto.

О компании Gemalto
Компания Gemalto является миро-

вым лидером в области цифровой 
безопасности. Выручка компании 
за 2014 г. составила 2,5 млрд евро. 
В Gemalto работают 14 000 сотрудни-
ков в 99 странах, в 46 странах распо-
ложены 34 центра исследований и раз-
работок программного обеспечения. 
В компании работают высококлассные 
профессионалы, которые обсуживают 
клиентов в 180 странах.  

По материалам компании Gemalto
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компания «ХельгиЛаб» занимает-
ся созданием трехмерных моде-
лей городов на основе данных 

наземного лазерного сканирования, 
фотосъемки и ДЗЗ. Унифицированная 
платформа, разработанная в ходе ре-
ализации проекта, позволит автомати-
зировать процесс обработки данных из 
разных источников, выделять и распоз-
навать из полученных данных объекты 
городской инфраструктуры (здания и 
сооружения, фонарные столбы, до-
рожные знаки и светофоры, огражде-
ния, билборды и др.), экспортировать 
их в современные САПР, интегрировать 
атрибутивную информацию, проводить 
измерения и инвентаризацию.

С исследовательской точки зрения, 
наиболее интересными представляются 
задачи векторизации объектов в облаках 
точек, полученных в результате лазерно-
го сканирования, и фотографиях, сведе-
ние воедино данных от разных проездов, 
очистки их от помех, а также уточнения 
геокоординат объектов по дополнитель-
ным данным (например, по фоторяду).

Олег Ильичев, основатель компании 
«ХельгиЛаб», говорит: «Наша компания 
уже третий год занимается обработкой 
данных лазерного сканирования. За это 
время наши комплексы проехали более 
20 тысяч километров и собрали десятки 
терабайт информации. Эти данные мы 
объединили в трехмерные геопривя-

занные панорамы, которые в данный 
момент используются на официальных 
порталах города Москвы. По заказу пра-
вительства Москвы мы обновляем съем-
ку столицы два раза в год. На базе полу-
ченных данных решены практические 
задачи. Например, проведена инвента-
ризация некоторых объектов городской 
инфраструктуры, созданы описания 
туристических маршрутов, разработа-
ны механизмы внедрения виртуальных 
объектов в существующие панорамы. 
Теперь нам предстоит следующий шаг, 
который поднимет наше знание о горо-
де на принципиально новый качествен-
ный уровень. Мы будем не просто знать, 

что в данной точке пространства есть 
какой-то объект, а сможем автоматиче-
ски понять, что это за объект, каковы его 
физические параметры, как он выглядит 
с земли и воздуха».

Сергей Геворков, сооснователь ком-
пании «ХельгиЛаб», добавляет: «Наличие 
актуальной трехмерной модели города 
существенно упростит сити-менедже-
рам процесс принятия управленческих 
решений. Представьте, что в масштабах 
мегаполиса вам нужно провести инвен-
таризацию всех знаков дорожного дви-
жения или столбов освещения. Сейчас 
эти задачи решают практически в 
ручном режиме. Наша же технология 
позволит это делать автоматически за 
разумные время и деньги. Другой при-
мер — моделирование новых террито-
рий. Сейчас это тоже делается вручную. 
Мы же поможем не только собирать су-
ществующую модель, но и дополнять ее 
новыми объектами, экспериментируя 
с пространством и выбирая лучший 
вариант. Безусловно, технология будет 
востребована не только в профессио-
нальных ГИС, но и в приложениях для 
обычных пользователей. Например, для 
разработчиков игр мы сможем открыть 
целое направление, где игрок взаимо-
действует не с виртуальным нарисован-
ным миром, а с тем городом, в котором 
он на самом деле живет».

Основатели HelgiLab надеются, что 
разработанная платформа будет вос-
требована не только в России, но и за 
рубежом. В этом случае компания будет 
экспортировать технологии, а не сами 
данные, что представляется более пер-
спективным с точки зрения масштаби-
рования бизнеса.

Илья Гольдт, проектный менеджер 
кластера космических технологий и 
телекоммуникаций Фонда «Сколково», 
подчеркнул: «Уже трудно представить, 
как мы раньше ездили без навигаторов. 
Затертый бумажный атлас дорог навер-
няка лежит где-то у вас в машине, но 
сколько лет назад вы им пользовались 
активно? “ХельгиЛаб” делает еще один 
шаг вперед, создает основу карт будуще-
го, которые создадут базу для беспилот-
ной навигации, без которой уже очень 
скоро мы не сможем представить наши 
автомобили».  

Петр Соколов

Грантовый комитет Фонда «Сколково» одобрил выделение гранта 
в размере 30,3 млн рублей резиденту кластера космических 
технологий и телекоммуникаций компании «ХельгиЛаб». 
Такую же сумму в компанию вложат ее основатели.

Создатели карт будущего
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компания «ХельгиЛаб» (HelgiLab)
Создана в 2012 году Олегом Ильичевым 
и Сергеем Геворковым специально для 
инновационных проектов по обработке 
данных наземного лазерного скани-
рования и ДЗЗ. В 2012 году HelgiLab 
стала резидентом космического кластера 
Сколково. С 2013 года она является соис-
полнителем государственных контрактов 
на проведения лазерного сканирования 
и панорамирования г. Москвы. На базе 
собранных данных были разработаны ре-
шения, которые активно используются как 
в профессиональных ГИС, так и в сервисах 
для массовых пользователей.
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В своем отчете Телфин анализирует 
результаты своей деятельности с 
января по июль текущего года и 

сообщает о существенном росте числа 
подключений услуг облачной телефо-
нии. В компании с отменой платежа за 
установку виртуальной АТС произошел 
скачок в продажах, число покупок за 
первые полгода выросло в два раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

За прошедшие полгода на 16% повы-
сился средний чек, что связано, в том 
числе, с увеличением частоты подклю-
чений дополнительных сервисов вирту-
альной АТС. Сегодня выручка от продажи 
услуг АТС на одного абонента в месяц 
(ARPU) в среднем составляет 5097 рублей.

И по количеству подключений, и по 
сумме выплат лидерами по-преж не-
му остаются Северо-Западный и Цен-
тральный федеральные округа. За 
первое полугодие 2015 года прирост 
абонентской базы из этих регионов в 
компании Телфин составил, соответ-
ственно, 17% и 12%.

Среди клиентов Поволжья боль-
ше всего подключений из Нижнего 
Новгорода (28%) и Казани (14%). На Þге 
России половина абонентов Телфин из 
Краснодара, треть — из Ростова-на-Дону. 
Обеспечить еще больший приток або-
нентов из этих городов должна акция 
по подключению номеров за 1 рубль, ко-
торую Телфин проводил в июле-августе.

«В конце 2014 года ввиду изменений 
на рынке России было сложно давать 
однозначные прогнозы на 2015 год. Мы 
запланировали увеличение числа абонен-
тов на 20%. Спустя уже полгода мы видим 
перевыполнение назначенных планов 

и, кроме того, ожидаем еще большего 
роста числа подключений в осенний се-
зон 2015 года», — комментирует Мария 
Тюрина, генеральный директор Телфин.

Среди пользователей телефонии 
растет число областных компаний: до-
ля регионов в общем объеме платежей 
Телфин составила 60% на конец июня 
2015 года. Очевидно, рост проникнове-
ния интернета и потребность в оптими-
зации затрат на связь способствует все 
более активному подключению компа-
ний самых различных городов России.

Согласно отчету, изменения про-
изошли и в структуре спроса. Поль зо-
ва телями интернет-телефонии сегодня 
являются как крупные компании (18% 
абонентов Телфин), так и представители 
среднего и малого бизнеса. Последние 
являются лидерами: фирмы с числен-
ностью менее 100 человек составляют 
70% от всех клиентов Телфин.

В числе опций виртуальной АТС в 3,5 
раза участились покупки хранилища за-
писей звонков, в 3,7 раза вырос спрос 
на интеграцию телефонии с CRM. Таким 
образом, вопросы контроля и оператив-
ного управления бизнесом в кризис 
волнуют руководителей всех компаний 
вне зависимости от числа сотрудников.

Среди абонентов интернет-телефо-
нии сегодня представлено значительное 
число торговых организаций, компаний 
электронной коммерции, а также про-
мышленные и производственные пред-
приятия. Три этих сегмента составляют 
60% всего числа клиентов Телфин. Очень 
активно виртуальные телеком-решения 
подключают финансовые организации 
и транспортно-логистические компа-
нии. Ожидается, что в 2015 году соот-

ношение сфер деятельности компаний-
пользователей интернет-телефонии 
значительно не изменится.

Независимые исследования гово-
рят о все укрепляющемся положении 
Телфин среди провайдеров облачных 
АТС: даже без учета виртуальных го-
родских номеров, голосового трафика 
IP-телефонии и других телеком-сер-
висов, доля присутствия Телфин среди 
виртуальных АТС увеличивается. Растет 
и узнаваемость бренда: компания J’son 
& Partners в рамках опроса просила ука-
зать респондентов те бренды, которые 
они ассоциируют с предоставлением 
услуг виртуальной АТС, и каждый деся-
тый назвал Телфин.

Сегодня основной критерий выбора 
интернет-телефонии — «минимальная 
стоимость + максимальный функцио-
нал». Организации рассматривают не 
только общий уровень цен подключе-
ния, но и все больше внимания уделяют 
дополнительным опциям. При этом ка-
чество сигнала и уровень технической 
поддержки также должны оставаться 
на высоте. Высокие требования объяс-
няются экономической ситуацией, но 
они являются своеобразным «вызовом» 
игрокам телеком рынка. Тот, кто этот вы-
зов принимает, укрепляет свои позиции 
и увеличивает присутствие на рынке.  

Телфин, российский провайдер облачных телеком-решений, 
подвел итоги работы за первые шесть месяцев 2015 года и выявил 
значительное увеличение и структурные изменения спроса на услуги 
интернет-телефонии на всей территории России.

Малый бизнес 
составляет 70% абонентов облачной телефонии

 Мария Тюрина
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Э ти атаки стремительно увеличи-
ва ют свои масштабы, частоту и 
техническую сложность. Не у ди ви-

тель но, что эта тенденция создала для 
производителей ПО особый (и быстро 
растущий) рынок продукции, предна-
значенной для обнаружения и защиты 
от таких атак. Отраслевые аналитики 
из компании IDC ожидают, что к кон-
цу 2015 г. глобальный рынок решений 
для защиты от DDoS-атак составит 
657,9 млн долларов США, а к 2018 г. вы-
растет до 944,4 млн.

Производители соответствующего 
ПО активно борются за свою долю 
этого рынка. Те из них, кто не имел ре-
шений для защиты от DDoS-атак (или 
хотя бы отдельных инструментов для 
этой цели), начали в спешном поряд-
ке приобретать нужные технологии. 
В качестве примера приведу прошло-
годнюю сделку, в результате которой 
компания F5 Networks приобрела ком-
панию Defense.net. Кроме того, мно-
гие производители, не связанные на-
прямую с упомянутым рынком, тоже 
стремятся проникнуть туда. Например, 
компания Akamai, крупнейшая сеть до-
ставки контента, приобрела компанию 
Prolexic Technologies.

Любое предприятие, использующее 
в своей деятельности интернет, — ми-
шень для злоумышленников, и, скорее 
всего, оно уже неоднократно подвер-
глось атакам. В прошлом году 38% из 
300 корпораций, опрошенных ком-
панией Arbor Networks, сообщили, 

что в 2014 г. ежемесячно становились 
жертвой более чем 21 DDoS-атаки. 
Специалисты по информационной 
безопасности из компании Incapsula 
(разрабатывает продукты для защиты 
от DDoS-атак, принадлежит компании 
Imperva) предсказывают, что в будущем 
любая компания, имеющая отношение 
к интернету, будет подвергаться DDoS-
атакам несколько раз в году. «Не стоит 
рассматривать атаки как всего лишь 
возможное событие — лучше рассма-
тривать их как событие неизбежное», — 
говорит Тим Мэттьюз (Tim Matthews), 
вице-президент компании Incapsula по 
маркетингу.

DDoS-атаки очень просты в осущест-
влении. Сначала злоумышленник неза-
метно заражает и берет под контроль 
любые устройства с операционной 
системой, подключенные к интернету: 
ПК, планшеты, браузеры, мобильные 
телефоны, серверы и т.д. Захваченные 
устройства становятся частью удален-
но управляемой сети ботов (сокр. от 
«робот») — ботнета. После этого владе-
лец ботнета (т. н. «ботовод») заставля-
ет зараженные устройства отправлять 
огромные объемы трафика (отсюда 
название «лавинная атака») на адреса 
жертв, чтобы заполнить всю полосу 
пропускания до такой степени, пока не 
будет исчерпано место для полезной 
нагрузки.

«Доступность каналов с широкой 
полосой пропускания, открытый до-
ступ к услугам киберпреступников и 

вредоносным инструментам через так 
называемый «темный Интернет» — все 
это привело к стремительной эволю-
ции технологий DDoS-атак, использу-
емых злоумышленниками всего мира 
для нападений на организации», — 
говорит Джерри Сталик (Jerry Stalick), 
вице-президент компании F5 Networks 
по глобальным услугам.

В последние годы DDoS-атаки ста-
ли существенно изощреннее и в то же 
время проще в реализации. Кроме того, 
теперь злоумышленники имеют воз-
можность арендовать ботнеты через ин-
тернет за небольшую сумму (всего не-
сколько долларов за час или даже за не-
сколько дней). Таким же образом можно 
воспользоваться услугами подрядчиков 
для управления атакой. У таких сделок 
есть важное преимущество: заказчик 
атаки не имеет прямого отношения к 
реализации киберпреступления.

Специалисты по информационной 
безопасности рекомендуют организа-
циям использовать гибридный подход 
к противодействию DDoS-атакам, то 
есть подход, объединяющий возмож-
ности локальных и облачных решений 
для того, чтобы поддерживать и защи-
щать как входящий, так и исходящий 
трафик. Локальные (расположенные 
на территории организации) решения 
распознают DDoS-атаки на уровне при-
ложений. Как правило, такие атаки осу-
ществляются с применением неболь-
ших объемов сравнительно медленно-
го трафика. Атаки на уровне приложе-
ний генерируют постоянные обраще-
ния к ресурсам предприятия — напри-
мер, к веб-сайтам, веб-приложениям, 
серверам и т.д. В результате приложе-
ния значительно замедляют или вовсе 
останавливают свою работу.

Как только локальные решения на-
чинают под воздействием DDoS-атаки 

Общедоступность интернета привела к стремительному развитию 
киберпреступности. Эволюционируя, DDoS-атаки типа «отказ 
в обслуживании» заполняют интернет.

устоять против DDoS-атак

Гейл БрОНСОН (Gail BRONSON), 
предприниматель из Кремниевой долины, 
независимый писатель и блогер
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испытывать нехватку полосы пропу-
скания, они могут переключить кон-
троль на облачные службы, способные 
контролировать значительно большие 
объемы трафика. Локальные и облач-
ные решения отслеживают резкий 
рост трафика и различные аномалии 
на пакетном уровне, что может сигна-
лизировать о возможной DDoS-атаке. 
Как только подозрительные пакеты 
обнаруживаются, их тут же отделя-
ют от основного потока трафика для 
того, чтобы изучить более подробно. 
Действительно же вредоносные пакеты 
просто сбрасываются до того, как они 
достигнут своего назначения.

Поставщики решений для ИБ до-
кладывают, что многие DDoS-атаки де-
монстрируют постоянное изменение 
тактик, предусматривают изощренные 
лавинные атаки, короткие по длитель-
ности, зато очень частые. Специалисты 
по информационной безопасности по-
лагают, что большинство таких атак — 
просто разведка боем. Тем самым зло-
умышленники пытаются обнаружить 
организации со слабой защитой, по-
настоящему уязвимые для более агрес-
сивных атак.

Кроме того, DDoS-атаки часто слу-
жат отвлекающим маневром. Ки бер-
пре ступники начинают такую атаку на 
основные ресурсы организации, чтобы 
отвлечь внимание персонала, обеспе-
чивающего безопасность. Параллельно 
осуществляется незаметное внедрение 
вредоносного кода через совсем другие, 
вспомогательные интернет-ресурсы ор-
ганизации. Работа вредоносного кода 
заключается в поиске и краже конфи-
денциальной информации, например 
данных о заказчиках, коммерческих 
данных и интеллектуальной собствен-

ности. Позже злоумышленники могут 
попытаться продать похищенную ин-
формацию на черном рынке или по-
требовать выкуп у законных владельцев.

«Киберпреступники применяют 
также упрощенные стратегии атак, 
что бы тем самым повысить общую 
эф фек тивность и отвлечь внимание 
ИТ-пер сонала от действительной цели 
нападения, которая заключается во вне-
дрении вредоносного кода и похище-
нии данных, — говорит Риши Агар вал 
(Rishi Agarwal), директор по маркетин-
гу продукции в компании NSFocus. — 
Современные киберпреступники ак-
тивно развиваются и постоянно совер-
шенствуют методы своей деятельности».

Появление распределенной разно-
видности атак типа «отказ в обслужи-
вании» привело к возникновению но-
вых проблем, поскольку зараженные 
устройства, участвующие в нападении, 
расположены буквально по всему миру. 
Первые ботнеты формировались более 
десяти лет назад в среде компьютер-
ных игроков, на базе ресурсов игро-
вой индустрии и сайтов электронной 
торговли. Затем в течение нескольких 
последующих лет активность DDoS-
атак была сравнительно невелика, но с 
2012 г. они начали проявлять себя все 
заметнее и с тех пор лишь укрепляют 
свои позиции. Игровая индустрия до 
сих пор остается привлекательным 
объектом для нападений. В то же вре-
мя за последние несколько лет сфера 
применения DDoS-атак заметно рас-
ширилась и теперь включает в себя 
финансовый, правительственный, тех-
нологический секторы, а также сферу 
развлечений в целом.

Для организаций, полагающихся в 
своей деятельности на интернет-ре-

сурсы и приложения (например, для 
предприятий сферы электронной тор-
говли), последствия DDoS-атак могут 
быть разрушительными. Недоступные 
веб-сайты и серверы могут стать при-
чиной того, что на репутацию компа-
нии будет брошена тень, а заказчики 
обратятся к ресурсам конкурентов.

При этом для успешной реализации 
DDoS-атаки не требуются ни особые 
знания, ни техническая оснащенность. 
Этот факт очень хорошо иллюстри-
руется ростом кибератак на образо-
вательные учреждения. Зачастую уча-
щиеся организовывают DDoS-атаки 
на свои учебные заведения просто 
ради самоутверждения. Например, не 
так давно 17-летний студент из шта-
та Айдахо (США) заказал и оплатил 
злоумышленникам атаку на интернет-
портал системы школьного округа 
West Ada School District. В результате 
учителя и студенты лишились возмож-
ности продолжать удаленную работу, 
а некоторым учащимся пришлось по 
нескольку раз пересдавать экзамены. 
«Для детей это всего лишь игра, но для 
учреждений образования и коммер-
ческих структур она может очень до-
рого стоить», — говорит Терренс Гаро 
(Terrance Gareau), главный научный со-
трудник компании Nexusguard (работа-
ла с учебными заведениями, ставшими 
жертвами кибератак).

Шквал DDoS-атак побуждает про-
изводителей рассматривать возмож-
ности сотрудничества в сфере обмена 
информацией о значимых кибератаках 
и их организаторах. «Вопрос в том, — 
говорит вице-президент компании F5 
Джерри Сталик, — насколько можно 
открыться, не рискуя потерять конку-
рентные преимущества?».  

Самые ценные бренды
Пять брендов «VimpelCom Ltd.», ведущего мирового поставщика теле-
коммуникационных услуг со штаб-квартирой в Амстердаме, обслу-
живающего более 218 млн клиентов, вошли в число 250 самых ценных 
телекоммуникационных брендов 2015 г., согласно докладу «500 лучших 
телекоммуникационных компаний по версии Brand Finance 2015 года» от 
Brand Finance* — ведущей консалтинговой компании по оценке брендов.
Это бренды «VimpelCom Ltd.» Djezzy (Алжир), Mobilink (Пакистан), 
«Beeline» (Россия), WIND (Италия) и «Киевстар» (Украина). Другой 
бренд группы — Banglalink (Бангладеш) — занял в списке 262-ю по-
зицию, войдя в число 300 лучших в мире брендов в сфере телекомму-
никационных услуг. Бренд Djezzy поднялся на 29 позиций, достигнув 

171-го места, а Mobilink — на 59 позиций, переместившись на 201-е 
место. Два бренда «VimpelCom Ltd.» — «Beeline» и WIND — отмечены 
в докладе среди ста лучших телекоммуникационных брендов мира: 
«Beeline» оценен в 2,6 млрд долларов США**, WIND — в 1,6 млрд 
долларов США.
*Отчет «500 лучших телекоммуникационных компаний по версии Brand Finance 2015 

года» содержит показатели, оценивающие силу, риски и потенциал бренда по отно-

шению к конкурентам. Отчет рецензируют четыре крупные аудиторские компании 

(«Делойт», «KPMG», «Эрст энд Янг» и «Прайсвотерхаускуперс») и утверждают регу-

лирующие органы, в том числе Комиссия Великобритании по слияниям и поглоще-

ниям. В докладе этого года приведен анализ около 900 мировых операторов связи.

**На основе ожидаемых продаж.
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компания VMware, Inc., мировой 
лидер на рынке облачных инфра-
структур и корпоративной мо-

бильности, представила комплексное 
решение по поддержке Windows 10.

Клиенты, обновившие системы до 
Windows 10, смогут воспользоваться 
всеми преимуществами инструмен-
тов, предоставляемых пакета VMware 
Workspace™ Suite, который включает 
AirWatch® Enterprise Mobility Ma na-
ge ment™, VMware Horizon®, VMware 
Identity Manager™ и VMware Horizon® 
FLEX™, для перехода на новую операци-
онную систему, управления и доставки 
приложений.

Windows 10 позиционируется как 
знаковый продукт для компании 
Microsoft и представляет фундамен-
тальный сдвиг в отношении управ-
лении всеми устройствами на новом 
программном обеспечении. По дан-
ным опроса, проведенного компанией 
TechValidate по заказу VMware в июле 
2015 года, большинство предприятий 
(96%) планируют провести апгрейд 
систем за счет внутренних ресурсов и 
существующего персонала. Именно по-
этому VMware поддерживает платформу 
Windows 10, предоставляя внутренним 
ИТ-отделам инструменты, необходимые 
для управления устройствами, установ-
ки на них приложений всех типов и 

активации новых функций, представ-
ленных в Windows 10. 

Решения VMware были специально 
доработаны для клиентов, внедряющих 
корпоративную мобильность и обнов-
ляющихся до Windows 10. В то же вре-
мя продолжают поддерживаться пре-
дыдущие версии Windows. Инновации 
в Windows 10 упрощают управление 
устройствами благодаря переходу на 
унифицированную платформу корпо-
ративного управления мобильностью 
(EMM), объединяющую рабочие и лич-
ные устройства сотрудников, в том чис-
ле ноутбуки, настольные компьютеры, 
смартфоны и планшеты, во всей среде 
Windows 10.

Новые возможности 
управления Windows 
в эпоху мобильности и облаков
Windows 10 обещает быть первой 

по-настоящему мобильной операцион-
ной системой, отражающей стратегию 
компании Microsoft по предоставлению 
унифицированного управления реше-
ниями для конечных пользователей. 
AirWatch Enterprise Mobility Management 
поддерживает все новые возможности, 
представленные в Windows 10, вклю-
чая упорядоченное развертывание, 
стандартизированный опыт работы с 
приложениями, улучшенную безопас-
ность и защиту данных, а также управ-
ление обновлениями. Пакет AirWatch 
Enterprise Mobility Management факти-
чески может выступать в качестве плат-
формы управления для всех устройств, 
использующих Windows 10, с централь-
ной унифицированной консоли, вклю-
чая ноутбуки, настольные компьютеры, 
смартфоны или планшеты. 

VMware также дополняет стратегию 
унифицированного управления конеч-
ными устройствами и помогает орга-
низациям устанавливать или обновлять 

их до Windows 10, переводить самих 
пользователей на новую платформу, 
конфигурировать приложения или обе-
спечивать их доставку на обновленную 
операционную систему, а также управ-
лять политиками безопасности и жиз-
ненными циклами устройств. Поскольку 
более половины (51%) опрошенных 
организаций планируют использовать 
для перехода на Windows 10 инфра-
структуру виртуальных рабочих столов 
(VDI), заказчики смогут воспользовать-
ся централизованными виртуальными 
рабочими столами VMware в частных 
и публичных облаках для размещения 
Windows 10 и доставки корпоративных 
рабочих столов конечным пользовате-
лям. В свою очередь, на устройствах с 
установленной Windows 10 будет воз-
можно использование VMware Horizon 
6 и VMware Horizon Air для доступа к 
размещенным решениям Windows XP, 
7, 8 и 8.1. 

Опрос также показал, что 81% специ-
алистов в сфере ИТ одним из главных 
опасений при переходе на Windows 
10 назвали совместимость приложе-
ний. VMware предлагает решения для 
устранения подобных проблем. VMware 
Horizon FLEX, VMware Fusion 7 и VMware 
Workstation 11 могут обеспечить полно-
стью рабочую версию Windows 7, 8 или 
8.1 на хосте, обновленном до Windows 
10. Таким образом, организации смо-
гут перемещать приложения в среду 
Windows 10, при этом сохраняя воз-
можность их запуска на Windows 7 до 
полного завершения миграции.

Трансформируя 
доставку приложений 
и управление ими
Одна из самых главных функций 

Windows 10 — это унифицированный 
опыт работы с приложениями, который 
позволит разрешить прежние трудно-

Они обеспечат компаниям переход на Windows 10. Благодаря 
оперативной поддержке клиенты смогут уже сегодня обновить свои 
системы до Windows 10 и управлять устройствами в средах Horizon 
и AirWatch.

решения VMware 
по корпоративной мобильности
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сти, включая раздельные каналы дис-
трибуции для Win32-приложений и 
современных приложений, а также 
многочисленные учетные данные для 
каждого из приложений.

Компания Microsoft объявила, что в 
скором времени представит продукт 
Windows Store для всех устройств на 
базе Windows. Этот стандартизиро-
ванный магазин предоставит множе-
ство преимуществ для разработчиков 
программного обеспечения, давая им 
возможность предлагать заказчикам 
универсальные Windows-приложения, 
которые могут использоваться на теле-
фонах, планшетах и персональных 
компьютерах. Для организаций в этом 
магазине будет представлен новый 
веб-портал, с помощью которого ИТ-
администраторы смогут просматривать 
каталог приложений и приобретать их 
оптом. Заказчики VMware и AirWatch 
смогут устанавливать приложения из 
магазина, веб-приложения, десктоп-
ные и удаленные приложения из нового 
унифицированного централизованного 
каталога, который напрямую взаимо-
действует с Windows Store.

Кроме того, совместимость VMware 
Identity Manager обеспечит единый до-
ступ пользователей ко всем приложени-
ям Windows 10, избавляя их от необхо-
димости использовать разные логины 
и пароли. Также функция условного до-
ступа в VMware Identity Manager помо-
жет ИТ-специалистам разрешать доступ 
к корпоративным приложениям на базе 
предустановленных политик. Портал са-
мообслуживания Workspace Portal также 
поддерживает Business Store Portal (BSP), 
позволяющий управлять приложениями 
и лицензиями на смартфонах, планше-
тах, ноутбуках и персональных компью-
терах через AirWatch.

доступность 
VMware Workspace Suite предоставля-

ет организациям самое полное решение 
для управления средами Windows 10 и 
поддерживает переход от стандартной 
клиент-серверной инфраструктуры ИТ 
к корпоративной мобильности в эпоху 
мобильных и облачных вычислений. 

Корпоративные заказчики могут за-
регистрировать свои устройства на базе 
Windows 10 в VMware Workspace Suite, 
VMware Horizon и AirWatch уже сегодня. 
Для частных пользователей предлага-

ется поддержка через VMware Fusion и 
VMware Workstation.

«Мы с большой радостью представля-
ем Windows 10, которая, как мы верим, 
коренным образом изменит характер 
взаимодействия пользователей с про-
граммами, решениями и приложениями 
Microsoft. Такие партнеры, как VMware, 
помогают упростить этот переход для 
тысяч наших общих клиентов и обе-
спечивают новейшие решения конеч-
ным пользователям», — говорит Джим 
Альков (Jim Alkove), корпоративный ви-
це-президент подразделения Enterprise 
and Security, Windows & Devices Group, 
Microsoft. 

«VMware специализируется на продви-
жении корпоративной мобильности, и 
выпуск Windows 10 — огромный шаг в 
сторону утверждения EMM как основного 

средства управления всеми устройства-
ми на Windows, включая персональные 
компьютеры и ноутбуки, — говорит Эрик 
Фриберг (Erik Frieberg) вице-президент 
подразделения End-User Computing 
VMware. — Поскольку в сфере ИТ про-
должает развиваться ориентация на ко-
нечного потребителя, Windows 10 дает 
нашим заказчикам наиболее цельный 
опыт работы с различными устройства-
ми, которого сегодня ждут как пользова-
тели, так и организации. Мы очень рады 
предложить поддержку и обеспечение 
совместимости обновленных устройств 
в портфолио VMware End-User Computing 
и планируем дальше развивать наше со-
трудничество с компанией Microsoft на 
пути к инновациям и возможностям, до-
ступным на Windows 10». 

По материалам компании VMware
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Проведенное компанией Alcatel-
Lucent широкомасштабное ис-
следование выявило растущие 

ожидания абонентов, которые хотят, 
чтобы операторы предоставляли с 
применением технологий LTE и Wi-Fi® 
услуги видео- и голосовых вызовов вы-
сокого разрешения. 

По результатам проведенного в США, 
Великобритании, Японии и Бразилии 
опроса, в котором приняли участие 
5500 владельцев смартфонов, Alcatel-
Lucent также определила, каким обра-
зом новые технологии, включая носи-
мые устройства, подключенные дома и 
автомобили, а также Интернет Вещей, 
изменят в будущем практику использо-
вания услуг абонентами и их взаимо-
действия со своими устройствами.

Сейчас доходы операторов от ус-
луг передачи речи и текстовых со-
общений уменьшаются, что связано с 
конкуренцией со стороны множества 
компаний, предлагающих различные 
приложения для смартфонов. Чтобы 
операторы могли противостоять этой 
тенденции и расширять бизнес с по-
мощью прибыльных инновационных 
услуг, Alcatel-Lucent совместно с ана-
литическим агентством Penn Schoen 
Berland определили, какие услуги хотят 
получать владельцы смартфонов и как 
они рассчитывают их использовать и 
оплачивать. Результаты исследования 
представлены в серии отчетов под 
общим названием «5504 владельцев 

смартфонов не могут ошибаться, или 
семь новых направлений оказания мо-
бильных услуг» (читайте материал 
на стр. 9).

В семи отчетах Alcatel-Lucent иссле-
дует будущий рост спроса на голосовые 
вызовы, текстовые сообщения, виде-
овызовы, а также другие перспектив-
ные услуги для пользователей и таких 
подключенных объектов, как носимые 
устройства и автомобили. В отчетах 
также обсуждаются новые принципы 
взаимодействия организаций со сво-
ими заказчиками владельцами смарт-
фонов. 

Используя предлагаемые наглядные 
рекомендации, разработанные с уче-
том возрастных категорий пользова-
телей, операторы смогут дифферен-
цировать собственные предложения, 
адаптировать услуги для различных 
потребительских сегментов и в резуль-
тате увеличить свои доходы.

ключевые выводы 
исследования
• Более 30% потребителей в США 

считают, что они будут чаще и больше 
разговаривать по телефону, если им 
предложат технологию передачи речи 
высокого разрешения на основе VoLTE.

• Около половины опрошенных в 
США и Великобритании и 80% рес-
пон дентов в Бразилии считают, что в 
ближайшие пять лет они будут чаще 
поль зоваться видеовызовами.

• Более 60% владельцев смартфонов 
в США, Великобритании и Бразилии за-
интересованы в использовании видео-
вызовов для общения с организациями.

• От 78 до 97% всех респондентов 
заявили, что будут пользоваться Wi-Fi-
вызовами, если их сервис-провайдер 
предложит соответствующую услугу. 
При этом основным побудительным 
мотивом для такого ответа в США, 
Великобритании и Бразилии послужи-
ло неудовлетворительное покрытие, в 
Японии же возможность сэкономить 
минуты голосового тарифного плана.

• Более 60% владельцев смартфонов 
в США, Великобритании и Японии го-
товы платить за услуги связи, иниции-
рованные машинами, в Бразилии про-
цент таких пользователей еще выше.

Джош Эйронер (Josh Aroner), вице-
президент направления IP-платформ 
компании Alcatel-Lucent, сказал: «Се го-
дня владельцы смартфонов прекрасно 
знают, чего они хотят от услуг и прило-
жений, а данный отчет помогает опера-
торам отфильтровать помехи, выявить 
возможности дифференциации от не-
зависимых (Over-The-Top, OTT) игроков 
и получить реальные бизнес-преимуще-
ства. Мы тщательно анализируем такие 
первичные данные, полученные при ра-
боте с заказчиками, и, опираясь на бо-
гатый опыт в области IP-сетей и сверх-
широкополосного доступа, формируем 
информацию к действию. Используя 
наш обширный портфель продуктов, ку-
да входит и программное обеспечение 
для облачных коммуникаций Rapport™, 
которое упрощает доставку услуг и 
обеспечивает реализацию сервисных 
инноваций, мы можем помочь реали-
зовать новые возможности в области 
услуг мобильной связи».  

Опрос 5500 владельцев смартфонов выявил новые возможности 
для операторов связи и позволил дать рекомендации по повышению 
доходов с учетом предпочтений абонентов в области услуг, 
их ожиданий и готовности платить.

Что ждут потребители услуг
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И дее глобального спутникового 
интернета уже около четверти 
века. В наши дни мечта всемир-

ного 3G- или 4G-покрытия переживает 
новое рождение, и сейчас разворачи-
вается космическая гонка между двумя 
технологическими гигантами. С одной 
стороны SpaceX и Google, с другой — 
OneWeb, который создали основатели 
Virgin Galactic, Qualcomm и O3b.

Совсем недавно стало известно, что 
Facebook оставил свои мечты о косми-
ческом интернете, сконцентрировав-
шись на разработках высотных беспи-
лотных ретрансляторов.

Спутниковые системы вроде Inmarsat 
и Iridium появились еще в 90-е и сегод-
ня предоставляют услуги интернета и 
телефонии. Они обеспечивают почти 
или полностью глобальный охват, но 
популярностью не пользуются. Высокая 
цена космической связи привела к пол-
ной победе сотовых операторов. Сейчас 
спутниковый интернет востребован 
только там, где нет сотовых вышек, и 
для тех, кто готов платить от несколь-
ких долларов за минуту.

Со спутниковым интернетом связано 
еще одно ограничение — длительность 
отклика. Радиосигнал летит со скоро-
стью света, но преодолеваемое в космо-
се расстояние уже вызывает заметную 
задержку, что существенно снижает 
пользовательскую привлекательность.

Здесь надо пояснить, что спутники 
могут вращаться на разных орбитах: 
от низкой околоземной (НОО), высо-
той 400–1200 км, до геостационарной 
(ГСО), на высоте 36 000 км. Каждая из 
них имеет свои преимущества и не-
достатки. Низкая — требует большо-
го количества спутников, так как чем 
меньше высота, тем меньше радиус 
зоны вещания спутника. Зато задержка 
сигнала небольшая и сравнима с на-
земными средствами коммуникации. 
Геостационарная — позволяет одному 

спутнику вещать практически на полу-
шарие Земли. Но с такой связью пинг 
достигает секунды — приходится забыть 
о сетевых играх и болтовне по Skype.

С геостационарными спутниками 
есть еще одна проблема — чем ближе 
к полюсам приемник, тем хуже связь, 
поскльку спутник виден близко к гори-
зонту, и сигналу приходится проходить 
вдоль поверхности Земли, что добав-
ляет шумов. Для устойчивой связи при-
ходится повыше поднимать антенны.

Получается, для создания спутнико-
вой сети с «быстрым» интернетом не 
остается ничего, кроме запуска боль-
шой стаи аппаратов на низкую орбиту. 
К примеру, спутники Iridium вращают-
ся на высоте 800 км, их в группировке 
около 70, каждый весит 680 кг и стоит 
5 млн долларов. Но даже если забыть 
про цену связи, каждый спутник этой 
группировки способен поддерживать 
только 1100 соединений, т. е. на пике 
возможностей Iridium обеспечит ин-
тернетом около 70 тыс. пользователей.

После банкротства первого поколе-
ния телекоммуникационных компаний 
новый этап космической интернетиза-
ции в 2000-х начал предприниматель 
Грег Уайлер. Он решил подарить свет 
WWW развивающимся странам и обе-
спечить доступ в сеть трем миллиар-
дам жителей Африки, Азии и Океании. 
С этой целью, созданный в 2008 г. 
стартап O3b, разработал новую кон-
струкцию космических аппаратов для 
средней орбиты 8 тыс. км и приступил 
к запускам.

Проект поддержали многие компа-
нии, в том числе Google. Компания Уай-
ле ра в сумме получила около 1,2 млрд 
долларов инвестиций и всерьез при-
нялась за реализацию задачи. Двумя за-
пусками к 2014 г. восемь космических 
аппаратов O3b выведены на орбиту вы-
сотой 8 тыс. км. Запуски осуществлялись 
российскими ракетами «Союз-СТ-Б» с 
разгонным блоком «Фрегат» двумя стар-
тами с космодрома Куру. Сейчас система 
уже активно эксплуатируется в Африке, 
Пакистане, Тихоокеанском регионе, но 
неполнота покрытия не позволяет O3b 
считаться в полной мере глобальной 
системой.

Поэтому Уайлер пошел дальше 
продвигать идею низкоорбитальной 
спутниковой группировки. Ею он су-
мел вдохновить основателя космиче-
ской компании SpaceX Илона Маска. 
Однако к концу 2014 г. Уайлер и Маск 
разошлись в идеях технической реали-
зации проекта. Уайлер хотел дешевые и 
маленькие спутники, а Маска тоже инте-
ресовали маленькие, но более сложные 
и дорогие. В результате Уайлер не нашел 
общего языка ни с Google, ни со SpaceX, 
но нашел новых инвесторов. Проект 
Уайлера поддержал другой космический 
частник, Ричард Брэнсон, который из-
вестен своими космо-туристическими 
проектами. Его компания Virgin Galactic 
планирует не только запускать экскур-

Американский стартап OneWeb заказал 900 спутников для создания 
глобальной космической сети доступа в интернет. Разработает эти 
спутники французский Airbus, а запустит их Роскосмос.

Глобальный Wi-Fi ближе, 
чем может казаться

Иллюстрации в статье с сайта innogest.ru

Грег Уайлер
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сионный суборбитальный ракетоплан 
Space Ship Three, но и выводить малые 
спутники ракетой Launcher One.

На сторону Уайлера стал и техноло-
гический гигант Qualcomm — произво-
дитель микрочипов для смартфонов и 
планшетов и разработчик систем бес-
проводной связи. Совместно три ком-
пании O3b, Virgin и Qualcomm основали 
компанию OneWeb, которая занялась 
реализацией амбициозного проекта. 
Сколько вложили компании-основате-
ли, не сообщается, но дополнительно 
они смогли привлечь 500 млн долларов.

Предполагается, что несколько ты-
сяч малых спутников будут вращаться 
на высоте 800–950 км. Каждый спутник 
должен будет весить около 150 кг и сто-
ить от 350 до 500 тыс. долларов. Общий 
объем финансирования потребует око-
ло 3 млрд долларов.

Компания сразу принялась искать 
производителя, кто сможет построить 
целую армаду спутников первой пар-
тии — 900 штук; это примерно в два 
раза больше, чем все работоспособные 
спутники на орбите у Земли. На про-
шлой неделе счастливчик был объявлен: 
французский аэрокосмический гигант 
Airbus должен изготовить 10 первых 
образцов на своем заводе, а потом 
предполагается перенос производства 
в США. Группировку в полном составе 
на орбите обещают к 2019 г.

Роскосмос похвалился, что выведе-
нием группировки займется 21 ракета-
носитель «Союз» и 39 LauncherOne. Судя 
по всему, Илону Маску такое не довери-
ли из принципиальных соображений. 
Возможно, это мог бы осуществить и 
Китай, но у основателей OneWeb уже 
есть успешный опыт сотрудничества 
с Роскосмосом. Да и технически не 
факт, что китайские разгонные блоки 
способны сравниться с российским 
«Фрегатом». По рассказам разработчи-
ков, разгонный блок «Фрегат» позволяет 
произвести до 50 включений маршевого 
двигателя, т. е. задать орбиту полусотне 
спутников. Пока практический рекорд 
«Фрегата» — шесть штук, но запуски по 
контракту с OneWeb позволят поднять 
показатели до 32.

Возможно, в такой работе приго-
дились бы и конверсионные ракеты 
«Днепр». Раскидывать по два-три десятка 
микроспутников — это они умеют еще с 
тех времен, когда были баллистически-

ми ракетами «Воевода». Не исключено, 
что к этой же работе подключат и лег-
кую версию «Ангары», которой сейчас 
собираются заменять конверсионные 
«Рокоты».

Основатель компании SpaceX Илон 
Маск тоже задумал свою космическую 
группировку с межспутниковой связью 
и ретрансляторами. Его замыслы во 
многом совпадают с проектом OneWeb 
за тем исключением, что полная стои-
мость системы составляет 10 млрд 
долларов. В проект уже инвестирован 
1 млрд долларов от Google и его друзей. 
Илон Маск открыл спутникостроитель-
ную лабораторию в Сиэтле и серьезно 
настроен на создание первых прото-
типов. А впереди маячит перспектива в 
4000 космических аппаратов. По словам 
Маска, спутниковый интернет ему ну-
жен для дополнительного финансиро-
вания колонизации Марса, которую он 
задумал. Более прозаическая мотивация 

может состоять в том, что Маск загру-
жает работой ракетостроительные мощ-
ности своей компании SpaceX. Имея та-
кой массовый негосударственный заказ, 
Маск получает возможность многократ-
ных тестов своей многоразовой ракет-
но-космической системы Falcon-9R и 
тяжелой ракеты Falcon Heavy.

Если говорить о российских коммер-
ческих спутниковых интернет-проек-
тах, то стоит упомянуть несколько из 
них.

«Даурия Аэроспейс» прорабатывает 
конструкцию микроспутника Pyxis, 
массой около 100 кг, для запуска на вы-
сокоэллиптическую орбиту «Молния». 
Четыре таких спутника, по расчетам, 
смогут обеспечить интернетом до 
15 тысяч пользователей в северных 
приполярных регионах.

По факту, этот проект ближе к тех-
нологии геостационарных аппаратов, 
так как в дальней точке своей орбиты 
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спутники будут отдаляться от Земли на 
те же 36 тыс. км. Проблема с задерж-
кой связи останется, зато Pyxis сможет 
«висеть» над Северным полюсом, а 
не экватором, и обеспечивать связью 
всех, кто в этом нуждается в Заполярье. 
Сейчас компания ищет инвестиции на 
реализацию проекта.

Более амбициозный проект у стар-
тапа Yalini. Его авторы готовы создать 

свой глобальный спутниковый интер-
нет и сейчас заняты разработкой про-
тотипа спутника. Технических подроб-
ностей они не разглашают, известно 
только, что в Yalini вложено около 2 млн 
долларов, чего явно недостаточно, что-
бы всерьез конкурировать с OneWeb 
или Google/SpaceX.

Во всяком случае, реализация любого 
из этих проектов способна привести к 

существенным переменам не только на 
Земле, но и в космосе. К примеру, сейчас 
существенным препятствием для раз-
вития малых космических аппаратов, 
являются трудности передачи данных. 
Микро- и наноспутники уже достигли 
того уровня, когда они могут накапли-
вать большие объемы данных, которые 
физически неспособны передать на 
Землю по доступным каналам связи. 
Исправить это дело могла бы лазерная 
связь, но ей мешают атмосфера и погода.

Если будет возможность передавать 
данные напрямую в сеть, то это должно 
дать мощный толчок развитию микро-
спутников и созданию на их основе раз-
личных пользовательских приложений. 
Например, сейчас американские воен-
ные собираются тестировать спутник-
интернет-сервер.

В условиях глобального Wi-Fi можно 
будет спокойно разворачивать сервер-
ные мощности на орбите: это убережет 
их от затопления при прорыве водопро-
вода, отключении электроснабжения 
или других форс-мажорных «наземных» 
угроз. В космосе будут свои проблемы, 
но при желании и необходимости их 
можно решить.  

Источник: http://professionali.ru

«активный гражданин» обновился до версии 1.9
Теперь москвичи с помощью лучшего по признанию CNews AppWARDS 
приложения для госсектора могут не только участвовать в решении 
актуальных для города проблем, но и узнавать о столичных 
нововведениях и оценивать их баллами.
В релиз 1.9 вошел новый тип голосований «Городские новинки», в которых 
пользователь выражает свое мнение о предложенных решениях баллами 
по шкале от 1 до 5. При этом в отличие от привычных для «активных 
граждан» голосований средний балл, который получила новинка, участник 
референдума видит сразу же после отправки ответа.
Из раздела «Городских новинок» москвичи смогут узнавать о самых 
значительных нововведениях, запущенных в городе, — от появления в 
приложении «Парковки Москвы» функции мультипаркинга до организации 
сервиса для оплаты городского телефона на портале pgu.mos.ru.
Реализована возможность просмотра полной истории голосований — 
стали доступны как актуальные и пройденные, так и пропущенные 
опросы. Также упрощена процедура связи аккаунта на ag.mos.ru с 
профилем на pgu.mos.ru, которая является обязательным условием 
участия в ряде акций. Кроме этого, благодаря функции User ID теперь 
пользователи могут получать отчеты обо всех своих пройденных с 
мобильного телефона, планшета, ноутбука или другого устройства 
голосованиях.
Чтобы иметь возможность таргетировать опросы на определенную 
целевую аудиторию, то есть задавать пользователям именно те вопросы, 
которые им интересны, и, следовательно, принимать более эффективные 

управленческие решения, в профиль обновленной версии добавлены 
поля для заполнения «род деятельности», «адрес места работы» и «год 
рождения детей».

Справка
«Активный гражданин» — проект Правительства Москвы для про-
ве дения электронных референдумов среди жителей города. Запущен 
21 мая 2014 года по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Каждую 
неделю Мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение москвичей 
важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую 
влиять на принимаемые властями решения. Чтобы участвовать в опросах, 
пользователь должен зарегистрироваться в системе, идентифицироваться 
по номеру мобильного телефона и заполнить профиль. Голосовать можно 
через мобильное приложение для смартфонов в базе iOS, Android, 
Windows или на сайте ag.mos.ru. В настоящий момент в проекте участвуют 
свыше 1 млн москвичей, проведено 580 голосований и реализовано 
свыше 250 решений горожан.
В 2014 г. «Активный гражданин» получил гран-при премии в области 
связей с общественностью RuPoR-2014 и премию CNews AppWARDS в 
номинации «Лучшее мобильное приложение для госсектора». В  2015-м 
проект признан лучшим иностранным приложением в номинации 
«Социальная сфера» международной премии Best m-Government Ser vice 
Award, а также стал победителем SABRE Awards EMEA 2015 в но ми нации 
«Проекты для государственных структур» и лауреатом Digital Com mu ni-
ca tion AWARDS.
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2 000 000 сим-карт от «Мегафона»
«ÌеãаÔон» çаклþ÷ил конòðакò на пðедосòавление óслóã Ì2Ì длÿ сисòемû вçиманиÿ плаòû в с÷еò воçмеùениÿ вðеда 
доðоãам обùеãо полüçованиÿ ôедеðалüноãо çна÷ениÿ. Ïо конòðакòó компаниÿ пðедосòавиò до 2 000 000 сим-каðò 
длÿ боðòовûõ óсòðоéсòв, коòоðûе бóдóò óсòановленû в ãðóçовоé авòоòðанспоðò.
В рамках создания системы ООО «РТ-Инвест Тран спорт-

ные системы» приобретет бортовые устройства в количестве 
2 млн единиц, которые выдаются владельцам автомобилей 
грузоподъемностью более 12 тонн бесплатно. Бортовые 
устройства, которые являются одним из способов оплаты 
проезда большегрузного транспорта, будут оснащены сим-
картами «МегаФона». Это необходимо для расчетов при 
взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения такими транспортными средствами.

«Нами были проведены анализ рынка и переговоры с ос-
новными игроками телеком-рынка. Основными критерия-
ми выбора “МегаФона” стали лучшая цена и максимальное 
покрытие мобильной связью дорог федерального значения 
для обеспечения наиболее корректной работы бортовых 
устройств в рамках системы взимания платы», — отметил 
Александр Советников, генеральный директор ООО «РТ-
Инвест Транспортные Системы».

По данным исследования, проведенного в декабре про-
шлого года в семи городах России Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций, у «МегаФона» данный показатель со-
ставляет 93,8%, что является лучшим показателем в отрасли.

«Для компании данный проект представляет стратегиче-
скую ценность и интерес. Это новый подход долгосрочного 
сотрудничества в масштабах всей страны с инновационным 
уровнем обслуживания. В подготовке и реализации этого боль-
шого проекта с таким крупным заказчиком поможет наш опыт 
проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, — 
говорит директор по работе с государственными клиентами 
“МегаФона” Сергей Буланча. — “МегаФон” активно развивает и 
внедряет М2М-решения и готов стать лидером в этом сегменте».

Контракт рассчитан на 12 лет и состоит из нескольких 
этапов реализации. К середине 2017 г. планируется оснаще-
ние около 2 млн бортовых устройств М2М-решениями от 
«МегаФона».

Intel открыла лабораторию Интернета вещей в россии
Êоðпоðаöиÿ Intel оòкðûла лабоðаòоðиþ Èнòеðнеòа веùеé (IoT — Internet of Things) Ignition Lab в Ìоскве. 
Â оòкðûвøеéсÿ лабоðаòоðии пðедсòавленû ðеøениÿ ðоссиéскиõ компаниé на баçе пðоöессоðов Intel длÿ òðанспоðòа 
и ýнеðãеòики, «óмноé» беçопасносòи с воçмоæносòüþ óпðавлениÿ по сеòи Èнòеðнеò.
Лаборатория Интернета вещей Intel предоставит новым и 

существующим партнерам, разработчикам и интеграторам 
не только новейшие технологические решения, но и воз-
можность установить контакты с партнерами обширной 
экосистемы Intel, ознакомиться с проверками концепций и 
примерами использования решений своих коллег, а также 
получить консультации по выводу решений на рынок.

Сегменту Интернета вещей в корпорации Intel уделяют 
повышенное внимание. Согласно исследованиям аналити-
ков IDC рынок Интернета вещей вырастет на 19% в течение 
2015 г. и достигнет $3,04 трлн к 2020 г. В этих условиях на-
целенность корпорации Intel на решения в сфере IoT более 
чем актуальна. Род О’Ши (Rod O’Shea), директор по Internet 
of Things корпорации Intel в регионе EMEA, отмечает, что 
Интернет вещей позволяет собирать данные из разных ис-
точников и использовать эту информацию для принятия 
более эффективных решений, которые дадут возможность 
компаниям повысить прибыльность и эффективность 
работы, позволят «умным» городам управлять постоянно 
увеличивающимся количеством жителей, улучшат качество 
медицинского обслуживания и таким образом позволят до-
стигнуть более высокого качества жизни.

Сфера Интернета вещей в России получает все большее 
развитие. Оптимизация городской среды, создание эффек-
тивной системы управления городской инфраструктурой, 
совершенствование систем производства, распределения и 
потребления электроэнергии — вот лишь малая часть тех 
возможностей, которые предоставляют современные раз-
работки из сегмента IoT.

«Корпорация Intel активно развивает партнерскую сеть 
в России и поддерживает передовые технологические на-

правления, — отмечает Дмитрий Конаш, региональный 
директор Intel в России и странах СНГ. — Первая в России 
лаборатория Интернета вещей станет площадкой для обме-
на идеями и опытом, а также для демонстрации решений в 
данном сегменте».

Род О’Ши, директор по Internet of Things корпорации Intel 
в регионе EMEA, отмечает: «Проект Ignition Lab предостав-
ляет партнерам отличную возможность для сотрудничества 
и создания новых решений. Обширная сеть лабораторий 
позволяет выходить на новые рынки для оперативной раз-
работки инноваций».

Луиза Саммертон, руководитель по продажам решений 
для экосистемы Интернета вещей корпорации Intel в реги-
оне EMEA, сказала: «Я рада, что Москва присоединилась к 
сообществу Ignition Lab в регионе EMEA. Мы уже наблюдали 
примеры, когда инновационные разработки, созданные на 
местном уровне, находили применение в других странах, и я 
надеюсь на появление новых проектов, созданных в резуль-
тате сотрудничества наших партнеров».
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SaS выводит на рынок новый продукт
Êомпаниÿ SAS, ведóùиé иãðок на ðûнке биçнес-аналиòики, пðедсòавлÿеò новûé пðодóкò SAS Factory Miner, пðеднаçна÷еннûé 
длÿ бûсòðоãо авòомаòиçиðованноãо посòðоениÿ соòен аналиòи÷ескиõ моделеé по меòодолоãии Data Mining.
Сфера применения этого инструмента 

предельно широка — от таргетирования мар-
кетинговых кампаний в торговых сетях до вы-
явления случаев мошенничества в страховых 
компаниях.

«Уже довольно длительное время на рынке 
ощущается острая нехватка грамотных специ-
алистов по обработке и анализу данных, — по-
ясняет Андрей Свирщевский, руководитель на-
правления аналитики компании SAS Россия/СНГ. — И SAS 
постоянно ищет способы, как сократить этот кадровый раз-
рыв, как сделать аналитику доступнее для конечных пользо-
вателей, как упростить и ускорить работу специалистов-ма-
тематиков, которые обладают специальной подготовкой для 
работы со сложными аналитическими моделями. SAS Factory 
Miner направлен как раз на повышение продуктивности уже 
имеющихся в организациях аналитических подразделений».

SAS Factory Miner автоматизирует задачи, которые требу-
ют огромных затрат времени и человеческих ресурсов при 
работе в ручном режиме. Например, можно одновременно 
строить модели по каждому из нескольких десятков регио-
нов или по каждому из нескольких сотен продуктов с по-
мощью нескольких кликов мыши. Помимо собственно по-
строения сотен аналитических моделей, продукт позволяет 
автоматически производить их переобучение и выбирать 
наилучшую модель-чемпиона из множества вариантов.

Приложение предлагает техники машинного обучения и 
прогнозного анализа для обработки крупных и сложных на-
боров данных. Если одна из моделей не справится с задачей, 
можно быстро переключиться на другие входные данные 
или методы анализа. Изменения существующих переменных 
или появление новых можно отслеживать, не исправляя при 
этом структуру всего процесса анализа данных или действу-
ющий набор алгоритмов.

В SAS Factory Miner могут работать специали-
сты разного уровня технической и математиче-
ской подготовки, поскольку приложение дает 
различные возможности для использования 
методов прогнозной аналитики. Начинающие 
пользователи могут применять готовые шаблоны 
прогнозных моделей, входящие в пакет поставки. 
Их можно доработать под индивидуальные нуж-
ды отдельного аналитика, рабочей группы, отде-

ла или всей организации. Пользователи могут обмениваться 
шаблонами и результатами работы, что упрощает и ускоряет 
распространение лучших практик внутри организации.

SAS Factory Miner — это часть масштабного обновления 
семейства продуктов SAS для углубленной аналитики.

Î êîìïàíèè SAS
Компания является крупнейшей в мире частной ИТ-

компанией, специализирующейся на разработке решений 
и услуг в области бизнес-аналитики. Основана в 1976 г., и 
сегодня в ее офисах по всему миру работают более 13,6 ты-
сяч сотрудников. В течение 39 лет годовой доход SAS по-
стоянно возрастал и в 2014 г. достиг 3,09 млрд долларов. 
Клиентами SAS являются более 75 тысяч организаций в 139 
странах мира. Среди них — 93 компании из первой сотни 
лидеров, включенных в список «2014 FORTUNE Global 500®». 
По данным IDC на середину 2014 г., SAS занимает более 35% 
мирового рынка углубленной аналитики.

В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 г. 
Своим заказчикам она предлагает полный спектр решений и 
услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обу-
чение и техническую поддержку. Клиентами SAS в России и СНГ 
являются все 10 крупнейших российских банков, в том числе 
Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, а также РЖД, «Аэрофлот», 
крупнейшие компании телекоммуникационного и топливно-
энергетического сектора, государственные организации.

Подписано соглашение о сотрудничестве
Ðоссиéскаÿ ÈÒ-компаниÿ Digital Design и Ïеòеðбóðãскиé ãосóдаðсòвеннûé óнивеðсиòеò пóòеé сообùениÿ имени 
Èмпеðаòоðа Àлександðа I подписали соãлаøение, пðедóсмаòðиваþùее соòðóдни÷есòво в обласòи наó÷нûõ исследованиé 
и ðаçðабоòок, а òакæе подãоòовки и повûøениÿ квалиôикаöии кадðов.
Соглашение было подписано на Меж ду-

на род ном конгрессе «Инновации и кадры 
в геополитике железнодорожного транс-
порта», проходившем в ПГУПС в рамках 
Пе тер бург ского международного эконо-
мического форума 2015. Мероприятие бы-
ло направлено на выработку практических 
предложений, связанных с внедрением ин-
новаций на железнодорожном транспорте и в транспортном 
строительстве.

Как сообщил Алексей Строгов, директор по стратегическо-
му развитию Digital Design, подписанное соглашение является 
логическим продолжением давних взаимоотношений вуза и 
компании: «Digital Design и ПГУПС, каждый в своей области, 
вовлечены в реализацию стратегии инновационного разви-
тия РЖД. Наша компания обладает уникальным опытом раз-

работки автоматизированных систем для 
нужд РЖД, а ПГУПС, в свою очередь, владеет 
обширной научной базой. Мы решили объ-
единить усилия и, таким образом, внести 
свой вклад в развитие железнодорожного 
транспорта России».

По словам Петра Рыбина, проректора 
ПГУПС по воспитательной работе и связям 

с производством, компания Digital Design, во главе которой 
стоят выпускники ПГУПС, является давним и надежным 
партнером вуза: «Наше сотрудничество организовано по 
линии научных исследований и проведения совместных 
конференций. Есть идея создания системы грантов для по-
ощрения талантливых студентов, получающих образование 
в области информационных технологий, с перспективой их 
дальнейшего трудоустройства в компании».





w w w.mobilecomm.ru46

Гаджеты

Носимые устройства продлевают жизнь и возвращают радость 
движения1.

Энн фИЛд (anne FIELD), 
США

П ару лет назад Джин Энн Бут (Jean 
Anne Booth) решила: пора обза-
вестись устройством экстренного 

оповещения, чтобы точно знать, когда 
ее маме, только что отпраздновавшей 
80-летие, требуется помощь. Проблема 
заключалась в том, что эта независимая 
пожилая женщина не хотела иметь ни-
чего общего с традиционными гадже-
тами данной категории — боялась вы-
глядеть немощной старухой. К тому же 
у нее не было смартфона, а значит, ее 
состояние можно было контролировать 
только в стенах дома.

Джин, предприниматель в сфере ин-
новационных технологий, увидела в 
этом новые возможности для бизнеса. 
Почему бы, подумала она, не создать но-
симое устройство, снабженное датчика-
ми, которые смогут выявлять проблему 
независимо от местоположения чело-
века, оповещать об этом кого нужно и 
при этом хорошо смотреться?

В 2013 году она основала в Остине 
(штат Техас) компанию Unaliwear, раз-
работавшую новое носимое устройство. 
Оно выглядит как часы и отслеживает, 
например, внезапное ускорение тела, 
возникающее чаще всего при падении. 
Обнаружив проблему, устройство за-
пускает систему оповещения, которая 
сначала спрашивает пользователя, нуж-
на ли ему помощь, а затем связывается 
с его родственниками, сиделкой или 
службой скорой помощи. Ожидается, 
что продукт появится на рынке в сле-
дующем году. Джин Бут называет его 
«носимым Большим братом для пожи-
лых людей» по аналогии с известной 
системой безопасности для автомоби-
лей OnStar.

Как любой продукт, носимые устрой-
ства вызывают особую симпатию, если 
приносят ощутимую пользу с первых 
секунд. Вполне естественно, что появля-
ется все больше приборов, помогающих 
пожилым людям сохранять независи-
мость, а членам семьи и сиделкам — 
следить за тем, все ли в порядке. По дан-

ным исследовательской компании ABI 
Research, с 2011 по 2017 годы доля 
аппаратов домашнего мониторинга на 
рынке носимых медицинских устройств 
с беспроводной передачей данных уве-
личится почти вдвое — с 12% до 22%.

Носимые гаджеты, позволяющие 
следить за состоянием пожилого че-
ловека и при этом не слишком ему до-
кучать, сейчас на пике популярности. 
Некоторые устройства пошли еще даль-
ше: они стараются отследить и зафик-
сировать такие модели поведения, когда 
близкие могли бы вмешаться до того, 
как ситуация примет угрожающий ха-
рактер. Например, компания CarePredict 
выпускает устройство, основная задача 

которого — «знать», что здоровью че-
ловека, пока он находится дома, ничто 
не угрожает. Браслет CarePredict Temp, 
снабженный датчиками движения и ме-
стоположения, отслеживает поведение 
своего владельца. Программа вычис-
ляет, чем именно занимается «объект» 
наблюдения, и по беспроводной сети 
через хаб передает данные на сервер 
компании для анализа. 

В течение первой недели устройство 
изучает виды деятельности, типичные 
для данного человека, и в случае от-
клонения от привычной модели пове-
дения посылает сигнал тревоги по СМС, 
электронным письмом или через при-
ложение. Если человек прилег днем на 
пару часов, это, вероятнее всего, после-
обеденный сон, а если он все выходные 
не встает с постели, то есть повод для 
беспокойства и вмешательства.

Искусственный интеллект Unaliwear 
аналогичным образом изучает стиль 
жизни пользователя и фиксирует не-
обычное поведение. Например, если 
человек идет непривычным маршрутом, 
система предлагает подсказать знако-
мый путь. Если же подопечный идет не 
в ту сторону, гаджет посылает сигнал 
тревоги медицинскому работнику.

Иной подход к коммуникациям в 
области экстренного оповещения ре-
ализован в смартфонах, где исполь-
зуется язык невербального общения. 
В 2013 году в Санта-Барбаре (штат Ка-
ли форния) эксперт по созданию поль-
зовательских интерфейсов Андреас 

Вторая молодость

1 Сокращенный вариант статьи.

 Джин Энн Бут
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Форслэнд (Andreas Forsland) запустил 
стартап, ориентированный на пожилых 
людей и родителей детей младшего воз-
раста. Андреас решил основать компа-
нию после того, как его мать провела 
долгое время в больнице, будучи под-
ключенной к аппарату ИВЛ, и общать-
ся могла только с помощью касаний. 
Разработка Андреаса заключается в том, 
что медперсонал и пожилой человек 
носят похожее на камень устройство, 
в которое встроены датчики, улавлива-
ющие вибрацию, свет и звук. Сначала 
датчики определяют смысл того или 
иного движения (одно касание, напри-
мер, означает, что человек нуждается в 
помощи или же благополучно добрался 
до места назначения). Затем, когда чело-
век совершает такое движение, данные 
передаются по Bluetooth или сотовой 
сети в облака и рассылаются на другие 
устройства владельца.

Мониторинг — не единственная об-
ласть применения носимых гаджетов, 
призванных помочь пожилым людям. 
Возьмем, к примеру, WalkJoy, носимое 
устройство, предназначенное для лю-
дей с невропатией, которым сложно 
сохранять равновесие при ходьбе. 
Соучредители калифорнийской ком-
пании из города Лонг-Бич начали 
разрабатывать свой продукт пять лет 
назад. В продажу он поступил в кон-
це прошлого года, после того как был 
одобрен федеральным Управлением по 
контролю за продуктами и лекарствами 
(FDA).

Люди с неврологическими расстрой-
ствами (большинство из них — пожи-
лые), потеряв чувствительность стопы, 
а иногда икр и коленей, не могут опре-
делить положение ноги в пространстве 
и поэтому часто падают. Устройство 
WalkJoy крепится под коленом на ли-
пучке и снабжено набором датчиков, 
отслеживающих скорость перемеще-
ния и угол наклона ноги. Анализируя 
эти данные, система определяет, ког-
да пятка коснулась земли, и посылает 
сигнал нервным окончаниям, располо-
женным под коленом. Таким образом, 
двигательная система активизируется, и 
мозг получает сигнал о сделанном ша-
ге. В результате человек вновь обретает 
способность ходить.  

Источник:  
http://thenetwork.cisco.com/ 

Точка зрения автора может не 
совпадать с мнением компании Cisco.

решения аванпост для «Сервионики»
Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российский провайдер полного 
спектра услуг в области ИТ-аутсорсинга, стала партнером ведущего 
российского разработчика систем идентификации и управления 
доступом к информационным ресурсам организации — компании 
Аванпост.
Совместная работа лидеров российского ИТ-рынка позволит клиентам 
«Сервионики» оптимизировать процессы управления и снизить затраты 
на информационную безопасность, не теряя надежности защиты данных.
По данным, приведенным в исследовании НП «АСТРА» «Managed services: 
российский рынок: особенности, тенденции, перспективы 2015», крупные 
заказчики тратят на аутсорсинговые проекты в сфере безопасности 
данных 43% ИТ-бюджетов. Одной из распространенных задач является 
организация контроля и управления доступом в сложной структуре 
разнородных бизнес-приложений — самописных и промышленных, 
современных и внедренных много лет назад, содержащих большой 
объем доработок.
Решения «Аванпост» позволяют пользователю работать с данными 
из разных информационных систем без необходимости проходить 
для каждой из них отдельную процедуру идентификации, помогают 
организовать детальное и надежное разграничение доступа, цен-
тра лизованное администрирование учетных записей. «Сервионика» 
планирует использовать программный комплекс Avanpost в проектах 
по организации контроля доступа и идентификации пользователей в 
клиентских бизнес-приложениях. В частности, программный комплекс 

Avanpost будет применяться для систем, развернутых на базе «РУСТЭК», 
флагманского облачного решения «Сервионики» — автоматизированной 
платформы виртуализации, предназначенной для обработки и хранения 
конфиденциальных и персональных данных. Это позволит выполнять 
требования ФСТЭК (Приказ №21 по защите ПДн, Приказ №17 по защите 
ГИС) об обязательном применении средств защиты, прошедших контроль 
недекларированных возможностей (НДВ-4).
«Компания “Сервионика” расширяет круг российских партнеров в сфере 
информационной безопасности, следуя своей универсальной сервисной 
модели: мы стремимся предоставлять максимальный выбор лучших 
отечественных решений. Сотрудничество “Сервионики” и “Аванпост” 
позволит нашим клиентам выйти на новый уровень безопасности данных, 
обеспечив их надежный контроль и защиту в соответствии с актуальными 
законодательными требованиями», — прокомментировала Ирина 
Гришанова, директор по массовым сервисам и продуктам компании 
«Сервионика» (ГК «Ай-Теко»).
«Высокая конкуренция, возрастающий объем обрабатываемых данных 
и значительное усиление рисков, связанных с несанкционированным 
доступом, — это реальность, в которой сегодня живет бизнес любого 
масштаба. Наше сотрудничество с “Сервионикой” позволит широкому 
кругу заказчиков использовать такие преимущества ПК “Avanpost”, как 
простота развертывания, надежность, низкая стоимость внедрения 
и владения, широкий спектр инструментов управления и контроля 
безопасности данных», — сказал Александр Санин, коммерческий 
директор Аванпост.
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