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СТрАНИЦА  ИЗДАТЕлЯ

ИТ и телекоммуникации остаются самыми  стабильно и динамично развивающимися 
отраслями на фоне стагнации мировой экономики. Их как будто не затрагивают коле-
бания курсов, цен на энергоносители и трансграничные потрясения при перемещении 
миллионных масс людей.

В Рунете недавно под ироничным заголовком о кризисе опубликована информация 
о том, что россияне раскупили все доступные на 2016 год модели Lamborgini. А год ведь 
только начался. Приобрести брендовое и очень недешевое авто теперь можно только по 
квоте следующего, 2017 года. Вот такие мы загадочные. А может, как говорят любители 
парадоксов, «на самом деле все не так, как в жизни»?

А вообще, динамика ведущих (теперь уже ведущих) отраслей внушает оптимизм. Те, что еще 
недавно были не очень понятны большинству, в том числе даже бизнесменам, а именно инфор-
мационные технологии, интернет, облачные технологии, сегодня стали непременным атрибутом 
и условием для продвижения и развития бизнеса, промышленности, транспорта, торговли.

В прошлом году в России был создан Институт развития интернета. В списке его приоритетных 
направлений деятельности значительное место было отведено разработке предложений в долго-
срочную Программу развития российского сегмента сети интернет и связанных с ней отраслей 
экономики. Поручения по формированию Программы были сформулированы по итогам встре-
чи Президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями интернет-отрасли, 
ФРИИ и руководством ИРИ. Ответственными за исполнение назначены заместитель главы админи-
страции президента Вячеслав Володин и руководитель Минкомсвязи России Николай Никифоров.

В декабре 2015 года в Москве впервые прошел российский Форум «Интернет Экономика»: межо-
траслевой диалог и диалог «Бизнеc-Государство» об использовании возможностей Интернета для 
развития экономики России и связанных с интернетом рынков. Главной темой Форума «Интернет 
Экономика» стало обсуждение инициатив и предложений ИРИ по развитию интернета в России, 
разработанных Институтом в рамках Поручений Президента РФ от 19 мая 2015 года, — в формате 
предложений по формированию долгосрочной программы развития российской части информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и связанных с ней отраслей экономики. Президент 
России принял участие в работе форума, а уже вначале 2016 года подписал указ о назначении 
своим советником основателя Liveinternet и руководителя Института развития интернета Германа 
Клименко. Вообще-то такая оперативность обнадеживает: перемены не будут затянуты, а новые 
подходы к развитию сравнительно молодых отраслей, связанных с интернетом, займут свое до-
стойное место в ряду первоочередных задач подъема экономики страны.

Сегодня интернет-индустрия Рунета — самый активный и развивающийся сегмент экономи-
ки страны. За последние несколько лет рынок вышел в европейские лидеры по целому ряду на-
правлений и показателей: самая большая аудитория и самые крупные компании в Европе, самый 
активный сегмент рекламы в регионе и четвертое место по объему инвестиций, пятое — по обо-
роту электронной торговли. Но, в отличие от интернета в подавляющем большинстве европейских 
стран, Рунет имеет серьезный запас роста по всем названным позициям и многим другим направ-
лениям инновационной экономики страны. 

Запас, думается, нужно задействовать в ближайшие годы, ведь они не будут легкими для страны, 
и новые подходы тут как нельзя кстати.

Своим курсом

Леонтий Букштейн, 
шеф-редактор
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БИЗНЕС

— Êакие услуги, которые вы предоставляете для других 
операторов, наиболее востребованы и с чем это связано?

— Три года назад в компании была принята страте-
гия «4Digital», название которой обозначает векторы 
нашего развития на ближайшие годы: Digital Home, 
Digital Office, Digital Agent, Digital City (цифровые 
дом, офис, операторский бизнес и город). Именно 
эти рынки нам интересны, и мы готовы наполнить их 
цифровыми услугами и инновационными сервисами 
на базе технологии GPON. Сегодня МГТС предостав-
ляет операторам доступ к сети передачи данных по 
технологии GPON (Gigabit PON), обладающей лучши-
ми характеристиками в классе пассивных оптических 
сетей (см. табл.).

МГТС предлагает операторам услуги присоединения 
к телефонной сети общего пользования на местном 

(в кодах +7-495 и +7-499) и зоновом уровнях, для обе-
спечения звонков на мобильные сети Москвы и обла-
сти, а также полный пакет сопутствующих сервисов — 
от проектирования сетей до доступа к транспортной 
сети связи и пультам управления СОРМ (системы 
оперативно-розыскных мероприятий). Эти услуги 
особенно востребованы у операторов, развивающих 
доступ к большому количеству абонентов, в том числе 
и домовым сетям. 

— МÃÒС располагает 80 000 км линейно-кабельных со-
оружений. Насколько загружены эти сооружения самой 
МÃÒС и можете ли вы предоставлять в аренду свои кабели 
сторонним организациям? На каких условиях? 

— МГТС стремится предоставлять клиентам ком-
плекс услуг и удовлетворять потребности клиента 
любого уровня. С технологической точки зрения, на 

крупнейший оператор связи Московского региона предоставляет услуги не только своим 
абонентам, но другим операторам телекоммуникационной отрасли. редакция нашего 
журнала попросила компанию ответить на несколько вопросов о том, какие услуги 
такого рода предоставляет МгТС и какие из них пользуются активным спросом.

услуги МгТС 
для сторонних операторов

* Абонентское устройство ONT (optical network terminal).
** Емкость — количество оптических приемников на один оптический передатчик.

Показатель APON BPON EPON (GEPON) GPON

Стандарт ITU G.983 ITU G.983 IEEE 802.3ah ITU G.984.6

Полоса пропускания 
для нисходящего потока

155 Мбит/с 622 Мбит/с 1,244 Гбит/с 2,488 Гбит/с

Полоса пропускания 
для восходящего потока

155 Мбит/с 155 Мбит/с 1,244 Гбит/с 1,244 Гбит/с

Емкость** – 32 ONT* 32 ONT* 128 ONT*

Макс. длина передачи, км – 20 20 60

Затухание линии PON – – 26 дБ 22 дБ
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БИЗНЕС

сети по технологии GPON можно организовать транс-
портную сеть любого уровня, что сделает ненужными 
продажу или аренду оптических кабелей (или отдель-
ных волокон) на физическом уровне.

— Если оператору все-таки требуется прокладка своего 
кабеля, может ли он воспользоваться вашей телефонной 
канализацией? Если да, то прокладку он осуществляет 
самостоятельно или должен нанимать ваши службы для 
этого? 

— В настоящее время МГТС предлагает услугу по 
резервированию мест в линейно-кабельных сооруже-
ниях (ЛКС) для последующего размещения в них кабе-
лей связи и муфт оптических кабелей связи клиента. 
При размещении МГТС начинает оказывать услугу по 
эксплуатации ЛКС для обеспечения работоспособно-
сти кабелей связи. Прокладку кабеля в ЛКС, принадле-
жащих МГТС, оператор осуществляет своими силами 
или силами подрядной организации, которую волен 
выбирать сам. При этом стоит отметить, что тарифы 
публичны и одни из самых низких в Москве среди 
компаний, предоставляющих аналогичные услуги.

— Что еще, кроме прокладки кабелей по вашим кана-
лам, вы можете предложить другим операторам в отно-
шении размещения, монтажа, демонтажа и обеспечения 
безопасности их оборудования?

— МГТС, как один из крупнейших фиксированных 
операторов страны и Европы, обладает уникальной 
экспертизой по всем вопросам, которые стоят перед 
операторами, и может помочь в решении оператор-
ских задач любой сложности.

Сегодня мы также предоставляем операторам воз-
можности размещать сетевое оборудование, стойки и 
базовые станции на крышах зданий, принадлежащих 
МГТС, — бывших автоматических телефонных стан-
ций, а ныне опорных узлов сети GPON, а также услуги 
по техническому обслуживанию кабелей связи поль-
зователей и платного демонтажа, который выполняем 
своими силами. 

— Известно, что вы предлагаете операторам связи 
присоединение к сети передачи данных с целью про-
пуска трафика на сеть Интернет, а также организацию 
цифровых каналов передачи данных на всей террито-
рии Москвы. На основе каких сетей это выполняется? 
Расскажите немного о технологических приемах, исполь-
зуемых при организации этих услуг.

— Организация каналов происходит, как уже бы-
ло сказано выше, с использованием самой большой 
в Москве высокоскоростной оптической сети GPON, 
что позволяет передавать информацию любого типа 
и реализовывать телекоммуникационные проекты 
любой сложности. 

Пропускная способность сети обеспечивает пере-
дачу данных с полосой пропускания до 1 Гбит/с без 
ограничения объема данных. Возможна организация 
любого уровня сети. Также отметим, что технические 
возможности МГТС многогранны. 

У нас есть собственная радиосеть, которая позво-
ляет в крайне сжатые сроки подключить практически 
любую точку Москвы и ближнего Подмосковья к сети 
оператора.  
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БОСС-IT

ИТ на почетном месте
Владимир Рубанов, управляющий директор проекта 

«Рос платформа» и вице-президент по технологиям 
Virtuozzo, считает, что государство уже услышало го-
лос индустрии по поводу наиболее важных форм под-
держки отечественной ИТ-отрасли — стимулировать 
спрос и предоставлять налоговые льготы. 

«С 2016 года, — отмечает он, — вступил в силу 188-
ФЗ о Реестре российского ПО и преференциях отече-
ственным продуктам при госзакупках». Кроме того, 
Рубанов подчеркивает, что относительно недавно пре-
зидент подписал поручения о расширении преферен-
ций в отношении госкомпаний, а также на продление 
льгот на «зарплатные налоги» отечественным произ-
водителям ПО. 

«Боюсь сглазить, но есть впечатление, что высшее 
руководство страны в полной мере осознало важность 
несырьевых отраслей экономики, и теперь ИТ зани-
мает почетное место в государственных приоритетах 
с точки зрения как экономики, так и национальной 
безопасности в целом», — отмечает он.

Генеральный директор компании ИВК Григорий 
Сизоненко согласен с коллегой в том, что государ-
ство уже сделало ряд весьма серьезных шагов, на-
правленных на поддержку софтверной индустрии. 
Это и федеральный закон 188-ФЗ, и постановление 
Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015 года, на-
правленные на ограничение закупок импортного про-
граммного обеспечения (ПО). 

«Хочу подчеркнуть, — говорит Сизоненко, — что 
это беспрецедентный шаг, способный действительно 
дать зеленый свет развитию отечественного ПО. Но 
это только фундамент. А теперь наступает период, 
когда государство должно научиться управлять этим 
законом». 

Например, существует серьезное опасение, что под 
видом отечественного ПО на рынке появится пере-
лицованное импортное. «Надеюсь, что у чиновников 
хватит мудрости, с одной стороны, не закрыться от 

мирового прогресса, а с другой — дать возможность 
отечественным компаниям встроиться в этот мировой 
прогресс. — замечает глава компании ИВК, — Ведь 
мы все понимаем, что в «тяжелом» софте — инфра-
структурном и прикладном — не может быть сиюми-
нутного успеха». 

По его мнению, нужно быть очень внимательным к 
отечественным точкам роста, которые могут со време-
нем создать полноценную рыночную конкуренцию за-
рубежным информационным технологиям. «При этом 
важно, чтобы государство не поддалось искушению 
ввязаться в финансирование разработки информаци-
онных технологий, а последовательно формировало 
конкурентную среду для российских компаний и ши-
рокий рынок для их разработок. Это архиважно!», — 
убежден эксперт.

То, что государственные органы будут обязаны за-
купать софт из специального реестра отечественного 
программного обеспечения, — уже хороший стимул 
для разработчиков, как считает руководитель компа-
нии «ИТ-Урал» Тимофей Татаринов. «Конечно, купить 
иностранную продукцию госорганы смогут, но толь-
ко при отсутствии российских аналогов», — замечает 
Татаринов. 

Андрей Арутюнян, генеральный директор ГК «Софт-
сер вис-КМВ», замечает: «Софтверная индустрия, как 
и любая другая, нуждается в профессиональных ка-
драх, инвестициях, оборотных средствах. Но мало 
какая иная индустрия сталкивается с таким оттоком 
профессиональных кадров за пределы страны». 

Имея неплохую подготовку и владея иностранными 
языками, найти работу за рубежом достаточно легко. 
И если в течение долгих лет подпитка кадрами в ИТ 
происходила во многом из силовых ведомств, откуда 
выходили высокопрофессиональные ИТ-специалисты, 
сейчас этот ресурс практически исчерпан.

«Что касается инвестиций и оборотных средств, то 
с этим у нас в стране также большие сложности, — 
отмечает он, — так как основная часть активов ИТ-
компаний — это нематериальные активы. Ни один 
банк сегодня не предоставит под такие активы кре-
дитование на приемлемых условиях», — отмечает экс-
перт. 

В этих условиях начинающие софтверные компании 
могут рассчитывать лишь на средства венчурных ин-
весторов, которых достаточно немного. Да и суммы 
выделяются, как правило, не очень большие, причем 
на достаточно жестких условиях.

уровни поддержки
«Российское правительство, — продолжает Ти-

мо фей Татаринов, — сделало несколько лет назад 
долгожданный шаг, снизив порог минимального чис-
ла сотрудников в компаниях–получателях льгот по 
страховым взносам до семи человек. Напомню, что 

как «поднять» российский софт
реестр российского ПО, который начал действовать с 1 января 2016 года, стал важным 
дополнением комплекса мер поддержки производителей российского ПО. Тем не менее 
система поддержки софтверной индустрии, по мнению наших экспертов, нуждается 
в дальнейшем дополнении и совершенствовании.

Дмитрий 
АлЕкСАНДрОв
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в 2011 году во многом благодаря активной позиции 
НП “Руссофт” — ключевого игрока софтверной инду-
стрии, уже были снижены ставки страховых взносов 
для ИТ-компаний со штатом не менее 30 человек — до 
14% вместо 30%». 

После этих шагов, по оценке Татаринова, региональ-
ные софтверные компании оценили государственную 
поддержку отрасли лучше, чем московские и петер-
бургские компании. Это позволяет предположить, что 
региональные власти стали уделять больше внимания 
высокотехнологичным сегментам экономики своих 
регионов. На оценку эффективности господдержки — 
высокую со стороны региональных компаний могло 
повлиять, по мнению эксперта, и то, что государствен-
ная программа строительства технопарков успешно 
реализуется пока только за пределами Москвы и 
Петербурга. 

Руководитель отдела развития бизнеса Panasonic–
Россия Герман Гаврилов говорит о ситуации в своем 
сегменте рынка: сфера архивации и хранения больших 
данных, по его словам, получает поддержку непосред-
ственно от всех участников рынка, у которых объем 
данных начал расти по экспоненте. Потребность в 
оптических технологиях архивации, позволяющих 
хранить данные до 100 лет без перезаписи, сейчас 
демонстрируют все учреждения России, оперирую-
щие большими массивами файлов разного формата. 
Как отмечает он, разумеется, любая технология хра-
нения требует использования многоуровневого ПО. 
Соответственно, уже сейчас можно прогнозировать 
рост софтверных решений в этой области, повышения 
функционала и развития новых сервисов.

От перечня мер — к системе
Исполнительный директор ООО «Триметр» Руслан 

Рахметов считает, что отечественной софтверной ин-
дустрии необходим серьезный импульс и комплекс-
ная поддержка государства по аналогии с оборонной 
промышленностью и авиастроением. Должен быть 
системный подход для прорывных разработок ПО: 
образовательные программы взращивания своих ка-
дров, возможность выполнения госзаказов, поддержка 
экспорта. 

По его мнению, отдельные шаги, такие как отме-
на НДС для ПО без разделения по происхождению 
страны-производителя, создание стартапов, не име-
ющих дальнейших инструментов развития и вывода 
на международный рынок, не приводят к ощутимому 
результату. 

Формы поддержки, как отмечает он, должны быть 
прямыми и прозрачными, без нарушения рыночной 
конкуренции, но при этом разные для стартапов и 
сформировавшихся бизнесов.

Как считает Ольга Лисунова, глава группы компаний 
«РСи», государству нужно определиться со стратегией 
развития ИТ-индустрии. «Когда обсуждают вопрос о 
поддержке отечественного ПО, имеют в виду лишь ту 
часть компаний, которая ориентирована на россий-
ский рынок, — отмечает она. — Интересы компаний, 
занятых офшорной разработкой, которые могли бы 
работать не только на государство, но и на экспорт, 
не учитывают». 

При стратегическом подходе, инвестиции госу-
дарства в ИТ-среду могут создать рабочие места для 

30–50 тыс. программистов. Это огромный и перспек-
тивный рынок, который может стать опорой новой, 
несырьевой экономики и остановить утечку мозгов 
в этой области.

Идеи для кабмина
А вот мнение генерального директора компании 

«ИнтэлЛекс» Михаила Корнаухова: «Формы поддерж-
ки просты: нужно снижать непроизводственные из-
держки. Для этого требуется, чтобы государство мак-
симально упростило требования к ведению бухгалтер-
ского и налогового учета. ИТ-компании с небольшим 
оборотом не должны тратить существенную часть 
своих ресурсов на обеспечение нужд государства. 
Необходимо максимально расширять сферу действия 
патентной системы налогообложения и радикально 
снижать количество всевозможных отчетных форм 
для госорганов».

Андрей Арутюнян считает, что для развития со-
фтверной индустрии нужна развитая экосистема мно-
жества софтверных компаний — больших и малых, 
успешных и не очень. Большой проблемой, с его точки 
зрения, является присутствие на рынке компаний, не 
рыночных по своей сути — созданных в недрах той 
или иной государственной структуры и играющих на 
рынке вроде бы по общим правилам, за исключением 
одного: содержится такая компания фактически на 
средства налогоплательщиков.

«Конкурировать с такими компаниями — дело 
бесполезное, — подчеркивает эксперт. — Было бы 
логичным определить ключевые для государства на-
правления (например, технологии шифрования), где 
будут работать исключительно государственные ком-
пании, содержащиеся на деньги налогоплательщиков. 
Оказание же всех иных услуг, не затрагивающих без-
опасность государства, должны вести чисто коммерче-
ские компании — либо уже существующие на рынке, 
либо новые, в том числе возникшие в результате при-
ватизации государственных компаний, ориентирован-
ных на коммерческие рынки».

Никита Куликов, исполнительный директор HEADS 
Consulting, утверждает, что «самое важное, что можно 
сейчас сделать, — это ввести ограничения на исполь-
зование зарубежного ПО в госсекторе, т. е. введение 
соответствующих заградительных мер, и навести поря-
док во взаимодействии софтверных компаний с ФНС».

Александр Негруца, генеральный директор «Альпина 
Диджитал», полагает, что, в первую очередь, нужно 
сделать прозрачнее законодательство, связанное 
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с НДС для программных продуктов. На данный мо-
мент, как отмечает он, часто сложно разобраться, в 
каких случаях продажа софта — это лицензия (0% 
НДС), а когда — услуга (18% НДС), что влияет в итоге 
на цены для клиентов.

Немаловажной формой поддержки российско-
го программного обеспечения является, по мнению 
Тимофея Татаринова, защита ПО от пиратства. «Что 
такое пиратство? Копирование и/или распростране-
ние программного обеспечения для личного и/или 
коммерческого использования без согласия владельца 
авторских прав. В результате пиратства разработчики 
несут глобальные убытки».

Подобную, юридическую, форму поддержки госу-
дарство, по мнению Татаринова, осуществляет с более 
низким потенциалом. «В наше время свои авторские 
права на программное обеспечение защищать при-
ходится самой компании-разработчику. — отмечает 
он. — Конечно инвестиционная поддержка необхо-
дима для отечественной софтверной индустрии, но 
надеяться на государственные инвестиции не стоит, 
необходимо привлекать надежных инвесторов–соот-
ечественников, либо зарубежных партнеров».

Хорошим подспорьем, как считает Ольга Лисунова, 
может стать замена грантов на НИОКР системой суб-
сидирования банковских процентных ставок для про-
ектов с понятными и четкими критериями. «Получить 
грант в Сколково, например в области ИТ-стартапов, 
сложно, так как уровень экспертной оценки низкий 
и базируется на формальном подходе — наличии за-
патентованного научного открытия. Таким образом, 
система отсеивает множество перспективных россий-
ских разработок», — резюмирует эксперт.

Направления поддержки
Иван Шумовский, руководитель направления ин-

фраструктурных решений компании КРОК, отмеча-
ет, что формы поддержки ИТ-отрасли должны быть 
примерно такие же, как и для других отраслей про-
мышленности. Это расширение спроса на продукцию, 
разработанную в России, а также прямая и косвенная 
помощь в развитии отечественных компаний–разра-
ботчиков ПО и ИТ-услуг. 

«Зарубежный опыт, в частности опыт США, Китая, 
Японии, других стран, в которых начинались круп-
нейшие транснациональные ИТ-компании, свидетель-
ствует о том, что при становлении производства ПО 
важнейшую роль играет стимулирование внутреннего 

спроса, льготы ИТ-компаниям и расширение экспорта 
своей продукции», — говорит эксперт.

Спрос можно стимулировать, во-первых, со сторо-
ны силовых ведомств и иных структур, обеспечива-
ющих возможность госзаказа. Во-вторых, путем соз-
дания привилегированных условий для заказа отече-
ственного ПО на уровне регулирования госзакупок. 
«Например, был вариант предоставлять возможность 
тратить на отечественное ПО сумму до 10% большую, 
чем начальная стоимость закупки». 

И, в-третьих, должна быть господдержка на уровне 
позиционирования и продвижения российских про-
дуктов на международной арене, прежде всего среди 
дружественных нам стран, а также среди стран с не-
достаточно зрелым ИТ-рынком. С точки зрения рас-
ширения, стимулирования спроса, могут также при-
меняться (и уже применяются) административные 
механизмы, такие как 188-ФЗ.

Но у подобных инструментов, по мнению Шу мов-
ского, есть недостаток — из-за искусственных огра-
ничений конкуренции возможно производство ПО с 
высокой ценой, но с качеством и функциональностью 
гораздо ниже мировых. При этом подобное ПО будет 
обязательно к покупке.

«Участие экспертного сообщества в формировании 
реестра отечественного ПО, как мне кажется, позволя-
ет снижать такой риск. Государство также должно за-
ниматься (и в принципе, занимается) регулированием 
внешнеэкономической деятельности — тут возможны 
организационно-технические, политические инстру-
менты поддержки наших производителей». 

Об успешности отечественных разработчиков сви-
детельствует постоянный многолетний рост экспорта 
ПО (по данным НП «Руссофт», например, в 2015 году, 
он также вырос). Важна, по мнению специалиста ком-
пании КРОК, работа в рамках Таможенного союза и 
со странами БРИКС. «Расширение рынков сбыта воз-
можно также за счет политической поддержки в ряде 
дружественных нам стран, особенно среди стран с не-
достаточно зрелым ИТ-рынком». Такое макроэконо-
мическое явление, как слабый рубль, в данном случае, 
как считает Шумовский, вполне может помочь. 

Отечественное ПО внутри страны, при сравнимом 
качестве и функциональности, в рублях может стоить 
значительно дешевле, чем импортное. «А на внешнем 
рынке мы можем демпинговать и предоставлять ино-
странным заказчикам наилучшее соотношение цена/
качество», — отмечает эксперт. 

Конечно же, всегда остаются какие-то заградитель-
ные меры — ограничение импорта иностранного ПО, 
дополнительные тарифы, пошлины при импорте или 
при закупке иностранного ПО государством или го-
скорпорациями.

Исполнительный директор Ассоциации ISDEF 
Александр Казин видит следующие пути поддержки 
софтверной индустрии: «Первое — приоритет в за-
купках. Второе — упрощение валютного контроля 
при большом количестве мелких заказов со стороны 
зарубежных частных клиентов. Третье — совместное 
продвижение на выставках и других мероприятиях за 
границей. Четвертое — помощь в оформлении патен-
тов и прав на ПО за границей. Пятое — улучшение 
практической части подготовки программистов в ву-
зах. Шестое — сохранение действующих льгот».
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Иван Бегтин, директор АНО «Информационная 
культура», член экспертного совета при Правительстве 
РФ, считает, что эффективными формами поддержки 
софтверной индустрии могут быть, во-первых, воз-
врат к in-house-разработке. Примеры — команды 
18F и AlphaGov, сформированные по принципу ин-
новационных ИТ-команд правительствами США и 
Великобритании. «Они не только создают госпорта-
лы, но и активно участвуют в разработке стандартов, 
взаимодействуют с open-source-проектами и много 
выступают на конференциях разработчиков», — от-
мечает Бегтин. 

Во-вторых, нужны двухэтапные ИТ-конкурсы на 
разработку и двухэтапное финансирование. На пер-
вом этапе, заказчик формирует бриф с описанием по-
требности, а исполнители готовят ТЗ. Заказчик про-
водит первый отсев и выбирает несколько исполните-
лей, каждый из которых получает небольшую сумму 
на разработку прототипа. После чего в конце второго 
этапа заказчик отбирает поставщика по лучшему про-
тотипу и заключает с ним контракт. Такая практика, 
как отмечает эксперт, действует, например, в Мексике 
и в ряде других стран.

В-третьих, должны быть раскрытие исходного ко-
да господрядчиками и открытая модель разработки. 
Это позволяет повысить степень повторного исполь-
зования кода и значительно улучшить его качество. 
Многие задачи, по мнению Бегтина, должны решаться 
через привлечение фрилансеров. При этом устраива-
ется торг на понижение и предварительный отбор тех, 
кто готов решить конкретную проблему.

В-четвертых, государство может создать электрон-
ные магазины ПО, через которые поставщики рознич-
ного ПО могут продавать их госзаказчикам.

В-пятых, нужна поддержка открытого ПО через 
проведение грантовых конкурсов для университет-
ских и просто свободных команд разработчиков.

Директор по маркетингу ГК «АйТи» Дмитрий 
Ведев считает, что поддержка государством ИТ-
разработчиков должна идти по нескольким направ-
лениям. Первое — создание приемлемой для отрасли 
системы налогообложения (речь идет об уже реализу-
емых льготах) и пониженных тарифах в области еди-
ных страховых взносов для ИТ-компаний. Основной 
ресурс ИТ-компаний — это люди, и расходы на пер-
сонал составляют львиную долю расходов компаний-
разработчиков. Поэтому снижение тарифов в области 
страховых взносов позволяет существенно снизить 
общую налоговую нагрузку на них.

Второе — поддержка ИТ-компаний в рамках обще-
государственной программы поддержки инноваций. 
По мнению Ведева, институты развития, такие как 
ФРИИ, Сколково, Фонд Бортника, РВК и др., оказы-
вают значительную помощь в НИОКР для компаний, 
разрабатывающих новые продукты и технологии.

Третье — поддержка внутреннего спроса на про-
дукцию отечественных разработчиков — эта задача 
решается сегодня созданием преференций для отече-
ственных софтверных продуктов при госзакупках. 
Предполагается, что такой же режим преференций бу-
дет расширен и на закупки госкомпаниями (223-ФЗ).

Четвертое — помощь в выходе на внешние рынки. 
К этой задаче государство пока только приступает. 
Многие экспортно-ориентированные экономики 

создают специальную систему льгот и поддержки 
при выходе национальных игроков на зарубежные 
рынки. Например, это может быть прямая поддержка 
маркетинга на внешних рынках, через страновые па-
вильоны и стенды на выставках, через миссии наших 
торгпредств за рубежом и пр. Это может быть и по-
мощь в получении зарубежных патентов, регистрации 
торговых марок, страховании сделок и т. п.

«Отрадно, что многие из перечисленных выше мер 
поддержки зафиксированы в перечне поручений пре-
зидента РФ по итогам встречи на форуме “Интернет-
Экономика”», — замечает Ведев.

Алексей Поспехов, руководитель ICONIC, считает, 
что огромный рост оборота по ИТ-отрасли могло 
бы дать несколько мер. Во-первых, снижение мини-
мальной численности с семи человек до одного для 
ИТ-компаний. «Сейчас это ограничение приводит к 
мертвым душам, но как мы понимаем, оно никому не 
нужно». 

Во-вторых, изменение ставки НДС или вообще 
его отмена для заказной разработки ПО хотя бы на 
три–семь лет. «Данный шаг позволил бы существенно 
увеличить обороты и снизить фискальную и бюрокра-
тическую нагрузку на бизнес», — отмечает Поспехов. 

В-третьих, упрощение валютного контроля для ИТ-
сектора. «В целом данная задача (получение оплаты 
от иностранного заказчика) не вызывает особого тру-
да, но ее ослабление и упрощение позволит прийти в 
сегмент большему количеству мелких ИТ-компаний». 

В-четвертых, распространение льгот для ИТ-
компаний на дополнительные секторы. Сейчас, как 
поясняет эксперт, льготами пользуются только те 
компании, которые занимаются заказной разработ-
кой ПО. «Если же у вас стартап, мобильный сервис, 
портал онлайн-обучения, то вы выключаетесь из дан-
ной системы, и приходится строить схему из двух-трех 
юридических лиц для оптимизации налоговой базы».

Сергей Трифонов, заместитель директора по разра-
ботке ПО Palex Group (Томск), считает, — самое пер-
вое, что необходимо для поддержки, — это развитие 
образовательных программ. Второе, что необходимо, 
по его мнению, — содействие созданию новых пред-
приятий по разработке ПО и их дальнейшему росту. 
«Можно ввести налоговые каникулы на первые три 
года после открытия компании или до достижения 
годового оборота свыше 20–30 млн рублей. В этот же 
период предоставлять кредиты с пониженными либо 
нулевыми ставками», — считает эксперт. Также поло-
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жительное влияние на развитие оказывают гранты, 
поэтому можно учредить дополнительные гранты для 
перспективных проектов. 

«Считаю хорошим решением предоставление цено-
вых преференций для российского софта при закупке 
госкомпаниями — в соответствии с недавно подготов-
ленным Минкомсвязи РФ проектом постановления 
Правительства», — подчеркивает Трифонов.

Владимир Княжицкий, генеральный директор ГК 
«Фаст Лейн» в России и СНГ, подчеркивает, что под-
держку нужно разделить на локальный и глобальный 
уровни. 

На глобальном уровне может быть несколько ва-
риантов поддержки. Первый — софинансирование, 
со стороны государства, покупки лицензионного ПО 
для разработки (для новых компаний с соответствую-
щим ОКВЭД). Второй, — как ни странно, социальная 
реклама, говорящая о престижности ИТ-профессий. 
Третий — помощь в реализации российских про-
граммных разработок за рубежом (большинство 
продуктов не ограничены одной страной). Это может 
быть помощь в рекламе и продвижении продуктов на 
внешнем рынке.

Четвертый — организация конкурсов для разра-
ботчиков в большом количестве категорий с призами 
(чтобы было много номинаций и, соответственно, по-
бедителей). Это привлекает молодежь в отрасль. 

Пятый — не мешать работать: не вводить дополни-
тельных ограничений на законодательном уровне.

На локальном же уровне нужно начинать с персонала.

вопросы жизни и смерти
Руслан Рахметов подробно остановился на под-

держке стартапов. Стартап, как подчеркивает он, 
должен иметь возможность минимизировать опера-
ционные расходы, аренду и издержки бюрократии. 
«Принудительная аренда в технополисах, длительные 
процедуры оформления документов будут мало спо-
собствовать развитию», — считает эксперт. 

Идея, по его мнению, должна быть апробирована 
на практике с реальными заказчиками в минималь-
ный период времени, чтобы дать проекту жизнь или 
похоронить его. «Эффективной формой поддержки 
на начальном этапе считаю предоставление субсиди-
рованного спроса со стороны государства. Тестовые 
площадки внедрения позволят оценить реальную 
эффективность. Одной из существенных форм могла 
бы быть финансовая помощь для оформления пакета 

лицензий, особенно в области информационной безо-
пасности. Стоимость их, начиная с конфиденциальной 
информации, не говоря уже про гостайну, довольно 
существенна. Сформированный бизнес, доказавший 
свою эффективность, нужно стимулировать выходом 
на федеральные проекты, госзаказы, преференциями 
перед западными аналогами. При этом, на мой взгляд, 
необходимо нивелировать любые запреты иностран-
ных продуктов благодаря сохранению баланса товаров 
и услуг. Нужно переквалифицировать иностранный 
опыт построения сложных систем. Уменьшить долю 
иностранных продуктов, увеличив долю иностранного 
консалтинга». 

Также существенными формами поддержки, с точки 
зрения эксперта, могли бы быть финансовая помощь 
на исследования и разработки в научных центрах и 
внутри компаний, корректное оформление интеллек-
туальных прав, компенсация дополнительных налогов 
и пошлин при выводе на рынки СНГ и далее, на рынки 
Европы, США и других стран.

льготы есть, но нужны новые
Исполнительный директор FindTenders.ru Вла ди

мир Ивлиев отмечает, что сейчас в качестве поддержки 
используется уменьшение выплат в фонды почти на 
20% — в том случае, если компания имеет соответ-
ствующую аккредитацию в Минкомсвязи, среднеспи-
сочное количество сотрудников за прошлый год боль-
ше шести, а также свыше 90% дохода получает с про-
дажи программного обеспечения. «Это правильно, но 
все равно эти требования стоит упростить. У нас уш-
ло почти два месяца, чтобы получить аккредитацию. 
Далеко не все компании имеют достаточно людей — 
часто маленькие ИТ-фирмы состоят из трех-четырех 
человек, а им поддержка нужна гораздо больше, чем 
крупному разработчику». 

На его взгляд, льготы по сборам необходимо да-
вать на три года сразу при регистрации юридическо-
го лица с соответствующими ОКВЭДами. А затем уже 
осуществлять контроль над тем, чем в реальности за-
нимается организация. И в случае нарушения требо-
ваний по разработке и продаже ПО, льготы снимать.

Алексей Поспехов отмечает, что в России, в отличие 
от стран ЕС, существуют специальные налоговые ме-
ры для ИТ-компаний. Это и спецрежим в Сколково с 
минимальными налогами, и льготы по взносам в фон-
ды для ИТ-компаний, и возможность работать на УСН 
и платить всего 6%-й налог вместо НДС за разработку 
программного обеспечения.

В ЕС, безусловно, есть различные виды бизнеса фор-
мата малых компаний, но налоговые ставки все равно 
выше. «В России действительно было сделано много 
для введения таких специальных режимов».

«Сейчас активно обсуждают, стоит ли сохранять су-
ществующие льготы по страховым взносам для ИТ-
компаний», — отмечает Ольга Лисунова. ИТ — одна 
из тех отраслей, где расходы на оплату труда составля-
ют бόльшую часть в затратах бизнеса. Найти хороших 
специалистов сложно, так как приходится конкури-
ровать с иностранными работодателями. «Льготы по-
зволяют платить «белые» зарплаты, что превращается 
в преимущество в борьбе за кадры. Поэтому можно 
сказать, что льготы по страховым взносам напрямую 
влияют на конкурентоспособность целой отрасли, to
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и их необходимо не только сохранить, но и макси-
мально расширить», — подчеркивает она.

«Отсутствие НДС для правообладателей софта — 
это существенная мера поддержки, которую компании 
также могут потерять», — встревожена г-жа Лисунова. 
Ведь так называемый «налог на Гугл», ориентирован-
ный на иностранные компании, отменяет освобожде-
ние от НДС для лицензий на программы и базы дан-
ных. Следует учесть, что деятельность, которая трак-
туется как услуга, и сейчас облагается НДС. Кроме 
того, НДС возникнет при продаже коробочной версии 
продукта (на носителе). Так что льгота по НДС и се-
годня является ограниченной.

По мнению эксперта, налоговые льготы важно со-
хранить и расширить.

Трудно и с сеньорами, и с джуниорами
Генеральный директор «Альпина Диджитал» Алек-

сандр Негруца полагает, что на российском рынке 
труда бывает сложно найти не только опытного экс-
перта по необходимой технологии (многие начали 
работать за доллары на зарубежные компании), но и 
нужное количество «джуниоров» на вырост. «Думаю, 
поддержка технологических вузов и пропаганда ИТ 
среди выпускников в перспективе хорошо скажется 
на здоровье отрасли».

«Я, как бывший программист и руководитель ко-
манды программистов, замечу следующее, — говорит 
Владимир Княжицкий. — Программисты очень ценят 
комфорт. Больше, чем просто деньги. Поэтому для 
ИТ-специалистов необходимо создавать максималь-
но комфортные условия и места труда». 

Александр Нинбург, генеральный директор сервиса 
«Нимбл» согласен с Княжицким по кадровому вопро-
су: «В ситуации, когда российскому программисту 
платят меньше, чем такому же специалисту из Индии 
или Китая, надо вводить дополнительные нематери-
альные поощрения, чтобы склонять наших специали-
стов работать на российскую ИТ-отрасль». 

Было бы замечательно, с его точки зрения, наделить 
компании, которые разрабатывают софт силами рос-
сийских разработчиков неким статусом, который давал 
бы определенные льготы сотрудникам этих компаний. 
Например, помощь в оформлении ребенка в детский 
сад, налоговые послабления, освобождение от армии, 
какие-то другие социальные льготы... «Думаю, что по-
добная мера частично подняла бы мотивацию специа-
листов и повысила бы привлекательность российского 
ИТ-сегмента в целом», — подчеркивает эксперт.

Заместитель генерального директора Legal-Soft Ев
ге ний Шешуков также считает самым важным обеспе-
чение поддержки софтверной отрасли качественны-
ми кадрами. Осуществить это возможно, организуя в 
учебных заведениях среднего-специального и высшего 
образования, под эгидой Минобрнауки РФ совместно 
с компаниями ИТ-сектора, направления подготовки 
по ИТ-специальностям (программистов, верстальщи-
ков, тестировщиков, инженеров ИБ, специалистов по 
программному обеспечению и т. д.).

Иван Шумовский замечает, что важно позаботить-
ся о дополнительной подготовке кадров и увеличении 
количества мест для обучения в колледжах и вузах. 
«Насколько я знаю, в настоящее время в российских 
вузах около 40 тысяч мест для ИТ-специалистов, что в 

1,5 раза больше, чем три года назад. Но, к сожалению, 
для участия в технологической гонке этого недоста-
точно. Для этого нужно в разы больше специалистов». 

Текущие программы обучения разработчиков, как 
считает Сергей Трифонов, в своей массе сильно отста-
ли от отраслевых требований — их нужно кардиналь-
но обновлять. «Причем, обновлять нужно постоянно, 
а не раз в пять лет». 

Кроме того, в программу обучения разработчиков 
нужно включать предметы по современным методо-
логиям управления проектами разработки ПО, осно-
вам маркетинга и управления ИТ-бизнесом. «Считаю 
также, что необходимо увеличить число практических 
занятий, дать возможность во время обучения побыть 
будущему программисту во всех возможных ролях — 
тестировщика, верстальщика, бэкэнд-, фронтэнд-, дес-
ктоп-разработчика, менеджера проекта и продукта, 
аналитика и т. д.». Также нужно исключить возмож-
ность прохождения производственной практики на 
учебной кафедре. Для популяризации профессии раз-
работчика можно, как считает эксперт, ввести такую 
практику: при наличии диплома в сфере ИТ аккреди-
тованного вуза, выпускник в течение первых трех лет 
после выпуска имеет право вернуть себе уплаченный 
им подоходный налог. Естественно, только в том слу-
чае, если он работает по профессии.

Директор по продажам компании «Тринити» Вла
ди мир Быков подчеркивает, что государство обладает 
различными инструментами, которые могут быть ис-
пользованы для стимулирования развития отрасли. 
И особое значение, по его мнению, принадлежит под-
держке высшей школы в области подготовки кадров и 
создания центров поддержки научных разработок при 
университетах. «Прогрессивное развитие информаци-
онных технологий, — отмечает эксперт, — невозмож-
но без притока высококвалифицированных кадров, 
готовых к разработке современных аппаратных и про-
граммных средств, с одной стороны. С другой — вос-
требованность технологий и экономический эффект, 
приносимый благодарят их применению, во многом 
зависит от квалификации пользователей этих техно-
логий — специалистов во всех народнохозяйственных 
направлениях». 

По мнению эксперта, привлечение коммерческих и 
государственных компаний, работающих в сфере ИКТ, 
к реализации этих программ совместно с университе-
тами во многом может способствовать успеху их во-
площения в жизнь.  
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— Âладимир, каковы основные тенденции спроса на 
ИÒ-решения со стороны отечественных транспортных 
компаний?

— Во-первых, обнуляется спрос на ИТ со стороны 
небольших транспортных компаний. Это связано с 
«обнулением» самих компаний. Купившие подвижной 
состав на пике цен, они не справляются с долговой 
(лизинговой) нагрузкой и постепенно поглощаются 
более крупными игроками. 

Во-вторых, крупные собственники вагонов и контей-
неров переходят от финансово-учетных систем к систе-
мам планирования и управления ресурсами с примене-
нием систем визуализации и оптимизационных моде-
лей. Сюда же можно отнести спрос на M2M-системы. 
Например, перед оформлением перевозочного доку-
мента система ОАО «РЖД» запрашивает разрешение 
в системе ПАО «ТрансКонтейнер» на выделение вагона 
или контейнера, что исключает возможность несанкци-
онированного использования перевозочных ресурсов. 

В третьих, растет спрос на ИТ, повышающий клиенто-
ориентированность. Транспортные компании догоняют 
банки, внедряя CRM-системы, мультиязычные личные 
кабинеты для клиентов с упрощенными процедурами 
взаимодействия, системы интернет-продаж своих услуг.

— Êоснулось ли вас постановление об импортозамеще-
нии в ИÒ?

— Напрямую нет, постановление касается только 
государственных органов. Но я считаю, что оно по-
влияет и на коммерческие организации. Бизнес чаще 
будет обращать внимание на отечественные разра-

ботки, которые в неко-
торых областях (напри-
мер, в автоматизации 
транспорта) являются 
сильными конкурента-
ми даже продуктам ми-
ровых лидеров (Oracle, 
SAP) благодаря доско-
нальному знанию российской специфики.

— Âы на рынке уже 20 лет. Â чем уникальность вашего 
подхода к автоматизации?

У нас «загребущие» мозги, если можно так выра-
зиться. Мы собираем актуальные знания в области ин-
формационных технологий и управления поставками 
и добавляем в наше решение. В итоге, наши клиенты 
всегда получают самую современную систему. Но это, 
пожалуй, даже не главное. 

Главное в том, что больше всего нас волнует не гра-
мотность автоматизации, не технологичность реше-
ния (это само собой разумеется), а как максимально 
развить бизнес клиента. Поэтому наша работа иногда 
выходит за ИТ-рамки. 

Например, был проект по автоматизации блока 
аренды вагонов. Сначала мы создали обобщенный 
список формализованных критериев договоров арен-
ды российских операторов. Наш клиент провел ин-
вентаризацию текущих договоров на предмет соответ-
ствия этому списку и разработал новый корпоратив-
ный стандарт ведения договорной работы. И только 
потом мы автоматизировали блок договорной работы. 

компания «лестэр ИТ», признанный лидер создания ИТ-систем для железнодорожных 
грузовых перевозок, в этом году отмечает 20-летний юбилей. генеральный директор 
компании владимир гаськов рассказал нашему журналу о ситуации в сегменте 
транспортных ИТ-решений, обстановке в ИТ-отрасли и особенностях подхода 
«лестэр ИТ» к работе на рынке.

владимир гАСЬкОв:
нас больше всего волнует, как развить бизнес клиента
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Для другого клиента мы сначала разработали непро-
тиворечивую методологию учета расходов, которая 
связала в единое целое бухгалтерский, оперативный 
и управленческий учет. 

— Но это, скорее, пример финансового консалтинга…
— Мы не можем себе позволить автоматизировать 

хаос или неэффективные схемы. Поэтому сначала ана-
лизируем методы ведения учета, которые использует 
клиент, потом строим на основе анализа план оптими-
зации и только после этого подключаем информаци-
онные технологии. И часто на первом этапе краеуголь-
ным камнем становятся корректный сбор и обработка 
первичной финансовой информации.

Скажем, из чего формируется стоимость перевоз-
ок? Провозные платежи, аренда подвижного состава, 
ремонт, грузовые операции, подготовка-промывка-
пропарка, страхование, охрана и т. д. — целый букет 
собственных услуг перевозчика и предложений суб-
подрядчиков. Что-то из этого перевозчик легко вы-
ставляет клиенту — например, услугу предоставления. 
Прочее распределять сложнее: номенклатура расход-
ных услуг обширна, а структура ветвиста. Поэтому 
обычно перевозчики собирают все это вместе и от-
носят на парк в целом, не градируя по заказчикам и 
параметрам. И это еще полбеды.

Вторая половина — «посмертный учет», основанный 
на бухгалтерских, в основном бумажных, документах 
исполнителей. По ним можно вычислить фактическую 

себестоимость, но итоги деятельности будут известны в 
лучшем случае в следующем месяце. Обычные приметы 
этой классики: серьезные задержки с получением дан-
ных и высокая трудоемкость обработки бумаг. И при-
рода таких «поздних» расходов зачастую туманна: они 
не были предъявлены соисполнителем вовремя? Или 
это дополнительные траты, которые надо перевыста-
вить клиенту? А, может, и вовсе ошибка в расчетах?

Мы предлагаем ввести учет, основанный на плани-
ровании расходов. Сначала используется расчетная 
себестоимость, которая автоматически вычисляется 
после определения параметров будущих отправок 
на основе договорных условий с исполнителями. По 
мере поступления документов от исполнителей она 
заменяется фактической. Так можно контролировать 
рентабельность бизнеса в режиме реального времени, 
точно планировать бюджет и снижать риски в расче-
тах с контрагентами.

Внедрение такого учета — больше чем автоматиза-
ция. Это смена алгоритмов, уход от инерционности, 
отказ от привычки. Это готовность к тому, что анализ 
расходов может выявить малоприятные вещи — ска-
жем, необоснованно завышенную себестоимость. Или 
невольное дотирование одним клиентом двух десят-
ков других. И на такое уже нельзя будет закрыть глаза.

— И база для всех таких проектов — это ИРС 
«Перевозки», не так ли?

— Да, ИРС «Перевозки» — это специализирован-
ное программное обеспечение, разработанное для 
комплексной автоматизации рабочих процессов ком-
паний — участников грузовых перевозок. Оно содер-
жит большой объем готовых решений, отлаженных и 
апробированных в крупнейших компаниях отрасли. 

Разработка состоит из ядра, включающего в себя 
системы электронного документооборота, разграни-
чения прав доступа, экспорта-импорта данных и нор-
мативно-справочную систему. А также из нескольких 
базовых модулей, каждый из которых предназначен 
для автоматизации конкретного стандартного этапа 
работы транспортной компании. Среди них модуль 
«Планирование и расчеты», который позволяет осу-
ществлять оперативно-финансовый учет деятельности 
компании, обрабатывать большие объемы отгрузоч-
ной информации и вести претензионную работу по 
возникающим ошибкам. Модуль «Движение и экс-
плуатация» помогает получать и анализировать ин-
формацию о собственном и арендованном подвижном 
составе в режиме реального времени. 

Соответствующие оперативные данные поступают 
из Главного вычислительного центра ОАО «РЖД», 
с дорог, из ремонтных депо и других источников. 
В свою очередь, модуль «Геоинформационная си-
стема контроля движения» наглядно отображает на 
карте дислокацию парка подвижного состава и тем 
самым помогает мгновенно оценивать обстановку, в 
том числе предотвращать развитие критических си-
туаций. Наконец, модуль ИРС «Перевозки» под на-
званием «Web-портал» представляет собой систему 
управления специальным сайтом, выступая в качестве 
инструмента для создания корпоративного портала, 
т. е. единого канала оперативно-информационного 
взаимодействия клиентов с сотрудниками компании.

— Новация последнего года — мультиязычность. Что это 
дает транспортным компаниям?

компания «лестэр Информационные Технологии» — 
 лидер российского рынка в области разработки и внедрения 
информационных систем для автоматизации транспортных 
компаний, осуществляющих железнодорожные грузоперевозки:
• компаний-операторов, собственников подвижного состава;
• крупных грузовладельцев, осуществляющих снабжение и вы-

воз продукции железнодорожным транспортом;
• компаний-экспедиторов, выполняющих слежение за исполне-

нием перевозки.
Основными направлениями деятельности компании 
являются:
• проектирование, разработка и внедрение специализирован-

ных информационных систем транспортных предприятий на 
базе продукта ИРС «Перевозки»;

• консалтинг по постановке управленческого учета (в области 
управления перевозками и анализа перевозочной деятель-
ности);

• системная интеграция информационных проектов;
• проектирование и разработка Интернет В2В- и В2С-решений.
Принципы работы:
• детальное изучение целей и задач, которые ставит заказчик, 

помощь в формировании понятного обеим сторонам техноло-
гического задания;

• проектирование программного обеспечения, при котором 
закладывается реализация оговоренной в ТЗ функциональ-
ности с возможностью модификации и расширения в случае 
возникновения у заказчика новых требований к системе;

• четкая организация процесса разработки и тестирования, 
жесткое соблюдение сроков;

• внедрение отлаженного решения, а также обучение и консуль-
тации сотрудников заказчика, взаимодействие с технологиче-
скими отделами и внутренним ИТ-подразделением компании.

• сопровождение внедренного бизнес-решения.
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— В ИРС «Перевозки» на системном уровне реа-
лизована универсальная поддержка мультиязычного 
отображения интерфейса, пользовательских данных 
и справочной информации. Это первая россий-
ская разработка для автоматизации железнодорож-
ной области, поддерживающая мультиязычность. 
Транспортные компании, ведущие деятельность с 
иностранными партнерами, теперь смогут создавать 
личные кабинеты, интернет-порталы и печатные фор-
мы перевозочных и финансовых документов на языке 
своих клиентов. Можно также локализовать любую 
отчетность, в том числе требуемую органами госу-
дарственной власти иностранных государств. В ИРС 
«Перевозки» можно подключить любой язык — огра-
ничения на количество подключаемых языков отсут-
ствуют. Мы добавили эту функциональность, чтобы 
поддержать российские транспортные компании на 
международном рынке.

Но это не единственный серьезный прорыв, еще 
мы сделали первый интернет-магазин для железной 
дороги. 

— Интернет-магазин для железной дороги?
— Да, мы разработали интернет-сервис, где перевоз-

ку по железной дороге можно заказать, не выходя из 
офиса, на основе договора оферты и оплатить безна-
личным платежом и даже кредитной картой. По сути, 
это интернет-магазин контейнерных перевозок. Наш 
заказчик, ПАО «ТрансКонтейнер» берет на себя все 
функции документооборота с ОАО «РЖД», снимая 
головную боль с грузоотправителя. 

Сервис по перевозке предлагается для реализации 
услуги перевозки «от двери до двери». Им может вос-
пользоваться как юридическое, так и физическое ли-
цо, например заказать перевозку контейнера с вещами 
по железной дороге при переезде в другой город.

Любой грузовладелец мечтает, чтобы перевозка 
выглядела так: груз забрали в одном месте, выстави-
ли счет, получили оплату, выгрузили в другом месте. 
Но если самостоятельно заниматься организацией 
перевозки по железной дороге, то столкнешься с 
массой требований, которые нужно удовлетворить, 
и множеством рисков, которые могут возникнуть по 
ходу движения. Поэтому услуги компаний, предо-
ставляющих сквозной сервис, определенно востре-

бованы. Высший пилотаж, если и общение с такими 
компаниями также будет сведено для грузовладель-
цев к минимуму.

— Приведите пример проекта для операторов на базе 
ИРС «Перевозки».

— Одним из наших клиентов является междуна-
родная группа компаний, в которую входит железно-
дорожный оператор. До внедрения ИРС «Перевозки» 
у оператора не было какой-либо информационной 
системы учета. Сотрудники выполняли задачи в MS 

Примеры внедрения ИрС «Перевозки»» 
Интеграция ERP с ЭТРАН
Требования к функциональности: 
• Транспортная информационная система, интегрированная в ERP.
• Расчет и экономический анализ полной транспортной состав-

ляющей, с учетом порожнего пробега, привлечения стороннего 
парка и других косвенных затрат на транспортировку готовой 
продукции.

• Обеспечивает импорт в электронном виде и обработку данных 
связанных с транспортировкой из РЖД (ЭТРАН), данных опера-
торов, данных об аренде и ремонтах.

Контекст внедрения: Более 5000 вагоноотправок в сутки.
Внедренное решение: ИРС «Перевозки», полная версия.
Личный кабинет с ЭЦП
Требования к функциональности: 
• Организация полного цикла обслуживания клиентов через 

Internet, включая проработку и реализацию возможности при-
менения юридически значимой ЭЦП.

• Система обеспечения производственной деятельности 
включая планирование перевозок и распределение затрат, 
контроль исполнения заказов.

• Применение Work-flow системы для согласования заявок 
с уточнением параметров и контролем сроков процесса со-
гласования причастными.

Внедренное решение:  ИРС «Перевозки», полная версия.
Анализ дислокации
Требования к функциональности: 
• Автоматический сбор и обработка данных из нескольких ис-

точников о дислокации и техническом состоянии вагонов.
Контекст внедрения: Парк — 500 вагонов.
Внедренное решение: подключение к ИРС «Перевозки» в «облаке».

Спектр решений на базе ИрС «Перевозки»
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Office, а также использовали коробочные варианты и 
внешние сервисы — ЭТРАН, RailTariff-сервер. 

Отсутствие автоматизации негативно влияло на 
оперативность функционирования подразделений и 
управляемость основными процессами. Особенно это 
усложняло управление движением: чтобы получить 
информацию о положении вагона, сотрудники вруч-
ную раскодировали файлы, полученные из ГВЦ. Это 
замедляло оперативное управление.

Между тем, в стратегию развития компании были 
заложены планы по расширению парка подвижного 
состава. Для управления возросшим парком потребо-
валось бы или расширять штат, или автоматизировать 
базовые процессы компании. Клиент выбирал ИТ-
решение взвешенно, это заняло более года, были рас-
смотрены все релевантные системы на рынке. В итоге, 
они выбрали ИРС «Перевозки».

Автоматизация проводилась в два этапа. Первой 
была выполнена автоматизация блока учета и управ-
ления парком подвижного состава. Она покрыла пол-
ный технологический цикл планирования и управле-
ния парком подвижного состава, без финансовой части. 
Отдельно стоит отметить развернутое геоинформаци-
онное решение: оперативная картинка по положению 
парка подвижного состава показывается на карте, в том 
числе на мобильных устройствах. Вторая очередь авто-
матизации касалась оперативно-финансового учета и 
экспедирования грузов. В итоге, в системе можно учи-
тывать и контролировать полный оперативный цикл 
учета. Сотрудники разных подразделений (коммер-
санты, логисты, диспетчеры и расчетчики) действуют 
в одной системе в рамках единой технологии работы.

С момента начала внедрения вагонный парк ком-
пании увеличился на 47% и превысил 4200 вагонов. 
Число сотрудников, которые успешно им управляют, 
не изменилось — двое постоянных и трое сменных 
диспетчеров. 

— Âы говорили, что спрос на ИÒ со стороны небольших 
компаний исчезает. Çначит ли это, что вы не поддержи-
ваете МСÁ?

— Как раз наоборот. Транспортный рынок вытал-
кивает небольшие компании общего профиля, но 
для нишевых место остается. Они могут быть очень 
эффективными, хотя и с относительно небольшим 
оборотом. 

Чтобы поддержать небольшие компании, мы пре-
доставляем им бюджетный веб-доступ к облачному 
варианту ИРС «Перевозки». Для обеспечения рабо-
ты требуется только устойчивый доступ в интернет. 
Подключение осуществляется штатными средствами 
MS Windows — по протоколу RDP с шифрованием.

— Мы знаем, что у «Ëестэр ИÒ» в этом году юбилей.
— Наша компания отмечает в этом году 20 лет, а 

ИРС «Перевозки» достигнет «совершеннолетия». На 
прошлый день рождения мы размышляли, что было 
бы, если бы ИРС «Перевозки» были бы чем-то другим: 
домом, ракетой, музыкальным инструментом…

Директор департамента разработки Николай Сте па нов 
сравнил ИРС «Перевозки» с Бэтменом — супергероем 
без сверхспособностей, но с упором на интеллект и с ку-
чей «примочек». Это очень точное сравнение. Никакой 
магии, только мозги и технологии. И такого героя за-
служивают транспортно-логистические компании.  

Наталья ИВАНОВА

ИрС «Перевозки» — специализированное программное обе-
спечение, разработанное для автоматизации бизнес-процессов 
компаний-участников перевозочного процесса.
Учитывая специфику работы компаний в данном сегменте рынка, 
ИРС «Перевозки» в своей структуре имеет функциональные возмож-
ности для части планирования, исполнения и анализа оперативной, 
финансовой и коммерческой деятельности компании-заказчика. 
ИРС «Перевозки» 
обеспечивает решение следующих задач:
• планирование перевозки;
• учет подвижного состава;
• учет стоимости ремонтов, узлов и деталей;
• расчет арендных отношений;
• слежение за подвижным составом;
• ведение претензионной работы;
• оценка эффективности использования ПС;
• расчет транспортных расходов на единицу продукции;
• составление «собственного мнения»;
• определение доходности на вагон в сутки.
Наряду со специализированными возможностями, ИРС «Перевозки» 
содержит стандартные, которые используются для эффективной 
работы любой современной компании: электронный документообо-
рот, многоуровневую систему разграничения прав доступа, систему 
безопасности данных.
Структура системы ИРС «Перевозки»:
• Ядро: электронный документооборот, системы разграничения 

прав доступа, экспорта-импорта данных, нормативно-справоч-
ной информации.

• Модуль «Планирование и расчеты».

• Модуль «Движение и эксплуатация».
• Модуль «Геоинформационная ситема контроля движения».
• Модуль «Web-портал».
ИРС «Перевозки» состоит из нескольких базовых модулей (систем), 
каждый из которых предназначен для автоматизации конкретного 
стандартного «участка» работы транспортной компании. 
При комплектации системы может быть установлен как полный 
набор модулей — они будут обмениваться информацией и осу-
ществлять совместную работу в рамках единой системы, так и вы-
борочный — каждый из модулей может быть установлен отдельно. 
В рамках каждого из основных модулей предлагаются техноло-
гические решения, предназначенные для реализации отдельных 
специфических бизнес-процессов компании. 
В зависимости от потребностей, компания-заказчик может выбрать 
именно ту комплектацию системы, которая ей необходима.
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корпорация Intel и Micron Tech no lo gy, Inc. раз-
работали технологию 3D XPoint™, которая пред-
ставляет собой энергонезависимую память. Такая 

память способна повысить скорость работы различ-
ных устройств, приложений и сервисов, которым не-
обходим быстрый доступ к большим объемам данных. 
Память 3D XPoint позволяет создать новую категорию 
устройств хранения данных впервые со времен выхода 
на рынок флеш-памяти NAND в 1989 г.

Развитие устройств с расширенными сетевыми воз-
можностями и новых цифровых сервисов привело к 
значительному увеличению объема данных. Для прак-
тического использования создаваемой информации не-
обходимо сделать ресурсы для ее хранения и быстрого 
анализа, что создает трудности для поставщиков услуг 
и системных разработчиков, которые вынуждены со-
хранять оптимальное соотношение стоимости, энерго-
потребления и производительности при проектирова-
нии новых устройств хранения данных. Технология 3D 
XPoint объединяет в себе все преимущества технологий 
производства памяти, доступных на рынке. Она отли-
чается высокой производительностью и плотностью 
размещения компонентов, низким энергопотреблени-
ем и доступной ценой. Эта технология до тысячи раз 
быстрее и имеет до тысячи раз более длительный срок 
службы3 по сравнению с памятью NAND. Кроме того, 
она имеет в 10 раз более высокую плотность размеще-
ния компонентов по сравнению с обычной памятью.

«На протяжении нескольких десятилетий компа-
нии искали способы сократить время задержки при 
обращении процессора к данным, чтобы повысить 
скорость анализа информации, — сказал Роб Крук 

(Rob Crooke), старший вице-президент и генераль-
ный директор Non-Volatile Memory Solutions Group 
корпорации Intel. — Новый класс энергонезависимой 
памяти 3D XPoint позволяет решить эту проблему и 
повысить скорость работы систем хранения данных».

«Одной из наиболее важных проблем в мире со-
временных вычислительных технологий является 
длительное время, которое требуется процессору для 
доступа к данным в системе хранения, — сказал Марк 
Адамс (Mark Adams), президент компании Micron. — 
Новый класс энергонезависимой памяти представ-
ляет собой революционную технологию, которая 
обеспечивает быстрый доступ к большим объемам 
данных и позволяет создать принципиально новые 
области применения».

Цифровой мир быстро развивается, с 4,4 зеттабайт 
цифровых данных, созданных в 2013 г., до предпола-
гаемых 44 зеттабайт к концу 2020 г.4. Технология 3D 
XPoint позволяет превратить этот огромный объем 
данных в полезную практическую информацию за 
наносекунды. Так, например, компании розничной 
торговли могут использовать новую разработку для 
того, чтобы оперативно определять признаки мошен-
ничества в финансовых операциях; исследователи в 
области медицины смогут в режиме реального време-
ни обрабатывать и анализировать более крупные мас-
сивы данных, ускоряя выполнение сложных научных 
задач, включая анализ генома человека и мониторинг 
течения заболевания.

Преимущества высокой скорости 3D XPoint смогут 
повысить комфорт пользователей при работе с ПК. 
Энер го независимость новой технологии также по-

Intel и Micron начинают производство нового класса энергонезависимой памяти впервые за последние 25 лет.
Технология 3D XPoint™ обеспечивает в тысячу раз более высокую скорость1 обмена данными с памятью по сравнению 
со стандартом NAND.
компании разработали уникальные композитные материалы и специальную архитектуру, которые позволяют в 10 раз 
увеличить плотность размещения компонентов по сравнению с обычной памятью2.

3D XPoint. Новая технология памяти
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1 Разница в производительности основана на сравнении рабочих характеристик технологии 3D XPoint и технологии NAND.
2 Разница в плотности размещения компонентов основана на сравнении показателей технологии 3D XPoint и DRAM.
3 Разница в сроке службы основана на сравнении технологии 3D XPoint и технологии NAND.
4 http://www.emc.com/leadership/digital-universe/2014iview/executive-summary.htm
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зволяет использовать ее в различных приложениях 
для хранения данных с низкой задержкой: данные не 
стираются после выключения устройства.

Основанная на десяти годах исследований и разра-
боток, технология 3D XPoint была создана с нуля для 
того, чтобы удовлетворить спрос в энергонезависи-
мых, высокоскоростных, долговечных и высокоемких 
решениях для хранения данных по доступной цене. 
В технологии используется новый класс энергоне-
зависимой памяти, которая значительно уменьшает 
задержки, позволяя хранить больший объем данных 
ближе к процессору.

Инновационная перекрестная архитектура создает 
трехмерную «шахматную доску», на которой ячейки 
памяти размещаются на пересечении числовых линий 
и разрядных линий, что позволяет в независимом по-
рядке выполнять адресацию. В результате, данные мо-
гут записываться и считываться небольшими объема-
ми, что приводит к более быстрому и эффективному 
процессу чтения/записи.

Характеристики технологии 3D XPoint:
• Крестообразная структура — Перпендикулярные 

проводники объединяют 128 млрд ячеек памяти. 
Каждая ячейка памяти хранит 1 бит данных. Это по-

зволяет добиться высокой скорости работы и высокой 
плотности.

• Многослойность — Помимо расположения в кре-
стообразной структуре, ячейки памяти размещаются 
в несколько слоев. Изначальная технология позволяет 
хранить 128 ГБайт на один кристалл для двух слоев 
памяти. Будущие поколения технологии позволят 
увеличить количество слоев для масштабирования 
емкости.

• Использование селектора — До ступ и чтение или 
запись в ячейках памяти осуществляются путем изме-
нения значения напряжения, направляемого на каж-
дый селектор. Это позволяет отказаться от необходи-
мости использования транзисторов, что увеличивает 
емкость и снижает стоимость.

• Быстродействующие ячейки — Благодаря не-
большому размеру ячеек, быстродействующим се-
лекторам, низкой задержке и быстрой записи, ячейки 
могут переключать состояния быстрее, чем любая 
технология энергонезависимой памяти.

Пробные поставки продукции на базе технологии 
3D XPoint для отдельных заказчиков начнутся в этом 
году. Кроме того, Intel и Micron разрабатывают соб-
ственную продукцию на базе этой технологии.  

TrueConf на Мальдивах
Компания Male’ High Private Limited, официальный партнер российской 
компании TrueConf на Мальдивах, внедрила сервер видеосвязи TrueConf 
в Mandhu College.
Внедрение TrueConf Server позволило организовать дистанционное 
обучение 600 студентов на островах по всей территории Мальдив без 
необходимости очного посещения занятий.
Mandhu College — частный колледж, который сотрудничает с университе-
тами Великобритании и Австралии. В колледже существует 26 различных 
направлений обучения — от базовых курсов до получения дипломов 
международного образца, а также ежегодно открываются новые фа-
культеты.
Мальдивские острова представляют собой цепь из 1192 островов, ко-
торые разбросаны на территории в 90 000 квадратных километров. 
Такое большое расстояние между островами усложняет перемеще-

ния внутри страны. Очная форма обучения на Мальдивах доступна 
не всем, так как дорога до учебного заведения может отнимать по 
нескольку часов в день. В Mandhu College к решению вопроса о про-
ведении занятий подошли инновационно и создали специальный 
виртуальный кампус. На его базе и осуществляется дистанционное 
обучение.
Ежедневно с помощью TrueConf Server 50 преподавателей проводят 
занятия в режиме видеоконференций из двух городов — Мале и Ган. 
В основном используются симметричные конференции в формате 25 на 
25 участников, асимметричные конференции с одним ведущим и кон-
ференции на основе ролей (один ведущий и 20 слушателей). Повысить 
эффективность обучения в онлайн-режиме помогают инструменты для 
совместной работы: слайд-шоу, показ рабочего стола и электронная до-
ска. А с помощью функции записи конференций у студентов появилась 
возможность повторять материал после занятий.
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в середине 2013 г. агентство Deloitte заявило, что к 
концу 2014 г. по сетям мобильной связи ежеднев-
но будут передаваться около 50 млрд мгновенных 

сообщений, что больше чем вдвое превысит количе-
ство sms. Для операторов связи это немалая потеря 
sms-выручки.

Поэтому, когда вначале 2015 г. мы стали проводить 
исследование рынка мобильной связи, в котором 
приняли участие более 5500 владельцев смартфонов 
в США, Великобритании, Японии и Бразилии, мы 
спросили, какими приложениями для передачи со-
общений или мессенджерами они пользуются, по 
каким критериям их выбирают и как на это может 
отреагировать их оператор, учитывая тот факт, что 
большинство сторонних (OTT) мессенджеров могут 
также осуществлять голосовые и видеовызовы.

Состав группы лидирующих приложений не стал 
неожиданностью, но вот их порядок в разных стра-
нах оказался разным. В США и Великобритании 
первое место по популярности заняло приложение 
Facebook Messenger, за которым следовали WhatsApp, 
Skype и Google Hangouts. В Японии лидировало при-
ложение LINE, опередив Facebook Messenger и Skype. 
В Бразилии первое место досталось приложению 
WhatsApp. Все перечисленные приложения бесплат-
ны и пользуются большой популярностью (см. табл.).

Как подтвердили наши респонденты, бесплатность и 
популярность идут рука об руку. Главными причина-
ми, побуждавшими выбрать тот или иной мессенджер, 
были его бесплатность и то, что им пользовались зна-
комые респондентов. Самым серьезным препятствием 

к использованию того или иного мессенджера была 
необходимость платить за него даже символическую 
цену.

Итак, чтобы приложению стать популярным, оно 
должно быть бесплатным. А вытеснить его, когда оно 
стало популярным, — задача непростая. Вот почему 
успех мессенджеров определяется по числу активных 
пользователей за месяц (monthly active users, MAU). 
Так, в апреле текущего года мессенджер WhatsApp ис-
пользовали 800 миллионов человек.

Потеря sms-выручки бьет оператора по карману 
здесь и сейчас, но есть и долгосрочная проблема: при-
ложения для передачи сообщений постепенно превра-
щаются в платформы для разнообразных услуг, вклю-
чая и мобильную телефонную связь.

Исследование рынка мобильной связи
Сообщения. как быть сервис-провайдеру?

С тех пор как в 1992 г. было отправлено первое текстовое сообщение, этот вид связи 
проделал немалый путь. Сейчас в мире ежедневно отправляются около 20 млрд 
sms-текстов. впечатляет, не правда ли? Однако в последние несколько лет использование 
службы коротких сообщений (sms) идет на убыль. Но не потому, что люди стали меньше 
общаться, а потому, что они стали больше пользоваться такими приложениями для 
мгновенной передачи сообщений, как WhatsApp, Google Hangouts™, LINE, Skype™ 
и Facebook Messenger.

рик крОу (RICH CROWE), 
директор Alcatel-Lucent 
по глобальному маркетингу 
IP-платформ

Использование приложений для передачи сообщений в разных странах 
(все возрастные категории)
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Могут ли операторы извлечь из сложившейся ситуа-
ции какую-либо пользу? Наше исследование заставля-
ет думать, что да. Оказывается, большинство пользова-
телей смартфонов осознают, что эти сервисы не так уж 
и бесплатны — все отражается на счетах за передачу 
данных. На сообщения это влияет не так сильно, но 
для совершения голосовых и видеозвонков пользова-
тели предпочитают оказаться в зоне действия Wi-Fi.

Полученные результаты говорят о том, что у опера-
торов есть интересная перспектива запустить под сво-
им брендом интегрированное приложение передачи 
видео, голоса и текстов. Оно позволит им занять долю 
рынка, отделив услуги связи от мобильных телефонов 
и распространив их как на различные устройства, так 
и на новые рынки.

У провайдеров есть возможность простимулировать 
пользователей к возвращению, предложив креативные 
тарифные планы, в которых обмен контентом плюс 
голосовые и видеовызовы в сети LTE будут стоить де-
шевле. Также они могут использовать выгодное отли-
чие от сторонних приложений благодаря интеграции 
коммуникационных сервисов для всех потребитель-
ских устройств и подключенных объектов (таких, на-
пример, как автомобили), а не только для смартфонов.

И все же понятно, что операторы оказались в роли 
догоняющих, ибо у них нет столько активных поль-
зователей. Интегрированный подход — хорошее на-
чало, но критичным станет простой, эргономичный 
интерфейс. Кроме того, чтобы переиграть сторонних 
провайдеров на их поле, провайдерам нужно будет 
устанавливать привлекательные цены. И тогда, с боль-
шим количеством аудио- и видеосервисов лучшего 
качества, при бесшовной интеграции с другими по-
требительскими устройствами и при наличии иннова-
ционных тарифных планов, операторы смогут убедить 

потребителей не только подключаться к их сетям, но и 
добавлять к ним дополнительные устройства.

Данное исследование по услугам вызовов и передачи 
текстовых сообщений было опубликовано в качестве 
третьей части (Opportunity Three) нашего исследо-
вания рынка мобильной связи «5504 пользователя 
смартфонов не могут ошибаться» (5504 Smartphone 
Consumers Can’t Be Wrong). В результате исследова-
ния было выделено семь направлений развития новых 
мобильных услуг, для каждого из которых публикует-
ся самостоятельный отчет. Использовать упомянутые 
возможности мобильной связи сервис-провайдерам 
поможет платформа Alcatel-Lucent Rapport™.  
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«вымпелком» и «Мегафон» ускоряют развертывание сетей 
4G/LTE 
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и ПАО «МегаФон» сообщают о на
чале совместной реализации крупномасштабного проекта по стро
ительству базовых станций в 10 регионах России. 
Разделение расходов на строительство и эксплуатацию базовых 
станций между операторами позволит ускорить расширение зоны 
покрытия сетей 4G/LTE при меньших затратах. 
Запуск сети в эксплуатацию планируется с третьего квартала 
текущего года.
Комментирует Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по 
развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом»: «Наша цель — быть 
лучшим 4G/LTE-оператором России. И мы продолжаем развиваться 
адекватно этой амбиции, наращивая не только количество базовых 
станций, но и увеличивая проникновение 4G/LTE-устройств в сети 
«Билайн». В 2015 году количество 4G/LTE-устройств в нашей сети вы-
росло в 3,3 раза, 4G/LTE-трафик — более чем в 4 раза, количество 
базовых станций 4G выросло в 1,5 раза. Мы ожидаем, что тренд 
роста потребления мобильных данных лишь усилится и в 2016 году. 
Мы имеем самую широкую программу партнерств по совмест-
ному использованию сетей 4G/LTE, и начало проекта RAN-sharing 
с компанией «МегаФон» делает наши позиции еще устойчивей. Для 
развития сети мы используем самые эффективные подходы, что по-
зволяет клиентам быстрее и качественнее получать новые сервисы, 
а нам сохранять высокую скорость внедрения новых технологий 
в новых экономических реалиях».

Директор по инфраструктуре компании «МегаФон» Александр 
Башмаков прокомментировал: «У «МегаФона» самая развитая 
инфраструктура сети передачи данных. Мы первыми в России стали 
активно строить сеть LTE, что позволило нам стать лидерами на 
рынке услуг передачи данных не только с точки зрения инфра-
структуры и используемых технологий, но и абонентского сервиса. 
Наши абоненты чувствуют это, и на конец 3-го квартала 2015 года 
около 40% из них пользовались мобильным интернетом, а 40% их 
интернет-трафика передавалось по технологии LTE. Объединенная 
сеть «МегаФона» и «Скартела» обладает самым широким спектром 
частот в диапазоне 2600 МГц в стране, и реализация совместного 
проекта RAN-sharing с компанией «Вымпелком» позволит нам 
гармонично дополнить нашу инфраструктуру в диапазоне 1800 МГц 
наиболее эффективным способом. Благодаря этому проекту мы не 
только качественно улучшим существующую сеть, но и запустим 
LTE в новых населенных пунктах в выбранных для проекта областях 
в сжатые сроки и с минимальными затратами. Это позволит милли-
онам новых абонентов «МегаФона» пользоваться преимуществами 
быстрого мобильного интернета и качественной связи». 
Развертывание более 1300 дополнительных базовых станций 
с поддержкой 4G/LTE в Смоленской, Белгородской, Воронежской, 
Липецкой, Брянской, Архангельской областях, Республике Карелия 
и других регионах совместного развития сетей связи «МегаФон» 
и «ВымпелКом» станет большим шагом в ликвидации цифрового 
неравенства, сделав высокоскоростной мобильный интернет до-
ступным для миллионов жителей России.
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Н есмотря на широкое распространение мобиль-
ных технологий, лишь 77% руководителей и 
собственников бизнеса используют смартфоны 

и приложения для работы. По-разному используют 
приложения в Москве и других регионах, а также есть 
значительная разница пользовательского опыта круп-
ных и малых организаций.

В опросе приняли участие 400 компаний с числен-
ностью до 500 сотрудников, руководители высшего 
звена, директора и собственники.

По данным исследования, лишь 7,5% руководителей 
проводят в офисе практически все рабочее время. 5% 
заявили, что практически не появляются в офисе, ли-
бо не имеют офиса вообще. В среднем руководители 
и владельцы бизнеса почти половину (42%) рабочего 
времени проводят вне офиса.

Екатерина Дмитриева, создатель бизнес-приложе-
ния «БИТ.Лидер», отмечает: «Согласно исследованию, 
абсолютное большинство руководителей проверяют 
каждый день показатели бизнеса: информацию о пла-
тежах, объем продаж, дебиторскую задолженность 
и многое другое. Но при этом мы видим, что также 
большую часть времени современный руководитель 
проводит вне стен офиса. Таким образом, необходи-
мым инструментом контроля бизнеса является смарт-
фон и, конечно, использование специальных мобиль-
ных приложений будет только расти».

Руководители часто поощряют использование мо-
бильных приложений сотрудниками. Так, 54% со-
общили, что их сотрудники пользуются почтовыми 
клиентами, почти 42% используют для общения с под-
чиненными и партнерами мессенджеры. Всего 6% ком-
паний сообщили, что уже сейчас имеют мобильные 
приложения для клиентов, 36% планируют разработку 
в обозримом будущем. Однако 58% руководителей по-
считали, что в их бизнесе клиентам не нужны мобиль-
ные приложения.

Москва и регионы
Одинаково активно в Москве и регионах использу-

ются почтовые клиенты, по остальным приложениям 
картина отличается. Например, в Москве электронные 
сообщения используют больше половины (55%) руко-
водителей, а в регионах — 44%.

Сейчас компании задумываются о повышении эф-
фективности работы сотрудников за счет внедрения 
мобильных приложений. Так, планами внедрения биз-
нес-приложений для сотрудников поделились почти 
четверть (24%) респондентов, но при этом на пути 
внедрения они обозначили несколько барьеров. Если 
в Москве главным препятствием видят сомнения от-
носительно безопасности бизнес-информации и оку-
паемость вложений (35% и 38% соответственно), то 
в регионах об этом беспокоятся гораздо меньше. Для 
региональных компаний основная проблема — отсут-

ствие подходящих специалистов, об этом сообщили 
37% топ-менеджеров организаций.

Роман Калинкин, директор по развитию мобильно-
го направления «Первый БИТ», говорит: «В Москве и 
Санкт-Петербурге важным барьером для внедрения 
мобильных приложений является окупаемость инве-
стиций, но это говорит лишь о том, что компании уже 
пришли к необходимости повышения эффективности 
и приблизительно знают стоимость внедрения реше-
ний. В других регионах просто пока не хватает компе-
тентных консультантов, которые могли бы сориенти-
ровать в многообразии возможностей и стоимости».

крупный и малый бизнес
В целом в крупных компаниях используют смарт-

фоны в повседневной работе гораздо чаще, чем в ма-
лых — до 50 сотрудников.

Самая любопытная разница в использовании при-
ложений «эффективности». Календари, заметки, орга-
найзеры используют почти половина топ-менеджеров 
крупных компаний, тогда как в малых компаниях та-
кие приложения используют меньше четверти руко-
водителей.

Интересно также, что 42% руководителей крупных 
компаний заявили, что не знают, какими приложени-
ями пользуются их сотрудники. В отличие от неболь-
ших компаний, в которых лишь 19% руководителей 
признались в этом.  

компания «Первый БИТ», международный ИТ-
интегратор, создатель мобильного приложения «БИТ.
лидер», провела исследование, которое выявило 
ключевые особенности использования мобильных 
решений для бизнеса.

Мобильные приложения для бизнеса

категория Москва регионы рф

Почтовые клиенты 62% 61%

Мессенджеры 55% 44%

Приложения 
эффективности 
(заметки, календари 
и органайзеры)

22% 16%

Облачные диски 23% 14%

Специальные 
бизнес-приложения

18% 8%

категория >50 сотрудников <50 сотрудников

Почтовые клиенты 81% 60%

Мессенджеры 58% 48%

Приложения 
эффективности 
(заметки, календари 
и органайзеры)

46% 17%

Облачные диски 31% 18%

Специальные 
бизнес-приложения

31% 12%
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рост гиперраспределенных конгломератов данных
Попросту говоря, гиперраспределенные конгломе-

раты данных представляют собой большие скопления 
данных внутри организации, плюс обширный массив 
мест хранения этих данных. Практически в любой от-
расли данные сейчас генерируются там, где раньше об 
этом не было и речи, вследствие чего и появляются 
такие «гиперраспределенные конгломераты данных».

Впрочем, дело давно уже не просто в данных. 
Главная проблема — подключенные данные. Ста но-
вится все труднее выбрать нужные данные и обе-
спечить их безопасность, не говоря уж о том, чтобы 
проанализировать их и действовать в соответствии с 
полученным результатом.

Например, данные, передаваемые камерами виде-
онаблюдения в торговом центре, могут в реальном 
времени многое сказать о поведении и предпочтениях 
покупателей. В то же время сотрудник магазина смо-
жет помочь совершить покупку только в том случае, 
если успеет получить результат анализа, прежде чем 
покупатель покинет магазин. Решением этой пробле-
мы может стать граничная аналитика, т. е. обработка 
и анализ данных там, где они генерируются, без пере-
дачи в центр.

Остается проблема интеграции разрозненных 
наборов данных и создания единого представления
Гиперраспределенность конгломератов данных при-

водит к тому, что данные усложняются, становятся все 
более неупорядоченными и хранятся в разных форма-
тах. И это серьезно отражается на затратах практиче-
ски для любой организации, если та выполняет ин-
теграцию вручную. Некоторые из них даже затевают 
многолетние проекты, пытаясь сократить издержки и 
лучше понять заказчиков.

К счастью, есть программное решение Cisco Data 
Virtualization, способное существенно уменьшить 
стоимость и сроки исполнения проектов интеграции 
данных. С его помощью одна из транснациональных 
фармацевтических компаний смогла повысить ка-
чество данных и вдвое сократить сроки разработки 
проектов. Кроме того, одной международной неком-
мерческой организации удалось на 25% ускорить под-
готовку новых программ и инициатив, а компания, ра-
ботающая в сфере шоу-бизнеса, благодаря повышению 
качества решений, принимаемых на основе анализа 
данных, более чем на 21 млн долларов увеличила свои 
обороты. 

Аналитика помогает ускорить внедрение 
Интернета вещей
В Интернете вещей (Internet of Things, IoT) можно 

найти не один пример гиперраспределенных конгло-
мератов данных. Здесь и терабайты данных, посту-
пающих с датчиков морских нефтяных платформ, и 
подлежащие немедленной обработке данные, пере-
даваемые роботами с производственных участков. 

IoT-устройства и сенсоры способны указать на отка-
зы механизмов и опасности еще до того, как это пре-
вратится в серьезные проблемы.

Следующий шаг — анализ данных. Выявление ха-
рактерных особенностей поможет найти способы 
повышения производительности, как, например, уве-
личение доли профилактического техобслуживания 
или разработка более эффективных технологических 
процессов. Соединение данных с аналитикой открыва-
ет новые горизонты. Прекрасный пример — недавнее 
сотрудничество Cisco и компании Mazak по разработ-
ке диагностического прибора, получившего название 
SmartBox. Прибор, собранный на основе аналитиче-
ской платформы Cisco Streaming Analytics, встроенной 
в промышленный коммутатор Cisco Industrial Ethernet 
(IE) 4000, крепится к корпусу станка и в реальном вре-
мени измеряет такие параметры, как вибрация и тем-
пература. Анализируя получаемые данные, персонал 
может выявлять и оперативно устранять приводящие 
к простоям неполадки, повышая общую наработку 
оборудования.

гонка за цифрой
Наконец, одна из основных тем для обсуждения — 

необходимость применять и внедрять цифровые тех-
нологии и бизнес-модели. Компания Gartner опреде-
ляет цифровизацию как применение цифровых тех-
нологий для изменения бизнес-моделей и изыскания 
новых возможностей для получения доходов, а также 
наращивания потребительской ценности. Другими 
словами, это процесс перехода к цифровому бизнесу.

Что это значит для аналитики? Чем более цифро-
вым становится бизнес, тем больше источников мож-
но привлечь для повышения качества и точности 
анализа. Это важнейшее и обязательное условие для 
сохранения конкурентного преимущества. В одном из 
исследований говорится, что в ближайшие пять лет 
в результате цифрового переворота в каждой отрас-
ли исчезнут четыре из десяти крупных действующих 
компаний. При этом цифровой переворот касается не 
только компаний высокотехнологичного сектора.  

Блог Майка флэннегана (Mike Flannagan), вице-президента и генерального менеджера 
подразделения Cisco по обработке данных и аналитике.

Тенденции в мире данных и аналитики
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З а три дня выставку посетило 24 273 человека. 
Число брендов, представленных участниками из 
более чем 29 стран, составило более 400.

Крупнейший российский оператор платного телеви
дения «Триколор ТВ» на прессконференции в первый 
день работы CSTB подвел итоги 2015 года.

Выручка провайдера год к году выросла более чем 
на 40%, а число абонентов, подключенных к телевиде-
нию высокой четкости, — на 45%. Главными событи-
ями года стали открытие фирменной розничной сети 
и запуск первого в России пакета UHD-телеканалов. 
«Триколор ТВ» выполнил план по новым подключе-
ниям в 2015 году и сохранил высокие темпы роста. 
Абонентская база оператора достигла 11,8 млн под-
писчиков, что на 881 тыс. домохозяйств больше, чем 
по итогам 2014 года. При этом число абонентов, под-
ключенных к телевидению высокой четкости (HDTV), 
выросло на 45%. Привлекательность «Триколор ТВ» 
для россиян обеспечили оптимальное контентное 
предложение на рынке платного телевидения и про-
зрачная тарифная политика. Напомним, что в начале 
2015 года оператор унифицировал основную услугу 
и дополнил новый пакет «Единый» киноканалами 
собственного производства, радиостанциями, музы-
кальными и спортивными телеканалами, ранее до-
ступными по отдельной подписке. Еще более внуши-
тельный рост демонстрируют финансовые показатели. 
Годовая выручка «Триколор ТВ» выросла по сравне-
нию с 2014 годом на 42,7% — с 10,4 млрд до 14,85 млрд 
руб. Оператор увеличил годовой ARPU с 998 руб. в 
2014 году до 1315 руб. в 2015 году. Росту способство-
вало массовое внедрение HD-услуг «Триколор ТВ» и 
услуг просмотра телеканалов на двух экранах в рамках 
одной подписки. Кроме того, сохраняется стабильный 
интерес пользователей к дополнительным пакетам 
оператора. «Триколор ТВ» — абсолютный лидер теле-
видения высокой четкости в России и Европе (Sky 
UK — 5 986 млн, по данным международной анали-
тической компании IHS Technology на декабрь 2015 г.). 

По итогам 2015 года, более 6,6 млн абонентов име-
ют доступ к HD-телеканалам оператора (по итогам 

2014 г. — 4,55 млн). Доля HD-абонентов от общей ба-
зы «Триколор ТВ» выросла за год с 41,7% до 55,9%. 
За год в сеть вещания оператора вошли более 30 но-
вых SD-телеканалов и порядка десяти HD-каналов, 
в том числе Discovery Channel HD, CNN, Eurosport 
HD, TLC HD, «Матч ТВ HD», «КХЛ HD», «Живая 
планета», «Рыжий» (детский телеканал с переводом 
на жестовый язык). В ноябре оператор первым в 
России начал вещание пакета телеканалов в формате 
ULTRA HD. По данным на 31.12.2015, в составе ос-
новной услуги «Триколор ТВ» — 30 HD-каналов, 165 
SD-телеканалов, 35 радиостанций и два телеканала 
ULTRA HD.«Триколор ТВ» активно реализует про-
екты, направленные на взаимодействие с различны-
ми аудиториями (b2b, b2c). Весной был представлен 
корпоративный блог «Пресс-клуб "Триколор ТВ"» — 
медиа-центр, позволяющий агрегировать всю инфор-
мацию о компании в сети. А в ноябре оператор от-
крыл информационно-развлекательный сайт на базе 
онлайн-журнала Tricolor TV Magazine — tricolortvmag.
ru, который призван обеспечить всех российских теле-
зрителей максимумом информации о цифровом теле-
видении. 

Генеральный директор «Триколор ТВ» Алексей 
Холодов отметил: «Минувший год оказался непро-
стым для российского рынка. Тем не менее «Триколор 
ТВ» показал рост абонентской базы и выручки. 
Оператор уже давно стал по-настоящему «своим» для 
россиян. Мы видим и ценим это доверие и стараемся 
всегда его оправдывать, внедряя новые сервисы, улуч-
шая качество телесмотрения и запуская новые инте-
ресные телеканалы».

С какими ожиданиями начинают год представите-
ли ведущих российских медиакомпаний и операторов 
платного ТВ, узнали участники Круглого стола «Новая 
модель ведения бизнеса в области ТВ и телекома в ус
ловиях падения доходов», который открыл деловую 
программу международной выставки-форума CSTB. 
Telecom & Media’2016. 

Модераторами дискуссии выступили президент АКТР 
Юрий Припачкин и глава MTV Россия Яна Чу ри кова 

Международная выставка-форум CSTB. Telecom & Media’ 2016 уже в 18-й раз собрала 
авторитетную аудиторию индустрии телевидения и телекоммуникаций на единой 
площадке «крокус Экспо» для подведения итогов прошедшего 2015 года, а также 
постановки задач на будущее. 

CSTB. Telecom & Media’2016
Итоги
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(VIACOM). Среди участников: председатель комитета 
ГД по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Леонид Левин; генеральный ди-
ректор «Сигнал Медиа» Михаил Ко валь чук; генераль-
ный директор «Цифровое телевидение» Кирилл Лыско; 
президент ГК «АКАДО» Сергей Назаров; генеральный 
директор «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Семериков; ге-
неральный директор «Триколор ТВ» Алексей Холодов; 
директор департамента маркетинга фиксированного 
бизнеса и ТВ ПАО «МТС» Наталья Братчикова; заме-
ститель генерального директора по развитию бизнеса 
ФГУП «Космическая связь» Ксения Дроздова; регио-
нальный вице-президент Eutelsat S.A. Николай Орлов; 
генеральный директор «НТВ-ПЛЮС» Михаил Демин; 
генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» 
Алексей Бырдин. 

Среди наиболее острых вопросов рынка на 2016 год 
были обозначены пиратство, борьба с которым будет 
продолжена на базе Института развития интернета; 
ценовые войны операторов или демпинг (пакеты кана-
лов в кабельном или спутниковом сегменте не должны 
быть дешевле пакета каналов через общедомовую ан-
тенну); зависимость от колебания курса валют (из-за 
закупки иностранного оборудования и контента). 

О развитии российского рынка спутникового ШПД 
и мультимедийных технологий, а также о расшире
нии спектра услуг операторов спутникового теле
видения говорили на одноименной секции форума. 
Модератором выступил Олег Колесников, заместитель 
директора НТВ-ПЛЮС, спикерами — представители 
крупнейших российских и зарубежных спутниковых 
компаний. Генеральный директор ОАО «Газпром кос-
мические системы» Дмитрий Севастьянов рассказал 
о возможностях системы спутниковой связи «Ямал» 
по предоставлению услуг ТВ и ШПД. Сегодня это 
телекоммуникационный центр, центр спутникового 
цифрового ТВ, региональные сети связи и телеви-
дения, четыре спутника «ЯМАЛ-202», «ЯМАЛ-402», 
«ЯМАЛ-401» и «ЯМАЛ-300К», предоставляющие 
спутниковый ШПД для систем телемеханики, доступ 
в интернет с помощью абонентских спутниковых тер-
миналов. В планах развития — запуск «ЯМАЛ 601» в 
2018 и «ЯМАЛ 501» к 2020 году. 

В этом году впервые на CSTB проводился Форум ре-
гиональных операторов и вещателей, участие в кото-
ром приняли Виталий Корнеев («Видикон»); Ми хаил 
Фоминых (Sevencom); Алёна Аксеновских (Ин тер-
связь); Татьяна Абрамовская и Андрей Урлин (Ас со-
циация РОСТЕЛЕСЕТЬ); Михаил Пашков и Леонид 
Буслаев (Ассоциация НАДИКС). Модератором фору-
ма выступил Олег Грищенко, президент Ассоциации 
РОСТЕЛЕСЕТЬ. Ключевой темой для обсуждения 
обозначили роль региональных операторов в форми-
ровании и развитии российского рынка телевидения, 
а также прикладные вопросы, связанные с оператор-
ской деятельностью в современных условиях. 

Во второй день работы выставки-форума CSTB’2016 
на секции Telecom & Media говорили о трендах теле-
ком-индустрии. Модерировал секцию Виталий Шуб, 
советник президента компании «ТрансТелеКом», спи-
керами выступили Дмитрий Колесов (J’son & Partners 
Con sulting); Денис Кусков (TelecomDaily); Дмитрий 
Ку ла ковский (ПАО «МГТС»); Дмитрий Филиппов 
(SPB TV); Алексей Чурин (SAP); Евгений Михеичев 

(«Национальная спутниковая компания», «Триколор 
ТВ»); Денис Рычка (Акадо Телеком); Михаил Голубев 
(Huawei); Павел Толюпов (TVEVT); Екатерина Яку ше-
ва (ВКонтакте); Олег Дронов (OneAPI); Михаил Попов 
(CTI). Драйвером роста медийного и телеком-рынков 
был назван контент. Среди общих трендов обозначе-
ны — движение в сторону IoT, новая роль коммуни-
катора в жизни человека, растущее потребление видео 
на носимых устройствах, а также последующая кон-
вергенция ПШПД- и БШПД-сетей. 

Перспективы рынка видеоуслуг обсуждались на 
секции «Интерактивные видеоуслуги в КТВ, IPTV 
и ОТТ». Спикерами выступили Дмитрий Колесов 
(J’son & Partners Consulting); Сергей Белокопытов 
(Аналитический центр Vi); Александр Киселевич 
(«Смотрёшка»); Антон Петухов (Vi); Кирилл Фи-
лип пов (SPB TV); Константин Коловский (Huawei); 
Вадим Макматов (СмартЛабс); Александр Атцик 
(E-Contenta); Виктор Чеканов (MEGOGO); Анастасия 
Киселева (Нэт Бай Нэт Холдинг); Татьяна Москалева 
(Майкроимпульс); Александр Широких (Imagine 
Communication). Модератор — Алексей Бырдин, ге-
неральный директор Ассоциации «Интернет видео». 
И вновь говорили о развитии ОТТ-рынка, и хотя его 
пока нельзя назвать конкурентом линейному веща-
нию ни по охвату, ни по стоимости, ни по контенту, 
он определенно имеет большие перспективы в бли-
жайшем будущем. 

Обсуждение онлайн-сервисов получило продол-
жение в рамках еще одной секции форума «Онлайн
кинотеатры и операторские VoDсервисы», участие в 
которой приняли Анна Воронцова (Аналитический 
центр Vi); Алексей Сечкин (ПАО «Мегафон»); Алек-
сандр Осипов (NGENIX); Андрей Громковский 
(Twentieth Century Fox Home Entertainment); Ольга 
Фи ли пук (IVI); Денис Горшков (AMEDIA TV); Ма ри-
на Сурыгина (Tvzavr онлайн-кинотеатр); Сергей Сто-
ро жев (Первый канал). Модератор — вновь Алексей 
Быр дин. Спикеры отмечали значительный рост потре-
бления фильмов, сериалов и телепередач через интер-
нет за счет проникновения технологии Smart TV. Так, 
на данный момент подключенный Smart TV имеют 
4,3 млн домохозяйств, а потенциальными пользова-
телями являются 11 млн человек. 

В формате оживленной дискуссии прошла секция 
«Монетизация услуг кабельного оператора» во главе с 
главным редактором интернет-портала «Кабельщик» 
Яной Бельской. На секции обсуждали насущную 
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проблему — кризис монетизации кабельного теле-
видения. Своим мнением поделились эксперт отрас-
ли Станислав Прибылов и представители компаний 
«Смотрёшка», IPTVPORTAL, iKS-Consulting, EPG 
Service, «Уфанет», «Видикон». 

В заключительный день работы форума игрокам 
рынка телекоммуникаций и медиабизнеса было пред-
ложено посетить секцию «Юридические консультации. 
Законодательство в области телекома и медиа», участ-
ники которой обсудили законодательные изменения, 
произошедшие в отрасли в 2015 году, основные право-
вые аспекты деятельности операторов и вещателей, а 
также вопросы, касающиеся защиты интеллектуаль-
ной собственности в сети интернет. Спикерами ста-
ли Олеся Кузнецова (Орион Экспресс); Валентина 
Лагаева (Ростелеком); Мария Новицкая (Телекомпас); 
Павел Катков («Катков и партнеры»). Модератор сек-
ции — Елена Гультяева, советник по юридическим во-
просам АКТР. 

Другому направлению была посвящена секция 
«Сервисы multiscreen и second screen». Своим мнением 
о настоящем и будущем технологий поделились пред-
ставители компаний «Смотрёшка», «Орион Экспресс», 
Huawei, SmartLabs, Touch Instinct, EPG Service. 

О маркетинговых инструментах продвижения те-
леканалов говорили на секции «Телеканал как товар. 
Формируем товарное предложение». Модератором 
секции, по традиции, выступила Яна Бельская, глав-

ный редактор интернет-портала «Кабельщик». Среди 
участников: Регина Юркина (МедиаБренд); Сергей 
Кошляков («Цифровое телевидение»); Ярослав 
Городецский (СNDvideo); Елена Потанина (Мастер 
Решений); Полина Зимина (студия SHANDESIGN); 
Лили Шерозия (телеканал ТВ3); Ярослав Поляков 
(Lifenews). Статистические данные демонстрируют 
спад традиционного телесмотрения в мире на 13%. 
Несмотря на это, кабельным, спутниковым и OTT-
операторам приходится значительно больше рабо-
тать с точки зрения продвижения, чем телеканалам, 
поскольку помимо контента им необходимо продви-
гать сервисы. 

Ежегодно во время работы международной выстав-
ки-форума CSTB. Telecom & Media подводят итоги 
Национальной премии в области многоканального 
телевидения «Большая цифра». Проект объединяет 
ключевых игроков рынка и содействует развитию 
рынка многоканального цифрового телевидения в 
России и странах СНГ. Победители премии определя-
ются посредством голосования профессионального 
жюри и зрительского онлайн-голосования. Одним 
из победителей 7-й Национальной премии в области 
многоканального цифрового телевидения «Большая 
Цифра» стала компания Huawei. Она удостоена на-
грады в номинации «Лучшая платформа для IP TV 
& OTT TV». Гибридная платформа интерактивного 
телевидения Huawei поддерживает технологии IPTV, 
DVB-C/S, OTT, multiscreen, а также может постав-
ляться с собственной СDN, что позволяет оказывать 
услуги интерактивного телевидения для абонентов 
фиксированных и мобильных операторов связи. 
Платформа поддерживает мобильные устройства, PC, 
Smart TV, игровые консоли. Среди возможностей мо-
нетизации — подсистема рекомендаций, интеграция 
с рекламными системами, магазин приложений, виде-
озвонки, система бонусов и скидок, а также встроен-
ный модуль запуска сторонних сервисов со стороны 
внешних сервис- или контент-провайдеров.Система 
обладает возможностями масштабирования, и уже 
применяется в более чем 80 проектах по всему миру. 
Общее число подписчиков — более 40 миллионов. 
Премия «Большая цифра» — первая в России нацио-
нальная премия в области многоканального цифро-
вого телевидения.  
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Организатор выставки-форума CSTB. Telecom & Media: выставоч-
ная компания МИДЭкСПО
Мероприятие прошло при поддержке Министерства связи 
и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства связи, 
Департамента информационных технологий г. Москвы, Торгово-
промышленной палаты РФ, Московской Торгово-Промышленной 
палаты. 
Генеральный партнер: Ассоциация кабельного телевидения 
россии. 
Стратегический партнер выставки и премии: компания 
«Триколор Тв». 
Платиновый спонсор Форума: компания Huawei. 
Партнеры Форума: компании «Билайн» и Viacom. 
19-я международная выставка-форум CSTB. Telecom & Media’2017 
пройдет с 7 по 9 февраля 2017 года в выставочном центре 
«Крокус Экспо». 
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Пять лет назад, при создании 
комиссии ООН по развитию 
цифровых технологий, было 

заявлено, что цифровое неравен-
ство продолжает расти и должно 
быть сокращено как можно скорее. 
С тех пор были достигнуты значи-
тельные успехи в том, что касается 
преодоления цифровых барьеров, 
благодаря широкому внедрению та-
ких информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), как теле-
фонная связь и Интернет. Но теперь 
реальностью может стать новый 
вид цифрового неравенства. Речь 
идет о внедрении систем и услуг 
межмашинной связи (M2M), т. е. ос-
новного элемента Интернета вещей и Всеобъемлющего 
Интернета. 

Недавно опубликованный доклад о состоянии 
широкополосной связи в 2015 году указывает на бы-
строе сокращение неравенства в том, что касается 
внедрения телефонов (прежде всего, мобильных) во 
всем мире. В 2005 году уровень распространенно-
сти мобильной связи в развитых странах более чем 
втрое превосходил аналогичный показатель в раз-
вивающихся странах (85% и 23%, соответственно). 
К 2015 году разрыв заметно сократился: в развитых 
странах уровень проникновения мобильной связи со-
ставил 121%, а в развивающихся — 92%. И хотя в том, 
что касается скоростного Интернета (мобильного и 
стационарного), сохраняется более существенное не-
равенство, высокие темпы развития этой технологии 
в развивающихся странах позволяют сделать тот же 
вывод: в целом в области ИКТ развивающиеся госу-
дарства догоняют развитые.

Согласно прогнозу Cisco, опубликованному в 
«Наглядном индексе развития сетевых технологий» 
(Cisco Visual Networking Index, Cisco VNI) за 2015 год, 
мы приближаемся к переломному моменту: к 2019 го-
ду количество людей, подключенных к Интернету, 
составит 3,9 млрд человек, т. е. более 51% населения 
нашей планеты. Поскольку в течение следующих 
пяти лет к Интернету подключится еще более мил-
лиарда человек, в сеть войдет более 10,2 млрд новых 
устройств (смартфонов, планшетов, датчиков и т. п.). 
В период с 2014 по 2019 годы их число увеличится с 
14,2 млрд до 24,4 млрд, причем 10,5 млрд из них будут 
осуществлять межмашинные соединения.

Но за столь радужной картиной скрывается новый 
вид цифрового неравенства. Он возникнет на следую-
щем этапе развития Интернета, для которого будет ха-
рактерен рост числа подключенных устройств всех ви-
дов. В 2014 году на каждого жителя Северной Америки 
приходилось в среднем 6,1 подключенного устройства, 

а к 2019 году, как ожидается, этот 
показатель увеличится до 11,6 
(среднегодовой прирост за этот 
период составит 14%). В Западной 
Европе те же показатели выглядят 
так: 4,4 подключенных устройства в 
2014 году, 8,2 — в 2019 году, средне-
годовой прирост — 13 %.

В области устройств межмашин-
ной связи налицо еще более рез-
кий контраст между регионами. 
В целом, во всем мире доля таких 
устройств к 2019 году превысит 
43%, но развитые страны идут на 
шаг впереди. В Великобритании 
число устройств межмашинной 
связи составит к 2019 году 48%, в 

Австралии — 54%, в США — 58%, в Японии — 68%, 
а в Южной Корее — 72%. Для сравнения: в Индии к 
2019 году доля таких устройств составит лишь 13%, 
в Африке и на Ближнем Востоке — 17%, в Южной 
Африке — 22%, в Бразилии и Мексике — 32%.

Таким образом, хотя развивающиеся страны дого-
няют развитые по распространенности базовых ИКТ, 
растущий разрыв в сфере подключенных устройств и 
межмашинных соединений может означать существен-
ные отличия в том, как общества используют Интернет 
и следующий этап цифровой трансформации и какую 
извлекают из этого пользу. Например, для материализа-
ции сетевых эффектов, приумножающих влияние ИКТ, 
необходимы минимальные уровни внедрения, при этом 
чем выше интенсивность использования ИКТ, тем силь-
нее воздействие на экономический рост, даже без учета 
уровней насыщения.

Важно признать общий успех в том, что касается ра-
стущего внедрения ИКТ во всем мире, прежде всего 
телефонов и Интернета. Инвестиции частного сектора 
в телекоммуникационные технологии в сочетании с 
продуманной государственной стратегией способ-
ствовали развитию инфраструктуры, благодаря чему 
более 90% населения нашей планеты теперь охвачено 
мобильной телефонной связью.

Мы должны и впредь добиваться расширения досту-
па к Интернету и внедрения ИКТ в малообеспеченных 
слоях населения, чтобы тем самым ускорить рост дохо-
дов тех, кто находится у основания экономической пи-
рамиды. Наши действия должны быть направлены на 
предотвращение и сокращение назревающего цифрово-
го неравенства в сфере устройств межмашинной связи 
и подключенных устройств. Этого можно достичь по-
средством партнерства с частным сектором, созданием 
благоприятных экономических условий и применением 
государственной политики в поддержку инноваций и 
инвестиций.  

По материалам компании Cisco

Блог доктора роберта Пеппера (Robert Pepper), вице-президента компании Cisco 
по корпоративной политике в области технологий.

Два цифровых барьера преодолены, 
но возник новый
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Злоумышленники всячески старались дискреди-
тировать усилия специалистов по безопасности, 
чтобы доказать, что кибербезопасности не суще-

ствует. И если раньше многие организации не рассма-
тривали деятельность киберпреступников как угрозу, 
то события этого года заставили их изменить мнение. 
Тенденции области говорят о том, что жертвой кибе-
ратаки может стать и небольшая компания, и круп-
ное промышленное предприятие. Ведущие эксперты 
Positive Technologies рассказали о направлениях, ко-
торые наметились в информационной безопасности в 
2015 году, а также поделились прогнозами на 2016 год. 

Тенденции рынка ИБ
Важным трендом ушедщего года можно назвать 

пристальное внимание государства к вопросам прак-
тической безопасности и увеличение инвестиций в 
защиту государственных ресурсов. Начали работать 
принятые в 2013 году приказы ФСТЭК №17 и №21, 
в которых тема практической безопасности затраги-
вается напрямую. Кроме того, появился банк данных 
угроз безопасности информации. Борис Симис, за-
меститель генерального директора компании Positive 
Technologies по развитию бизнеса, комментирует пере-
мены: «Принятые приказы возымели свое действие. 
ФСТЭК сделал серьезный шаг по усилению мер в об-
ласти реальной безопасности. Я думаю, что это только 
начало и впереди еще много изменений». 

Одним из значимых событий 2015 года можно на-
звать начало работ по созданию Государственной си-
стемы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), со-
гласно утвержденной 12 декабря 2014 года концепции. 
Создание системы вызвало большой резонанс среди 
экспертов ИБ. Многие отмечают серьезные перемены 
со стороны государства в подходе к построению си-
стемы безопасности. 

«ГосСОПКА — это первый опыт системного подхода 
к защите от хакерских атак на государственном уровне. 

Создается практически новый сегмент рынка и новое 
направление для специалистов по ИБ — экспертная 
работа, связанная с реагированием на компьютерные 
атаки. Раньше такие задачи выполнялись лишь в не-
скольких организациях, а сейчас они будут решаться 
повсеместно. Я считаю, что это даст мощный толчок 
развитию рынка и новых продуктов, что, в свою оче-
редь, приведет к появлению новых специальностей и 
повышению спроса на услуги, а также накоплению ба-
зы знаний, которую смогут использовать другие отрас-
ли», — считает Дмитрий Кузнецов, директор Positive 
Technologies по методологии и стандартизации.

Среди тенденций 2015 года можно также отметить 
возросший интерес к облачным решениям. По словам 
Александра Анисимова, заместителя генерального 
директора Positive Technologies по исследовательской 
работе, в следующем году все больше производите-
лей будут предлагать продукты и услуги, связанные 
с этим направлением. Александр убежден, что станут 
востребованными и средства по управлению, объ-
единению и унификации данных различных систем 
ИБ: «Уже сейчас крупные вендоры, в том числе Positive 
Technologies, предлагают свои продукты для решения 
этой проблемы. С 2016 года компании начнут массово 
выпускать новые средства, облегчающие управление и 
обработку данных различных ИБ-систем». 

В связи с отраслевым планом импортозамещения 
ПО наметились значительные изменения рынка в раз-
витии российских ИБ-продуктов. 

«Российские компании могут на равных конкури-
ровать с зарубежными во многих сегментах рынка 
ИБ. Например, с производителями SIEM-продуктов, 
решений для сетевой безопасности (WAF, DPI, NGFW) 
и защиты от таргетированных атак высокой сложно-
сти (Anti-APT), с поставщиками средств анализа ис-
ходных кодов и поддержки безопасной разработки 
(SDLC), в потребительских сегментах ИБ, в области 
endpoint-защиты», — считает Александр Анисимов. 

В целом эксперты Positive Technologies отмечают 

2015 год оказался богат на инциденты информационной безопасности. кибертерроризм, 
шпионаж, массовые и таргетированные атаки — это неполный перечень тех проблем, 
с которыми столкнулись государственные и частные структуры. 

Positive Technologies
Итоги года глазами экспертов
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увеличение спроса на услуги ИБ. Алексей Качалин, 
руководитель Expert Security Center компании 
Positive Technologies, поделился своими прогнозами: 
«В 2016 году мы ожидаем увеличения спроса на наши 
продукты и услуги. Компании выказывают интерес 
как к превентивным мерам, так и к реагированию: 
пентесты, аудит все чаще дополняются работами по 
выявлению инцидентов и расследованию. Услуги экс-
пертного уровня все более востребованы и необходи-
мы организациям не только с базовым, но и с высоким 
уровнем защищенности».

Банки
Среди основных тенденций в банковской сфере 

эксперты Positive Technologies отметили рост случаев 
мошенничества по безналичным операциям (покупки 
в интернет-магазинах и т. п.) и атак на процессинг с 
обналичиваем украденных средств через банкоматы 
(потери в каждом из ставших известными случаев 
варьируются от 3 до 14 млн долл.). Также выросло 
количество физических атак на банкоматы: от тради-
ционных ухищрений типа «ливанской петли» до виру-
сов GreenDispenser, позволяющих хакерам извлекать 
банкноты из кассет банкоматов. 

По оценке экспертов Positive Technologies, обще-
мировой объем потерь в 2014 году только по мошен-
ничествам с пластиковыми картами составил около 
16 млрд долл. По итогам 2015 года ожидается, что эта 
цифра увеличится на 25% и приблизится к 20 млрд. 
Это обусловлено ростом объема банковских операций, 
а не хорошей подготовкой преступников. При этом за 
последние 20 лет наблюдений доля случаев мошенни-
чества в общем объеме операций практически не ме-
нялась: мошенники зарабатывают примерно 6 центов 
с каждых 100 долларов, проходящих через банки, и 
эта цифра из года в год меняется всего на плюс-минус 
полцента с сохранением среднего значения.

С 2006 года, т. е. с момента внедрения международно-
го стандарта для операций по банковским картам с чи-
пом EMV, неуклонно снижается объем потерь, связан-
ных со скиммингом (кража данных карты при помощи 
специального считывающего устройства — скиммера). 
И хотя уровень потерь по-прежнему высок, по итогам 
2016 года эксперты ожидают значительного снижения. 
Это связано с тем, что в октябре 2015-го к общемиро-
вой практике присоединились США, на которых при-
ходится примерно две трети общемировых потерь. 

Телеком
Эксперты Positive Technologies отмечают тенденцию 

к усложнению телекоммуникационных сетей. В связи 
с развитием сервисов Skype, WhatsApp, Google сокра-
тились доходы мобильных операторов. Актуальной 
проблемой для них стал поиск новых возможностей 
для получения прибыли: компании предлагают не 
только сотовую связь, но и домашний интернет, IP-
телевидение и собственные приложения. Все это 
приводит к усложнению сети: раньше для телефонии, 
интернета и кабельного телевидения были свои от-
дельные сети — теперь они интегрированы в одну об-
щую сеть. Из-за тесной интеграции возникают риски 
нарушения информационной безопасности. 

Работы Positive Technologies по тестированию защи-
ты сетей мобильной связи показали, что уязвимости 

сетей сотовой связи на основе технологии SS7 позво-
ляют злоумышленнику даже с невысокой квалифика-
цией реализовать такие атаки, как раскрытие местопо-
ложения абонента, нарушение доступности абонента, 
перехват SMS-сообщений, подделка USSD-запросов 
и перевод средств с их помощью, перенаправление 
голосовых вызовов, подслушивание разговоров, на-
рушение доступности мобильного коммутатора. По 
данным Positive Technologies, большинство телеком-
операторов не защищены от подобных атак. Однако 
наметилась положительная динамика: теперь операто-
ры связи заинтересованы в мониторинге безопасности 
своих сетей. В следующем году эксперты прогнозиру-
ют увеличение с их стороны спроса на ИБ-услуги. 

«Операторы начали понимать, что из-за тесной 
интеграции с другими сервисами и значительного 
усложнения их систем нужно обеспечить защищу от 
всех возможных рисков. Если раньше вопрос безопас-
ности сетей был на втором плане, то сейчас это станет 
одним из измерений качества услуг. В 2015 году круп-
ные российские операторы уже провели аудит своих 
сетей. В 2016-м мы ожидаем увеличение спроса на на-
ши услуги по анализу защищенности», — рассказал 
Дмитрий Курбатов, руководитель отдела безопасности 
телекоммуникационных систем Positive Technologies. 

Тенденции киберпреступлений
Среди основных тенденции киберпреступлений 

2015 года эксперты Positive Technologies отмечают рост 
атак, направленных на взлом ресурсов определенного 
лица, группы лиц или конкретных компаний. В 30% 
случаев это были атаки на корпоративные ресурсы 
(почтовые серверы, серверы баз данных, внутренние 
веб-сервисы). Увеличилось количество атак с при-
менением социальной инженерии совместно с тех-
нологическими методами. Также эксперты отмечают 
использование целенаправленных атак высокой слож-
ности типа Watering Hole, позволяющих маскировать 
целевые атаки под массовые.

Вырос интерес со стороны злоумышленников к тех-
нике, подключенной к интернету, — так называемому 
Интернету вещей. Преступники пользуются тем, что 
пользователи редко устанавливают на такие устрой-
ства обновления, что делает их уязвимыми для атак. 
Злоумышленники используют их в качестве инстру-
мента для DDoS-атак или создания ботнетов. 

Согласно данным, полученным специалистами 
Positive Technologies в результате проведения аудита 
безопасности и исходных кодов приложений и мо-
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ниторинга в 2014–2015 годах, в 44% случаев можно 
получить полный контроль над всеми системами кор-
поративной структуры извне, а в 33% случаев — при-
вилегии администратора в критически важных систе-
мах. Злоумышленник с низкой квалификации может 
получить полный контроль над критически важными 
ресурсами в 58% систем, в 26% — сложность доступа к 
ресурсам была средней и только в 16% не удалось про-
никнуть в корпоративную сеть. Исследования Positive 
Technologies показали, что всего лишь 20% анализиру-
емых атак использовали уязвимости нулевого дня; та-
ким образом, в 80% случаев у жертв была возможность 
эффективно защищаться, но ею не воспользовались. 

Позитивные тенденции
В 2015 году компания Positive Technologies отпразд-

новала свое 13-летие. Среди ключевых событий: ком-
пания стала первым российским вендором в рейтинге 
Magic Quadrant for Web Application Firewalls аналити-
ческого агентства Gartner, получив статус визионера. 
Кроме того, PT Application Firewall на данный момент 
единственный файрвол, имеющий сертификат ФСТЭК 
России. Однако главное достижение состоит в том, что 
компания сумела обратить внимание бизнеса и госу-
дарства на важность проблемы безопасности прило-
жений. Как результат, более 30 завершенных проектов, 
более 100 пилотных внедрений, а число крупных кли-
ентов, использующих защитный экран прикладного 
уровня PT Application Firewall, продолжает расти. По 
итогам года общий объем продаж по направлению 
Application Security составил около 250 млн руб.

В мае 2015 года компания объявила о выпуске ново-
го продукта — MaxPatrol SIEM, предназначенного для 
мониторинга событий безопасности и выявления ха-
керских атак. К августу компания обучила почти 100 
специалистов компаний — партнеров по внедрению 
SIEM собственной разработки. «SIEM — новая область 
для Positive Technologies. На рынке давно присутству-
ют крупные игроки, владеющие большей долей, но нам 
есть, что сказать, и мы предлагаем новые и востребован-
ные решения. После нас даже наметился тренд по соз-
данию SIEM-систем», — отметил Александр Анисимов. 

В 2015 году многие компании сообщили о создании 
собственных центров мониторинга и реагирования 
SOC. В ноябре Positive Technologies также анонсиро-
вала открытие экспертного центра безопасности — 
Expert Security Center. Уже в 2016 году будут предо-
ставлены экспертные сервисы для информационной 
безопасности и расследования инцидентов, которые 

помогут компаниям усиливать собственную экспер-
тизу и решать задачи по защите IТ-инфраструктуры.

«Изменилась парадигма построения системы без-
опасности. Появилось понимание, что взлом внешнего 
периметра — вполне реальная угроза. Единственный 
правильный выход в такой ситуации — научиться 
это видеть, расследовать и минимизировать ущерб. 
С одной стороны, SOC поможет обнаруживать и пре-
дотвращать угрозы, расследовать инциденты, с дру-
гой — снимет необходимость держать собственный 
раздутый штат ИБ-специалистов, а экспертов узкой 
направленности можно будет привлекать со сторо-
ны», — считает Алексей Качалин. 

В 2015 году Positive Technologies продолжила разра-
ботку решений для защиты АСУ ТП, в частности вы-
пустила систему для обеспечения защиты железнодо-
рожного транспорта. В ближайших планах завершение 
разработки АСУ ТП для энергетики. Помимо этого, 
компания выпустила решение по обнаружению втор-
жений в мобильные сети SS7 — SS7 Attack Discovery.

«Значимым для нас стало создание технологий про-
тив таргетированных атак высокой сложности, ко-
торые мы уже успешно внедрили в этом году в свои 
новые продукты. Мы выпустили первую версию 
MultiScanner и провели несколько пилотов. В 2016 году 
планируются новые версии продукта со значительны-
ми изменениями и новой ключевой функционально-
стью. В наших планах выпустить улучшенную версию 
подсистемы для динамического анализа приложений 
на предмет зловредности с использованием разрабо-
танной нами технологии анализа действий приложе-
ний и их изоляции», — говорит Александр Анисимов. 

Нельзя не отметить прошедший в мае 2015 го-
да юбилейный форум практической безопасности 
PHDays, который собрал рекордное количество 
участников — 3500 человек. На одной площадке со-
брались хакеры и ИБ-специалисты, представители 
ФСБ, ФСТЭК, МИД, Госдумы и крупного бизнеса.

Максим Филиппов, директор по развитию бизне-
са в России компании Positive Technologies подводит 
итоги: «Несмотря на непростую рыночную ситуацию, 
для Positive Technologies 2015 год стал одним из са-
мых успешных за время существования компании. 
У нас открылись три новых офиса: в Новосибирске, 
Томске и Нижнем Новгороде. Количество сотрудни-
ков увеличилось более чем на треть: сейчас нас уже 
свыше 500 человек. В России наш бизнес вырос на 
30%. Опережающими темпами растут и зарубежные 
продажи. Такой темп возможен только за счет техно-
логического развития — расширения и совершенство-
вания продуктового портфеля компании. В 2015-м 
объем бизнеса по новым продуктовым направлениям 
(Application Security и MaxPatrol SIEM) составил более 
400 млн руб. И этих показателей мы достигли практи-
чески с нуля. Мы ставим себе цель быть лидерами — 
лучшими по технологиям и функциональным харак-
теристикам наших продуктов. Только такой подход 
может быть конвертирован в рост и развитие. И мы 
не собираемся сбавлять темп: в 2016 году выведем на 
рынок ряд высокотехнологичных продуктов в новых 
для нас сегментах. Но всему свое время. Подробнее 
об этом мы расскажем на форуме PHDays VI, который 
пройдет 17–18 мая 2016 года в Москве».  

По материалам компании Positive Technologies
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Д анный прогноз составлен на основе опыта, полу-
ченного в результате взаимодействия компании 
с крупными клиентами на различных рынках, а 

также в ходе реализации пилотных проектов и раз-
вертывания новых решений совместно с партнерами 
и заказчиками по всему миру. HID Global определила 
пять основных событий, которые, по мнению компа-
нии, окажут наибольшее влияние на сферу управле-
ния идентификацией и доступом, идентификацию 
граждан и Интернет вещей (IoT) в 2016 году.

«Мы наблюдаем несколько развивающихся тен-
денций в новом году, в том числе растущий спрос 
на удобные мобильные решения для пользователей, 
что, по нашему мнению, будет основным драйвером 
инноваций в области технологий безопасности в 
2016 году, — говорит Стефан Видинг (Stefan Widing), 
президент и CEO компании HID Global. — Клиенты 
все чаще будут стремиться к созданию универсальной 
основы для внедрения более гибких, адаптируемых ре-
шений в новую эру взаимосвязанных цифровых иден-
тификаторов и Интернета вещей».

Тенденции 2016 года, обозначенные HID Global, ука-
зывают на более мобильные и связанные технологии, 
достижения в области защиты информации и более 
широкое использование передовых методов развер-
тывания решений. Тенденции включают в себя:

Тенденция 1. «Мобилизация» безопасности сделает 
эту сферу более распространенной и персонализиро-
ванной: новый, более безопасный образ жизни будет 
построен на основе удобства повсеместно используе-
мых мобильных устройств. Вход в сеть и компьютер, 
водительские удостоверения и другие приложения 
будут плавно объединены с функциями обеспечения 
физической безопасности на телефонах, планшетах 
и ноутбуках. Применение носимых устройств станет 
следующим шагом, а телефоны будут работать и с 
RFID-метками, что будет способствовать повышению 
безопасности и доверия к технологиям IoT.

Тенденция 2. В сфере безопасности будет сделан го-
раздо больший акцент на удобство для пользователя. 

Это поможет сократить разрыв между планированием 
и соответствием требованиям и в то же время сделать 
так, чтобы безопасность подстраивалась, а не опреде-
ляла привычки и образ жизни конечного пользовате-
ля. Старые способы аутентификации будут заменены 
на более «приятные» альтернативы.

Тенденция 3. Безопасные, связанные идентификато-
ры станут основой для развития инноваций в сфере 
того, как люди работают, совершают покупки и игра-
ют. Индустрия сделает новый шаг в области связанных 
идентификаторов, используя стратегию многоуровне-
вой защиты, включающую в себя биометрию для при-
вязки идентификаторов к их владельцам.

Тенденция 4. Возрастет внимание к защите частной 
информации в условиях все более связанного и мо-
бильного мира: не только люди будут иметь идентифи-
каторы, но и объекты — для доказательства их подлин-
ности. Будет сделан акцент на необходимости защиты 
личной информации в рамках возрастающего числа 
взаимосвязанных устройств, сервисов и приложений.

Тенденция 5. Политики безопасности и передовые 
методики станут так же важны, как и достижения в 
области технологий. Отрасль заострит свое внимание 
не только на том, что именно развертывать, но и на 
том, как это делать, начиная от первых американских 
цифровых лицензий, заканчивая унифицированными 
системами управления учетными данными, которые 
позволяют организациям управлять физической и 
информационной безопасностью. Вместо того чтобы 
сфокусироваться исключительно на предотвращении 
утечек данных, индустрия будет также руководство-
ваться лучшими методиками для контроля за тем, что 
происходит после, чтобы украденные идентификато-
ры были бесполезны для злоумышленников.

Технология Seos® от HID Global является осново-
полагающей для развития этих тенденций, позволяя 
организациям уверенно внедрять мобильные решения 
и предоставлять своим сотрудникам гораздо больше 
возможностей.  

По материалам компании HID Global

компания HID Global®, мировой лидер в создании систем безопасности, представляет 
основные тренды 2016 года в области безопасности.

HID Global представляет прогноз
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Соискателями премии в этом сезоне стали феде-
ральные и региональные операторы, произво-
дители и разработчики оборудования и ПО; си-

стемные интеграторы, поставщики облачных услуг, 
операторы мультисервисных сетей, онлайн-видео-
сервисов для конечных пользователей; российские и 
иностранные телеканалы, вещающие в сетях много-
канального цифрового телевидения на русском языке 
на территории России и стран СНГ.

Голосование проходило на интерактивном сай-
те Национальной Премии «Большая Цифра» www.
bigdigit.ru в онлайн-режиме. Победители премии 
были определены посредством голосования про-
фессионального жюри и зрительского голосова-
ния. Жюри возглавил президент Международной 
Академии Телевидения и Радио, генеральный дирек-
тор Общественного телевидения России Анатолий 
Григорьевич Лысенко. В состав профессионального 
жюри «Большой Цифры» вошли более 30 ведущих 
экспертов в области кабельного и эфирного телеви-
дения, а также журналисты.

В категории «Телеканалы» победители в следующих 
номинациях:
• Информационно-деловой телеканал — Москва 24.
• Документально-познавательный телеканал — 

Animal Planet.
• Развлекательный телеканал — телеканал History, 

а также телеканал «АвтоПлюс».
• Спортивный телеканал — Eurosport.
• Музыкальный телеканал — MTV LIVE HD.
• Фильмовый телеканал — Дом кино Премиум.
• Телеканал сериалов — AMEDIA Premium HD.
• Детский телеканал — Nickelodeon.

Специальным призом «За социальную значимость» 
оргкомитета Национальной премии удостоился теле
канал «Рыжий».

Традиционно, особое внимание, наравне с голосо-
ванием профессионального жюри, уделяется голосо-
ванию зрителей, которое в этом году проходило в пар-
тнерстве с компанией «МТС». По итогам зрительского 

онлайн-голосования на сайте премии были определе-
ны каналы-победители, набравшие наибольшее коли-
чество голосов в каждой номинации. 

Итоги зрительского голосования:
• Информационно-деловой телеканал — Lifenews.
• Документально-познавательный телеканал — 

Discovery Channel.
• Развлекательный телеканал — Paramount Comedy.
• Спортивный телеканал — Матч ТВ.
• Музыкальный телеканал — RU.TV.
• Фильмовый телеканал — Дом Кино.
• Телеканал сериалов — Sony Entertainment Television.
• Детский телеканал — Nickelodeon.

В категории «Компанияоператор» победители в но-
минации «Лучшая бизнес стратегия компании-опера-
тора в условиях перехода рынка к интенсивной фазе 
развития»: 
• За эффективные схемы перевода абонентов на «циф-

ру» — МТС.
• За внедрение инновационной услуги на базе беспро-

водных технологий — NETBYNET.
• За оптимальную реализацию интерактивных услуг 

в мультиэкранной среде — Билайн ТВ.
• За реализацию социально значимого проекта «ЕГЭ 

с Телекартой» — Орион Экспресс.
Победителем в номинации «Лучшая бизнес страте-

гия компании-оператора в условиях перехода рынка к 
интенсивной фазе развития» (среди операторов с або-
нентской базой от 10 000 до 100 000 абонентов) стала 
компания «УГМКТелеком».

В категории «Технологии и оборудование» победители 
в следующих номинациях:
• Лучшая платформа для IP TV & OTT TV — SPB TV, 

платформа «SPB TV Платформа для ОТТ TV/IP TV 
и мобильного ТВ»; HUAWEI Technologies Co Ltd., ги-
бридная платформа интерактивного телевидения.
Специальным призом в данной номинации «За вы-

сокую адаптацию к российскому рынку» награждена 
компания MICROIMPULS, платформа Microimpuls 
Hybrid IPTV/OTT Middleware.

в Москве объявлены победители 7-й Национальной премии в области многоканального 
цифрового телевидения «Большая Цифра».

«Большая цифра» 2016
Победители определены
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• «Лучшая ТВ приставка для OTT /гибридного при-
ема» — Оператор «Дом.ru», приставка для цифро-
вого телевидения «Дом.ru TV».

В категории «Лучшее облачное решение»:
• В подкатегории «Облачные технологические реше-

ния» победителем стала компания NGENIX, распре-
деленная сеть доставки контента NGENIX CDN.

• В подкатегории «Облачные контентные услуги» по-
бедителем стала компания «ЛайфСтрим», облачный 
ТВ-сервис «Смотрёшка». 
Специальный приз в данной подкатегории «За пер-

спективный новый проект» был вручен компании SPB 
TV за облачную платформу для ОТТ TV, IPTV и мо-
бильного ТВ SPB TV Rosing.
• «Лучший пользовательский интерфейс онлайн-

видео-сервиса для конечных пользователей» — 
Онлайнкинотеатр ivi.ru.
В номинации «Лучший комплексный проект муль-

тисервисной сети» следующие компании были удосто-
ены наград:

TelCo Group — Центральная головная станция (ЦГС) 
спутникового, кабельного и IPTV-вещания ОАО 
«МТС» — «За лучший проект головной платформы 
для сети федерального масштаба»

«Нетрис» — Платформа цифрового телевидения и 
видеонаблюдения крупнейшего национального опе-
ратора связи Республики Казахстан «Казахтелеком» — 
«За инновационную реализацию мультисервисной 
платформы на базе собственных разработок»

«АКАДОЕкатеринбург» — Проект универсальной 
мультисервисной сети, построенной в районе ком-
плексной жилой застройки Екатеринбурга — «Ака-

де ми ческий» — «За лучший региональный проект 
головной станции и распределительной сети».

Специальные призы оргкомитета Национальной 
премии «Большая цифра» вручены представителям 
«Билайн ТВ» — «За формирование стандартов качества 
в области цифрового ТВ», а также «НТВПЛЮС» — «За 
вклад в развитие B2B-сектора». 

Традиционно партнеры и спонсоры также вручают 
специальные призы. «Триколор ТВ» отметил телека
нал «Бобёр» — «За стремительный старт в 2015 году». 
Общественное телевидение России отметило теле
канал «365 дней ТВ» — «За пропаганду исторических 
знаний». 

В свою очередь, «Триколор ТВ» получил специальный 
приз от компании Eutelsat «За технологическое совер-
шенство» и специальный приз «За развитие спутни-
кового телевидения в Рос сии» от ФГУП «Космическая 
связь» .  

Подробная информация об итогах зрительского го-
лосования Национальной премии «Большая цифра» — 
на http://www.bigdigit.ru.

cs
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Инновационные решения «СТрИЖ» для ЖкХ 
Сегодня концепция Интернета Вещей (IoT, Internet of Things) актуальна для самых разных отраслей экономики: городское управление, безопас
ность, ЖКХ, медицина, сельское хозяйство — этот список можно продолжать до бесконечности. 

Реализация IoT на городском уровне предполагает большое количе-
ство различных датчиков, сенсоров и точек учета, которые передают 
показания в режиме онлайн. Так, например, чтобы подключить 
к сети все счетчики воды и электричества хотя бы в одном квартале, 
необходим качественный канал связи большого радиуса действия.
«СТРИЖ Телематика» — первый и единственный в России произво-
дитель «умных устройств» на базе новой беспроводной энерго-
эффективной технологии дальнего радиуса действия — LPWAN 
(Low-Power Wide Area Network). Самые популярные решения: сбор 
показаний счетчиков воды, электричества, тепла и газа для сектора 
ЖКХ. Дополнительно разработаны инновационные решения для 
сельского хозяйства и безопасности, использующие концепцию IoT.
Большая дальность действия сети «СТРИЖ» позволяет построить 
эффективную сеть для «умных устройств». Например, для покрытия 

Москвы сотовой сетью требуется несколько тысяч базовых стан-
ций — их радиус действия всего 1−1,5 км. Сети «СТРИЖ» для этой 
цели достаточно менее 100 базовых станций. 
Когда на одну базовую станцию приходится до нескольких сотен 
тысяч различных устройств, ее производительность становится 
ключевым параметром. Раньше для параллельной обработки 
всех частотных каналов базовую станцию приходилось строить на 
основе процессорных серверных решений и мириться с их высоким 
энергопотреблением, тепловыделением и дороговизной. 
Перенос процесса обработки частотных каналов на графические 
процессоры NVIDIA с поддержкой технологии NVIDIA CUDA позволил 
добиться существенно лучшей производительности при меньших 
габаритах, энергопотреблении, тепловыделении и цене.
В 2015 году компания «СТРИЖ» завершила испытания рабочих 
образцов базовых станций на базе платформы NVIDIA Jetson TK1 
с поддержкой технологии NVIDIA CUDA и запустила новые станции 
в коммерческую эксплуатацию.
Сейчас в Москве и отдельных регионах России установлено порядка 
40 новых станций, использующихся для сбора данных телеметрии 
и обмена данными в рамках концепции Интернета Вещей. Все но-
вые станции, которые «СТРИЖ» устанавливает в России, оснащены 
процессорами NVIDIA. 
Сегодня сетью «СТРИЖ» покрыты Москва, Московская об-
ласть, Санкт-Петербург, Пермь, Уфа, Грозный, Новокуйбышевск, 
Ставрополь и Сыктывкар. В 2016 году «СТРИЖ» планирует покрыть 
«умной сетью» все российские города-миллионники.
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форум проходил в формате многопотоковой 
конференции по восьми направлениям: «Ин-
тер нет + общество», «Интернет + образова-

ние», «Интернет + торговля», «Интернет + город», 
«Интернет + медицина», «Интернет + финансы», 
«Интернет + медиа», «Интернет + суверенитет».

Президент Владимир Путин принял участие в пле-
нарном заседании форума и обсудил инициативы 
представителей отечественной ИТ-отрасли.

По итогам обсуждений тематических круглых сто-
лов были сформулированы и представлены основные 
тезисы развития интернет-среды и связанных с ней 
отраслей экономики России в формате предложений 
по реализации долгосрочной «Программы развития 
российской части информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет» и единое экспертное мнение 
по проблемным точкам и точкам роста интернет-эко-
номики.

Подводя итоги работы секций «Интернет + суве-
ре нитет» и «Интернет + общество» гендиректор 
InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского» 
Наталья Касперская рассказала об основных темах, 
вынесенных на обсуждение с президентом. Она пред-
ложила расширить действие закона об импортозаме-
щении: «В этом году был принят закон, согласно кото-
рому отечественные разработчики ПО получают пре-
ференции при государственных закупках. Мы пред-
ложили президенту расширить этот закон не только 
на государственные учреждения, но и на компании с 
госучастием. Рынок там гораздо больше. Президент 
согласился, сказал, что это хорошая инициатива».

В ходе работы секций форума было сформировано 
предложено создать Единый центр компетенций, в 
котором бы участвовала общественность в лице трех 
компаний — ИРИ, Ассоциации разработчиков про-
граммных продуктов, Экспертного центра электрон-
ного государства. 

Касперская затронула также тему российского об-
разования: «Понятно, что в обучении применяются 
в основном иностранные технологии. Но проблемой 
является то, что крупные компании распространяют 
свое влияние так сильно, что студенты, заканчивая 

вуз, уже имеют предустановленную модель — знают 
о Microsoft, Cisco, Intel, но ничего не знают об отече-
ственных информационных технологиях. Более того, 
часто бытует клише, что у нас никаких своих разрабо-
ток в данной сфере нет. Надо это менять. Мы предло-
жили поручить Минобразованию изменить програм-
му обучения с уклоном на отечественные разработки 
и технологии. Хорошо было бы, если бы существовала 
система стимулирования тех компаний, которые гото-
вы участвовать в программах образования».

Еще одной темой, обсуждавшейся на форуме, была 
информационная безопасность, в частности личных 
данных. Наталья Касперская пояснила, что речь не о 
персональных данных, в отношении которых уже дей-
ствует закон по защите. Личные данные включают в 
себя более широкое понятие — это и информация о 
перемещениях, контактах, политических пристрасти-
ях, уровне дохода, высказываниях. То есть все то, что 
можно найти с помощью социальных сетей и поис-
ковых запросов.

«Сейчас весь этот огромный пласт информации 
является собственностью компаний, большая часть 
которых иностранные. По сути, к ним имеют прямой 
доступ иностранные спецслужбы. Это недопустимо. 
Предложено было законодательно регламентировать 
деятельность иностранных компаний, — отметила 
Касперская. — Мы предложили создать некий центр 
мониторинга информационных атак по аналогии с 
центрами компьютерных атак, которые уже созданы. 
Нелогично — компьютерные атаки мониторят, а ин-
формационные атаки как-то проходят вне видимости».

Участники круглого стола отметили стагнацию в 
развитии электронных госуслуг, появление большо-
го количества порталов. Раздробленность привела к 
тому, что гражданам трудно ориентироваться в этом 
многообразии. Решением проблемы может служить 
стандартизация услуг, создание «единого окна», вне-
дрение электронной «жалобной книги» для народного 
контроля за работой сервисов. 

Предприниматель Александр Мамут, ведущий сек-
ции «Интернет + медиа», отметил, что развитию каче-
ственного легального контента мешает пиратство, но, 

в Москве 21-22 декабря 2015 года прошел первый российский форум 
«Интернет-Экономика», организованный Институтом развития интернета (ИрИ). 

«Интернет-Экономика»
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вместе с тем, у молодого поколения уже формируется 
привычка платить за контент, и при дальнейшем раз-
витии этой тенденции доходы отрасли существенно 
вырастут.

Среди обозначенных проблем — трудности в досту-
пе к широкополосному интернету, что нарушает право 
граждан на получение информации. Мамут считает, 
что в России надо работать над качеством измерений 
интернет-аудитории, и все возможности для этого 
есть у одного из самых крупных интернет-провайде-
ров страны — «Ростелекома». 

Глава «Яндекса» Аркадий Волож рассказал про кру-
глый стол «Интернет + медицина», где активно обсуж-
далось повсеместное распространение устройств, по-
зволяющих мониторить состояние здоровье пациен-
тов, а также будущую популяризацию электронных 
медицинских карт и баз данных. 

Волож отметил, что, хотя отрасль довольно консер-
вативная, желание меняться к лучшему с помощью 
интернет-технологий есть. По его словам, основная 
проблема внедрения передовых технологий в медици-
ну заключается в законодательстве, ведь лицензиро-
ванные медицинские услуги сегодня можно оказывать 
только в медучреждениях, машинах скорой помощи 
и на дому, что затрудняет внедрение механизмов дис-
танционного лечения и врачебной поддержки, а также 
распространения лекарств онлайн.

Важная тема секции — разработка единого стандар-
та хранения медицинской информации, благодаря ко-
торому информацию можно было бы хранить онлайн, 
что позволило бы с этой электронной медкартой при-
ходить в другие поликлиники к разным специалистам.

Волож остановился на вопросе торговли лекарства-
ми через интернет. Предлагалось разработать аналог 
продажи медикаментов в аптеках, но все-таки у поль-
зователей должна быть возможность купить лекарства 
дистанционно.

Глава Mail.ru Group Дмитрий Гришин представил 
президенту предложения, сформированные во время 
дискуссии на секции «“Интернет + образование”, где 
шла речь о развитии дистанционного образования. 

«Президент пообещал подумать о том, каким образом 
можно включить в программы вузов онлайн-курсы, 
например от крупнейших интернет-игроков, — рас-
сказал Гришин. — Необходимо расширять геогра-
фию качественного образования, которое, по сути, 
сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. В этом 
должно помочь онлайн-образование. Кроме того, мы 
сможем таким образом контролировать качество по 
всей России. У нас родилась мысль о том, чтобы вклю-
чить курсы, которые создают ведущие ИТ-компании, 
в программы вузов и подумать о том, как эти вузы 
мотивировать. Потому что если не будет мотивации 
в принципе, ничего не поменяется».

«Институт развития интернета (ИРИ) примерно че-
рез месяц после новогодних каникул подготовит и на-
правит в Администрацию президента и Минкомсвязь 
меморандумы по реализации восьми направлений 
программы развития Рунета и связанных с ним от-
раслей экономики», — сообщил журналистам глава 
Российской ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК) Сергей Плуготаренко.

В заключение председатель Совета ИРИ Герман 
Клименко подвел итог, сказав, что, по его мнению, го-
сударство, наконец, стало относиться к интернет-от-
расли как к одному из становых хребтов экономики.  

Александр Шаляпин. «Вести» Экономика
pu
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в крыму — второй оператор мобильной связи
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Ни
ко лай Никифоров и глава Республики Крым Сергей Аксенов провели 
официальный запуск второго оператора связи на полуострове. 
Компания создана на базе оператора фиксированной связи «Крым
те леком».
Оператор будет работать на всей территории Крымского федераль-
ного округа (КФО). В настоящее время в сети насчитывается 128 
базовых станций, работающих в стандарте связи третьего поколе-
ния (3G), предполагается также развитие сети в стандартах второго 
(GSM) и четвертого поколений (4G LTE). Начало продаж сим-карт 
второго крымского оператора мобильной связи запланировано на 
2 февраля 2016 года.
«Здоровая конкуренция — залог успешного формирования рынка 
мобильной связи, — сказал глава Минкомсвязи России Николай 
Никифоров. — Ожидаем, что появление новых операторов связи 
в Крыму позволит реализовать высококонкурентную модель развития, 
характерную для многих других регионов России. Отмечу, что постоян-
ная борьба за абонентов между сотовыми операторами в нашей стране 
привела к тому, что сейчас в России, даже с учетом самой большой 

в мире территории, услуги мобильной связи и мобильного доступа 
в интернет — одни из самых доступных и качественных в мире».
Российская мобильная связь на территории Крымского федераль-
ного округа работает с 4 августа 2014 года. 13 августа 2014 года 
заработал первый российский сегмент мобильной сети третьего 
поколения (3G), в мае 2015 года началось оказание услуг сотовой 
связи четвертого поколения (4G/LTE). Напомним, задачу по раз-
витию сетей третьего и четвертого поколения в Крыму поставил 
председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании 
по вопросам развития связи в Крыму 4 августа 2014 года.
В настоящее время абонентам оператора «К-телеком» доступны 
услуги мобильной связи, в том числе мобильный доступ в интернет 
на сетях стандартов третьего (3G) и четвертого поколений (LTE). 
Современными услугами связи обеспечены Симферополь, круп-
нейшие города КФО — Севастополь, Ялта, Керчь, все туристические 
курортные города и поселки Южного берега Крыма, ряд транспорт-
ных магистралей, в том числе трасса Керчь—Феодосия.
Общее количество базовых станций «К-телекома» превышает 1100, 
в том числе 260 станций стандарта 3G и 60 базовых станций стан-
дарта LTE.                                                           Пресс-служба Минкомсвязи
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Она обладает поддержкой удаленного прямого 
доступа к памяти для in-memory-вычислений 
(вычислений в оперативной памяти), что обе-

спечивает производительность, сравнимую с DRAM, 
при пониженной стоимости владения2 и улучшенной 
масштабируемости.

Вычисления в оперативной памяти — это одно из 
новейших направлений в сфере ЦОДов. Компания 
Gartner Group прогнозирует, что прибыль от реа-
лизации одного только ПО на этом рынке превысит 
9 миллиардов долларов США к концу 2018 года3. In-
memory-вычисления позволяют организациям по-
вышать эффективность бизнеса, получая аналитику 
в реальном времени, за счет более высокой произ-
водительности и улучшенной масштабируемости по 
сравнению с устаревшими архитектурами.

В то время как современные приложения ЦОДов 
выигрывают за счет оперативной памяти большего 
объема, существующие подходы к использованию 
DRAM требуют больших затрат на масштабирование 
из-за ее энергозависимости: динамическое ОЗУ хра-
нит данные в негерметичных конденсаторах и поэтому 
вынуждено перезаписывать их много раз в секунду, 
чтобы избежать потери данных. Энергопотребление 
при этом может достигать 20–30% от общего энер-
гопотребления сервера4. Новые технологии энерго-
независимой памяти, такие как PCM, не расходуют 
энергию на эти обновления, тем самым значительно 

увеличивая возможности масштабируемости опера-
тивной памяти по сравнению с DRAM.

Инновационная технология энергостойкой памяти 
от компании HGST обеспечивает надежность, мас-
штабируемость, низкое энергопотребление и произ-
водительность, сравнимую с DRAM. Технология не 
требует модификации BIOS и переписывания прило-
жений. Отображение в памяти удаленной PCM с ис-
пользованием протокола удаленного прямого доступа 
к памяти (RDMA) через сетевые инфраструктуры, та-
кие как Ethernet или InfiniBand, создает возможность 
простого широкомасштабного внедрения in-memory-
вычислений. Сетевой подход при необходимости по-
зволяет приложениям использовать энергонезависи-
мую PCM нескольких компьютеров для горизонталь-
ного масштабирования.

Компания HGST совместно с Mellanox продемон-
стрировала время произвольного доступа (латент-
ность) считывания 512 байт меньше двух микросе-
кунд и пропускную способность выше 3,5 ГБ/с при 
размерах блока 2 кБ с использованием RDMA через 
InfiniBand.

«DRAM стоит дорого и потребляет большое количе-
ство энергии, но на сегодня альтернативные вариан-
ты не обеспечивают достаточную плотность хранения 
информации и работают слишком медленно, чтобы 
быть конкурентоспособной заменой, — заявил Стив 
Кэмпбелл, технический директор компании HGST. — 

HGST, дочерняя компания Western Digital Company, совместно с Mellanox Technologies 
разработали революционную архитектуру вычислительного кластера на базе PCM 
(памяти на фазовых переходах) с рекордными тремя миллионами операций 
ввода-вывода в секунду1.

HGST и Mellanox Technologies: 
3 миллиона операций в секунду

1 https://www.hgst.com/press-room/press-releases/HGST-Research-Demonstrates-World-s-Fastest-SSD-at-Flash-Memory-Summit
2 http://thememoryguy.com/how-nand-flash-can-reduce-dram-requirements/#more-1138
3 Коммерческий справочник по технологиям вычислений в оперативной памяти. Gartner Group, сентябрь 2014 г.
4 http://www.itrs.net/ITRS%201999-2014%20Mtgs,%20Presentations%20&%20Links/2013ITRS/Summary2013.htm
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В прошлом году в качестве жизнеспособной альтер-
нативы DRAM с точки зрения производительности 
наши разработчики продемонстрировали память на 
фазовых переходах с такой ценой и емкостью, которые 
приближают оперативную память к постоянной. Для 
горизонтального масштабирования производитель-
ности такого уровня на весь центр обработки данных 
необходимо продолжать внедрять инновации. Наша 
совместная работа с компанией Mellanox доказывает, 
что можно обеспечить по всей сети доступ к энерго-
независимой оперативной памяти с задержками, кото-
рые соответствуют производительности приложений 
с in-memory-вычислениями».

«Компания Mellanox рада сотрудничать с HGST в 
целях внедрения матрицы энергостойкой памяти, — 
сказал Кевин Дирлинг, вице-президент по марке-
тингу компании Mellanox Technologies. — Чтобы по-
настоящему «встряхнуть» экономику рынка систем, 
использующих in-memory-вычисления, потребуется 
сочетание сетей и систем хранения данных, работа-
ющих вместе для минимизации задержки и увеличе-
ния масштабируемости. В ходе этой демонстрации мы 
смогли задействовать RDMA через InfiniBand для до-
стижения рекордного значения двусторонней задерж-
ки в две микросекунды. В перспективе мы ставим сво-
ей целью поддержку доступа PCM с использованием 
InfiniBand и RDMA через Converged Ethernet (RoCE) 
для повышения масштабируемости и снижения стои-
мости in-memory-вычислений для приложений».

«Использование чрезвычайно низкой задержки 
PCM по сети было грандиозной задачей, казалось бы, 
требующей совершенно новой архитектуры процессо-
ра и сети, а также переписывания прикладного ПО, — 
сказал профессор Звонимир Бандич, руководитель 
направления архитектур систем хранения в исследо-

вательском подразделении компании HGST. — Этот 
прорыв произошел, когда, вдохновившись суперком-
пьютерами с универсальными графическими про-
цессорами, мы применили технологию одноранговой 
связи с PCI Express для создания матрицы памяти с 
низкой задержкой с использованием стандартного 
серверного оборудования. Данная демонстрация — 
это еще один важный шаг к безболезненному вне-
дрению перспективной энергонезависимой памяти в 
центрах обработки данных».

HGST (ранее известная как Hitachi Global Storage 
Technologies или Hitachi GST), дочерняя компания 
Western Digital, разрабатывает мобильные и сервер-
ные жесткие диски, твердотельные накопители кор-
поративного класса, а также инновационные внешние 
решения и сервисы для хранения и управления ин-
формацией. Основанная пионерами индустрии жест-
ких дисков, HGST предоставляет системы хранения 
данных для различных сегментов рынка, включая 
решения для корпоративных заказчиков, настольные 
компьютеры, ноутбуки, потребительскую электронику 
и персональные системы хранения данных.  

По материалам компании HGST

Huawei и DOCOMO испытывают сети 5G
Компания Huawei сообщила о первых в мире успешных круп но мас штаб
ных полевых испытаниях новейшей технологии радиодоступа 5G.
Испытания проводились на открытой тестовой площадке в китайском 
городе Чэнду совместно с крупнейшим японским провайдером 
услуг сотовой связи NTT DOCOMO, Inc. Специалисты Huawei 
в реальном времени передали потоковое видео на собственный 
стенд, установленный на выставке передовых информационных 
технологий и достижений в области электроники CEATEC JAPAN 
2015, проводившейся в это же время в центре «Макухари Мессе» 
в японском городе Тиба.
В ходе испытаний впервые в крупном масштабе была проверена 
технология MIMO (MU-MIMO) с одновременным подключением 24 
пользовательских устройств. Тестирование прошли методы мно го-
станционного доступа на основе разреженных кодов (Sparse Code 
Multiple Access, SCMA) и мультиплексирования с ортогональным 
частотным разделением каналов с фильтрацией внеполосных 
излучений (F-OFDM); обе технологии радиоинтерфейса 5G были 
разработаны компанией Huawei. 
Средняя пропускная способность в нисходящем сотовом канале 
связи, обеспечиваемая MU-MIMO, составляет 1,34 Гбит/с, при этом 
максимальная скорость загрузки в канале со сверхширокой полосой 
пропускания 100 МГц составляет 3,6 Гбит/с. Данные показатели в 10 
раз превышают скорости, зафиксированные для технологии MIMO, 
предназначенной для передачи данных одному пользователю (SU-
MIMO). Совместные испытания новых технологий радиодоступа 

5G стали главным событием на пути к  ускорению процессов 
стандартизации и коммерческого внедрения систем пятого поколения.
«Мы преодолели очень важный рубеж, первыми в мире добившись 
успеха в таких крупных испытаниях многопользовательской среды, — 
заявил Такехиро Накамура (Takehiro Nakamura), вице-президент 
и управляющий директор лаборатории 5G компании NTT DOCOMO. — 
В планах отрасли — внедрить 5G в промышленных масштабах 
к 2020 году. Специалисты Huawei и DOCOMO приложили огромные 
усилия, и от следующего этапа испытаний в Японии я ожидаю еще 
более впечатляющих результатов».
«Эти испытания значительно помогли Huawei в разработке стандартов 
для технологии 5G, которую намечено завершить до 2018 года, — 
сообщил Вэнь Дун (Wen Tong), технический директор подразделения 
Huawei Wireless Networks. — Результаты тестов демонстрируют 
скорость нашего роста, а также говорят о том, что компания на верном 
пути. Я уверен, наши достижения станут основой для инновационных 
научно-технических открытий, поэтому мы продолжим исследования 
в области 5G-технологий».
Помимо демонстрации передачи потокового видео в режиме 
реального времени в рамках испытаний MU-MIMO, посетители 
стенда Huawei на выставке CEATEC JAPAN 2015 увидели опытный 
образец первой в мире базовой станции 5G SU-MIMO, работающей 
с шириной полосы пропускания от 200 МГц до 6 ГГц и пиковой 
скоростью до 10 Гбит/с. Кроме того, во время выставки компания 
продемонстрировала последние модели смартфонов и другие 
пользовательские устройства.
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ПрОгНОЗЫ

в исследовании, проведенном в I квартале 2015 г., 
приняли участие 5504 владельца смартфонов 
в США, Великобритании, Японии и Бразилии. 

Анализируя результаты, мы не только смогли лучше 
понять пользователей смартфонов, их предпочтения 
и ожидания в области мобильных технологий, но и 
выявили семь направлений развития новых мобиль-
ных услуг в диапазоне от новых способов маркетинга 
голосовой и текстовой связи до новых услуг в сфере 
Интернета вещей.

Причиной выбора пользователей смартфонов в 
качестве объекта исследований стал беспрецедент-
ный рост популярности этих устройств. Согласно 
недавнему отчету GSMA Intelligence (подразделение 
Ассоциации операторов мобильной связи), к 2020 г. 
два из каждых трех мобильных соединений в мире бу-
дут осуществляться с помощью смартфонов. Именно 
владельцы смартфонов и те сторонние (over-the-top, 
OTT) приложения, которыми они пользуются, в ос-
новном ответственны за лавинообразный рост тра-
фика данных, стимулирующий сегодня развитие мо-
бильной связи.

Для операторов во всем мире смартфон — палка о 
двух концах. С одной стороны, в результате их распро-
странения значительно вырос трафик данных и оправ-
дались инвестиции операторов в мобильные сети 3G 
и 4G. С другой — средний удельный доход (average 
revenue per user, ARPU) медленно, но неуклонно па-
дает вместе с ростом популярности сторонних OTT-

сервисов. В частности, пользователи заменяют службу 
SMS, которая долгое время была источником немалых 
доходов мобильных операторов, такими приложения-
ми, как Facebook™ Messenger, WhatsApp, WeChat, LINE, 
Microsoft Skype™, Apple Messages и Google™ Hangouts. 
В этой ситуации критически важной становится спо-
собность операторов монетизировать свои сетевые 
инвестиции.

Именно в таком широком контексте и проводилось 
наше исследование. Мы обнаружили, что, хотя «при-
емлемые» и часто «бесплатные» OTT-приложения 
весьма популярны, для операторов это еще не конец 
истории. Потребителям нередко требуется боль-
ше, чем такие приложения способны предложить. 
Например, привлекательной — после соответствую-
щих объяснений — кажется высококачественная пере-
дача речи HD Voice, которую, среди прочего, обеспе-
чивают технологии VoLTE (Voice over LTE) и VoWi-Fi 
(Voice over Wi-Fi®). Потребители недовольны плохим 
качеством и низкой надежностью голосовых услуг, но 
они не готовы дополнительно платить за качество и 
надежность.

Это лишь одно из многочисленных открытий, сде-
ланных в ходе исследования, но оно задает направ-
ления, в которых следует рассматривать новый мир 
смартфонов:

1. Маркетинг и образование. Совершенствование се-
тевых технологий повышает качество пользователь-
ского восприятия и приносит потребителям больше 
пользы. Следует привлекать «первопроходцев», обра-
щаясь к их стремлению исследовать новые возмож-
ности и устройства.

2. Новые бизнесмодели. Не обязательно противосто-
ять OTT-игрокам. Имеет смысл использовать такие 
компании в качестве партнеров, повышая привлека-
тельность их приложений и качество пользователь-
ского восприятия за счет возможностей операторской 
сети, и делать их клиентов своими абонентами.

3. Гибкие тарифные планы. С бесплатными услугами 
трудно конкурировать, но их можно нейтрализовать 
с помощью творческого подхода к пакетированию ус-
луг. Потребители прекрасно понимают, что, используя 
многие «бесплатные» сервисы, они платят за передачу 
данных.

В нашей электронной книге, наряду с анализом семи 
новых направлений развития рынка услуг мобильной 
связи, приведены любопытные демографические дан-
ные: кто такие пользователи смартфонов, где они жи-
вут, как предпочитают тратить деньги, что они хотят 
получать от своих устройств и какие услуги им могут 
понадобиться в будущем.  

развитие рынка услуг мобильной связи
Семь новых направлений

Исследование рынка мобильной связи, проведенное нами в начале 2015 г., подтвердило 
многие наши предположения, касающиеся направлений движения рынка, и вселило 
оптимизм относительно будущего операторов связи. Сегодня мы готовы поделиться 
результатами и представляем электронное издание книги 5,504 Smartphone Consumers 
Can’t Be Wrong: 7 New Mobile Service Opportunities («5504 пользователя смартфонов 
не могут ошибаться: 7 новых направлений развития рынка услуг мобильной связи»).

Сью уАЙТ (Sue WHITE), 
руководитель отдела маркетинга, 
коммуникаций 
и совместной работы 
компании Alcatel-Lucent
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АНАлИТИкА

По итогам II квартала 2015 года объем передава-
емого интернет-трафика в этих регионах за год 
вырос почти вдвое, при этом рост трафика обу-

словлен значительным увеличением количества М2М-
устройств в сети МТС.

Наиболее активными потребителями мобильного 
интернета на корпоративном рынке Нижегородской, 
Самарской областей, Республик Татарстан и Баш кор-
то стан являются владельцы современных гаджетов 
(смартфонов и планшетов), которые генерируют более 
70% общего объема трафика. Следующими по объему 
потребления являются пользователи модемов — почти 
16% от объема трафика. Кнопочные телефоны продол-
жают терять популярность в b2b-секторе: за прошед-
ший год количество абонентов корпоративного рынка, 
использующих фичефоны, сократилось почти на 27%, 
а объем сгенерированного трафика составляет лишь 
4,5% от объема дата-трафика на бизнес-рынке круп-
нейших регионов Поволжья.

Одной из актуальных тенденций в крупнейших ре-
гионах Поволжья становится повышение спроса на 
телематические сервисы, что приводит к росту потре-
бления мобильного интернет-трафика «машинами». 
В среднем М2М-устройства сгенерировали в полто-
ра раза больше трафика, чем годом ранее, при этом 
телематика Башкирии увеличила объем потребления 
данных почти в 2,5 раза.

«Последние два года для МТС в Поволжье прош-
ли под знаком “большой стройки” — мы вкладывали 
огромные средства в развитие собственной инфра-
структуры, в частности в строительство и увеличение 
покрытия сетей “четвертого” поколения и повышение 
качества покрытия и связи МТС в целом. Наличие со-
временных сетей связи и качество интернет-связи яв-
ляется важным условием для развития телематических 
сервисов. И то, что этот сегмент в нашей сети растет 
опережающими темпами, свидетельствует о высоком 
уровне предоставляемых МТС услуг. Мы не намерены 
сбавлять темпов и продолжим реализацию программы 
развития в регионах Поволжья», — отметил директор 
МТС в Поволжье Михаил Чернышов.

Основной объем data-трафика на корпоративном 
рынке в обозначенных регионах по-прежнему гене-
рируют представители крупного бизнеса. В Самарской 
области на них приходится 75% от общего объема 
переданных данных в b2b-сегменте, в республиках 
Татарстан и Башкортостан — 65% и 60% соответствен-
но. В Нижегородской области — 58%. Чуть меньшую 
активность проявляют представители среднего и 
малого бизнеса — от 13% до 27% data-трафика, в за-
висимости от региона.

Наибольший рост активности использования услуг 
мобильной передачи данных среди корпоративных 
клиентов МТС крупнейших регионов Поволжья за-
фиксирован в сети 4G: в этом году бизнес-структу-
ры Самарской области сгенерировали в четыре раза 
больше трафика на LTE-скоростях, чем годом ранее. 
Общий объем трафика на корпоративном рынке в 
обозначенных регионах Поволжья вырос почти вдвое.

Корпоративные клиенты МТС в Республиках 
Татарстан, Башкортостан, Нижегородской и Са мар-
ской областях отдают предпочтение смартфонам и 
планшетам на базе операционной системы Android: их 
применяют 66% корпоративных пользователей МТС 
в Самарской области, 65% — в Республике Баш кор-
то стан и Нижегородской области и 61% в Республике 
Та тарстан. Следующая по популярности — платфор-
ма iOS, которая занимает от 16% до 25% устройств, в 
зависимости от региона. Замыкает тройку Windows 
Phone — не более 4%.  

По материалам компании МТС

ПАО «МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в россии и странах СНг, 
представляет аналитический отчет по потреблению мобильного интернета 
корпоративными клиентами крупнейших регионов Поволжья в республиках Татарстан, 
Башкортостан, Нижегородской и Самарской областях.

Бизнес в крупнейших регионах Поволжья 
«управляется» со смартфонов
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кИБЕрБЕЗОПАСНОСТЬ

в данном обзоре представлены тренды, касающи-
еся киберугроз в индустрии онлайн-ритейла, ко-
торые были выявлены специалистами Wallarm и 

Qrator Labs.

1. результаты опроса 20 крупных онлайн-ритейлеров рф 
в ноябре 2015 года
1.1. Сталкивались ли с DDoS-атаками за последний год?
Четверть опрошенных представителей крупных он-

лайн-ритейлеров сообщили, что подвергались DDoS-
атакам за последний год.

По результатам опроса, 40% респондентов допуска-
ют, что их атаковали, но их компания атаку не ощути-
ла. В частности, так может происходить, потому что 
компания использует внешние средства противодей-
ствия DDoS-атакам, которые работают эффективно. 
То есть на бизнесе факт атаки никак не сказывается, 
она проходит незамеченной.

«Мы в Qrator Labs стремимся к тому, чтобы наши 
клиенты даже не замечали, когда их атакуют. Зачастую 
об атаках на свои ресурсы они узнают только из квар-
тальных или годовых отчетов нашего сервиса. Именно 
так, на наш взгляд, и должны работать эффективные 
средства противодействия DDoS-атакам. У наших 
клиентов не должна болеть голова по данному пово-
ду, их внимание и ресурсы должны быть направлены 
на основной бизнес», — говорит Александр Лямин, 
основатель и глава Qrator Labs.

Помимо этого, клиенты Qrator Labs отмечают значи-
тельное сокращение числа атак после того, как начина-
ют пользоваться услугами компании. В частности, об 
этом сообщают семь из десяти лидеров онлайн-ритей-
ла РФ (по версии журнала Forbes), которые являются 
клиентами Qrator Labs.

«Киберпреступники понимают что усилия, необхо-
димые для атак на сайты крупных онлайн-ритейлеров, 
пользующихся нашей услугой фильтрации трафика, 
будут неоправданными, и не тратят на это ресур-
сы», — объясняет Александр Лямин.

1.2. Мотивы атакующих
По мнению опрошенных представителей крупных 

онлайн-ритейлеров, DDoS-атаки представляют собой 
серьезную угрозу для их бизнеса. Об этом сообщили 
65% респондентов. Почти все они использовали фор-
мулировку «очень серьезна» или «серьезна» при от-
вете на вопрос о существенности данной киберугрозы.

Те компании, которые ранее подвергались DDoS-
атакам и не использовали в тот момент средства про-
тиводействия, говорят о существенных финансовых 
потерях для бизнеса, которые они понесли в резуль-
тате нападения.

У всех опрошенных есть мнение о причинах орга-
низации атак. Подавляющее большинство считают 
основным мотивом заказчиков подобных нападений 
недобросовестную конкуренцию. 20% опрошенных 
также отмечают, что атаки могут быть инициирова-
ны с целью причинить убытки по разным причинам, 
в том числе по личным мотивам (месть, неприязнь и 
т. д.).

«Даже непродолжительная DDoS-атака с невысо-
кой скоростью может причинить серьезные убытки 
бизнесу, если она инициирована в точно выбранный 
момент, к примеру в период проведения активной 
рекламной кампании. «Уронить» сайт конкурента в 
это время означает вызвать негатив по отношению к 
нему со стороны многочисленных клиентов, как су-
ществующих, так и потенциальных. Итог — впустую 
потраченные деньги на рекламу, потеря лояльности и 
ущерб для репутации. Все это будет работать в минус 
еще долгое время после атаки», — считает Александр 
Лямин.

1.3. Средства противодействия
Все без исключения респонденты сообщили, что их 

компании используют средства постоянной защиты от 
DDoS. У 90% опрошенных — это решения от внешних 
поставщиков. Остальные используют собственные ре-
шения. 

Редкие компании полагаются на защиту, предостав-
ляемую провайдером телекоммуникационных услуг. 
Некоторые из опрошенных уточнили, что специаль-
ные средства предоставляет партнер — системный 
интегратор, с которым компания сотрудничает по 
ряду вопросов, связанных с ИТ. Половина опрошен-
ных компаний (50%) использует программные сред-
ства противодействия DDoS, а 35% — аппаратные. 
Остальные 15% опрошенных не уточнили, какого рода 
решения используются для данных целей. При этом 
95% заявляют, что удовлетворены выбранными реше-
ниями и уровнем защиты, которую они обеспечивают.

«Мы сотрудничаем с несколькими десятками круп-
ных поставщиков ИТ-услуг, которые предоставля-
ют технологии Qrator своим клиентам. Недавно мы 
выбрали самых продуктивных партнеров 2015 года. 

в ноябре 2015 года исследовательское агентство 42Future, по заказу Qrator Labs, провело 
опрос двадцати крупных онлайн-ритейлеров на тему DDoS-атак. в опросе приняли 
участие менеджеры компаний среднего и высшего звена, хорошо осведомленные 
по теме.

Анализ киберугроз в онлайн-ритейле и тренды
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Ими стали компании КРОК, Group IB и DataLine. 
Специалисты выбирают облачное решение филь-
трации трафика Qrator, потому что считают именно 
такой способ противодействия DDoS-самым эффек-
тивным», — говорит Александр Лямин.

2. DDoS в сегменте малых и средних компаний  
онлайн-ритейла рф
По наблюдениям специалистов Qrator Labs, в сег-

менте малого онлайн-ритейла ситуация сложилась 
противоположная: небольшие интернет-магазины в 
большинстве своем не используют средства противо-
действия DDoS-атакам. При этом данный инструмент 
нечестной конкурентной борьбы активно применяет-
ся в этой среде в силу своей эффективности и доступ-
ности. В связи с этим, во время сезонов пиковых про-
даж в Qrator Labs наблюдается наплыв новых клиентов 
данной категории, которые подключаются к сервису 
фильтрации трафика Qrator, как правило, уже будучи 
под атакой. 

Поведение таких компаний чаще всего складывается 
по следующему алгоритму:
– атака началась
– компании требуется время, чтобы понять это (рас-

сматриваются варианты типа падения сети провай-
дера, ошибок на сайте и т. д.)

– паника и поиск вариантов самостоятельного реше-
ния проблемы

– поиск внешних поставщиков средств противодей-
ствия DDoS-атакам.
Некоторые компании небольшого размера, испытав 

DDoS-атаку и потеряв деньги, пытаются заниматься 
разработкой собственных средств противодействия. 
При этом, как правило, используются устаревшие ал-
горитмы и неэффективные приемы фильтрации, ко-
торые ведут к отключению реальных клиентов вместо 
ботов.

3. Тренды, замеченные Qrator Labs в 2015 году
3.1. регулярность атак 
Крупные онлайн-ритейлеры, по наблюдениям 

Qrator Labs, относительно редко подвергались DDoS-
атакам — в среднем не более десятка раз за текущий 
год. Однако рост их количества в среднем на одного 
клиента Qrator Labs в 2015 году по сравнению с 2014-м 
составил около 50%.

Исключение составляют периоды сезонной активно-
сти и распродаж. В это время нагрузки на сетевые ре-
сурсы ритейлеров растут и без нападений в результате 
наплыва покупателей. По данным Qrator Labs, объемы 
«живого» трафика в среднем вырастают в такие дни 
в два раза.

Нечистоплотные конкуренты организуют атаки в 
это время в надежде, что удастся пробить брешь в 
защите на фоне естественного роста трафика. По на-
блюдениям Qrator Labs, в результате таких нападений 
в период распродаж или активной рекламной кампа-
нии объемы трафика могут увеличиваться в четыре 
и более раз. 

Наибольший риск подвергнуться DDoS-атаке на-
блюдается у крупных онлайн-ритейлеров, отличаю-
щихся агрессивным маркетинговым поведением (це-
новая конкуренция, массированная реклама, много-
численные акции и т. д.). 

«Black Friday и без атак — это по-настоящему “чер-
ная” пятница для ИТ-специалистов. В период рожде-
ственских распродаж атакующие не снижают напора 
и после главного дня года для онлайн-ритейла, когда 
клиентам предлагаются максимальные скидки», — го-
ворит Александр Лямин.

3.2. Атаки уровня L7 и способы борьбы
Онлайн-ритейлеры наиболее подвержены риску 

стать жертвой DDoS-атаки типа L7 (Application Layer). 
Это атаки на веб-приложения сайтов, которым при-
ходится обрабатывать запросы как от реальных кли-
ентов, так и фейковые от ботов.

Volumeric-атаку легко заметить и просто отраз-
ить, если иметь достаточное количество ресурсов и 
специальное оборудование. Киберпреступники на-
правляют фейковые запросы при атаках L7 на такие 
приложения, которым не требуется авторизация и 
которые отвечают за сложные расчеты (склад, логи-
стика, скидочные программы, рекомендуемые това-
ры). Большинство жертв предполагают, что данную 
проблему можно решить «в лоб», отсекая запросы с 
подозрительных IP-адресов. Но отличить реальных 
пользователей от ботов не так просто. Это требует 
анализа по сложным алгоритмам, разработкой кото-
рых Qrator Labs занимается уже около 10 лет.

На крупнейшей конференции Highload++ по веб-
разработке Qrator Labs провел конкурс среди лучших 
специалистов в этой области. Задачей было отфиль-
тровать реальные запросы от фейковых.

Участникам предлагалось изучить лог реальной ата-
ки на новостной сайт. В выборке было 1443 запроса 
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от ботов, работающих по трем разным сценариям и 
логике (456 запроса по первому сценарию, 626 — по 
второму сценарию, 361 — по третьему). А также 10 403 
запроса от реальных пользователей. Лучшие разработ-
чики два дня занимались решением задачи, и трем из 
них удалось приблизиться к правильному результату. 
Но ни один из них не сумел выявить все фейковые за-
просы. Более того, 3634 реальных пользователя были 
заблокированы. Задача при отражении атак L7 — не 
только выявить фейковые запросы, но не отфильтро-
вать реальных клиентов. Неаккуратная фильтрация 
приведет к потерям для бизнеса.

«Атаки типа L7 — серьезная проблема, которой 
Qrator Labs занимается уже 10 лет. Ее не решить без 
применения сложных математических алгоритмов. 
Именно поэтому в команде моей компании рабо-
тают профессиональные математики», — говорит 
Александр Лямин.

4. Безопасность ресурсов онлайн-коммерции
Компания Wallarm разрабатывает решения для за-

щиты нагруженных веб-ресурсов от сложных хакер-
ских атак. Ее услугами пользуются крупнейшие интер-
нет-ритейлеры Рунета.

Статистика говорит о том, что злоумышленники пы-
таются взломать интернет-магазины по следующим 
основным мотивам:
1. Мошенничество с целью получения товаров.
2. Кража всей пользовательской базы.
3. Доступ к отдельным учетным записям.
4. Нарушение работоспособности магазина.
5. Шантаж.

Прямая материальная выгода от получения бесплат-
ных товаров или товаров по цене ниже рыночной 
была главной мотивацией для злоумышленников в 
этом году. Большинство из них — непрофессионалы. 
С проблемой столкнулись девять из 10 клиентов ком-
пании — крупнейших магазинов интернет-торговли. 
На черном рынке востребованы отдельные аккаунты 
с положительным внутренним балансом (чаще всего 
бонусными баллами программ лояльности), из-за чего 
брутфорс-атаки стали трендом этого года. Это атаки, в 
которых применяются специальные инструменты для 
перебора паролей.

Второй по популярности целью для взлома интер-
нет-ритейлеров по-прежнему является кража пользо-
вательской базы. Злоумышленники могут действовать 
как по конкретному заказу конкурентов, так и абсо-

лютно независимо, зная, что база пользователей — 
чрезвычайно ликвидный товар, которые всегда можно 
продать по хорошей цене.

Стремление навредить и вывести ресурсы из строя — 
частый сценарий в случае неудавшейся DDoS-ата ки. 
Злоумышленники организуют атаки, используя уязви-
мости самого приложения, а также устраивают таргети-
рованные атаки на конкретных сотрудников компании.

5. Брутфорс-атаки — тренд 2015 года
Массовые переборы паролей к учетным записям 

поль зо ва телей в 2015-м стали проблемой практически 
для всех крупных интернет-ритейлеров с программами 
ло яль ности. Для перебора также используются мно го-
чис лен ные базы, включающие себя пары email–пароль 
от других взломанных ресурсов — как те, которые 
есть в публичном доступе, так и приватные. Техника 
оказалось невероятно эффективной, ведь 30% поль-
зователей применяют один и тот же пароль на всех 
сервисах, которые они используют. Уязвимости в ме-
ханизме применения скидочных кодов также играют 
на руку злоумышленников. Из-за недостаточной эн-
тропии значения кода, эти коды можно подобрать. 
Чаще всего для приобретения материальной выгоды 
злоумышленники используют функционал различных 
бонусных и скидочных кодов. Далее бонусные баллы 
используются для приобретения товаров со скидкой 
(иногда 100%). Полученные таким образом товары 
далее перепродаются по рыночной стоимости. Как 
следствие, компании терпят как прямые, так и косвен-
ные убытки из-за увеличивающегося объема трафика, 
заявок в службу поддержки и т. д.

Инициативы отдельных групп со временем ста-
ли организованным рынком, на котором одни люди 
продают базы пользователей, другие разрабатывают 
и продают лицензию на скрипты и программы для 
перебора, третьи предоставляют прокси-серверы для 
обхода защитных механизмов, четвертые продают уже 
взломанные аккаунты за 10–20% от их баланса.

Злоумышленники используют те части сайта, где 
реализовать защиту CAPTCHA довольно затрудни-
тельно, в том числе API для мобильных приложений.

6. главная уязвимость 2015 года
Масштабная инфраструктура, меняющиеся коман-

ды разработчиков, сложный и разношерстный техно-
логический стек приводят к тому, что практически у 
каждого интернет-ритейлереа есть уязвимости на се-
тевом периметре. Основываясь на практике аудитов 
безопасности, компания Wallarm считает, что восемь 
из десяти интернет-ритейлеров взламываются не че-
рез основной сайт, а через вспомогательные ресур-
сы — «админки» и т. д. Компании уделяют внимание 
тестированию и проверкам безопасности основных 
ресурсов, забывая про второстепенные, где есть те же 
самые данные.

Черным днем для большого количества онлайн-ма-
газинов (прежде всего, небольших и средних) стала 
критическая уязвимость в движке Magento, который 
используется в 200 000 ресурсов по всему миру; он 
также популярен и в России. С помощью так называ-
емой «shoplift bug» — уязвимости, позволяющей уда-
ленное выполнение кода (RCE), можно было получить 
полный доступ к любому из них.di
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7. разделение атак по типам
Один из интернет-ритейлеров — самый атакуемый 

ресурс, который стоит под защитой Wallarm.
Распределение атак по типам уязвимостей:

• SQLi-инъекции: 37,3% 
• XSS: 28,5% 
• Другие серверные уязвимости (RCE, XXE, Path 

Traversal): 16,1%
• Перебор паролей/кодов: 15,3% 
• Прочие: 2,8%

Как и в 2014 году, на долю атак SQL-инъекций при-
ходится больше всего вредоносных запросов. Такой 
тренд обусловлен наличием в открытом доступе мно-
жества инструментов для автоматизированного те-
стирования веб-приложений на этот тип уязвимости. 
Кроме того, риск уязвимости крайне высок: успешная 
эксплуатация сразу же открывает перед злоумышлен-
ником возможность получения полного доступа к базе 
данных, включая персональную информацию о кли-
ентах, их счетах и прочие важные данные. 

Второе место занимают атаки, направленные на 
клиентские уязвимости, — так называемый межсай-
товый скриптинг или «XSS». Успешная эксплуатация 
дает возможность получения несанкционированного 
доступа к конкретной учетной записи жертвы — поль-
зователя или группы. Эти уязвимости гораздо боль-
ше распространены в веб-приложениях и считаются 
разработчиками менее критичными, так как требуют 
взаимодействия с браузером атакуемого пользовате-
ля. Тем не менее ущерб от успешных атак может быть 

очень велик, например в случаях, когда компромета-
ции подвергается не рядовой пользователь магазина, 
а администратор или менеджер.

На втором и третьем местах с практически одина-
ковыми показателями частоты идут атаки на перебор 
паролей и кодов, вместе с атаками на прочие сервер-
ные уязвимости, за исключением SQL-инъекций. В по-
следнюю группу объединили различные попытки ком-
прометации сервера, включая чтение файлов, атаки 
на XML-парсеры, выполнение команд и др. Успешная 
атака на этот класс обладает самым высоким риском 
среди прочих, однако распространенность инструмен-
тов для поиска уязвимостей не такая широкая, как в 
случае SQL-инъекций.  

По материалам компании Qrator Labs

Создается агентство по технологическому развитию
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ со
вместно с «Деловой Россией» до 1 июля 2016 года обеспечить создание 
агентства по технологическому развитию.
Перечень поручений по реализации послания президента 
Федеральному собранию от 3 декабря 2015 года был опубликован 
на сайте Кремля 9 декабря. 
Ранее Президент России Владимир Путин, оглашая послание 
Федеральному собранию, заявил о необходимости реализации ини-
циативы делового сообщества по созданию агентства по технологи-
ческому развитию, которое будет оказывать предприятиям помощь 
в приобретении отечественных и зарубежных патентов и лицензий. 
Создание агентства поручено правительству совместно с обществен-
ной организацией «Деловая Россия». Ответственными за исполне-
ние поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев 
и президент «Деловой России» Алексей Репик.
Идея создания подобного агентства была озвучена Владимиру 
Путину главой «Деловой России» Алексеем Репиком в ходе 10-го 
бизнес-форума «Движение на опережение», состоявшегося 26 мая 
2015 года. На пленарном заседании Алексей Репик предложил создать 
на базе «Деловой России» проектный офис по трансферу технологий 
на принципах государственно-частного партнерства с привлечени-
ем институтов развития. «Десятки компаний уже ведут работу по 
трансферу технологий, но пока это скорее исключения из правила, 
капля в море, — констатировал тогда он. — Многие из нас понимают 
необходимость этой работы, но, к сожалению, не имеют финансовых 
ресурсов, должного административного и информационно-аналити-
ческого сопровождения. Трансферу технологий нужна комплексная 
система поддержки и тиражирования накопленного у нас опыта».
Система трансфера технологий часто используется в мировой прак-
тике, однако в России пока не применяется. Представители бизнес-

сообществ неоднократно жаловались, что иностранные инвесторы 
хоть и готовы строить в России совместные производства, однако 
в случае изменения решения легко могут свернуть свой бизнес и все 
технологические процессы.
«Суть в том, что мы должны запустить такой трансфер, при котором 
переносимые в процессе локализации технологии и компетенции 
остаются у нас, вне зависимости от настроений иностранного 
инвестора, — поясняет Алексей Репик. — Необходимо «на берегу» 
фиксировать договоренности через покупку прав интеллектуальной 
собственности, получение лицензий на использование технологий, 
создание СП с «якорными» российскими партнерами. Таким обра-
зом, трансфер технологий сегодня может обеспечить импортозаме-
щение, завтра — реализацию экспортных амбиций, а послезавтра 
создаст необходимые компетенции для лидеров новых рынков, 
которые мы проектируем в рамках Национальной технологической 
инициативы».
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Ожидается, что в 2016 году еще большее число 
представителей мирового бизнеса воспользуются 
преимуществами технологий и архитектур ново-

го поколения. Компания Brocade попыталась загля-
нуть в будущее и определить важнейшие изменения и 
тенденции на рынке сетевых технологий в 2016 году и 
в более долгосрочной перспективе.

Облачные технологии станут еще более востребован
ными. По мнению экспертов IDC, в наступающем году 
более половины всех расходов в области информаци-
онных технологий будет приходиться на технологии 
«третьей платформы», или, иными словами, облач-
ные технологии, а к 2020 году эта доля превысит 60%. 
Старые ИТ-системы, построенные на основе про-
токола IP, будут все более стремительными темпами 
переводиться на сети нового поколения. В результате, 
технологии New IP будут использоваться почти повсе-
местно, и предприятия и поставщики услуг превратят 
свои сети в открытые инновационные программно-
управляемые платформы, обеспечивая тем самым 
свою конкурентоспособность.

Будущее за программноконфигурируемыми сетями. 
За последний год в организации работы центров 
обработки данных и сетевой инфраструктуры в це-
лом произошли значительные изменения благодаря 
внедрению технологий программного управления. 
Поставщики услуг и предприятия все чаще обраща-
ются к возможностям программно-конфигурируемых 
сетей (SDN) и виртуализации сетевых функций (NFV), 
чтобы быстро создавать новые сервисы, масштаби-
ровать их без дополнительных усилий и учитывать 
при этом интересы пользователя. По мере перехода 
компаний на сетевую архитектуру нового поколения 
в 2016 году все более широко начнут применяться 
инновационные открытые средства автоматизации и 
автоматизированные программно-конфигурируемые 
сетевые платформы. Этот процесс ускорится за счет 
использования серверов на основе архитектуры x86, 
которые позволяют заменить специализированное се-
тевое оборудование, выполняя различные функции, 
например выступая в качестве контроллера доставки 
приложений (ADC). Переход на модель виртуальных 

ADC (vADC) помогает предприятиям и поставщикам 
услуг при необходимости масштабировать мощность 
сети, чтобы справляться с пиковыми всплесками на-
грузки. Благодаря этому процессу виртуализации про-
граммные компоненты начинают играть все более за-
метную роль.

Резко возрастет важность безопасности. Организации, 
использующие сети нового поколения, сталкивают-
ся с растущим спросом на облачные приложения и 
с необходимостью поддержки проектов в области 
социальных сетей, мобильной связи и больших дан-
ных. Однако хакерские атаки и взломы продолжают 
создавать трудности для оказания услуг и усложнять 
обеспечение надежности сетей и сервисов. Сетевые 
решения нового поколения позволяют организациям 
использовать более современные системы безопасно-
сти, изначально интегрированные в сеть, а не отдель-
но созданные в дополнение к существующей инфра-
структуре. Сеть может вести всестороннее наблюде-
ние за собственным состоянием: можно отслеживать 
не только доступ к ней, но и сетевую активность, что 
помогает быстро выявлять и предупреждать неже-
лательные действия. Сервисы безопасности можно 
виртуализировать, что позволит организациям обе-
спечивать защиту там, где это необходимо, настраивая 
требования в зависимости от потребностей на уровне 
региона, площадки, функции, группы либо индивиду-
ального пользователя, а также на уровне приложения.

Роль DevOps значительно увеличится. DevOps или 
любая другая гибкая методология разработки про-
граммного обеспечения, которая соответствует 
нуждам сервисов, обеспечивающих работу бизнеса, 
получит повсеместное развитие и распространение 
среди предприятий и поставщиков услуг, становясь 
определяющим фактором конкурентоспособности. 
По словам представителей IDC, к 2018 году компании, 
стремящиеся к использованию инновационных техно-
логических стратегий, увеличат свои возможности по 
разработке программного обеспечения более чем в два 
раза. Значительное преимущество в области клиенто-
ориентированных инноваций получат компании, фор-
мирующие и привлекающие команды по разработке 

2015 год стал годом значительных преобразований, когда активное внедрение 
новых цифровых технологий, составляющих так называемую «третью платформу», 
и реализация стратегий построения сетей нового поколения (New IP) позволили 
компаниям занять лидирующие позиции на новых рынках.

Сетевые технологии в 2016 году
Brocade представляет тренды
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прикладного программного обеспечения, которые не 
ограничены жесткими рамками, установленными для 
традиционных процессов разработки. Это преимуще-
ство заключается как в скорости разработки, так и в 
построении доверительных отношений с клиентами 
для их удержания.

Большие данные и аналитика приобретут более важное 
значение. Организации, которые смогут извлечь выго-
ду из стремительного роста объема данных, получат 
значительное преимущество, и в их числе окажется 
множество стартапов, использующих большие данные 

для принятия стратегических решений, основанных 
на анализе. Во всех отраслях наряду с объемом дан-
ных увеличивается также спрос на аналитические и 
когнитивные сервисы, расширяются соответствующие 
возможности и навыки. Для любой компании спо-
собность получать актуальную информацию за счет 
больших данных в режиме реального времени станет 
серьезным фактором повышения конкурентоспособ-
ности.

Машинное обучение набирает обороты. Большие дан-
ные обеспечат наступление эпохи машинного обуче-
ния, которое станет настоящим прорывом в области 
информационных технологий. Возникновение алго-
ритмов, способных учиться и составлять прогнозы, 
используя невероятные объемы данных и метаданных, 
для сбора, передачи и хранения которых используются 

современные сети, уже в 2016 году изменит мир сетей 
и центров обработки данных. Этот процесс уже на-
чался: системы распознавания лиц и голоса уже за-
пустили трансформацию сектора потребительской 
электроники и облачных сервисов, в которых эти си-
стемы используются, а выявление аномалий быстро 
становится одним из важнейших элементов сетевой 
безопасности.

Широкое распространение получат телекоммуникаци
онные системы с виртуальной архитектурой. Операторы 
сотовой связи, которые изо всех сил пытались удов-
летворять быстро меняющиеся запросы потребителей 
и использовать возникающие на рынке возможности, 
с 2016 года будут вынуждены применять программ-
но-конфигурируемые сети и виртуализацию сетевых 
функций. Риск отставания будет возрастать с каж-
дым днем, и к 2020 году победителями в экосистеме 
«Интернета вещей» и гонке за технологией 5G станут 
лишь те поставщики и провайдеры услуг, которые бу-
дут идти в ногу со временем.

Нехватка технических специалистов станет серьезной 
проблемой. Разработчики, поставщики услуг и орга-
низации-пользователи ведут борьбу за немногочис-
ленные высококвалифицированные кадры в области 
программирования и технических специалистов ново-
го поколения. Проблема нехватки кадров станет чрез-
вычайно острой в новом году, и организациям при-
дется пересмотреть свои стратегии в отношении че-
ловеческих ресурсов с целью привлечения, обучения 
и удержания талантливых сотрудников. Технические 
навыки, которые совсем недавно позволяли занимать 
важные посты в области сетевых технологий, изме-
нятся ввиду распространения самообслуживаемых и 
самопрограммируемых сетей. Чтобы занять значимую 
должность в области управления сетевой инфраструк-
турой, все чаще будут требоваться передовые навыки 
в области анализа и программирования, которые в на-
стоящий момент в дефиците.  

TeliaSonera и Ericsson совместно поработают в области 5G
Ericsson и TeliaSonera будут развивать и тестировать сценарии ис
пользования сетей 5G и услуги пятого поколения, которые будут за
пущены в сети TeliaSonera на базе технологий Ericsson.
Цель партнерства — обеспечить абонентам TeliaSonera доступ 
к первым услугам 5G в момент их запуска в Стокгольме и Таллине 
в 2018 году. 
В рамках партнерства компании будут развивать инновационные 
технологические программы, а также изучать влияние ИКТ, цифро-
визации и возможностей подключения к сети на общество, бизнес 
и пользователей.
Ericsson и TeliaSonera заключили стратегическое партнерство с целью 
развития сетей связи пятого поколения (5G). Цель партнерства — 
обеспечить абонентам TeliaSonera доступ к первым услугам 5G 
в момент их запуска в Стокгольме и Таллине в 2018 году. Ericsson 
и TeliaSonera будут совместно строить сети 5G, применяя инноваци-
онные разработки обеих компаний в области телекоммуникаций 
и интернета вещей для создания сценариев использования 5G 
с целью реализации новых бизнес-возможностей. 
«Мы стремимся развиваться опережающими темпами, чтобы наши 
абоненты общество в целом могли реализовывать все возмож-
ности, которые предлагают современные технологии. Стокгольм 
и Таллин — одни из наиболее технологически развитых городов 

в мире. Благодаря данному партнерству они выйдут на следующий 
уровень; 5G позволит сформировать новую экосистему, новое 
пространство для инноваций, в том числе в сфере интернета 
вещей», — уверен президент и генеральный директор TeliaSonera 
Йохан Деннелинд.
«Растет количество отраслей, использующих функционал, который 
обеспечивает цифровизация и постоянный доступ к средствам свя-
зи. Технологии 5G будут расширяться и станут основой для работы 
промышленного интернета. Новые сети будут строиться не только 
для предоставления услуг абонентам, но и для цифровизации от-
раслей и нужд интернета вещей. Совместно с TeliaSonera в 2009 году 
мы запустили первую сеть 4G, а сейчас будем лидерами в области 
5G», — комментирует президент и главный исполнительный 
директор Ericsson Ханс Вестберг (Hans Vestberg).
Швеция лидирует в области ИКТ, о чем, в частности, свидетель-
ствует совместный запуск первой сети 4G, осуществленный Ericsson 
и TeliaSonera в 2009 году. Эстония, в свою очередь, занимает веду-
щие позиции в области развития электронных услуг. 
По данным отчета Ericsson Mobility Report, к концу 2021 года в сетях 
5G будет зафиксировано 150 млн подключений. Технологии 5G 
позволят повысить качество работы сетей МШПД и обеспечат 
новые сценарии применения мобильного интернета, в том числе 
Интернета вещей (IoT). 
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ИТ-контейнеры выйдут на корпоративный уровень
После того как их начали использовать такие мас-

штабные компании, как Facebook и Netflix, контейне-
ры привлекают к себе все больший интерес как метод 
динамичного и эффективного построения нового 
поколения мобильных, веб- и BigData-приложений. 
В 2016 году контейнерные технологии будут разви-
ваться и дальше, а появляющиеся функции сделают 
их вполне применимыми для развертывания корпо-
ративных приложений.

Контейнеры корпоративного уровня должны бу-
дут давать ответ на два важных вызова. Во-первых, 
контейнерам необходимо обеспечить персистент-
ность используемых данных во время работы с ни-
ми. Этот атрибут не обязателен для приложений без 
статуса, используемых социальными сетями. Ведь 
если контейнер с приложением социальной сети дает 
сбой, его можно просто создать заново. Однако для 
предоставления целостного корпоративного сервиса 
необходимо обеспечить персистентность, чтобы все 
полученные данные можно было легко восстановить 
даже в случае сбоя. 

Проблему обеспечения устойчивости данных можно 
решить за счет дополнения спецификации контейне-
ров интерфейсами для систем хранения корпоратив-
ного уровня — как на базе существующих протоколов, 
так и новых абстракций, характерных исключительно 
для контейнеров.

Во-вторых, контейнерам нужно будет стать более 
зрелыми, чтобы обеспечить поддержку корпора-
тивных требований безопасности и управляемости. 
Сегодня контейнерные архитектуры предоставляют 
микросервисы, которые на самом деле не вполне гото-
вы к работе в корпоративной среде. В них ограничены 
или вовсе не предусмотрены средства аудита, доверия 
и оценки надежности. Даже базовая концепция меж-
сетевых экранов пока не реализована для контейне-
ров. Решения именно этих проблем мы ожидаем в 
2016 году, по мере того как функции безопасности и 

управления корпоративного уровня будут появляться 
в составе спецификаций контейнерных решений.

BigData и аналитика в реальном времени объединятся
В 2016 году мы познакомимся с новой главой исто-

рии развития аналитики «больших данных» по мере 
развития двухуровневой модели обработки. Первый 
уровень будет представлять собой «традиционную» 
аналитику BigData, когда большие массивы данных 
подвергаются анализу не в режиме реального времени. 
Новый, второй уровень обеспечит возможность ана-
лиза относительно больших объемов данных в реаль-
ном времени, в основном за счет технологий аналити-
ки в памяти (in-memory). В этой новой фазе развития 
BigData такие технологии, как DSSD, Apache Spark и 
GemFire, будут столь же важны, что и Hadoop. Второй 
уровень предложит нам одновременно новые и при-
вычные способы использования «озер данных» — для 
«аналитики на лету», с целью влияния на события в 
то время, когда они происходят. Это открывает новые 
возможности для бизнеса в таких масштабах, которых 
раньше никто не видел.

Но для того чтобы аналитика в памяти стала реаль-
ностью, необходимо, чтобы произошло два события.

Во-первых, поддерживающие технологии долж-
ны получить необходимое развитие, чтобы обеспе-
чить достаточные объемы памяти для размещения 
действительно масштабных наборов данных. Также 
нужно подумать о том, как эффективно перемещать 
данные между большими объектными хранилищами 
и системами, ведущими анализ в памяти. Ведь эти два 
элемента работают в принципиально разных режимах, 
и ИТ-группам нужно будет создать особые условия, 
чтобы данные могли перемещаться туда и обратно с 
нужной скоростью и прозрачно для пользователей. 
Работы уже ведутся, появляются новые объектные 
хранилища, специальные флеш-массивы для монтажа 
в стойку, а также специальные технологии, которые 
могут объединить их в одну систему. Инициативы 

Что ждет ИТ-отрасль в 2016 году
Несмотря на то что 2016 год только начался, ИТ-отрасль ждет несколько серьезных 
трансформаций, которые могут изменить как правила игры, так и рынок в целом.

Джон рОЕЗЕ, 
технический директор EMC
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с открытым кодом будут играть важную роль в поис-
ке ответа на этот вызов.

Во-вторых, масштабные среды вычислений в памя-
ти требуют устойчивости и динамичности данных. 
Проблема состоит в том, что, обеспечивая персистент-
ность данных в памяти, мы делаем устойчивыми так-
же любые их дефекты. В результате в 2016 году мы 
увидим появление систем хранения для сред, прово-
дящих обработку данных в памяти. Они будут предо-
ставлять сервисы дедупликации, снимков состояния, 
многоуровневого хранения, кеширования, реплика-
ции, а также возможность определения последнего со-
стояния, когда данные были верными и система рабо-
тала корректно. Эти функции будут крайне важны по 
мере перехода к аналитике в реальном времени, когда 
более безопасные технологии обработки данных в па-
мяти станут коммерческими в 2016 году.

корпоративные облачные стратегии  
будут трансформировать принципы работы, 
ориентируясь на модель  
«Правильное облако для каждой нагрузки»
В 2016 году мы увидим, как корпорации сформи-

руют более глубокое понимание облачных сервисов. 
Новый, более зрелый подход к облакам приведет к 
тому, что ИТ будут использовать набор облачных сер-
висов, оптимизируя предложения для каждого типа 
нагрузок. Например, облачные сервисы, на базе ко-
торых будет реализована поддержка ваших нагрузок 
SAP, будут сильно отличаться от сервиса обслужива-
ния нового мобильного приложения для программы 
лояльности среди клиентов.

До настоящего момента ИТ стремились найти еди-
ный облачный сервис для всех своих потребностей. 
Такой подход всегда был слишком сильным упроще-
нием технологии. Теперь мы видим, что облака пере-
ходят из стадии внедрения на стадию применения, 
и становится понятно, что существует четыре типа 
облачных сервисов, из которых ИТ-группы могут вы-
бирать нужные. Два из них основаны на перемещении 
в облако уже совершенных инвестиций во «вторую 
платформу», а еще два направлены на создание прин-
ципиально новой «третьей платформы» облачных 
сервисов и инфраструктур. Эти четыре типа пред-
ставлены:

1) внутренним облаком второй платформы;
2) гибридным внешним облаком второй платформы;
3) внутренним облаком третьей платформы;
4) внешним облаком третьей платформы. 
Скорее всего, корпорации будут использовать об-

лачную стратегию, которая включит в себя все четыре 
типа облачных сервисов. Если у них не будет плана ис-
пользования для всех четырех типов, может оказаться, 
что они запускают нагрузки в неверно выбранном об-
лаке — с точки зрения экономики, эффективности или 
соответствия требованиям. 

Любая облачная стратегия также будет требовать 
проработки процессов взаимодействия облаков. Это 
станет еще более важно, когда приложениям нужно 
будет получать защищенный и прозрачный доступ к 
данным, находящимся во всех четырех типах облаков. 
В связи с этим нужно будет определить, какие прило-
жения могут использовать внешние облачные ресурсы 
так же, как и внутренние облачные ресурсы. Эти за-

дачи сложно решить, но теперь это стало возможно за 
счет таких технологий, как облачные шлюзы и облач-
ные абстрации, например CloudFoundry, Virtustream 
xStream, программно-определяемые ЦОДы и продви-
нутые сервисы шифрования.

Навыки разработки в облаке будут высоко цениться
По мере того как бизнес переходит от простого 

строительства облаков к их использованию, становит-
ся понятно, что же такое облако на самом деле. Это 
будет стимулировать создание бизнес-приложений с 
особыми возможностями. И среди востребованных 
навыков умение создавать приложения в облаке будет 
особенно ценно, так как оно радикально отличается 
от того, что ИТ-команды делают сегодня. Этот пробел 
в навыках очень вероятно замедлит темпы внедрения 
облачных технологий. 

Бизнес не может позволить такой ситуации и даль-
ше развиваться в данном направлении. Способность 
создавать облачные приложения быстро будет оценена 
как ключевая — или, по крайней мере, как конкурент-
ное преимущество в корпоративной среде. В 2016 году 
бизнесу придется переоценить свою способность ис-
пользования облачных инструментов будущего. Это 
означает повторное обучение ИТ-групп или поиск 
сторонних разработчиков, которые смогут предоста-
вить требуемую экспертизу.

флэш, наконец, достигнет больших масштабов,  
и бизнес должен быть готов к худшему
Последний прогноз, скорее, является тревожным за-

мечанием. Как подтвердит любой ветеран на попри-
ще систем хранения данных, как только технология 
достигает больших масштабов, чаще всего непредви-
денные проблемы создают крупные экономические 
проблемы в отрасли. Я не говорю, что это точно слу-
чится с флэш-накопителями, но такая возможность 
существует, и бизнесу нужно подготовиться к этому, 
ведь данная технология получит максимальное рас-
пространение в следующем году. 

Внедрение инновационных технологий всегда тре-
бует определенного управления рисками, а успеш-
ность этого процесса часто сводится к тому, насколько 
бизнес готов справляться с проблемами новых техно-
логий. 

Итак, наш совет компаниям на 2016 год: убедитесь в 
том, что вы готовы к тому случаю, когда что-то может 
пойти не так. Как и в любом аспекте бизнеса, нужно 
планировать свои действия даже в наихудших ситуа-
циях — это хорошая практика.  
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упаковочная коробка в сравнении с iPhone 6 не 
претерпела особых изменений. Отметим толь-
ко, что на лицевой части упаковки изображение 

iPhone 6S теперь красуется с новыми обоями на основе 
технологии Live Photo, которые оживают от прикосно-
вения к самому аппарату. Внутри коробки ее содержа-
ние осталось неизменным.

Цветовая палитра пополнилась еще одним уникаль-
ным цветом. Теперь iPhone 6S выпускается в корпу-
сах четырех цветов: золотой, серебристый, «серый 
космос» и «розовое золото». Последний цвет, по все 
видимости, ориентирован специально на девушек.

Вес телефона стал ощутимо больше своего предше-
ственника. Если для мужчин это может показаться 
приятным ощущением, то для некоторых девушек мо-
жет стать тягостной ношей. Увеличение веса в новом 
смартфоне произошло из-за того, что Apple укрепила 
корпус алюминием 7000-серии, а также добавила ин-
новационный экран с поддержкой глубины нажатия.

Неприятным моментом для пользователей может 
стать незначительное уменьшение емкости аккуму-
лятора. Новый iPhone 6S укомплектовали аккумуля-
тором емкостью 1715 мАч, в то время как в iPhone 6 
был установлен аккумулятор на 1810 мАч. Потеря не-
велика, но если учитывать изначально не самый емкий 
аккумулятор и экран с поддержкой глубины нажатия 
3D Touch, то это, конечно, не может радовать.

Основные характеристики дисплея остались преж-
ними, изображение все такое же четкое и яркое, а 
технология 3D Touch открывает новые грани взаимо-
действия с экраном смартфона. При надавливании на 
рабочем столе на иконку можно увидеть всплывающее 
контекстное меню, запускающее ту или иную функ-
цию, минуя запуск приложения. При правильном 

надавливании срабатывает функция Taptic Enginе, 
гарантируя вам верный отклик. Если давить не туда 
или не так, как надо, срабатывает многократная легкая 
вибрация.

Использовать технологию 3D Touch бывает не всег-
да удобно, особенно когда нужно тянуться к верхним 
иконкам. Тут на помощь приходит функция опускания 
экрана — Reachability. Кроме того, для запуска под-
меню требуется прямое попадание пальцем в икон-
ку приложения: чуть промахнулись, и можно давить 
сколько угодно, ничего не произойдет.

Несмотря на мелкие неудобства, в реализации 3D 
Touch-технологии есть множество полезных функ-
ций, таких как запуск предварительного просмотра 
фотографий, ссылок и прочего контента как в родных, 
так в скором будущем и в сторонних приложениях. 
Давлением на экран можно оживить обои и Live Photo, 
создающееся камерой за несколько секунд из комби-
нации фото и короткого видео.

Теперь при помощи 3D Touch для вызова послед-
них активных приложений и переключения между 
ними не нужно два раза нажимать кнопку Home. 
Достаточно надавить на левый край экрана и потя-
нуть его вправо, переключаясь между приложениями 
или перейдя к их просмотру, просто отпустив палец. 
Можно предположить, что такая функция в скором 
времени вытеснит кнопку Home.

К явному недостатку можно отнести то, что на-
стройки силы давления для 3D Touch запрятаны в 
универсальный доступ для людей с ограниченными 
возможностями. Почему компания Apple не вынесла 
их в настройки дисплея, остается загадкой.

Оценивая в итоге 3D Touch-технологию, можно с 
уверенность сказать, что эта функция полезная, но не 
всегда удобная, явно требующая привыкания и даль-
нейшего глубокого развития, однако за ней большое 
будущее и это очевидно для всех, кто хотя бы немного 
ею попользовался.

iPhone 6S удостоен розового золота
После состоявшегося в сентябре 2015 года анонса новой продукции компании Apple, 
наряду с новой операционной системой iOS 9, начались долгожданные продажи 
нового iPhone 6S и iPhone 6S Plus. в россии новенький гаджет официально появился 
только в середине октября со встроенной новой платформой iOS 9, которая на момент 
написания обзора уже получила обновление до версии iOS 9.1.

Сергей ДАНИлИН,
обозреватель
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Оба смартфона от Apple, iPhone 6S и iPhone 6S Plus, 
получили улучшенные фронтальные камеры. Снимки 
с разрешением 5 Мп выглядят куда лучше, чем с раз-
решением 1,2 Мп, при этом цветопередача не изме-
нилась. Не сильно изменилась она и при съемке ос-
новной 12-Мп камерой, да и вообще, особой разницы 
по сравнению с 8 Мп у iPhone 6 заметить не удалось. 
Снимки стали четче, но при слабом освещении замет-
ны шумы.

Плюсом iPhone 6S и iPhone 6S Plus является уни-
версальность камеры и стабильно средне-хорошее 
качество в любых условиях, так что можно считать, 
что Apple просто подтянула разрешение до более со-
временного.

Благодаря универсальности камеры запись видео 
теперь доступна в 4К при 30 кадрах в секунду, а так-
же в замедленном режиме при 120 кадрах в секунду 
для разрешения Full HD. Качество 4К-видео особых 
нареканий не вызывает, правда, электронная стаби-
лизация особого улучшения не дает, но оптическая 
стабилизация от iPhone 6S Plus здесь будет работать 
значительно лучше.

Звук, по традиции, пишется в моно, но теперь до 
90 кбит/с формата AAC, чего не всегда достаточно 
для повседневной съемки, но всегда достаточно для 
записи концертных видео без сильных звуковых ис-
кажений.

Встроенный процессор A9 в iPhone 6S выпущен 
как будто в пику тем, кто отчего-то считает, что Apple 
устанавливает в свои смартфоны устаревшее «желе-
зо». Процессор А9 невероятно быстр: как в синтетиче-
ских тестах и бенчмарках, так и в обработке графики 
и в реальной жизни. Дополнением высокой произво-
дительности, являются 2 ГБ оперативной памяти и 
мощный видеоадаптер. В работе с приложениями и 
играми дискомфортного чувства возникать опреде-
ленно не будет.

К слову, о Touch ID. В 6S он был существенно дора-
ботан и теперь просто невероятно быстр. Сенсор рас-
познает отпечаток практически мгновенно, настолько, 
что можно вполне забыть, какая вообще у вас установ-
лена заставка. Каждый раз, когда я пытался посмо-
треть время на экране заблокированного смарфтона 
нажатием на кнопку Home, я снимал блокировку. 
Пришлось переучиваться и пользоваться кнопкой пи-
тания на боковой грани. Быстрее ваш палец не узнает 

ни один другой смартфон в мире. Процесс настройки 
Touch ID тоже стал намного быстрее.

Функция Siri теперь научилась отвечать на «Привет, 
Siri» без подключения к зарядке, и это работает без 
проблем. В целом, некоторые моменты требуют дора-
ботки, но что-то отлично работает уже сейчас.

По большому счету, у iPhone 6S Plus есть только 
один минус, который способен испортить впечатление 
от пользования смартфоном, это iOS 9. Тут вам и ав-
томатическое включение Caps Lock при переключении 
раскладки в Safari, и вылеты из приложения «Музыка», 
и зависания многозадачности (анимация которой тор-
мозит), и все это на самом мощном смартфоне в мире 
и на фоне Android 6, который работает фантастически 
быстро. iOS 9.1 ни одну из этих проблем по факту не 
исправила, зато принесла с собой новые смайлики.

Резюмируя можно сказать, что система iOS 9.1 об-
росла множеством функций, да и без инноваций не 
обошлось, но вместе с тем iPhone 6S стал массивнее, а 
система не может похвастаться стабильностью рабо-
ты. Хочется пожелать компании Apple исправить все 
свои недоработки, чтобы пользователи в 2016 году по-
лучили надежную и аккуратную iOS, а в дальнейшем 
возвращение к упрощению всего сложного и наведе-
нию порядка и стабильности в системе.  

Источник: mobiltelefon.ru
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Альтернативную подписку на наши издания осуществляют:
В Москве

ООО «Агентство «Урал-Пресс» (495) 789-86-36
ООО «Деловые издания» (495) 685-55-76

В Уральском регионе
ООО «Агентство  
«Урал-Пресс» (495) 789-86-36

В Украине
ООО «Подписное  
            агентство KSS» 1038 (044) 585-80-80
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