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СТРАНИЦА  РЕДАкТОРА

Это не перекличка с названиями двух известных фильмов. Это констатация того факта, 
что роль цифры в нашей жизни, работе, даже в развлечениях резко возросла. Конечно 
же, не без причины. Оставаясь веками уделом загадочных людей, математиков, которые 
проводили с ней всевозможные манипуляции, цифра к 21-му веку стала забирать такую 
власть над человечеством, что теперь мы уже и не мыслим своей жизни без нее. То, что 
было дано нам в ощущениях, оказывается, может быть, оцифровано, систематизировано 
и уже почти без нашего желания переведено в вид, немыслимый для большинства людей. 
А, может, оно и к лучшему. У нас достаточно тех самых специалистов, что укажут миру 
путь к той самой цифровизации, о которой еще не так давно мы и не догадывались.

Уже почти год назад авторы отчета, опубликованного Глобальным центром цифровых преоб-
разований бизнеса (Global Center for Digital Business Transformation, DBT Center), который входит 
в расположенный в Лозанне Международный институт управленческого развития (International 
Institute of Management Development, IMD), пришли к неутешительному выводу о результатах на-
чавшейся революции цифровизации: ее результатом может стать исчезновение многих компаний 
и перепрофилирование рынков, причем происходить эти процессы будут с небывалой скоростью. 
Нас ждет коллапс? Конец времен? Обрушение производства?

Все не так трагично, но звоночек прозвучал. Отчет, озаглавленный «Цифровой водоворот: Как 
цифровая революция реформирует промышленность» (Digital Vortex: How Digital Disruption is 
Redefining Industries, стал первой публикацией DBT Center. Документ был составлен по резуль-
татам опроса руководителей 941 компании из 12 отраслей в 13 странах (Австралия, Бразилия, 
Великобритания, Германия, Индия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Франция, 
Япония). Исследование показало, что в результате цифровой революции в каждой из исследуемых 
12 отраслей в течение пяти ближайших лет исчезнут около 40% существующих компаний. Но бес-
покойства по этому поводу не испытывают почти в половине компаний.

«Уверенность в завтрашнем дне», как писали в газетах нашей страны более двадцати пяти лет 
тому назад? Беспечность? Недальновидность? Возможно, что все вместе взятое. Как бы там ни было, 
опыт ведущих компаний мирового уровня свидетельствует: к «звоночкам» нужно не только при-
слушиваться, нужно не только делать умозрительные выводы, нужно действовать. 

И вот что пишет в своем блоге Майкл Гэнзер (Michael Ganzer), старший вице-президент компании 
Cisco по работе в Центральной и Восточной Европе: «В последнее время я встречался с заказчи-
ками, партнерами, поставщиками услуг и представителями госсектора в Сан-Диего, Франкфурте-
на-Майне, Афинах и Цюрихе. Казалось бы, все понимают: сегодня цифровая стратегия определяет 
успех или провал компаний и организаций. В свете этого странно видеть, как мало людей, судя 
по реакции участников упомянутых мероприятий, занимаются планированием цифровизации…».

Вывод однозначен: в ближайшие пять лет цифровая революция вытеснит с рынка четыре из 10 
компаний, занимающих ныне лидирующее положение. Тем не менее примерно 45% (в среднем 
по всем отраслям) компаний все еще не считают цифровую революцию темой, достойной обсуж-
дения на директорском совещании, и лишь одна компания из четырех называет свой подход к циф-
ровизации проактивным и выражает готовность влиться в цифровую революцию, чтобы сохранить 
конкурентоспособность. На некоторых встречах подняли руки лишь 5% присутствовавших. 

Остается выразить надежду, что в нашем бизнес-сообществе возобладают совсем другие настро-
ения. Призыв прост: цифровизируй это, цифровизируй то.

Цифровизируй это. Цифровизируй то

Леонтий Букштейн, 
шеф-редактор
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Соорганизаторами Инфофорума выступили: Ко-
ми тет Государственной Думы ФС РФ по безопас-
ности и противодействию коррупции, Аппарат 

Со ве та Безопасности РФ, НП Инфофорум при под-
держке ФСБ России, МВД России, Генерального штаба 
ВС РФ, ФСО России, ФСТЭК России и ряда других ор-
ганов государственной власти, а также Секретариата 
ОДКБ и Исполкома СНГ.

Инфофорум-2016 посетили более 1300 специали-
стов из 60 регионов РФ. Делегации многих субъектов 
возглавляли вице-губернаторы, заместители председа-
телей правительств регионов, министры и председате-
ли профильных комитетов администраций и законо-
дательных собраний. Форум объединил на одной дис-
куссионной площадке государственных регуляторов 
отрасли информационной безопасности, представи-
телей различных органов федеральной, региональной 
и муниципальной власти, специалистов-практиков, 
разработчиков решений по безопасности, системных 
интеграторов, потребителей, представителей учреж-
дений науки и образования.

В работе Инфофорума приняли участие представи-
тели Государственной Думы РФ, Совета Федерации 
РФ, Аппарата Совета Безопасности РФ, Генерального 
штаба ВС РФ, ФСО России, Министерства связи и 
мас совых коммуникаций РФ, МИД России, МВД Рос-
сии, МЧС России, Министерства образования и науки 
РФ, Министерства юстиции РФ, Рос связи, Рос ком-
надзора, других министерств и ведомств. Ин фо форум 
также посетили делегации иностранных государств: 
Армении, Белоруссии, Ве не суэлы, Гер мании, Израиля, 
Казахстана, Киргизии, Тад жи ки стана.

Руководитель Администрации Президента РФ 
Сергей Иванов в своем приветствии к участникам 

Инфофорума отметил: «В решении задач обеспече-
ния информационной безопасности в полной мере 
востребован мощный потенциал таких авторитетных 
дискуссионных площадок, как Инфофорум, который 
традиционно привлекает профессионалов, отличается 
насыщенной программой и широким представитель-
ством».

Форум открылся пленарным заседанием «Ин фор ма-
ци он ная безопасность России в условиях глобального 
информационного общества». Открыл Пленарное за-
седание первый заместитель председателя Комитета 
Го су дарственной Думы ФС РФ по безопасности и 
противодействию коррупции Магомед Вахаев. В своем 
приветственном выступлении он отметил: «По сути, 
вопросы информационной безопасности — это задачи 
устойчивого функционирования каждого предприя-
тия, региона, отраслей народного хозяйства и государ-
ства в целом. Проблемы эти сегодня имеют не только 
экономический, социально-политический, но уже и 
военно-политический аспект. Но кроме глобальных 
проблем, нельзя забывать, что информационная без-
опасность все более и более затрагивает интересы лич-
ности, человека, простого гражданина, пользующегося 
электронными услугами, электронными платежами, 
зависимого от надежности защиты его персональных 
данных».

Также с приветствиями и докладами на пленарном 
заседании выступили: Леонид Левин, председатель 
Комитета Государственной Думы РФ по информаци-
онной политике, информационным технологиям и 
связи; Олег Духовницкий, руководитель Федерального 
агентства связи; Людмила Бокова, заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации РФ по консти-
туционному законодательству и государственному 

4-5 февраля 2016 года прошел 18-й Национальный форум информационной 
безопасности «Инфофорум-2016».

Информационная безопасность России 
в условиях глобального информационного общества



5МТК  ( Мобильные  телекоммуникации)   [2’2016]

ФОРУМЫ

строительству; Дмитрий Грибков, референт аппарата 
Совета Безопасности Российской Федерации; Юрий 
Кузнецов, начальник Управления Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации; Алексей 
Мошков, начальник Бюро специальных технических 
мероприятий МВД России; Артем Сычев, заместитель 
начальника Главного управления безопасности и за-
щиты информации Банка России; Виктор Мизеров, 
начальник Академии ФСО России, а также пред-
ставители ведущих российских и международных 
ИТ-компаний, которые представили свое видение 
развития отрасли информационной безопасности в 
Российской Федерации в условиях политики импор-
тозамещения.

От Комитета Государственной Думы по безопасно-
сти и противодействию коррупции в работе Ин фо-
фо рума-2016 также принимал участие член Комитета, 
депутат Государственной Думы Илья Костунов, кото-
рый выступил с докладом в рамках секционного засе-
дания «Проблемы международной информационной 
безопасности и вопросы правового регулирования в 
сфере информационной безопасности».

Всего в ходе Инфофорума-2016 состоялось более 
100 выступлений и презентаций, посвященных ак-
туальным вопросам обеспечения информационной 
безопасности в различных сферах — национальной 
безопасности, экономике, финансово-кредитной сфе-
ре, интернете, госуправлении, образовании.

В рамках Инфофорума состоялось награждение ла-
уреатов ежегодной Профессиональной премии в об-
ласти информационной безопасности «Серебряный 
кинжал». Среди лауреатов премии «Серебряный 
кинжал» в 2016 году — руководители федеральных 
и региональных органов государственной власти, 
руководители структурных подразделений, отвечаю-
щих за обеспечение информационной безопасности в 
Российской Федерации.

Также за внедрение и производство безопасных ин-
формационных технологий премией были отмечены 
российские компании: ПАО ГМК «Норильский ни-
кель», ФГУП «Предприятие по поставкам продукции 
Управления делами Президента», ООО «Сер ти фи ци-
ро ванные информационные системы Груп».

Генеральными партнерами Инфофорума-2016 вы-
ступили компании Huawei и Hewlett Packard Enterprise. 
Постоянным партнером форума стал Microsoft Россия. 
Партнер пленарного заседания ООО «Фактор-ТС». 
Золотым партнером выступила компания Inspur. 
Мобильным партнером форума стала компания 
Samsung. Официальными партнерами конкурса вы-
ступили ПАО ГМК «Норильский никель»; ПК «Аква-
риус»; «Национальная компьютерная корпорация». 
Официальный партнер выставки — Positive Tech no-

lo gies.
В рамках выставочной экспозиции форума компа-

ния Inspur провела демонстрацию комплексного ре-
шения, разработанного совместно с компанией ЗАО 
«Сфера»: Система-112. Партнер Демо-зоны ICL-КПО 
ВС провел на своем стенде презентацию «Контроль 
доступа к информационным ресурсам прикладных 
систем и файловых серверов». Посетители могли про-
верить свои практические знания, приняв участие в 
викторине Positive Technologies «Безопасность пери-
метра».

Генеральными информационными партнерами 
форума выступили ИА ТАСС и ИА «Интерфакс». Ге-
не ральным интернет-партнером — Comnews. Стра-
те гическим информационным партнером — ИА 
TelecomDaily. Официальным событийным партне-
ром — портал Айти-Событие. Среди прочих инфор-
мационных партнеров — ИКС-медиа, REG.RU, ПЛАС, 
T-Comm, SecurityLab, Bankir.ru и другие.

Работу форума освещали ведущие российские и 
иностранные СМИ (всего аккредитовались предста-
вители более 300 средств массовой информации), в 
том числе «Первый канал», ТАСС, Интерфакс, МИА 
«Рос сия сегодня», «Российская газета», газета «Ком-
мер сантъ», «Телерадиовещательная организация 
Союзного государства» и другие.

Завершить работу над обновленной редакцией 
Доктрины информационной безопасности планирует-
ся уже в 2016 году. Об этом на Инфофоруме сообщил 
референт аппарата Совета безопасности Дмитрий 
Грибков. Он напомнил, что документ разрабатывает-
ся под эгидой СовБеза РФ и направлен на противо-
действие угрозам национальной безопасности РФ в 
информационной сфере. «Подготовка доктрины была 
плотно увязана с подготовкой обновленной стратегии 
национальной безопасности РФ», — отметил Грибков, 
пояснив, что на Западе сейчас активно работают над 
тем, чтобы использовать информационные техноло-
гии для информационно-технологического и психо-
логического воздействия на Россию.

Ведущие государства могут подписать пакт об элек-
тронном ненападении под эгидой ООН в течение бли-
жайших двух лет. Об этом сообщил начальник вось-
мого управления Генерального штаба Вооруженных 
сил России генерал-майор Юрий Кузнецов. По мне-
нию Кузнецова, этот пакт будет содержать обязатель-
ства о соблюдении принципов и правил поведения в 
киберпространстве. Основное внимание в этом доку-
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менте планируется уделить недопущению кибератак 
на критически важные информационные ресурсы 
государства. Кроме того, в пакт также войдут вопро-
сы об использовании террористами технологий для 
противоправной и пропагандистской деятельности.

«Объем российского рынка информационных 
технологий в ближайшие 5–7 лет будет ежегодно 
увеличиваться в среднем на 10%, — заявила на Ин-
фо форуме-2016 заместитель председателя комитета 
Совета Федерации ФС РФ по конституционному за-
конодательству и государственному строительству 
Людмила Бокова. — Рынок информационных техноло-
гий является одним из наиболее быстрорастущих рын-
ков в мировой экономике... У российской IT-отрасли 
в ближайшее время — это приблизительно 5–7 лет — 
имеется огромный потенциал, и этот потенциал можно 
оценить примерно в 10% прироста в год». По словам 
Боковой, развитие информационного общества обеспе-
чит значительное повышение уровня жизни граждан.

«Подразделение киберполиции МВД России (в со-
став которого входит Управление «К») предотвра-
тило ряд кибератак, которые поставили под угрозу 
безопасность всей банковской системы страны», — 
заявил на Инфофоруме-2016 начальник БСТМ МВД 
России Алексей Мошков. Мошенникам удалось 
«скомпрометировать» крупнейшие международные 
платежные системы, такие как Visa и MasterCard, 
из-за чего под угрозой оказалась вся банковская си-
стема. Преступники намеревались похитить около 
трех миллиардов рублей. Мошенники в основном 
атаковали процессинговые центры российских и за-
рубежных банков, а также мировые системы обмена 
межбанковскими финансовыми сообщениями. При 
этом мошенники использовали уязвимые места прото-
колов. Задержанная группа занималась изготовлением 
скиммингового оборудования на банкоматы, создани-
ем комплексов для получения контроля над банков-
скими терминалами, разработкой и распространением 
компьютерных вирусов. По словам Алексея Мошкова, 
целью преступников все чаще становятся не клиенты 
банков, а непосредственно финансовые учреждения и 
объекты инфраструктуры государства.

По данным производителя антивирусных программ 

компании «Лаборатория Касперского», каждая шестая 
российская компания в 2015 году подвергалась DDoS-
атаке. Согласно исследованию, злоумышленники в 
России чаще всего атаковали компании среднего и 
крупного бизнеса. 

В целом российские сайты занимают пятое место 
в мире по частоте атак на них. При этом чаще всего 
атаки организуют китайские и российские хакеры. 
В настоящее время DDoS-атаки являются прикладным 
инструментом в процессе совершения более сложных 
и масштабных атак. От DDoS-атаки на сайт Почты 
России в декабре 2015 года, по словам эксперта, всего 
один шаг до атаки на критически важные информаци-
онные ресурсы государства.

Большинство участников Инфофорума-2016 согла-
сились с необходимостью внедрения механизмов ре-
ализации грамотного правового регулирования, соз-
дания эффективно работающих институтов и поста-
новки четких задач со стороны руководства страны; 
выделили главные сферы информационной безопас-
ности — обеспечение технологической, инфраструк-
турной и кадровой независимости страны в области 
информационно-коммуникационных технологий. 
В этом году Инфофорум прошел с выраженным ак-
центом на поддержку разворота курса сотрудничества 
в сфере ИТ и международной безопасности России на 
Восток и развития сотрудничества в области инфор-
мационной безопасности со странами-участниками 
ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Совершенствование систем информационной без-
опасности России признано участниками форума как 
стратегически важная задача в связи с неизбежным 
ростом в ближайшие пять лет таких отраслей при-
менения ИКТ, как интернет вещей, промышленный 
интернет вещей, автоматизация систем управления 
и принятия решений, виртуальное моделирование и 
конструирование изделий, зданий и сооружений.

Обсуждение этих вопросов, начатое на Ин фо фо-
ру ме-2016, будет продолжено в рамках последующих 
мероприятий Инфофорума в регионах России.  

Пресс-служба Инфофорума
По материалам: ИА ТАСС, МИА «Россия сегодня», 

ПЛАС, Ведомости

dr
-n

ew
s.r

u



7МТК  ( Мобильные  телекоммуникации)   [2’2016]

ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТЬ

компания VMware, Inc. расширяет сотрудничество 
с Intel Security по разработке совместных решений 
для заказчиков на базе платформы AirWatch® by 

VMware® Enterprise Mobility Management™. Компании 
объединили усилия по интеграции технологий, кото-
рые позволят заказчикам решать современные ком-
плексные задачи мобильной безопасности продуктив-
нее и эффективнее. 

VMware стала членом Intel Security Innovation 
Alliance™, программы технологического партнерства 
мирового класса, которая упрощает интеграцию и уско-
ряет разработку совместимых решений Intel Security и 
ее партнеров. VMware и Intel Security планируют пред-
лагать совместные решения общим клиентам, в том 
числе обмен мобильными данными через McAfee® Data 
Exchange Layer, ключевой компонент открытой систе-
мы безопасности компании Intel Security. McAfee Data 
Exchange Layer. Это двунаправленная система комму-
никаций, передающая глобальные и локальные дан-
ные по безопасности решениям Intel Security и других 
вендоров, в том числе мобильным клиентам и шлюзам, 
технологиям сбора сведений об угрозах Intel Security 
и платформе управления McAfee® ePolicy Orchestrator®. 
Интеграция AirWatch с технологиями Intel Security по-
может заказчикам добиться максимальной отдачи от 
текущих инвестиций в безопасность, быстрее справ-
ляться с мобильными угрозами и снизить эксплуатаци-
онные издержки. Эта совместная инициатива дополня-
ет текущее портфолио решений VMware и Intel Security, 
включающее продукты по обеспечению продвинутой 
безопасности программно-определяемых ЦОДов.

Кроме того, Intel Security присоединилась к альян-
су AirWatch Mobile Security Alliance (MSA). Решения 
AirWatch дают организациям возможность сосредото-
читься на обеспечении корпоративной мобильности, а 
не заниматься постоянно изменяющимися проблема-
ми управления и обеспечения безопасности мобиль-
ных устройств. Чтобы способствовать решению этой 
задачи, AirWatch запустила программу MSA, в рамках 
которой клиенты получают набор продвинутых, гиб-
ких и простых опций, позволяющих им быть более 
уверенными в том, что их мобильные приложения, 
устройства и сети защищены от мобильных угроз. 
Это дает организациям возможность легко совершен-
ствовать свою защиту от рисков с помощью решений 
от лидеров в области кибербезопасности и ведущей в 
отрасли платформы EMM. 

Сотрудничество Intel Security и VMware охватывает 
три ключевые области корпоративной безопасности — 
защиту данных, обнаружение и предотвращение угроз 
и управление безопасностью за счет интегрированных 
рабочих процессов. Платформа AirWatch в сочетании 
с технологиями Intel Security предоставит заказчикам 
возможность одновременного применения продвину-
тых мер безопасности мобильных устройств, персо-
нальных компьютеров, операционных систем, сетей и 
облаков. Такое решение упростит передачу данных о 

мобильных устройствах — например, их свойств и ме-
стонахождения, — в инструменты управления безопас-
ностью. Это поможет устранить «мобильную слепую 
зону», которая на сегодня имеется во многих корпо-
ративных инфраструктурах безопасности, и позволит 
ИБ-специалистам лучше реагировать на события и 
инциденты на различных устройствах и операцион-
ных системах. Решение также разработано для защи-
ты данных, независимо от их местонахождения — в 
облаке, внутри сети, на рабочей станции или мобиль-
ном устройстве, — чтобы пользователи получали без-
опасный доступ к ним в любом месте и в любое время. 
Кроме того, корреляция информации о наличии угроз, 
поступающей из мобильных устройств, других терми-
налов и сети, обеспечивает лучшую видимость и более 
быструю реакцию на возникающие инциденты.

«Для ускорения мобильной трансформации орга-
низациям необходимо, чтобы базовые элементы обе-
спечения безопасности, которые они уже используют, 
также беспрепятственно работали с их мобильными 
устройствами, — говорит Ноа Васмер (Noah Wasmer), 
вице-президент направления мобильной инжене-
рии и управления продуктами, End-User Computing, 
VMware. — Партнерство с Intel Security поможет соз-
дать более полное решение по мобильной безопас-
ности, подтверждая наше намерение обеспечить за-
казчикам максимально простой переход к мобильным 
и облачным технологиям. С помощью McAfee Data 
Exchange Layer корпорации смогут обмениваться не-
обходимыми данными об угрозах, что позволит им 
быстрее реагировать и предотвращать их».

«Мы рады включить компанию VMware в ряды 
партнеров Intel Security Innovation Alliance и стать ча-
стью AirWatch Mobile Security Alliance, — говорит Ди 
Джей Лонг (D.J. Long), глава программы Intel Security 
Innovation Alliance. — В век мобильных технологий 
у наших заказчиков появляется все больше векторов 
риска, которые требуют новых способов решения 
задач по безопасности. Партнерство VMware и Intel 
Security — неотъемлемая часть нашей стратегии мо-
бильной безопасности и важный шаг для совершен-
ствования жизненных циклов защиты от угроз наших 
общих заказчиков и обеспечения более эффективной 
безопасности данных, независимо от того, где эта ин-
формация хранится и куда передается».  

intel Security и AirWatch Mobile Security Alliance объединяют усилия для повышения 
безопасности мобильных устройств.

intel и VMware расширяют партнерство
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Закон накануне юбилея
«Почти десять лет назад, в июле 2006 года была 

принята первая редакция закона «О персональных 
данных», — отмечает Дмитрий Кузнецов, один из ди-
ректоров ИТ-компании «Параллакс» (Казань). — Она 
положила начало серьезным попыткам со стороны го-
сударства обеспечить защиту информации в новых 
условиях». 

За прошедшее десятилетие в закон неоднократно 
вносились корректировки, приняты десятки подза-
конных актов, детализующих и разъясняющих нормы 
закона. Кроме того, отмечает эксперт, создана законо-
дательная база для защиты ключевых систем инфор-
мационной инфраструктуры — объектов, нарушение 
работы которых может нести катастрофические по-
следствия. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что эти уси-
лия не прошли впустую, убежден Кузнецов. Ключевые 
объекты защищаются гораздо лучше, чем раньше, и, 
несмотря на усложнившуюся международную обста-
новку и возросшую угрозу мирового терроризма, в 
России не было ни одной крупной техногенной ка-
тастрофы в результате нарушения информационной 
безопасности. 

«Практически не осталось компаний, игнорирую-
щих вопросы защиты персональных данных, — под-
черкивает эксперт. — Тем не менее перед отраслью 
все еще стоит много непростых проблем. Наиболее 
актуальными задачами на ближайшие годы я вижу 
упорядочение законодательства в области защиты 
персональных данных и усиление работы по заме-
щению иностранного вычислительного и телекомму-
никационного оборудования, а также программного 
обеспечения аналогами российской разработки». 

«Непростая международная обстановка, — убеж-
ден он, — требует обеспечивать независимость от 
иностранных поставок вычислительной техники 
и отсутствие в программном обеспечении недоку-
ментированных функций, позволяющих нарушить 
работу информационной системы или взять ее под 
контроль со стороны. Все это можно гарантировать 
только при условии, что производство оборудования 
и разработка ПО будут полностью осуществляться на 
территории Российской Федерации и в рамках нашего 
законодательства».

Тренды последних лет
Дмитрий Григорьев, заместитель директора Но во-

си бирского филиала ФГУП «НТЦ «Атлас», считает, 
что одним из главных трендов нужно считать задан-
ный в 2015 году курс на ипортозамещение. 16 ноября 
2015 года утверждено Постановление Правительства 
Российской Федерации №1236 «Об установлении за-
прета на допуск программного обеспечения, проис-
ходящего из иностранных государств, для целей осу-
ществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». В соответствии с этим до-
кументом в настоящий момент осуществляется фор-
мирование единого реестра российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных.

К ключевым трендам последнего времени можно 
отнести также курс на централизацию управления и 
построение масштабных информационно-аналитиче-
ских систем, который нашел свое отражение в таких 
государственных проектах, как ГосСОПКА, Гособлако, 
Аппаратно-программный комплекс «Безопасный го-
род». Неотъемлемой частью каждой из этих систем 
является подсистема информационной безопасности.

Больше защищенности и больше прозрачности
Информационная безопасность — предмет пристального внимания 
как на государственном, так и на корпоративном уровне. Для развития 
этого сектора ИкТ-рынка требуется как более широкое использование 
усовершенствованных механизмов защиты, так и бóльшая прозрачность 
законодательного регулирования и правоприменительной практики.

Дмитрий АлЕкСАНДРОв
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«В плане атак мы наблюдаем тенденцию непрерыв-
ного возрастания количества сетевых атак, — подчер-
кивает эксперт. — С целью противостояния данным 
угрозам во ФГУП «НТЦ «Атлас» выполнены современ-
ные разработки».

В части контроля динамики угроз нарушения ин-
формационной безопасности за последний год, по 
его словам, значительно усилилась роль регуляторов. 
В начале 2015 года ФСТЭК России сформировал банк 
данных угроз безопасности информации, размещен-
ный на его веб-сайте. Банк данных включает в себя 
базу данных уязвимостей, а также список и описание 
наиболее актуальных киберугроз. «Ресурс постоянно 
совершенствуется и дополняется, — подчеркивает экс-
перт. — Уже сейчас на нем представлены некоторые 
статистические выкладки, позволяющие сделать вы-
воды о текущем распределении уязвимостей по раз-
личным параметрам».

верной дорогой
Директор по развитию бизнеса Stack Group Вла ди

мир Лебедев отмечает, что тот путь, которым идет го-
сударство по регулированию сферы информационной 
безопасности, в целом правильный. «Информация как 
важнейший актив в современном мире, в том числе 
несущий стратегическое значение для интересов го-
сударства, с ее свойствами к мгновенному распро-
странению, требует последовательной политики по 
ее регулированию, обработке и защите». 

Однако, как уверен эксперт, должна приниматься во 
внимание и необходимость, и достаточность строгих 
регуляторных норм к тем видам информации, которые 
играют значительную роль в экономике, и сопостав-
лять риски наличия жестких требований с возможны-
ми последствиями и обременениями для экономики. 

Например, защиту персональных данных можно 
трактовать в широком диапазоне: от играющей страте-
гическую роль до имеющей значение в жизни отдель-
ного человека. Должно отличаться и регулирование. 
Регуляторика в этой области, по мнению Лебедева, 
должна учитывать интересы безопасности государ-
ства, представителей отраслей экономики и между-
народное регулирование. «В интересах безопасности 
государства в настоящее время идет последовательная 
работа по ограничению распространения информа-
ции, требующей защиты. Что касается международ-
ного регулирования, то для тех процессов, которые 
затрагивают взаимодействие с международными ком-
паниями, которые ведут свою деятельность в России, 
должна быть предусмотрена возможность примене-
ния или учета требований международных стандартов 
в области информационной безопасности».

Генеральный директор ГК «Фаст Лейн» в России и 
СНГ Владимир Княжицкий отмечает, что закон «О за-
щите персональных данных» и аналогичные иници-
ативы — это верные концепции, основанные на том, 
что каждый человек имеет право на неприкосновен-
ность личных данных. Но на практике закон приме-
няется излишне часто, создавая неудобства, потерю 
времени и производительности труда.

Эксперт отмечает, что существует множество про-
цессов, когда клиент обращается лично в ту или иную 
организацию за какой-то услугой, и его обращение 
предполагает передачу личных данных. Как он счи-

тает, вряд ли нужно создавать отдельный документ о 
согласии. «Я бы скорее предложил развивать этот за-
кон от обратного, — поясняет Княжицкий. — Любой 
гражданин может потребовать соглашения о конфи-
денциальной обработке персональных данных. Если 
он его не потребовал, то договора на конфиденциаль-
ность его личных данных не заключено, а значит, они 
обрабатываются в обычном порядке». 

В необходимости дифференцированного подхода с 
ним согласен Алексей Алексеев, руководитель отдела 
разработки интегрального профиля компании Digital 
Society Laboratory. «Защита персональных данных 
сильно отличается, например, в банке и онлайн-ма-
газине, — отмечает Алексеев, — но мы видим общие 
тенденции к отделению персональных данных, обе-
зличиванию их для аналитики и использованию об-
лачных технологий».

Исполнительный директор компании «Биплан» 
Евгений Карюк подчеркивает, что сегодня процесс 
сохранности персональных данных стал одним из са-
мых актуальных вопросов в России. Такое внимание 
со стороны руководства страны связано с реальной 
опасностью потенциальной террористической угрозы 
и запредельной скоростью распространения инфор-
мации. «Но проблема в том, что в этих действиях нет 
достаточной системности, — отмечает эксперт. — 
Стремление принудить все заграничные компании 
к открытию доступа и переезду места хранения рос-
сийских данных не выглядит продуманным решением. 
Любой пользователь интернета должен понимать, что 
все его действия в сети становятся автоматически до-
ступны для любого злоумышленника, и государство 
не может служить гарантией сохранности». 

На взгляд Карюка, государственным органам при-
дется оставить возможность для риска, который 
является важной частью любой свободы слова, но 
постараться свести его к минимуму. «Сейчас, — от-
мечает он, — существует очень тонкая грань между 
защитой и контролем над информацией, полученной 
добровольным путем. Для положительного результа-
та потребуется выработать четкий свод правил, кото-
рый будет строиться на анализе данных, находящихся 
в широком доступе, а также достигнуть предметных 
договоренностей о сотрудничестве с частными ком-
паниями».

Виктор Ерофеев, технический директор CG Projects 
Group, отмечает, что в сфере защиты персональных 
данных требуется прозрачность и еще раз прозрач-
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ность — как требований, так и ответственности. 
«База и практика правоприменения по теме защиты 
ПД сейчас еще настолько мутная, что появился даже 
слой спекулянтов, которые приходят к компаниям и 
убеждают, что «у вас все плохо, вы всем все должны», 
и стараются обязать использовать какие-то шаблон-
ные решения и пакеты документов. При этом старые 
проблемы никуда не делись: на прямой вопрос к зако-
нодателю, «что же все-таки является персональными 
данными», законодатель обычно ссылается на всем из-
вестную общую формулировку и пытается дать опре-
деление через само определяемое. «При этом инфор-
мационная безопасность сама по себе, в отдельности 
от законотворчества, у многих реализована неплохо, 
и это вселяет некоторую уверенность в завтрашнем 
дне», — резюмирует эксперт.

Факторы защиты
На взгляд Сергея Волдохина, менеджера по ин-

формационной безопасности Teleperformance 
Russia&Ukraine, есть два основных фактора, которые 
определяют текущую ситуацию в сфере информаци-
онной безопасности в России. 

Первый — государственное регулирование, не ори-
ентированное на защиту интересов субъектов персо-
нальных данных. «В области защиты персональных 
данных принят общий федеральный закон, — отмеча-
ет он. — При этом существует множество подзакон-
ных актов и несколько государственных организаций, 
которые предъявляют собственные организационные 
и технические требования. К сожалению, эти требова-
ния не всегда очевидны, и даже собрать их в единый 
список — сложная задача». 

Некоторые из них — например, требование о хра-
нении персональных данных российских граждан на 
территории России, могут не соответствовать инте-
ресам субъектов персональных данных — людей, чьи 
данные должны защищаться. 

«В результате, — отмечает Волдохин, — многие ор-
ганизации либо вообще не защищают персональные 
данные, либо вынуждены обращаться к специализи-
рованным компаниям-консультантам, которые вместе 
с юристами помогают корректно истолковать и вы-
полнить все множество требований». 

Второй фактор — устаревшие представления о за-
щите информации. Эксперт отмечает, что даже многие 
крупные технологические компании до сих пор пола-
гают, что защитить информацию — значит, выполнить 
требования закона, получить лицензию либо, в луч-

шем случае, купить и настроить набор дорогостоящих 
средств защиты.

«К сожалению, этого недостаточно для обеспечения 
безопасности бизнес-процессов и современных ин-
формационных систем, — подчеркивает Волдохин. — 
Важно хорошо представлять и регулярно пересма-
тривать актуальные угрозы, бреши в собственных 
системах и процессах, сценарии рисков — возможных 
атак, нарушений безопасности. Принимать организа-
ционные и технические меры защиты имеет смысл не 
раньше, чем будет сделана такая оценка». 

Этот подход, ориентированный на оценку и обра-
ботку рисков, уже давно известен и достаточно ши-
роко используется. Все больше компаний применяют 
его и создают системы управления информационной 
безопасностью. Такие системы позволяют качественно 
оценивать риски и принимать обоснованные и эффек-
тивные решения по обеспечению безопасности. 

«По моему мнению, системы защиты персональ-
ных данных и информационной безопасности в 
России должны развиваться в соответствии с риск-
ориентированным подходом», — отмечает эксперт. 
Этот подход предполагает, во-первых, что компании-
подрядчики должны реалистично оценивать риски 
для своих систем и данных и создавать эффективные 
процессы управления безопасностью. Во-вторых, за-
казчики должны предъявлять обоснованные требо-
вания к безопасности своих данных и проверять, на-
сколько эффективно подрядчики их выполняют. Это 
можно сделать, регулярно запрашивая у подрядчика 
отчеты о прохождении международных сертификаций 
по безопасности, например по стандартам ISO 27001 
или PCI DSS. Требования последнего будут актуальны 
даже в том случае, если подрядчик не обрабатывает 
данные платежных карт. 

Алексей Алексеев отмечает, что, с одной стороны, 
мы видим ужесточение законов по обработке персо-
нальных данных, так как компании осознают риски 
утечки своих данных конкурентам, поэтому наблю-
дается тенденция к усилению их защиты. 

С другой стороны, современному бизнесу требуется 
все больше аналитики — значит, данные должны быть 
доступны для различных подразделений внутри ком-
пании. Поэтому важно отдельно хранить персональ-
ные и другие данные, утечка которых нежелательна, 
организуя их защиту. 

По мнению Юлии Епифанцевой, директора по раз-
витию бизнеса компании PROMT в России, развитие 
систем по защите персональных данных должно идти 
по двум основным путям. Первый — решения на уров-
не руководства компаний об использовании сервисов 
для передачи важной корпоративной информации 
(документы, переписка), которые исключают утечки 
данных: корпоративная почта, корпоративный пере-
водчик и пр. Второй — это решения уже на законода-
тельном уровне. «Периодически появляется инфор-
мация о том, что чиновникам запретят использовать 
личную почту или “возьмут процесс под строгий кон-
троль”, однако пока на законодательном уровне соот-
ветствующих решений нет».

виды утечки
Епифанцева отмечает, что каналов утечек личной и 

корпоративной информации становится все больше, 
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и некоторые из них неочевидны, что не отменяет их 
важности, особенно если речь идет о конфиденци-
альной информации, утечка которой может стоить 
карьеры, финансовых убытков, репутации и прочих 
неприятных вещей. 

«Условно, каналы утечки информации можно раз-
делить на физические и виртуальные, — замечает экс-
перт. — К физическим относятся внешние носители 
(18%), а также отправленные на печать документы — 
еще 15%). Второй канал — виртуальный, это, в первую 
очередь, облачные сервисы, которые представляют 
собой по сути открытое пространство. В крупных 
информационных скандалах обычно фигурируют об-
лачные сервисы вроде Gmail, Mail, Dropbox, WhatsApp, 
однако часто упускаются из виду важные для ряда от-
раслей каналы типа онлайн-сервисов перевода, кото-
рые активно используются многими в рабочих целях 
как удобный и практичный инструмент. А ведь утеч-
ки через онлайн-переводчики представляют большую 
опасность».

Мобильные устройства и облака
Исполнительный вице-президент по продажам и 

операционной деятельности MAYKOR Павел Рас топ
шин считает, что в сфере информационной безопас-
ности следует обратить особое внимание на защиту 
мобильных устройств. «Слово BYOD уже несколько 
лет не выходит из ИТ-лексикона при обсуждении 
темы ИБ, однако реальные проекты весьма немного-
численны. При этом число атак на мобильные устрой-
ства стабильно растет, именно они становятся глав-
ным каналом проникновения во внутреннюю сеть и 
организации APT-атак и утечки конфиденциальной 
информации из-за «человеческого фактора». Поэтому 
разработка и внедрение решений, позволяющих раз-
граничивать и контролировать работу с корпора-
тивной информацией на мобильных устройствах, а 
также защищать эти устройства от атак, — одна из 
актуальных задач в области ИБ для бизнеса», — от-
мечает Ростопшин. 

Кроме того, по словам эксперта, развитие BYOD по-
вышает требования к аутсорсерам, обеспечивающим 
техническую поддержку ИТ-инфраструктуры компа-
ний. «В нашей практике, — замечает он, — заказчи-

ки все чаще включают в аутсорсинговые контракты 
обслуживание мобильных устройств пользователей, 
что обязывает развивать компетенции, в том числе в 
области их информзащиты».

Еще одна важная задача, по словам эксперта, защи-
та данных в облачных системах. Актуальность этой 
темы будет только возрастать, учитывая государ-
ственные инициативы по локализации персональных 
данных на территории РФ и перспективы создания 
Гособлака.

Если же говорить о корпоративном уровне, то про-
стым решением для хранения и защиты персональ-
ных данных, по словам Алексея Алексеева, являют-
ся облака таких провайдеров, как КРОК и Cloud4Y. 
Остальные данные можно хранить в обезличенном 
виде — тогда они требуют меньшей защиты и могут 
быть доступны для аналитики.

Право и возможность
Адвокат, управляющий Группой компаний «Гор-

дей чик и партнеры» Алексей Гордейчик, отмечает, что 
важнейший вопрос информационной безопасности — 
возможность исполнять нормы права с помощью 
технических решений. В сфере ИБ особенно хорошо 
заметно, что право — это не только и не столько напи-
санный на бумаге свод правил: должна быть возмож-
ность правила эффективно контролировать. 

Сейчас, как отмечает эксперт, мы можем концентри-
ровать огромные массивы информации и оперировать 
ими. Осознавая, что получать доступ к такому кладе-
зю информации должен далеко не каждый, закон вво-
дит ограничение относительно субъектов обработки 
и использования сведений с ограниченным доступом, 
например персональными данными. 

«Основной вопрос, — отмечает он, — способно ли 
техническое оснащение эффективно сохранять ин-
формацию ограниченного доступа от проникновений 
третьих лиц? Если вспомнить о публикациях, касаю-
щихся успешных хакерских атак на крупные публич-
ные ресурсы, утвердительный ответ на этот вопрос 
будет не столь уж очевидным. Поэтому реализация 
положений законодательства о защите информации 
невозможна без постоянного совершенствования си-
стем защиты информации.  
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Три причины внимания 
к информационной безопасности
Распространенная ошибка многих руководителей 

высшего звена, управляющих работой как производ-
ственных, так и торгово-сервисных компаний, явля-
ется недооценка степени риска для информационных 
систем, недостаточное внимание к проблемам инфор-
мационной безопасности. 

К сожалению, истинную цену и значение регуляр-
ной работы по предупреждению случаев утечки или 
умышленной порчи данных, составляющих коммерче-
скую или промышленную тайну, в большинстве орга-
низаций понимают только после уже имевших место 
масштабных информационных происшествий. 

Актуальность, необходимость и значение система-
тической работы по защите данных и обеспечению 
информационной безопасности хозяйственной и ком-
мерческой деятельности в последние годы существен-
но возросли. Наиболее значимые причины таковы:

1. Кризисные явления в экономике. Обострившаяся 
конкуренция стала причиной множества случаев 
коммерческого шпионажа и недружественных погло-
щений, подготовка которых в большинстве случаев 
производится при помощи похищенной информации. 
Для этих целей используются как технические сред-
ства, так и человеческий фактор — сбор и передача 
необходимых сведений инсайдерами.

2. Вынужденные сокращения персонала. Они привели 
к резкому росту случаев несанкционированного воз-
действия на служебную информацию и утечки дан-
ных, представляющих интерес для конкурентов. 

Многие уволенные сотрудники российских пред-
приятий стремятся унести с собой наработанные 
клиентские базы, данные о поставщиках и важную 
технологическую информацию.

3. Государственное регулирование. Необходимость 

исполнения законодательства — например, ФЗ-152 
«О персональных данных», а также государственных 
программ по обеспечению информационной безопас-
ности.

время продуманных решений и разумных инвестиций
Практика показывает, что большая часть коммерче-

ских структур не располагает эффективными систе-
мами и средствами информационной безопасности. 
Кроме уже ставших привычными антивирусных ре-
шений, ограничений навигации в интернете и доступа 
к электронной почте, компаниям, обладающим раз-
витой структурой, необходимы средства централи-
зованного контроля, действенной защиты данных и 
управления всеми информационными потоками. 

Сегодня многие компании понимают необходи-
мость защиты своих ИТ-систем на минимальном 
уровне: антивирусной системой для рабочих станций 
и серверов пользуются практически все организации. 
Однако в современных реалиях необходимо озабо-
титься защитой всех узлов сети предприятия, в том 
числе криптографической защитой. 

Следует акцентировать внимание на защите по-
чтовых серверов на платформах Exchange, Linux и 
Domino, защите виртуальных сред (VMware, Microsoft 
и Citrix). Под контролем должны быть интернет-шлю-
зы и мобильные устройства сотрудников. При нали-
чии в инфраструктуре предприятия систем хранения 
данных (EMC Celerra/VNX/Isilon, Netapp, Hitachi, 
Oracle и IBM) рекомендуется обеспечивать их ИТ-
безопасность.

К сожалению, число фиксируемых случаев DDoS-
атак существенно выросло на фоне снижения затрат 
на их организацию злоумышленниками. Целью явля-
ется атака на веб-сайт или базу данных, при которой 
ограничивается доступ реальных пользователей к ука-

Рынок систем информационной безопасности (ИБ) в России при поддержке 
государства развивается весьма быстрыми темпами. Проблема, 
которая не дает ему развиваться еще более успешно, — дефицит 
понимания необходимости использования современных систем ИБ 
со стороны конечного пользователя.

Безопасности 
должно быть больше

Евгений ШЕШУкОв, 
заместитель генерального директора 
компании Legal-Soft
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занным ресурсам. Поэтому коммерческим предпри-
ятиям и государственным организациям необходимо 
иметь представление о возможных угрозах и прини-
мать упреждающие меры для защиты от DDoS-атак.

Отдельно хотелось бы выделить важность страте-
гического подхода к организации кибербезопасности 
промышленных сред, в том числе для предприятий, 
использующих в работе автоматизированные системы 
управления технологическим процессом (АСУ ТП). 
В корпоративных средах основное внимание уделяется 
сохранности конфиденциальных данных, а беспере-
бойная работа не настолько важна, как для АСУ ТП, 
где цена минуты простоя, как и любой другой ошибки, 
очень велика. Это особо актуально в свете растущего 
числа фиксируемых вторжений с целью нарушения 
работы производства, тайного хищения продукции, 
а также утечки коммерческих и научных секретов 
жертвы к конкурентам.

Советы профессионала
В заключение позволю себе дать несколько реко-

мендаций в качестве эксперта по информационной 
безопасности. 

Известно большое число технологий и практиче-
ских приемов для повышения уровня защищенности 
сети вашего предприятия, а также устранения угроз 
и уязвимостей. Даже маленькие недочеты, например 
неустановленные обновления системы безопасности, 
неправильная политика безопасности совместного до-
ступа к файлам, использование разных антивирусных 
продуктов или необоснованные права доступа, могут 
подвергнуть всю корпоративную сеть большой сте-
пени риска.

Не существует какой-то панацеи в этом достаточно 
сложном и динамически развивающемся сетевом ми-
ре. Лучшим вариантом системы защиты, как правило, 
является высокоспециализированное решение, подхо-
дящее к особым нуждам именно вашей организации. 
Для обеспечения наибольшей безопасности узлов се-
ти и информационной сети в целом, рекомендуется 
также выполнять следующий комплекс мер, который 
позволит уменьшить риск вредоносного воздействия: 

• Использовать последние версии антивирусного 
программного обеспечения на рабочих станциях и 
серверах. Своевременно обновлять антивирусные 
базы и модули. Устанавливать патчи, которые исправ-

ляют известные ошибки и добавляют новые функции 
и возможности.

• Производить установку последних обновлений 
операционной системы, закрывающих известные уяз-
вимости системы.

• Выполнять регулярные полные проверки рабочих 
станций и серверов на вирусы. Отключить автозапуск 
с внешних носителей и производить их проверку пе-
ред использованием.

• Ограничить использование USB, flash-носителей на 
критично важных узлах инфраструктуры. Про ве рять 
все файлы, прежде чем создавать резервные копии.

• Применять пароли, наиболее стойкие к взлому. 
Систематически, в принудительном порядке, произ-
водить смену как административных паролей, так и 
паролей пользователей.

• Использовать в сети программный и/или аппарат-
ный сетевой экран (брандмауэр). Использовать прок-
си-серверы для проверки и аудита интернет-трафика.

• Использовать систему защиты электронной почты 
от спама, вирусов и взлома.  

Совместная разработка Lebara и SPB TV отмечена премией
Компания Lebara получила сразу две награды на церемонии вручения 
Mobile News Awards 2016, одной из самых престижных премий в обла-
сти мобильных коммуникаций в Великобритании. 
Lebara была названа лучшим виртуальным оператором (MVNO Award), 
а также получила награду за ОТТ ТВ сервис Lebara Play, который был 
признан инновационным. 
Премии Mobile News Award ежегодно удостаиваются участники рынка 
мобильных коммуникаций в Великобритании. 
Сервис Lebara Play является совместным продуктом компаний Lebara 
и SPB TV, ведущего в мире разработчика решений для OTT TV, IPTV 
и Mobile TV. В основе сервиса Lebara Play лежит готовое OTT TV решение 
SPB TV, которое было адаптировано под технические и бизнес-требо-
вания Lebara.
Lebara Play позволяет смотреть ТВ на мобильных устройствах, под-

держивающих операционную систему iOS или Android, а также на 
большом экране с помощью ТВ-приставки. Пользователи имеют воз-
можность смотреть как live-видео, так и видео по запросу в SD- и HD-
качестве. Основной целевой аудиторией сервиса являются мигранты, 
так как контент включает преимущественно видео из Азии и Африки 
на английском, французском, тамильском и турецком языках. В на-
стоящее время сервис доступен во всем мире. 
О Mobile News Award
Премия была основана журналом Mobile News в 1995 году. Награды 
вручаются в различных номинациях: «Лучший пользователь-
ский сервис», «Инновационный продукт», «Лучший смартфон», 
«Производитель аксессуаров» и многих других. Стать лауреатом пре-
мии может компания, которая предоставляет мобильные продукты 
и услуги в Великобритании, в том числе операторы, производители 
мобильных устройств, провайдеры услуг.

О компании Legal-Soft
Legal-Soft успешно работает на российском рынке программного 
обеспечения с 2008 года. За это время компания прошла большой 
путь развития от небольшой фирмы, работающей на региональном 
рынке СЗФО до команды профессионалов общероссийского уровня. 
В штате компании есть специалисты лицензирования программ-
ного обеспечения для любых потребностей, ключевым из которых 
является обеспечение информационной безопасности. Мы сотруд-
ничаем как с коммерческими организациями, так и с компаниями 
государственного сектора через тендерные схемы закупок с учетом 
регулирующих федеральных законов.
В планах Legal-Soft на будущее — развитие новых направлений, 
улучшение компетенций и повышение профессиональных знаний. 
Главным трендом была и останется защита информации компаний, 
для которых это особенно актуально. Важнейшее правило, кото-
рому следует каждый сотрудник компании, — предвосхищение 
тенденций рынка и желаний наших клиентов. Поэтому уже сейчас 
специалисты Legal-Soft работают над расширением спектра услуг 
в сфере веб-хостинга. 
В ближайший год компания планирует усилить позиции и на рыке 
поставщика сетевых услуг на территории России посредством тес-
ной работы с ведущими хостинг-провайдерами СЗФО и ЦФО.
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E ricsson анонсировала четыре 
новых решения, предназначен-
ные для подготовки сетей к за-

пуску технологий связи пятого по-
коления. Новинки были продемон-
стрированы во время Всемирного 
мобильного конгресса (MWC) в 
Барселоне.

Mobile Broadband for Everyone 
Согласно последнему выпуску 

Ericsson Mobility Report, 90% на-
селения земли к 2021 году будут 
жить в зоне покрытия сетей мо-
бильного широкополосного до-
ступа (МШПД), построенных на 
базе технологий WCDMA/HSPA. 
При этом в настоящее время более 
половины населения не имеет до-
ступа в интернет, и особенно остро 
это ощущается в развивающихся 
странах. Операторы связи могут 
использовать эту возможность для 
развития своего бизнеса. 

Чтобы обеспечить повсеместный 
доступ к мобильному интернету, 
Ericsson решает три основные зада-
чи: улучшает производительность 
сетей, повышает эффективность 
их эксплуатации и сокращает рас-
ходы на создание покрытия, необ-
ходимого для работы мобильного 
интернета. 

Решение состоит из трех основ-
ных компонентов: WCDMA Flow of 
Users, Zero Touch WCDMA и Mobile 
Broadband Expander. Ericsson 
WCDMA Flow of Users удваивает 
производительность сетей на ба-
зе существующей сетевой инфра-
структуры, а Zero Touch WCDMA 
утраивает эффективность эксплу-
атации. 

«Mobile Broadband for Everyone – 
это совокупность технических ре-
шений и процессов, позволяющих 
оптимизировать мобильный ШПД 
WCDMA/HSPA (3G) в различных 
условиях: как в городах с большим 
проникновением смартфонов и 
высокими требованиями к ско-
рости передачи данных и объему 
трафика, так и в отдаленных мало-
населенных районах, где зачастую 
доступ в интернет отсутствует, — 
комментирует Георгий Муратов, 
ведущий эксперт в области мо-
бильного широкополосного досту-
па Ericsson в Северной  Европе и 
Центральной Азии. — В силу того, 
что сети не всегда оптимизирова-
ны под модель потребления тра-
фика смартфонами, операторы не 
могут в полной мере использовать 
потенциал построенных 3G-сетей. 
Решение WCDMA Flow of Users 

позволит операторам улучшить 
качество пользовательского опы-
та и повысить эффективность ис-
пользования сетевых ресурсов в 
высоконагруженных сетях».

Mobile Broadband Expander со-
кращает расходы на совокупную 
стоимость владения сетью (ТСО) 
до 60% и упрощает модернизацию 
существующих сотен тысяч базовых 
станций второго поколения. «Это 
решение открывает для операторов 
возможность расширить покрытие 
3G и предоставить пользователям 
услуги МШПД при значительно 
более низкой совокупной стоимо-
сти владения. Для нашей страны 
это имеет особое значение, так как 
большие расстояния и труднодо-
ступность инфраструктуры ос-
ложняли развитие сетей WCDMA/
HSPA», — считает Муратов.

Mobile Broadband for Everyone 
появится в коммерческом доступе 
в полном объеме во втором квар-
тале 2016 года.

Delivering Extreme App Coverage 
Для подготовки сетей к вне-

дрению 5G и улучшения произ-
водительности и эффективности 
работы LTE-сетей сегодня Ericsson 
выпускает новое программное 
и аппаратное обеспечение для 
Ericsson Radio System. Delivering 
Extreme App Coverage — первое 
коммерческое LTE-решение, обе-
спечивающее поддержку пиковых 
скоростей в 1 Гбит/сек и гипермас-
штабируемой архитектуры беспро-
водной сети для Cloud RAN. 

В этом году линейка продуктов 
и решений Ericsson Radio System 
будет также дополнена тремя но-
выми продуктами с поддержкой 
4x4 MIMO и новыми частотными 
диапазонами. Рост трафика требу-
ет соответствующих решений и в 
транспортной сети. Радиорелейные 
системы, являющиеся частью 

 Mobile Broadband for Everyone удваивает производительность сетей на базе существующей сетевой 
инфраструктуры, утраивает эффективность эксплуатации и сокращает расходы на совокупную стоимость владения 
сетью (ТСО) — до 60%;

 Delivering Extreme App Coverage – первое коммерческое LTE-решение, обеспечивающее поддержку пиковых 
скоростей в 1 Гбит/сек и гипермасштабируемой архитектуры беспроводной сети для Cloud RAN;

 Experience-centric Managed Services обеспечивает мониторинг производительности и пользовательского опыта 
с целью улучшения качества работы сервисов;

 Revenue Manager осуществляет тарификацию и биллинг новых цифровых услуг без необходимости интеграции 
систем или дорогостоящей кастомизации. в решении предусмотрена поддержка облачной архитектуры.

Новые решения Ericsson для развития сетей 5G
pr
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Ericsson Radio System, позволяют 
использовать несколько частотных 
диапазонов для передачи данных 
и увеличить пропускную способ-
ность сетей до нескольких гигабит 
в секунду. 

«Разработки в рамках концеп-
ции Ericsson Radio System направ-
лены на повышение емкости сети 
МШПД и скорости передачи дан-
ных пользовательских приложе-
ний. Эффективное решение агре-
гации частотного спектра позволит 
операторам увеличить емкость сек-
тора БС до 1 Гбит/с, а уникальная 
технология Ericsson Lean Carrier 
делает такие скорости не просто 
теоретическим возможными, а 
реальными для приложений в ус-
ловиях коммерческой сети, — ком-
ментирует Георгий Муратов, веду-
щий эксперт в области мобильного 
широкополосного доступа Ericsson 
в Северной  Европе и Центральной 
Азии. — Самым многообещающим 
компонентом этого запуска явля-
ется Elastic RAN, использующий 
преимущества облачных техноло-
гий в радиосети. Данное решение 
подразумевает объединение неза-
висимых базовых станций в единое 
координируемое пространство для 
повышения скоростей передачи 
данных, повышения эффективно-
сти использования сетевых ресур-
сов и снижения интерференции, а 
также позволит обслуживать або-
нентов одновременно несколькими 
базовыми станциями. Это суще-
ственный шаг в развитии мобиль-
ных технологий в направлении се-
тей пятого поколения». Delivering 

Extreme App Coverage появится в 
коммерческом доступе во втором 
квартале 2016 года.

Experience-centric Managed Services
Новый функционал Service Ope-

ra tion Center (SOC) и Ex pe ri en ce 
Ma na gement Center (EMC) работает 
на базе решения Experience-centric 
Managed Services. SOC предназна-
чен для мониторинга производи-
тельности передачи видео и про-
смотра сайтов и использования 
других сервисов в режиме реаль-
ного времени. Затем на основе по-
лучаемых данных корректируются 
настройки пропускной способно-
сти сети. EMC отслеживает поль-
зовательский опыт и восприятие с 
помощью таких инструментов, как 
опросы абонентов, анализ постов 
в соцсетях, изучение индекса про-
изводительности (Net Performance 
Score) и анализ оттока абонентов. 
На основе получаемых данных 
корректируется качество услуг 
для абонентов. Новый функционал 
Ex pe rience-centric Managed Services 
появится в коммерческом доступе 
сразу после анонса.

Revenue Manager
Revenue Manager — конвергент-

ная система биллинга и тарифи-
кации, предназначенная для опе-
раторов, предоставляющих циф-
ровые услуги, и соответствующая 
их потребностям, возникающим в 
процессе трансформации бизне-
са. Система позволяет выставлять 
необходимые конфигурации, под-
держивает облачную архитектуру 

и, таким образом, обеспечивает 
гибкость и автоматизацию опера-
ций без необходимости проведения 
интеграции систем или дорогосто-
ящей кастомизации. Система под-
держки бизнеса Revenue Manager 
специально разработана с учетом 
требований, необходимых для ра-
боты технологий, соединяющих 
общество. 

Новая BSS-система помогает опе-
раторам получать новые источники 
дохода за счет тарификации и бил-
линга, осуществляемого в реальном 
времени. Другое важное достоин-
ство Revenue Manager заключается 
в простоте настроек конфигураций, 
позволяющих запускать новые про-
дукты и услуги всего за нескольких 
минут. Система работает на базе от-
крытого модульного облачного про-
граммного обеспечения. Revenue 
Manager появится в коммерческом 
доступе в июне 2016 года.  

По материалам  
компании Ericsson
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— Уже долгое время НР лидирует в производстве ком-
пьютеров для бизнеса. А в декабре 2015-го анонсировала 
новинки — десктопы, моноблоки и мониторы серий Pro 
и Elite. Каковы их «деловые» качества? Почему подчерки-
вается, что они важны для малого и среднего бизнеса?

— Наверное, нет нужды подробно рассказывать, как 
сейчас складывается ситуация в российском бизнесе, в 
его кредитовании, в его оснащении необходимой тех-
никой. Эта тенденция нам была ясна еще два года на-
зад, и мы, следуя стратегии укрепления своих позиций 
на рынке, приступили к разработке и поставке техни-
ки, удовлетворяющей запросам тех, кто не ворочает 
тысячами тонн, миллионами рублей и не управляет 
сотнями наемных работников. Это те, кого кратко на-
зывают СМБ — средний и малый бизнес. Но малый — 
это не значит слабый, живущий на «подножном кор-
му». Его возможности, может быть, и не столь велики, 
как у крупного бизнеса, но потребности в современ-
ной офисной технике, в том числе и компьютерной, 
вполне на уровне современных задач. Вот поэтому 
мы пошли по пути миниатюризации, если можно так 
сказать, персональных компьютеров. Да, еще не так 
давно это направление было несколько экзотическим: 
вместе с размерами создатели «малых форм» урезали 
и функционал, и мощности ПК. Сегодня такая линия 
не пройдет: формы могут и должны быть компактны-
ми, а возможности — не хуже, чем у внешне больших 
настольных систем. Это дает повышение отдачи от 
вложенных средств, позволяет рационально исполь-
зовать площади небольших офисов или даже жилых 
комнат, где зачастую обитает малый бизнес. Тут каж-
дый квадратный метр на счету, его владельцы хотят 
использовать его с максимальной отдачей. И мы им в 
этом помогаем. Для этого создана линейка серий Pro и 
Elite, которая востребована уже сейчас, и ее популяр-
ность у бизнеса растет. 

— Известно о беспроводной зарядке в моноблоке HP 
EliteOne 800 G2 AiO. Какие еще технические новшества 
введены в новые компьютеры? 

— Это наша топовая серия — то, что сейчас на-
зывают «фишка». Моноблок хорошо проработан по 
эргономике, пользователь может установить и отрегу-
лировать его, что называется, «под себя» — выше или 
ниже, задать приемлемый угол наклона. Можно также 
использовать моноблок как большой планшет: мони-
тор как бы «складывается» и устанавливается гори-
зонтально. Удобство такой опции очевидно. Отметим 
важный момент: поскольку у пользователя есть раз-
нообразные возможности самостоятельно проводить 
компоновку оборудования, подключать и отключать 

дополнительные мониторы числом до трех, необхо-
димо обеспечить безопасность этих манипуляций, в 
смысле предохранения от потери важной информа-
ции, скажем, из-за выскочившего из гнезда кабеля. Эта 
безопасность обеспечивается специальными крепле-
ниями, прочно удерживающими кабели, в том числе и 
силовые, в разъеме. Вот только часть официальной ха-
рактеристики: комплексные аппаратные и программ-
ные средства и решение HP BIOSphere с технологией 
Sure Start, поддерживающей пароли, устанавливаемые 
на уровне BIOS, обеспечат надежную защиту ПК.

Устройство All-in-One оснащено мощнейшими 
процессорами Intel® Core™ шестого поколения, а так-
же графическим адаптером с 2 Гбайт памяти GDDR. 
Голосовой помощник «Кортана» операционной си-
стемы Windows 10 Pro, дополнительный сенсорный 
экран с поддержкой 10 касаний, аудиосистема Bang 
& Olufsen, усилитель звука HP Clear Sound, средство 
подавления шума HP Noise Reduction и веб-камера 
HD разрешением 2 Мп обеспечат удобство обще-
ния с коллегами. Задняя панель снимается без ка-
ких-либо инструментов, благодаря чему обновлять 
и заменять компоненты системы не составит труда. 
Технология Intel® vPro™ и ОС Windows 10 в сочетании 
с HP Common Core BIOS гарантируют удобство управ-
ления всем парком устройств HP.

Особо хочу отметить, что все без исключения оп-
ции, имеющиеся у элитной серии, предусмотрены и на 
серии бюджетных ПК. Думаю, это особенно интересно 
нашим заказчикам из малого бизнеса.

— Видно, что компания заботится не только о чисто 
экономических, технических показателях, но и посто-

Сегодня компания НР inc. занимает в России около 25% 
рынка коммерческих компьютеров. Это значит, что 
она лидер этого рынка, и лидер безусловный. как она 
этого добилась и за счет чего? Об этом представители 
нашего журнала беседуют с руководителем группы по 
продвижению категории коммерческих Пк, HP в России 
Николаем Шмыковым.

компьютеры НР: 
производительность, функциональность, дизайн
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янно работает над дизайном своих изделий, старается, 
чтобы они были не только функциональны, но и удобны 
пользователю.

— Совершенно верно. Кроме того, мы постарались 
сохранить все ценники двухлетней давности. Конечно, 
это непросто, но мы привыкли все риски брать на се-
бя, заботясь о конечных пользователях. И они, что 
называется, «голосуют рублем»: по итогам 2015 года 
каждый четвертый бизнес-ПК, включая и моноблоки, 
и ультракомпактные, и классические десктопы — это 
оборудование НР. А это означает, что мы заняли ли-
дирующие позиции на рынке. Говорю это с гордостью, 
потому что такой успех не приплыл нам в руки сам со-
бой, это результат работы многих сотен специалистов. 
Сегодня уже не вспоминают, что творилось в сфере 
поставки ПК еще десяток лет тому назад, когда две 
трети компонентов компьютерной техники ввозилось 
по-серому, как говорится «ноунейм», и сбывалось по-
сле полукустарной сборки по бросовым ценам. Тогда 
гиганты типа НР казались какими-то заоблачной вы-
соты колоссами, которым никогда не усмирить эту 
стихию, не войти на рынок со сво-
ими «белыми» ПК и приличными 
ценами. И вот, те «безымянные 
герои» канули в лету, а современ-
ная легальная, высокопроизводи-
тельная техника уверенно входит, 
и уже вошла в повседневную прак-
тику даже малых предприятий. 
А компания НР за пять лет удво-
ила свою долю на рынке.

— Компания наверняка следит 
за тем, чтобы разъемы в ее технике 
удовлетворяли запросам требова-
тельного пользователя. Какие они и 
сколько их у «миниатюр» НР? 

— Сейчас у них шесть USB 3.0, а 
также сверхновый разъем USB тип 
C, через который будет осущест-
вляться и зарядка аккумулятора. 
Также есть разъемы для быстрой 
зарядки смартфонов и планшетов. 
Начиная с серии 600, предусмо-
трена такая необычная опция — 
«настраиваемые порты». Есть три 

стандартных интерфейса — HDMI, VGA и DisplayPort. 
Но один из них может получить функции Сom-порта 
или второго Display-порта. Вообще мы довольно гиб-
кие: если заказчик просит установить то-то и то-то 
в партию ПК, мы исполняем его пожелания. И такой 
плюс: у нас есть расширители портов, и к двум име-
ющимся жестким дискам добавляется третий с Сom-
портом и USB-разъемом. Так что любые потребности 
предприятия можно «закрыть» этими ультракомпакт-
ными устройствами.

— А теперь пора сказать несколько слов о новых мони-
торах, ведь их у компании немало.

— Вы не задумывались, почему сейчас заказчики 
выбирают десктопы, почему не произошло их заме-
щение мобильными устройствами? Мало того, у про-
изводства десктопов открылось «второе дыхание». 
Ведь еще недавно 15–17 дюймов были обычными для 
мониторов размерами, на большее в бизнесе никто не 
покушался. Тем более что удовольствие это было не 
из дешевых. А что мы видим сейчас? Обычным, мас-
совым размером мониторов становятся 20 и более 

дюймов. Аналитические агентства, 
изучающие рынок, констатируют, 
что в коммерческом сегменте бой-
ко продаются мониторы уже с диа-
гональю 23 дюйма.

— А зачем? Таблицу Excel хорошо 
видно и на 19 дюймах…

— Конечно. А если у вас по-
явилась потребность работать в 
многоэкранном режиме, откры-
вая одновременно два, три, пять 
документов или объектов? А если 
у вас задействована видеоконфе-
ренцсвязь, заменяющая дорого-
стоящие поездки в другие города 
на важные встречи или совеща-
ния? Я уж не говорю о комфорте 
в работе и элементарном сохра-
нении зрения, когда не нужно на-
прягаться, вчитываясь в мелкий 
шрифт. К нашим компактным ПК 
можно подключить мониторы и в 
27, и в 32 дюйма. Это уже практи-
чески, можно сказать, видеопанель. 
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И важная деталь: даже такие большие мониторы ста-
новятся доступнее по цене.

— Мы все о размерах мониторов, но есть ведь и другие 
параметры.

— Есть. Например, так называемая «шторка при-
ватности». Это из серии «пустячок, а приятно». 
Вебкамера встроена практически во все мониторы, и 
ее несанкционированное включение вполне реально. 
В частной жизни — это просто недоразумение, в биз-
несе последствия могут быть посерьезнее. Вот поэтому 
мы установили такую шторку, снаружи незаметную. 
Одно движение — и вы вне обзора.

Завершая краткий рассказ о мониторах НР, хочу 
привести характеристики одного из них. Возьмем для 
примера широкоформатный монитор HP EliteDisplay 
E232 диагональю 23 дюйма. У него высокое разреше-
ние — Full HD, технология IPS и возможность регу-
лировки положения. Угол обзора 178° обеспечивает 
четкость изображения практически из любой точ-
ки. Разъемы HDMI, DisplayPort, VGA и USB служат 
для его подключения к ПК и другим устройствам. 
Возможна установка устройств HP Desktop Mini, HP 
Chromebox и HP Thin Client (некоторые модели) сза-
ди монитора. Встроенный блок питания и средства 
крепления кабелей помогут оптимизировать рабочее 
пространство. Программное обеспечение HP Display 
Assistant позволяет настроить экран под пользова-
теля и добиться максимального комфорта. Можно 
создавать полноценную рабочую среду с помощью 
дополнительных устройств, таких как аудиопанель, 
кронштейн для установки монитора над столом и 
графический USB-адаптер для поддержки нескольких 
мониторов.

— Ваша компания ввела в оборот такое понятие, как 
«инновационная ИТ-система предприятия». Чем НР мо-
жет помочь в ее создании?

— У нас широчайшее портфолио. Например, уль-
тракомпактные ПК. Их реализация за 2015 год воз-
росла в три раза. Тут мы сами, своим предложением 
формируем спрос. Несмотря на падение рынка, у нас 
есть два положительных тренда. Во-первых, растет ре-
ализация ультракомпактных ПК и моноблоков. И вто-
рое: резерв нашего портфолио — это тонкие клиенты, 
которые могут быть задействованы в серверных или 
облачных решениях. Мы в состоянии помочь нашим 
заказчикам сделать правильный выбор. Или возьмем 
систему электронной отчетности, которую развивает 
государство. К апрелю 2016 года для работы в системе 
ЕГАИС свой компьютерный парк переоснастили по-
рядка 20 тысяч организаций. Наш десктоп-мини для 



19МТК  ( Мобильные  телекоммуникации)   [2’2016]

ПЕРСОНА  НОМЕРА

этого подходит идеально — и по своим габаритам, 
и по функционалу, и по цене. К тому же он хорошо 
защищен антивандально и от похищения. Кроме того, 
мы, как обычно, берем на себя все сервисные обяза-
тельства, сопровождая технику в течение длительного 
времени — от года до трех лет.

— Это делается за дополнительную плату?
— Сошлюсь для иллюстрации на недавно реали-

зованный проект внедрения через нашего партнера 
четырех тысяч ультракомпактных десктопов в точках 
продаж мелкой розницы по всей территории страны. 
Так вот, что касается надежности и необходимости 
технического обслуживания: из всей массы обору-
дования по тем или иным причинам техническая по-
мощь потребовалась в трех точках. В трех из четырех 
тысяч. Я думаю, комментарии излишни. Заявляя о 
гарантиях на огромной территории, мы обеспечи-
ваем беспрецедентную надежность нашей техники. 
Гарантия на бизнес-устройства для СМБ — один год, 
ее можно расширить до трех и до пяти лет.

Есть у нас и финансовый сервис, по которому у нас 
много обращений. Он становится фактором уверен-
ного роста реализации.

Сейчас у нас есть возможность обслуживать парк 
ПК удаленно, причем делать это в нерабочее время: 
пользователь оставляет компьютер включенным в 
сеть, и наш специалист проводит необходимые тесты, 
настройки, коррекции.

— Сопряжение техники — проблема как будто и не са-
мая важная, но для СМБ-пользователей ее решение бы-
вает непростым: малые площади вынуждают «мудрить» 
с расстановкой необходимой техники: компьютера, мо-
нитора, МФУ, принтера. Что здесь предлагает НР? Как по-
могают решить эти проблемы моноблоки?

— С нашей техникой можно просчитать идеаль-
ное рабочее место, решить, какая площадь для этого 
потребуется, как и где разместить все необходимые 
устройства. Наш ПК, который уже давно не похож на 
традиционный массивный «тауэр», а больше напо-
минает не слишком толстую книгу, можно положить, 
поставить, подвесить на стену или прикрепить под 
столешницей — вариантов масса. Наше устройство 
крепится на задней стенке монитора и вместе с ним 
занимает меньше места, чем ноутбук. Есть и такая 
компоновка, когда ПК убирается в серверную стой-
ку. У нас было такое внедрение на запыленном про-
изводстве, и там ПК убрали в стойку, а на рабочие 
места через удлинители вынесли только мониторы и 
клавиатуру.

— Постоянная забота поставщиков техники — безопас-
ность ее использования, ограничение доступа к ней по-
сторонних. Есть тут варианты? 

— Есть такие решения: это, во-первых, «скоба без-
опасности», второе — устройство lock-box, которое 
позволяет полностью ограничить доступ как к самому 
ПК, так и к его портам. В этих опциях заинтересован 
банковский сектор, а также госструктуры, т. е. те, где 
важно предотвратить инсайд, изъятие конфиденци-
альной информации, внесние каких-либо нежелатель-
ных изменений в работу компьютеров. И плюс защита 
с применением программного обеспечения, например 
самоустанавливающийся BIOS.

Сейчас появились возможности управлять компью-
тером на расстоянии с помощью смартфона, имеюще-
го необходимое встроенное ПО.

В системах предприятия системный администратор 
может также удаленно предотвращать скачивание или 
копирование конфиденциальной информации.

— Общая стоимость владения в периоды напряженно-
сти в экономике — вопрос для потребителя критический. 
Похоже, в России сейчас наступили именно такие време-
на. Чем НР может здесь помочь?

— На наших ПК при запуске их в серию проводится 
более 120 000 часов различных тестов, что показывает 
тот запас прочности и уверенной длительной работы, 
которые имеют наши компьютеры. И это, разумеется, 
снижает фактическую стоимость владения.  

Беседовали Юрий Кузьмин, Леонтий Букштейн
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Проникновение Интернета вещей в России пока 
остается на низком уровне, а доля нашей страны 
в мировом рынке IoT крайне мала. Поэтому, если 

в ближайшее время России не удастся совершить ка-
чественный рывок, существенно нарастив темпы ин-
сталляции подключенных устройств, то к 2018 году 
отставание станет весьма существенным. К такому 
выводу пришли аналитики J’son & Partners Consulting 
при подготовке первого в нашей стране исследования 
«Российский рынок IoT и анализ технологических IoT-
платформ для перспективных рынков».

Как показало исследование, по итогам 2015 года 
число IoT-устройств в России составляло чуть более 
16 млн, а доля России по количеству инсталлирован-
ных во всем мире устройств IoT/M2M — 0,3%. По 
прогнозам J’son & Partners Consulting, если развитие 
продолжится теми же темпами, то к 2018 году число 
подключенных устройств в стране превысит 32,5 млн, 
т.е. вырастет в два раза. Однако в сравнении с темпа-
ми, которыми развивается Интернет вещей в других 
странах, двукратный рост — не самый лучший по-
казатель. Он не только не позволит нарастить долю 
по числу инсталляций, а продемонстрирует падение 
до 0,1%.

При этом Интернет вещей является тем инструмен-
том, благодаря которому можно увеличить производи-
тельность труда в нашей стране в 3–5 раз. Аналитики 
уверены, что IoT — это возможность объединять 
устройства/ресурсы, не относящиеся к ИКТ, в пулы и 
использовать их с близкой к 100% эффективностью/
утилизацией в сравнении с 5–10% при традиционном 
подходе — это именно то, что сейчас нужно России. 
«В условиях сложившейся экономики, построенной на 
добыче углеводородного сырья, необходимость модер-
низации российской промышленности становится все 
более очевидной как в традиционных направлениях 
обрабатывающих производств, так и в ресурсно-рас-
пределяющих сетях электроэнергетики, тепла, газа и 
воды. Кроме того, яркими примерами использования 
интеллектуальных систем являются сферы услуг и 
финансов», — уверен Александр Герасимов, директор 

направления IT и облачных сервисов, J’son & Partner 
Consulting.

«На сегодня российский рынок Интернета вещей 
развивается невысокими темпами. В частности, из-
вестны лишь несколько пилотных проектов в области 
сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. 
Крупнейшие инициирует и продвигает государство. 
Самым ярким примером, пожалуй, является внедрение 
системы «Платон», относящейся к сфере IoT, — отме-
чает Андрей Шолохов, генеральный директор PTC в 
России. — Одним из наиболее серьезных сдерживаю-
щих факторов является инерция бизнес-моделей пред-
приятий. Причина этой инерции заключается в том, 
что в России практически отсутствует внутренняя кон-
куренция. К примеру, если в нашей стране производит-
ся всего один самолет, а не три или пять, выбор будет 
ограничен. Предприятия не мотивированы меняться, 
у них нет необходимости конкурировать, поэтому но-
вые технологии зачастую воспринимаются только как 
лишняя трата денег. Там, где существует жесткая кон-
куренция, изменения ценятся на вес золота, и внедре-
ние IoT оправдывает себя достаточно быстро. Однако 
и в России есть некоторые положительные изменения. 
Многие отечественные компании сейчас говорят о на-
мерении использовать Интернет вещей, а вузы уже 
начали готовить данных специалистов. Индикатор 
этого — серьезный интерес ведущих университетов к 
нашей академической программе IoT» (см. рис. 1).

Поскольку данная тема действительно переходит в 
практическую плоскость, сейчас перед участниками 
рынка встает вопрос выбора платформы для внедре-
ния Интернета вещей. Так, по данным J’son & Partners 
Consulting, в мире сегодня насчитывается более 100 
крупных поставщиков платформ и порядка 200-300 
небольших, в том числе стартапов. Каждый из этих 
вендоров называет себя поставщиком IoT-платформ, 
при этом универсальные платформы класса End-2-End 
предоставляют лишь единицы. Кроме того, следует 
учитывать не только тип IoT-платформы и ее функ-
ционал, но и масштабы операционной деятельности 
разработчика, развитие партнерской экосистемы, 
массовость внедрений и подтвержденную практикой 
масштабируемость, а также другие немаловажные 
факторы.

Именно IoT-платформы являются ключевым звеном 
всей экосистемы IoT, играя роль посредника: устрой-
ства и компоненты решения могут передавать данные 
в широком диапазоне форматов; механизм абстракции 
позволяет использовать полученные данные в другом 
месте цепочки ценности (аналитика, бизнес-логика, 
интеграция с корпоративными системами, разработ-
ка приложений и т.д.). В рамках исследования J’son & 
Partners Consulting были проанализированы 11 IoT-
платформ ведущих мировых разработчиков на основе 
111 открытых кейсов их внедрения в семи отрасле-
вых вертикалях. К анализу рассматривались только 

PTC и J’son & Partners Consulting представили исследование «Российский 
рынок ioT и анализ технологических ioT-платформ для перспективных 
рынков».

Интернет вещей — платформа для ускорения

Рис. 1. Общее количество подключенных устройств ioT/M2M в России, 
тыс. шт., факт за 2010–2014 гг., прогноз на 2015–2018 гг.
Источник: J’son & Partners Consulting, 2015
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публичные и открытые кейсы, где было известно имя 
заказчика и где была непосредственно задействована 
та или иная категория функционала IoT-платформы. 
(см. рис. 2)

В итоге более 50% из доступных для анализа пу-
бличных IoT-проектов пришлось на долю всего двух 
платформ: PTC ThingWorx (25%) и SAP HANA Cloud 
Platform for IoT (24%). При этом число открытых кей-
сов полностью коррелирует с полнотой использования 
функционала IoT-платформ. Так, за использование 
в том или ином кейсе функционала IoT-платформы 
вендору начислялся один балл в одной из семи со-
ответствующих категорий (разработка приложений; 
информация и аналитика; обработка событий и со-
общения (device cloud); управление коммуникациями; 
устройства и сенсоры; идентификация и безопасность; 
бизнес-интеграция). Таким образом, большее число 
баллов свидетельствовало о наличии большего числа 
кейсов, использующих данный функционал платфор-
мы. В итоге, согласно анализу полноты использования 
функционала IoT-платформ на основе 111 реальных 
бизнес-кейсов, лидерство сохранила платформа PTC 
ThingWorx (55 баллов). На втором месте — SAP HANA 
Cloud Platform for IoT (47 баллов), на третьем — 
Microsoft Azure for IoT (37 баллов), на четвертом — 
Xively by LogMeIn (28 баллов), пятое место разделили 
Ayla IoT Cloud Fabric и IBM IoT Foundation/Bluemix 
(по 15 баллов).

«Наша платформа ThingWorx обладает рядом 
преимуществ, — рассказал Андрей Шолохов. — Во-
первых, архитектура платформы представляет собой 
«шину» данных, которые передаются от беспроводной 
или проводной IT-системы в заданном формате. Эти 
данные не нужно изменять, чтобы передать в систе-
му машинного обучения — эту функцию выполняет 
компонент ThingWorx Machine Learning. Таким об-
разом, платформа позволяет быстро и эффективно 
проводить анализ больших данных с использованием 
интегрированного машинного обучения. Во-вторых, 
благодаря нашей платформе, предприятию не тре-
буются высококвалифицированные кадры в области 
Data Mining. Таких специалистов в нашей стране мало, 
к тому же далеко не каждая нефтегазовая компания 
может их нанять ввиду крайне высокой стоимости их 
услуг. Кроме того, мы активно развиваем экосистему 
вокруг нашей платформы: мы поддерживаем партнер-
ские отношения с производителями оборудования и 
контракты с операторами, заключаем договоры с си-
стемными интеграторами — все это должно сделать 
нашу платформу еще более доступной».

В частности, в декабре прошлого года было заклю-
чено партнерское соглашение с российской компанией 
Revolta Engineering, разработчиком комплексных ре-
шений и умных сетевых продуктов на базе техноло-
гий Интернета вещей. Генеральный директор Revolta 
Engineering Максим Осорин в рамках мероприятия 
рассказал о пилотных IoT-проектах, над которыми 
сейчас работает его команда в России.

Анализ платформ позволил аналитикам J’son & 
Partners Consulting выделить ряд параметров, на ко-
торые предприятиям следует обращать внимание 
при выборе решения. Необходимо учитывать уни-
версальность и функциональную полноту решения: 
поставщики End-2-End-решений предлагают весь стек 

решения по принципу «одного окна» (сбор данных и 
управление устройствами, управление подключени-
ями, аналитика и визуализация, разработка прило-
жений, бизнес-интеграция, дополненная реальность 
и т.д.), тогда как узкоспециализированные решения 
«закрывают» лишь какую-либо отдельную задачу. 
Важными являются реальный практический опыт ис-
пользования решения, факты массового внедрения и 
подтвержденная масштабируемость, а также гибкость 
использования и полнота отраслевого покрытия плат-
формы. Существенным плюсом будет и локализация 
решения: возможность прямого общения с вендором, 
опыт работы на местном рынке и учет его специфики, 
наличие партнеров-интеграторов.

Оправдает себя и выбор в пользу надежных постав-
щиков, крупных и финансово стабильных компаний, 
для которых IoT является одним из важных фокусов 
развития. К тому же от наличия развитой партнерской 
экосистемы напрямую зависит гибкость, скорость и 
масштабы внедрения, а также свобода выбора — вы-
страивать и развивать такую глобальную экосистему 
может позволить себе только крупный и серьезный 
игрок.

«Мы уделяем изучению IoT-платформ много внима-
ния, потому что их ускоренное развитие является клю-
чом к развитию Интернета вещей в России. Именно 
это позволит перейти от проприетарных, неэффек-
тивных по соотношению цена/качество систем теле-
метрии, ориентированных на крупный корпоративный 
спрос, к созданию массовых, легко масштабируемых 
сервисов Интернета вещей с практически неограни-
ченной функциональностью», — резюмирует Алек-
сандр Герасимов.

«Стремление многих российских предприятий стать 
частью IoT-мира, к которому в 2020 году будут подклю-
чены уже около 50 миллиардов вещей, вполне законо-
мерно, — считает Андрей Шолохов. — Исследование 
J’son & Partners Consulting дает полную и системати-
зированную оценку представленных на рынке плат-
форм — это бесценная информация для тех компаний, 
которые приняли решение инвестировать в будущее, 
опираясь на уже накопленный бизнесом опыт. Мы уве-
рены, что Россия не может стоять на месте: промыш-
ленность должна развиваться не только на базе сырье-
вых ресурсов, но и — что гораздо более важно и пер-
спективно — на основе современных технологий».  

По материалам 
компании J’son & Partners Consulting

Рис. 2. Распределение ioT-платформ по наличию открытых кейсов 
с разбивкой по отраслям. Другое* — телекоммуникации, ритейл 
или ИТ-платформы по управлению устройствами
Источник: J’son & Partners Consulting, 2015
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И з классического набора задач менеджмента — 
постановка целей, планирование, организация, 
текущий контроль, анализ результатов — послед-

ние две вполне могут быть автоматизированы при по-
мощи систем класса BI (Business Intelligence). В этом 
случае руководитель (руководители разных уровней) 
получит все «бонусы» автоматизации: повышение 
точности и скорости анализа и контроля ключевых 
параметров, возможность автоматизированного про-
гнозирования и т.д. Например, в рамках коммерческо-
го направления система сможет показать рост/падение 
доходности на основе данных из присоединенных си-
стем об увеличении/уменьшении абонентской базы. 
Отталкиваясь от знаний бизнес-процессов обслужи-
вания абонентов, можно извлечь информацию об эф-
фективности обслуживания. Более того, эту инфор-
мацию система может представить «многомерно», и 
не только на уровне «типовых разрезов» по клиенту, 
по услуге, по проблеме, но и срастить технические и 
коммерческие показатели и выявить дополнительную 
зависимость. Она позволит выстроить внутреннюю 
систему мотивации: за что награждаем, за что нака-
зываем. Например, если на сети много аварий, но они 
устраняются в срок, то это не означает, что нужно на-
граждать исполнителей. Это, скорее, значит, что нуж-
но критиковать технического директора за большое 
количество аварий на сети.

Невысокая, хоть и стабильная, скорость проник-
новения систем глубже во все сферы производства 
объясняется тем, что зачастую люди, принимающие 
решения, не могут сопоставить возможности суще-
ствующих BI-систем с задачами компании и четко 
сформулировать, что именно они хотят получить от 
системы. Поэтому и ставят мощную универсальную 
систему, которая «может многое», рискуя столкнуться 
с тем, что называется «параличом анализа»: обрабо-
танной и представленной системой информации будет 

настолько много, что пользователю будет трудно вы-
делить из общей кучи то, что необходимо использо-
вать для достижения целей бизнеса, и определить, ка-
кая будет преждевременной или второстепенной. Вот 
тут-то и возникнет у руководителя резонный вопрос: 
система для директора или директор для системы?

Проблема решается, если рассматривать отраслевые 
(или предметно-зависимые) BI-системы, которые уже 
содержат соответствующие модели бизнес-процессов, 
алгоритмы расчетов, интерфейсы. В этом случае, когда 
вся «грязная» работа будет сделана системой автома-
тически — информация нужная и актуальная будет 
отделена от остальной, а директор сможет «рассла-
биться» и пустить полученные знания сразу в дело.

Большинство публикаций [1, 2], посвященных теме 
использования технологий BI (Business Intelligence) в 
телекоммуникационных компаниях, носят «высоко-
уровневый» характер, когда описываются бизнес-цели, 
достигаемые применением того или иного продукта 
автоматизации, но при этом достаточно трудно по-
нять, как именно функционирует система, что она де-
лает с данными и какими именно способами она это 
делает. Используя конкретные примеры, покажем, как 
можно применить систему бизнес-аналитики в теле-
коммуникационной компании.

контроль и анализ 
ключевых показателей эффективности
Как коммерческому директору понять, насколько 

успешно развивается бизнес? Например, нужно рас-
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считать, какой процент установленного оборудования 
нагружен активными услугами (см. рис. 1). Для этого:

– на основе данных из системы технического учета 
BI-система получает информацию о реально разме-
щенном оборудовании на сети и статусе портов обо-
рудования (занят/свободен/неисправен/и т.д.);

– на основе данных из биллинговых систем система 
получает информацию о потреблении услуг и оплате 
выставленных счетов.

Данная информация легко может быть разделена на 
несколько подгрупп для анализа (по регионам/насе-
ленным пунктам, по типам предоставляемых услуг и 
т. д.), что позволит полнее оценить складывающуюся 
картину развития.

Если нужно определить, справляется ли колл-центр 
с обработкой входящих клиентских обращений, то:

– на основе данных из IVR система получает среднее 
время обработки одной заявки, долю абонентов, не до-
ждавшихся ответа оператора, среднее время нахожде-
ния в очереди на обслуживание;

– на основе данных из CRM системе известно общее 
количество активных абонентов.

Данная статистика показывает, как часто и на-
сколько успешно обращаются абоненты за помощью 
к оператору, достаточно ли ресурсов колл-центра для 
обработки вызовов, требуется ли какое-то изменение 
штатной численности операторов колл-центра.

С помощью BI-системы можно определить, не про-
исходит ли мошенническое использование сети. Для 
этого:

– на основе данных из системы технического учета 
BI-система получает информацию по установленным 
услугам;

– на основе данных из биллинговых систем опре-
деляется количество зарегистрированных услуг для 
выставления счетов.

Сравнение этих двух параметров позволяет легко 
определить, насколько качественно соответствуют 
друг другу данные технического и «коммерческого» 
учета, все ли договоры, по которым были успешно 
проведены инсталляционные работы, попадают в та-
рификацию и приносят оператору доход.

Инструмент контроля ключевых показателей осу-
ществляет расчет набора технических и коммерческих 
показателей эффективности (ПЭ), представляет их 
пользователю в графической/числовой форме и позво-
ляет анализировать их. Каждый показатель, представ-
ляемый системой, представляется «многомерным», т. 
е. его значения можно рассматривать в нескольких из-
мерениях. Типовыми измерениями для каждого из по-
казателей могут являться время, регионы, типы услуг 
и клиентов. Для некоторых показателей также могут 
быть настроены другие, специфические измерения 
(например, причины непригодности оборудования к 
автоподбору). 

В качестве примера, общие экономические контроли
руемые показатели могут быть следующими (разделя-
емыми также по типу услуги, по типу клиента, по фи-
лиалам, по сегментации клиента): общее количество 
подключений услуг, доля клиентов с отрицательным 
балансом, соотношение количества новых подключе-
ний и отключений услуг за период, средний доход на 
одного абонента (ARPU), прирост абонентов за период 
и другие.

Когда необходимо контролировать результативность 
работы служб, «выходящих на клиента», например служб 
выполнения заявок, можно использовать следующий 
набор показателей: количество подключений услуг, 
выполненных с превышением контрольных сроков, 
среднее время подключения услуги, количество новых 
подключений услуг за период, общее количество под-
ключений услуг.

Результативность службы технической поддержки 
можно оценить по следующим показателям: количе-
ство поступивших вызовов на службу, среднее время 
ожидания абонентов до соединения с оператором, 
среднее время диалога оператора, доля обращений, 
решенных при первом обращении.

Как техническому директору понять, насколько 
хорошо функционируют сеть и технические службы? 
BI-система «поможет узнать», какое оборудование из 
используемого на сети чаще всего выходит из строя:

– на основе данных из системы технической под-
держки система выберет информацию по обращени-
ям, связанным с нарушениями предоставления раз-
личных услуг;

– на основе данных из системы технического учета 
система свяжет обращения с оборудованием, с кото-
рого предоставляются затронутые услуги;

– на основе данных из системы учета оборудования 
система получит информацию о поставщиках и парти-
ях оборудования, которое используется на сети.

Объединение полученной информации позволяет 
составить полную картину, на каком оборудовании 
(из каких конкретно закупочных партий) чаще дру-
гих регистрируются сбои в предоставлении услуг и 
принять соответствующие административные меры 

Рис. 1. Процент загруженности оборудования оператора

Рис. 2. Процент заданий, выполненных с превышением контрольного срока
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воздействия (смена поставщика, возврат партии на 
гарантийный ремонт и т.д.).

Система может определить, насколько успешно 
справляются службы технической поддержки с реше-
нием клиентских заявок: на основе данных из систем 
технической поддержки система получает информа-
цию по времени устранения клиентских неисправно-
стей, качеству предпринятых действий (происходит 
ли впоследствии регистрация повторных обращений) 
и т. д.

Анализ полученной информации позволяет оценить 
эффективность действий технической поддержки, 
определить, в каких подразделениях выполняются или 
не выполняются установленные по компании норма-
тивы решения клиентских заявок, настроить на осно-
вании этих показателей систему мотивации персонала 
(см. рис. 2) [1].

В качестве примера приведем фрагмент перечня 
технических ПЭ (по регионам, по типам услуг, по тех-
нологии подключения, ФЛ/ЮЛ, за период):

– количество закрытых инцидентов за период, свя-
занных с проблемами технического характера;

– доля закрытых инцидентов за период, связанных 
с массовой проблемой;

– количество инцидентов, в решении которых при-
нимала участие третья линия ТП и т. д. 

Формирование выборок по заданным критериям
Объемной клиентской базой необходимо «управ-

лять», например формировать списки клиентов для:
– обзвона (с целью предложения услуги, уведомле-

ния и т. п.) по одному или нескольким критериям;
– групповых рассылок с целью продвижения нового 

продукта, информирования об изменениях в тариф-
ных планах и т. д.

Критерии, использующиеся в системе для фор-
мирования выборок, основаны на данных, которые 
хранятся во внешних системах оператора и которые 
характеризуют клиентов. 

Управление лояльностью
Управление лояльностью — одно из новых и наи-

более актуальных направлений в телекоммуникаци-
онном бизнесе. BI-систему можно научить определять 

степень лояльности клиента на основе соответствую-
щего подбора показателей. В частности, такие показа-
тели, как подключенные у абонента услуги ШПД, зна-
чения удовлетворенностью качества услуг из Welcome 
Сall, наличие задолженностей и т. д., могут быть ис-
пользованы для оценки лояльности, склонности к 
оттоку. Если оператор имеет такие данные по всей 
абонентской базе, то в совокупности с инструментом 
формирования выборок можно определенным обра-
зом реализовывать программы лояльности по отноше-
нию к отдельным подгруппам абонентов. Например, 
разделяя абонентскую базу по признаку лояльности, 
можно делать различные продуктовые предложения с 
целью установления долгосрочных взаимовыгодных 
отношений с клиентом.

Можно также рассылать уведомления в смежные 
системы OSS-комплекса [2] о склонности к оттоку 
конкретного абонента, с целью передачи его заявок 
сотрудникам, которые более компетентны в работе с 
проблемными клиентами.

В дополнение к вышесказанному, можно отметить та-
кие возможности BI-систем, как формирование тарге-
тированных предложений, оптимизация продуктового 
портфеля на основе анализа продаж, оптимизация де-
ятельности выездных сотрудников и др. Они остались 
за рамками настоящей статьи в силу ограниченности ее 
объема, но и они дают возможность топ-менеджменту 
телекоммуникационной компании получить полную 
картину бизнеса практически за мгновенье. Сравнение 
филиалов компании по доходности за период, опреде-
ление оптимального продуктового портфеля на все ре-
гионы или пофилиально, выявление наиболее доходной 
услуги, выявление «лучшего» филиала или подразде-
ления — все эти возможности как раз содержат в себе 
активно развиваемые сегодня системы BI.  
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RAiDiX — в госреестре отечественного ПО
Программный продукт RAIDIX для систем хранения данных в числе 
первых включен в единый реестр отечественного программного 
обеспечения, которое обязаны закупать государственные органы РФ. 
Резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», ком-
пания RAIDIX разрабатывает ПО для построения универсальных высоко-
производительных систем хранения данных с использованием стандарт-
ных аппаратных компонентов. Оно предназначено для решения задач с 
высокими требованиями к производительности, отказоустойчивости и 
непрерывности работы за счет использования параллельных вычисле-
ний и уникальных математических алгоритмов собственной разработки.
Продукт относится к классу системного программного обеспечения, 
реализующего функциональность отдельной категории продук-
тов — систем хранения данных. Таким образом, при использовании 
программного продукта RAIDIX можно говорить о возможностях 
импортозамещения более широкого класса товаров — как ПО, так 
и оборудования (СХД).

Создание единого реестра отечественного программного обеспе-
чения предусмотрено законом о предоставлении преимуществ 
российским ИТ-продуктам при проведении госзакупок. Данный за-
кон в июне 2015 года подписал президент России Владимир Путин. 
В ноябре 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 
постановление, согласно которому с 1 января 2016 года устанавли-
вается запрет закупок иностранного ПО для государственных и му-
ниципальных нужд. 
Александр Каташов, генеральный директор RAIDIX, сказал: «Создание 
реестра является очень важной вехой для ИТ-индустрии России. Наша 
продукция уже несколько лет успешно используется в более чем 20 
странах, включая США, Германию, Китай, Японию и другие страны. 
Но для нас имеет принципиальное значение успех в России, где мы 
создаем нашу интеллектуальную собственность и разрабатываем про-
граммное обеспечение. Создание условий, при которых отечествен-
ные производители получат возможность быть широко представлен-
ными на рынке России, является важной государственной задачей».
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М ежмашинные коммуникации уже задействуют-
ся при автоматизации множества процессов, от 
торговых автоматов до самолетных двигателей, 

и при этом большинство людей об этом даже не по-
дозревают.

При возникновении сомнений человеку нужно ли-
бо выбрать и подтвердить некие действия, либо про-
сто отказаться от предложенных «умной» машиной 
рекомендаций. Но для этого машины должны быть 
оснащены соответствующими средствами связи, по-
зволяющими их владельцу в реальном времени видеть 
и слышать происходящее, а также получать от машин 
сообщения и оповещения, где бы он ни находился.

Складывающаяся ситуация открывает операторам 
потенциально безграничный рынок для привязки кон-
текста к коммуникационным IoT-сервисам, позволяю-
щим «умным» машинам передавать людям текстовые, 
голосовые и видеосообщения. Чтобы это произошло, 
операторам следует открыть свои IP-сети связи, и 
тогда IoT-разработчики смогут с легкостью вводить в 
свои «умные» машины коммуникационные сервисы. 
Но при этом возникает другой вопрос: а захотят ли 
потребители иметь дело с такими «разговорчивыми» 
вещами?

В ходе исследования рынка мобильной связи, про-
веденного нами в начале 2015 г., мы спрашивали о 
носимых устройствах, подключенных в автомобилях 
и машинно-инициированной связи. В исследовании 
приняли участие более 5500 владельцев смартфонов 
в США, Великобритании, Японии и Бразилии. Нашей 
целью было понять, как они используют свои носимые 
устройства и подключенные сервисы в автомобиле, 
какие услуги им могли бы понравиться и какие услуги 
связи они хотели бы получать в будущем.

Отвечая на вопрос о желании пользоваться машин-
но-инициированными сервисами связи, потребители 
высказали определенную заинтересованность в том, 
чтобы IoT-устройства автоматически присылали им 
сообщения, которые помогут им предпринять даль-
нейшие действия. Например, чтобы жилище с помо-
щью видеовызова уведомляло о звонке в дверь, когда 
никого нет дома, а автомобиль — о том, что его украли 
или взломали. Интерес респондентов был достаточно 
высок, когда их спрашивали о желании пользоваться 
такими сервисами. Но многие отвечали положительно 
и на вопрос о готовности платить за мобильную пере-
дачу данных.

В ближайшие годы количество продуктов со встро-
енными датчиками будет расти. При этом неизбежно 
все больше вещей будут обладать возможностью уве-
домлять своих хозяев о необходимости предпринять 

те или иные действия. Операторам следует вплотную 
заняться Интернетом вещей и создать экосистему вен-
доров приложений, поддерживаемую полным спек-
тром коммуникационных интерфейсов прикладного 
программирования (API) в распределенной облачной 
среде, ведь именно она обеспечивает выполнение 
большей части обработки вызовов как можно ближе 
к датчикам.

Не только потребители заинтересованы в новых 
устройствах. Важно, что они уже появляются на рын-
ке, где их предлагают и стартапы, и такие технологи-
ческие гиганты, как Apple, Microsoft, Samsung и Sony. 
И уже на стадии проектирования в эти устройства бу-
дут закладываться возможности подключения к сети. 
Чтобы обеспечить связь между людьми и машинами, 
операторы должны стать полноправным звеном новой 
цепочки добавленной стоимости.

Данное исследование по инновационным услугам 
для смартфонов было опубликовано в качестве седь-
мой части (Opportunity Seven) нашего исследования 
рынка мобильной связи «5504 пользователя смартфо-
нов не могут ошибаться» (5504 Smartphone Consumers 
Can’t Be Wrong). В результате исследования было вы-
делено семь направлений развития новых мобильных 
услуг, для каждого из которых опубликован самостоя-
тельный отчет.  

Исследование рынка мобильной связи
Неизбежность «говорящих вещей»
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Датчики, эти глаза и уши Интернета вещей (internet of Things, ioT), сегодня можно 
увидеть везде: в автомобиле, на собачьем ошейнике, в саду, в часах и т.п. Даже 
детские соски, используя Bluetooth® и бесплатное приложение, общаются с родителями, 
чтобы те могли вовремя сообщить врачу, какая у ребенка температура. в ближайшее 
десятилетие Интернет вещей благодаря взаимодействию людей и машин кардинально 
изменит наш образ жизни.

Дэйзи СУ (Daisy SU),
директор Alcatel-Lucent 
по маркетингу IP-платформ
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СЕТЕвЫЕ  ТЕХНОлОГИИ

Понятие виртуализации воз-
никло в отрасли информа-
ционных технологий и изна-

чально применялось к построе-
нию масштабируемых серверных 
архитектур. С ростом требований 
к объемам и скорости обработки 
данных и хранению постоянно 
увеличивающего объема информа-
ции в 2000 годах был развит под-
ход организации работы несколь-
ких операционных систем, рабо-
тающих изолированно на одном 
физическом сервере. По аналогии 
с вычислительной техникой, воз-
никновение идеи виртуализации 
сетевых функций в будущих сетях 
FN (Future Networks)* обусловлено 
потребностями сетевых операто-
ров ускорить ввод новых сетевых 
услуг, обеспечив тем самым эффек-
тивность бизнеса и рост клиент-
ской базы. Актуальность этой идеи 
обусловлена тем, что традиционное 
развитие сетевой инфраструктуры 
через инвестиции в новое сетевое 
оборудование сетей следующего 
поколения (NGN) перестало быть 
оптимальным, а принципы вирту-
ализации стали более перспектив-
ными для быстрого и масштабиру-
емого решения задач разработки, 
развертывания и поддержания 
новых сетевых услуг в FN. 

Сетевая виртуализация — это 
метод одновременной реализации 
в одной физической сети множе-
ства виртуальных сетей, называе-

мых в рекомендациях МСЭ-Т се-
рии Y.3000 логически изолирован-
ными частями сети LINP (Logically 
Isolated Network Partitions). Вир-
туальные ресурсы могут распреде-
ляться по разным LINP либо мно-
жество виртуальных ресурсов мо-
гут объединяться в один виртуаль-
ный ресурс. LINP изолированы 
друг от друга и образуются путем 
программирования виртуальных 
ресурсов, при этом пользовате-
ли LINP могут программировать 
виртуальные ресурсы по мере не-
обходимости. Фактически каждая 
LINP предоставляет пользователям 
услуги, подобные услугам традици-
онных сетей без виртуализации. 
Пользователи LINP не ограниче-
ны набором услуг и приложений, 
предоставленных провайдером. 
Для реализации сетевой виртуа-
лизации необходимо обеспечить 
выполнение таких процедур экс-
плуатационного управления, как 
создание, мониторинг и оценка 
состояния LINP. Во многом LINP 
похожи на виртуальные частные 
сети VPN (Virtual Private Network).

Иерархическая модель сетевой 
виртуализации, определенная в ре-
комендации МСЭ-Т Y.3011, вклю-
чает три вида ресурсов (рис. 1): 
физические ресурсы, виртуальные 
ресурсы и виртуальные сети LINP, 
которые управляются соответству-
ющими операторами/администра-
торами. Оператор физической се-

ти создает множество логических 
ресурсов, которые имеют те же ха-
рактеристики, что и физические, и 
реализует управление этими ресур-
сами. Администратор виртуальных 
ресурсов абстрагирует логический 
ресурс для создания виртуального 
ресурса и может также создать но-
вый виртуальный ресурс, исполь-
зуя несколько виртуальных ресур-
сов. Таким образом, виртуальный 
ресурс может иметь вложенную 
структуру. Администратор LINP 
создает виртуальные сети на базе 
множества виртуальных ресурсов. 
Каждая LINP имеет свою собствен-
ную систему управления.

Преимущества использования 
сетевой виртуализации в FN:
1) возможность совместной реали-

зации нескольких сетей;
2) упрощение доступа к сетевым 

ресурсам;
3) гибкость выделения сетевых ре-

сурсов;
4) упрощение развития сети.

виртуализация в будущих 
беспроводных сетях

* Подробная информация о концепции будущих сетей приведена в книге Росляков А.В., Ваняшин С.В. Будущие сети (Future 
Networks). — Самара, ПГУТИ, 2015. — 274 с.

виктор 
вИТЕвСкИй, 
аспирант ПГУТИ

Александр 
РОСлякОв
д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой 
Поволжского 
государственного 
университета 
телекоммуникаций 
и информатики
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Будущие беспроводные сети, 
как варианты реализации кон-
цепции будущих сетей FN, будут 
базироваться на множестве раз-
нообразных технологий доступа, 
каждая из которых имеет свои 
отличительные характеристики, 
такие как скорость передачи дан-
ных, пропускная способность, зо-
на покрытия, а также протоколы. 
Поэтому в будущих беспроводных 
сетях возникнут новые проблемы 
с предоставлением межсетевого 
взаимодействия и обеспечением 
согласования разнородных сетей. 

Беспроводная сеть является од-
ним из ресурсов в виртуализиро-
ванной сети FN. Таким образом, 
разделение и агрегация, применя-
емые при сетевой виртуализации 
FN, должны использоваться в буду-
щих беспроводных сетях. Вариант 
1, показанный на рис. 2, соответ-
ствует раздельному использованию 
одной беспроводной сети доступа. 
Метод разделения одного беспро-
водного доступа на несколько вир-
туальных сетей может использо-
ваться одновременно различными 
операторами виртуальных мобиль-
ных сетей MVNO (Mobile Virtual 
Network Operator) для поддержки 
их собственных услуг. Такой под-
ход обеспечивает эффективное 
использование инфраструктуры 
существующей физической бес-
проводной сети и способствует 
упрощению развертывания новых 
сетей доступа для MVNO. Вариант 
2 (рис. 2) соответствует совместно-
му использованию нескольких бес-
проводных сетей. 

В связи с существованием раз-
личных беспроводных сетей до-
ступа будущие сети являются 
неоднородными по своей сути. 
Соответственно, возникает про-
блема выбора наиболее подходя-
щей сети доступа для пользовате-
лей с учетом производительности 
сети, стоимости и энергоэффектив-
ности. Другой проблемой является 
уменьшение сбоев, вызванных ча-
стым перемещением пользователей 
между различными сетями досту-
па. Так как сетевая виртуализация 
допускает сосуществование разных 
физических сетей, то совместная 
работа различных сетей беспро-
водного доступа по требованию 
возможна путем объединения 
разнородных сетей. Каждая сеть 
беспроводного доступа предо-
ставляет услуги для определенной 

Рис.1. концептуальная архитектура сетевой виртуализации
Источник: МСЭ-Т Y.3011

Рис.2. Примеры разделения и агрегации при виртуализации сети беспроводного доступа 
Источник: МСЭ-Т Y.3011

Рис.3. Пример совместного использования ресурсов при виртуализации беспроводной сети доступа
Источник: МСЭ-Т Y.3011
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зоны покрытия, поэтому общая 
сеть беспроводного доступа будет 
охватывать географические зоны 
обслуживания нескольких сетей, 
или зоны обслуживания гетеро-
генных беспроводных сетей могут 
перекрываться. В этом случае не-
сколько разнородных беспровод-
ных сетей доступа буду казаться 
пользователям одной сетью, полу-
ченной путем объединения различ-
ных сетей. Таким образом, с помо-
щью объединения беспроводных 
сетей доступа можно уменьшить 
сигнальную нагрузку, обусловлен-
ную частым перемещением пользо-
вателей между сетями. Кроме того, 
это обеспечит более высокое каче-
ство обслуживания, поскольку для 
пользователей беспроводная сеть 
остается неизменной независимо 
от их местоположения или типа ис-
пользуемой сети доступа. Другими 
словами, в виртуальной сети бес-
проводного доступа не требуется 
дополнительной обработки при 
перемещении пользователя между 
различными физическими сетями. 

На рис. 3 показано совместное ис-
пользование вариантов 1 и 2, при-
веденных на рис. 2. С помощью сете-
вой виртуализации каждый MVNO 
может арендовать необходимое 
количество раздельных ресурсов 
беспроводной сети в соответствии 
со своими требованиями (шаг 1 на 
рис. 3). После этого несколько LINP, 
которые арендованы одним MVNO, 
могут быть объединены (шаг 2 на 
рис. 3) в одну беспроводную вирту-
альную сеть и, таким образом, этот 
набор LINP будет использоваться 
оператором как единая сеть. 

Планируется, что беспроводные 
сети поколения 5G должны обеспе-

чивать не только мобильную связь 
и доступ пользователей в интернет, 
но и поддерживать Интернет ве-
щей, носимые гаджеты, банковский 
и промышленный интернет. Все эти 
потребители требуют разного уров-
ня качества доступа, его скорости 
и уровня безопасности передавае-
мых данных. Так, например, фильм 
в высоком разрешении должен 
транслироваться без задержек, а на-
копленные данные с датчиков (сен-
соров), подключенных к Интернету 
вещей, могут быть переданы с су-
щественно меньшей скоростью и с 
большей задержкой. В то же время, 
для банковских данных необходимо 
выделять больше вычислительных 
ресурсов с целью их усиленного 
шифрования. Для реализации это-
го многообразия требований к сети 
со стороны различных приложений 
могут быть использованы разные 
частоты и разные «слои» каналов 
передачи данных, при этом физи-
чески это будет одна и та же сеть 

(базовые станции, системы переда-
чи, серверы и т.п.). 

Практическую реализацию сете-
вой виртуализации в беспроводной 
сети 5G в октябре 2015 года проде-
монстрировали южнокорейский 
мобильный оператор SK Telecom 
и шведская компания–произво-
дитель оборудования Ericsson. Две 
компании показали технику, кото-
рая создает различные виртуальные 
«срезы» (англ., slice) сети (рис. 4), 
оптимизированные для оказания 
тех или иных услуг, которые вклю-
чают «мультиобзор» (multi-view), 
дополненную реальность (AR), 
виртуальную реальность (VR), Ин-
тер нет вещей (IoT) и системы для 
предприятий. Демонстрация под-
твердила, что есть возможность 
изолирования и защиты слоев с раз-
ными виртуальными сетями одной 
от другой, что было одной из самых 
сложных проблем при разделении 
одной физической сети 5G на мно-
жество виртуальных сетей LINP.  

Рис.4. Реализация «срезов» в сети 5G
Источник: NGMN 5G Initiative

Новая OTT платформа для операторов
• Новая платформа Ericsson OTT Cloud Connect (OCC) позволяет сото-

вым операторам подключаться к ОТТ-провайдерам;
• любой ОТТ-провайдер может оказывать услуги абонентам разных 

операторов;
• Google — одна из первых компаний, начавших пользоваться воз-

можностями Ericsson OCC. 
Новое решении Ericsson OTT Cloud Connect (OCC) позволит мобильным 
операторам из разных стран мира свободно подключаться к различ-
ным ОТТ-провайдерам для создания новых пользовательских серви-
сов. OCC — открытая шлюзовая платформа, упрощающая интеграцию 
приложений. Подключившись к платформе, любой ОТТ-провайдер, 
в свою очередь, сможет оказывать услуги абонентам разных опе-
раторов. Платформа упростит совместную работу операторов и 
ОТТ-провайдеров за счет взаимного использования OSS/BSS-систем 
каждой из сторон.

В числе первых к новой платформе Ericsson подключилась компания 
Google, которая таким образом рассчитывает значительно увели-
чить количество пользователей своих услуг, в числе которых сервис 
YouTube. «Работа с мобильными операторами имеет свои сложности, 
однако она открывает и массу возможностей в том, что касается 
предоставления качественных услуг пользователям. Ericsson OTT 
Cloud Connect укрепляет сотрудничество между операторами и ОТТ-
провайдерами за счет упрощения сложных моментов и благодаря 
возможности улучшить качество услуг», — комментирует старший 
продакт-менеджер YouTube Джей Аккад (Jay Akkad). 
По расчетам Ericsson, количество ОТТ-провайдеров, подключенных 
к OCC, будет постоянно расти. «Совместная работа операторов и ОТТ-
провайдеров будет иметь ключевое значение при запуске новых 
услуг для пользователей», — комментирует технический директор 
подразделения программных решений Ericsson Диомедес Кастанис 
(Diomedes Kastanis).
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Н аучно-технический центр ПРОТЕЙ с момента 
перемещения MWC в Барселону ежегодно уча-
ствует в его работе. Нынешняя наша экспозиция 

уже в 11-я по счету. Мы традиционно представляем 
на MWC все наши решения для операторов мобиль-
ной связи. На этот раз, ориентируясь на запросы и 
проекты последнего года, ПРОТЕЙ сделал акцент на 
решениях для MVNO — виртуальных операторов мо-
бильной связи. 

Рынок MVNO сейчас растет (в том числе, в контек-
сте развития проектов M2M/IoT), новые операторы 
нуждаются в эффективных (как с ценовой, так и с 
функциональной точек зрения) решениях для постро-
ения своего ядра, чтобы быть не просто перепродав-
цами SIM-карт, а иметь возможность предоставлять 
абонентам действительно уникальный набор услуг по 
адекватным ценам. 

За последние два года ПРОТЕЙ сформировал пол-
ную линейку продуктов для виртуальных операто-
ров, в этой области мы вполне можем конкурировать 
с «большими» вендорами. Наряду с нашими тради-
ционными платформами, мы предлагаем коммута-
ционный узел GMSC и домашний регистр HLR/HSS, 
т. е. ключевые элементы для построения ядра сети 
full-MVNO. На MWC 2016 мы показали узел STP для 
обработки транзитного трафика, который стал ло-
гическим завершением развития линейки ключевых 
MVNO-продуктов ПРОТЕЙ. Узел STP — это высоко-
эффективное решение для маршрутизации сигнально-
го трафика. Любые задачи, требующие максимально 
гибких настроек маршрутизации сигнальных сообще-
ний, условий пропуска для определенного типа сиг-
нального трафика или проблема подключения более 
одного роумингового партнера, — все они  могут 
быть решены с помощью нашей новинки на MWC-
2016. Кроме того, система может использоваться и 
традиционными операторами как надежное решение 
для оптимизации пропуска сигнального трафика при 
внедрении таких платформ, как система управления 
роумингом или SMS Firewall. 

На выставке также были представлены обновленные 
продукты из роуминговой линейки. Так, платформа 
управления роумингом  теперь умеет назначать прави-
ла выбора сети динамически в зависимости от объема 
потребленного трафика. Платформа поддержки Multi-
IMSI-роуминга обеспечивает возможность заключе-
ния роуминговых соглашений между виртуальными 
операторами, а также расширяет возможности по пре-
доставлению услуг роуминга независимыми игроками.

На MWC 2016 очень много говорили об IoT — 
Интернете вещей. И мы поняли, что в НТЦ ПРОТЕЙ 

сделано довольно много того, что 
может быть успешно использова-
но в данной области, и нужно дви-
гаться в этом направлении, орга-
нично расширяя линейку уже име-
ющихся решений. В арсенале НТЦ 
ПРОТЕЙ есть ряд хорошо проработанных решений 
для государственных структур, таких как мониторинг 
транспорта или оповещение, которые предполагают 
работу с неодушевленными устройствами и идеально 
вписываются в архитектуру IoT. 

Cтенд компании посетили коллеги из России и стран 
СНГ, а также зарубежные партнеры и заказчики из 
Иордании, Бахрейна, Экваториальной Гвинеи, Туниса 
и других стран. Главные итоги выставки 2016 — это 
уверенность в том, что НТЦ ПРОТЕЙ ведет разра-
ботки и предлагает свои решения, соответствующие 
тенденциям и потребностям рынка.  

Решения НТЦ ПРОТЕй 
на MWC-2016

На Mobile World Congress-2016 в Барселоне НТЦ ПРОТЕй представил свои 
традиционные и инновационные решения.

владимир 
ФРЕйНкМАН, 
директор по маркетингу 
и системным исследованиям 
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»
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Прошедший 2015 год выдался особенно успешным 
и плодотворным для Polycom: компания отмети-
ла свой 25-летний юбилей, представив первую в 

отрасли технологию совместной работы, революци-
онную для рынка. Подводя итоги года, Polycom делает 
прогноз семи ведущих тенденций развития техноло-
гий совместной работы на 2016 год. Возможно, эти 
тенденции изменят рабочее место будущего.

2015 год, безусловно, войдет в историю как поворот-
ный этап развития совместной работы. В начале года 
Polycom прогнозировала масштабные изменения в об-
ласти сотрудничества. Это и рост применения инстру-
ментов для совместной работы в транснациональных 
компаниях, и кардинальные изменения в служебных 
пространствах, и структурные новшества в способах 
общения. За последние 12 месяцев в отрасли произош-
ли существенные преобразования. Рабочие простран-
ства стали лучше приспособленными к особенностям 
помещений с открытой планировкой и небольших 
комнат для совещаний.

В 2015 году появились новые технологические ре-
шения, благодаря которым совместная работа стала 
проще и эффективнее. Эти решения распознают ко-
личество людей в помещении и блокируют посторон-
ние шумы, как правило, присутствующие в офисах с 
открытым пространством. Но самое главное, новые 
решения сформировали новый уровень совмест-
ной работы в организациях всего мира. В Утрехте 
(Нидерланды) врачи провели первую в мире трехмер-
ную хирургическую операцию с прямой трансляцией 
для студентов-медиков со всего земного шара. Это 
событие произвело революцию в методах обучения 
медицине и дало надежду на спасение многих жизней.

По итогам революционного 2015 года специалисты 
Polycom наметили на 2016 год следующие основные 
тенденции:

Поколение миллениалов 
формирует рабочее место будущего
Мы получили ответ на вопрос, какое поколение ока-

жет наибольшее влияние на рабочее место будущего. В 
2015 году представители поколения миллениума стали 
крупнейшими по численности среди трудоспособного 
населения США. Это самые активные люди, которые 
постоянно взаимодействуют через социальные сети и 
чаще, чем кто-либо, используют технологии для обще-
ния с семьей, друзьями и коллегами. Они тяготеют к 
совместной работе и всегда предпочтут видеоформат 
как для общения, так и для обучения. В недавнем ис-
следовании, проведенном по заказу Polycom, 78% мил-
лениалов сообщили, что доступ к любимым техноло-
гиям помогает им работать еще эффективнее.

Те решения, к которым они привыкли в личной 
жизни, должны быть доступны и на рабочем месте. 
Мы считаем, что поколение миллениума станет веду-
щей силой, формирующей концепцию рабочего места 
в 2016 году. Более того, компании, которые не пред-
ложат стимулирующей деловой среды с множеством 
средств для совместной работы, могут лишиться своих 
лучших сотрудников. Мы полагаем, что рабочее место 
будущего сможет успешно удовлетворять потребности 
как миллениалов, так и предыдущих поколений.

Совместная работа на любых устройствах 
как определяющий фактор мобильности
Рабочее место будущего станет мобильным: люди 

смогут работать везде, где им удобно. В его основе бу-
дет лежать возможность выполнять задачи в любом 
месте и на любом устройстве с той же эффективно-
стью, что и за рабочим столом в офисе. Недавнее ис-
следование, проведенное по заказу Polycom, показало, 
что 72% британских компаний начинают предлагать 
или расширяют возможности удаленной работы, и 
эта тенденция кардинально меняет привычный уклад. 
Совместная работа в эпоху мобильных технологий те-
перь не ограничивается отдельными приложениями 
на устройстве — она подразумевает тесную интегра-
цию при использовании различных устройств и мест 
подключения.

В 2016 году будут больше фокусироваться на том, 
как устройства смогут взаимодействовать друг с дру-
гом, формируя интегрированную среду совместной 
работы. На передний план выйдет эффективность мо-
бильных сотрудников, которые смогут легко общаться 
друг с другом с помощью мобильных устройств, пер-
сональных и групповых систем совместной работы, 
используя одни и те же интерфейсы голосовой и ви-
деосвязи, а также потребления контента. Кроме того, 
в этом году мы увидим, что все больше сотрудников 

• Представители поколения миллениума будут формировать рабочее место будущего 
в течение ближайших нескольких лет.

• Мобильные и облачные сервисы дадут старт новым сценариям совместной работы.
• Сфера применения визуальных методов совместной работы быстро выходит 

за пределы конференц-залов.
• Технология WebRTC набирает популярность в периферийной сети предприятий, 

но встречает преграды на пути к повсеместному распространению.

Технологии для совместной работы

vcinsight.com
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будут использовать свои мобильные устройства как 
персональные пульты управления, подключаясь к 
корпоративному решению для совместной работы и 
взаимодействуя с ним из любого места.

веб-технологии развиваются,  
но остается проблема совместимости
Долгое время в отрасли не прекращался поиск ре-

шения, позволяющего работать совместно через веб-
браузер, и новая технология WebRTC вполне подходит 
под эти требования. Айра Вайнштейн (Ira Weinstein), 
старший аналитик Wainhouse Research, прогнозиру-
ет, что в ближайшие 3-5 лет, когда больше браузеров 
станут поддерживать WebRTC, эта технология полу-
чит распространение на предприятиях. Изначально 
этот подход упростит видеообщение с клиентами, а со 
временем он будет применяться и для совместной ра-
боты в компаниях. Технология WebRTC обеспечивает 
видеосоединение через браузеры без установки плаги-
нов и дополнительных технологий. Однако, несмотря 
на высокий интерес к WebRTC, пройдет еще немало 
времени, прежде чем она будет освоена повсеместно. 
Это связано с недостаточной стандартизацией, несо-
гласованной поддержкой браузеров и минимальной 
совместимостью между приложениями WebRTC и 
традиционными решениями для совместной работы 
на предприятиях.

В недавнем исследовании, проведенном Virgin 
Media Business, всего 27% респондентов признали, 
что веб-конференции являются самым эффектив-
ным средством для удаленной совместной работы. 
Мы ожидаем, что WebRTC сыграет важную роль в 
расширении доступа к видеообщению, но будет по-
прежнему уступать по качеству аудио- и видеотех-
нологиям, а также решениям для обмена контентом 
в системах визуальной совместной работы корпора-
тивного уровня. Чтобы технология WebRTC получила 
широкое распространение, потребуется обеспечение 
ее совместимости с более широким спектром корпора-
тивных сред. Пока этого не произойдет, она останется 
лишь одной из множества технологий для совместной 
работы.

Рабочие пространства трансформируются  
для поддержки новых стилей работы
Сегодня рабочее место находится там, где вам 

удобно, поэтому в планировании объектов предпри-
ятий и в ИТ-сфере происходят серьезные перемены. 
Визуальные методы совместной работы теперь приме-
няются не только в конференц-зале и за рабочим сто-
лом, но и в рамках всего предприятия и даже в вирту-
альных пространствах за пределами офиса. Функции 
аудио- и видеообщения, а также обмена контентом 
больше не ограничены стенами конференц-залов: они 
проникают во все рабочие пространства внутри офиса 
и за его пределами. Мы считаем, что в 2016 году в от-
расли вновь начнет расширяться спектр рабочих про-
странств: станет больше помещений для совещаний, 
и вырастет спрос на решения для совместной работы, 
расположенные в центре комнаты.

По оценкам Wainhouse Research, всего в мире насчи-
тывается около 30-50 миллионов комнат для совеща-
ний, и в абсолютном большинстве этих помещений 
нет условий для совместной работы. И хотя традици-

онные конференц-залы по-прежнему пригодны для 
проведения презентаций, их постепенно будут допол-
нять пространства с широкими возможностями со-
вместной работы и новые стили труда в виртуальных 
залах, комнатах для совещаний в открытых простран-
ствах. Мы ожидаем, что в результате будут активно 
внедряться решения с непосредственным личным кон-
тактом, при этом люди смогут находиться как в одной 
комнате, так и в разных странах. А благодаря инно-
вационным технологиям такие виды взаимодействия 
будут поддерживаться в любом рабочем пространстве. 
В то же время традиционные конференц-залы станут 
более многофункциональными и простыми в исполь-
зовании.

Потенциал облачных решений гораздо шире,  
чем просто поддержка подключений  
для совместной работы
Облачные среды могут вывести сервисы совместной 

работы на принципиально новый уровень. Благодаря 
им предприятия по-иному предоставляют и исполь-
зуют сервисы, открывая для себя новые модели по-
требления контента. Раньше в небольших компаниях 
с ограниченным бюджетом и ИТ-ресурсами решения 
для совместной работы считались непозволительной 
роскошью. Сегодня облако открывает им доступ к та-
ким технологиям наравне с более крупными компани-
ями: масштабирование ресурсов облегчает внедрение 
сервисов. Тем не менее, по нашим прогнозам, реально 
изменить ситуацию смогут OTT-решения для совмест-
ной работы, в которых видеосигнал доставляется по-
требителю напрямую от провайдера контента, минуя 
оператора связи. Именно они позволят существенно 
повысить эффективность и расширить интерактивное 
взаимодействие во всех компаниях. Такие сервисы, 
как аналитика, диагностика, перевод и обработка за-
просов на естественном языке, смогут вывести вза-
имодействие с пользователем на качественно новый 
уровень, снабдив клиентов необходимыми данными и 
средствами для еще более эффективной работы.

коллективная память  
поможет преодолеть разрыв в часовых поясах
В 2015 году компания Polycom прогнозировала, что 

в результате активной глобализации предприятий 
вырастет спрос на средства для визуального сотруд-
ничества. Независимо от того, насколько эффективна 
сеть коммуникаций, она не может преодолеть раз-
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ницу в часовых поясах, неизменно существующую 
в глобальных компаниях. Учитывая нарастающую 
глобализацию, мы полагаем, что в 2016 году начнет-
ся активное применение захвата видеоконтента. Все 
больше компаний станут внедрять стратегию кругло-
суточного рабочего цикла, где главная роль будет от-
водиться коллективной памяти — возможности запи-
сывать, сохранять и совместно использовать важную 
информацию по всему предприятию.

Мы считаем, что это приведет к росту спроса на 
решения, позволяющие легко записывать видео- и 
аудиоконтент. Кроме того, эти технологии должны 
поддерживать воспроизведение и анализ содержимо-
го в любое время из любого места. Мы уверены, что 
компании, которые смогут овладеть коллективной па-
мятью, сумеют сохранить важную интеллектуальную 
собственность и максимально увеличить производи-
тельность, креативность и обучаемость сотрудников.

То, что видите вы, увидят все
Инструменты для совместной работы из разных 

мест, с различных устройств совершенствуются: это 
во многом связано с появлением на рынке высокока-
чественных аудио- и видеорешений, а также техноло-
гий обмена контентом. Однако в 2016 году рост про-
изводительности и расширение возможностей будут, 
прежде всего, обусловлены решениями, поддержива-
ющими удобные автоматические методы обмена кон-
тентом. Для совместной работы в первую очередь не-
обходим общий доступ к презентациям, документам 

и рабочим продуктам в реальном времени, но раньше 
инструменты с подобными возможностями не отли-
чались надежностью и единообразием.

Благодаря новым технологиям люди будут навер-
няка знать: то, что они видят на экране, точно и по-
нятно отображается на экранах их коллег. А посколь-
ку совместная работа редко ограничивается одним 
документом, инновационные решения позволят с 
легкостью транслировать сразу несколько потоков 
мультимедийного интерактивного контента. При этом 
пользователи смогут комментировать, обновлять, за-
писывать и совместно использовать любой контент.

За последний год на рынке произошли существенные 
сдвиги, во многом изменившие способы принятия ре-
шений на предприятии. Раньше многие компании рас-
сматривали средства совместного сотрудничества как 
приятное дополнение к технологической инфраструк-
туре, а вовсе не обязательный компонент повседнев-
ных процессов. Сегодня эта точка зрения становится 
все менее популярной: предприятия признают решения 
для совместной работы критически важной частью биз-
нес-среды. Миллениалы, составляющие основную долю 
нынешних трудовых ресурсов, привнесли в рабочую 
среду привычные для них инструменты сотрудничества 
и сопутствующие модели поведения. Сегодня совмест-
ная работа становится стратегической инициативой: 
рабочие пространства переживают масштабную реор-
ганизацию и больше не ограничиваются традиционны-
ми конференц-залами. При этом набирающие популяр-
ность мобильные решения позволяют людям работать 
в любое время и в любом удобном для них месте.

Облако обеспечивает повсеместный доступ к сер-
висам совместной работы, уравнивая возможности 
предприятий любого размера. Новые решения от-
кроют мир новых рабочих пространств и моделей мо-
бильной работы, а также возможности полноценного 
совместного труда в сценариях с круговым расположе-
нием участников. В 2016 году, скорее всего, возникнет 
именно такое рабочее место будущего, где совместная 
работа станет неотъемлемым компонентом структуры 
бизнеса. Возможности совместного труда будут до-
ступны в любом рабочем пространстве, смогут инте-
грироваться с любой задачей или рабочим процессом, 
предоставляя людям удобные и простые интерфейсы 
взаимодействия.  

По материалам компании Polycom

«Петер-Сервис» на Bakutel 2015
В Азербайджане прошла 21-я международная выставка и конференция 
«Телекоммуникации и информационные технологии».
Компания «Петер-Сервис», один из крупнейших российских произво-
дителей программных продуктов для операторов связи, представила 
свои новые и уже давно зарекомендовавшие себя решения в Баку. За 
четыре дня работы выставку Bakutel 2015 посетило порядка 2,5 тыс. 
человек. Среди экспонентов были представлены все значимые игроки 
азербайджанского рынка связи, а также телекоммуникационные и ИТ-
компании из России, СНГ, Турции и других стран.
Особый интерес посетителей стенда «Петер-Сервис» вызвали решения, 
связанные с построением M2M и MVNE-платформ и real-time-биллинга 
(OCS, ITC, BIS). Делегация российского разработчика встретилась 
с представителями ведущих компаний азербайджанского телеком-
рынка — Azercell, Bakcell, Delta Telecom, Nar, Caspian Telecom, SAZZ 

и других. Кроме того, возможные варианты сотрудничества в рамках 
совместных проектов обсуждались с местными ИТ-компаниями и си-
стемными интеграторами.
«Мы провели порядка 50 рабочих встреч и переговоров и можем 
отметить, что на телекоммуникационном рынке Азербайджана 
именно сейчас происходят изменения, которые могут конвертиро-
ваться в потребность в новых решениях для бизнеса операторов 
связи, в особенности связанных с получением дополнительных 
доходов и построением единых биллинговых систем, — расска-
зывает директор по развитию бизнеса «Петер-Сервис» Алексей 
Волынкин. — Кроме того, повышенное внимание привлек наш 
опыт в реализации проектов в области MVNO. В целом, мы счита-
ем активно развивающийся телеком-рынок Азербайджана весьма 
интересным и перспективным с точки зрения возможности приме-
нения наших экспертных знаний».
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в 2016 году эксперты Teleperformance предлагают 
делать главную ставку на глубокий анализ ин-
формации о потребителях, чтобы превосходить 

их ожидания, предоставляя персонализированный 
клиентский опыт.

Согласно статистике, между первыми кварталами 
2014–2015 годов количество посещений интернет-ма-
газинов через социальные медиа увеличилось почти 
на 200%. На этой волне крупные интернет-корпора-
ции, такие как Google, Facebook, Twitter, Pinterest уже 
занялись внедрением кнопки «Купить», с помощью 
которой пользователи смогут осуществлять покупки 
прямо в социальных сетях. Этот инструмент поможет 
ритейлерам перенести спонтанные покупки в онлайн-
среду, а также сделает шопинг легким, быстрым и без-
опасным для самих потребителей.

Возможности смартфона значительно расширятся. 
В мобильные приложения будут интегрированы такие 
технологии, как распознавание лиц, речи и изображе-
ний. Ожидается, что в 2016 году около 200 миллио-
нов пользователей будут выходить в интернет только 
через мобильные устройства. Соответственно, уве-
личится объем мобильной рекламы, самого быстро-
растущего digital-канала. В то же время технологии 
блокировки рекламы выйдут на новый уровень. 
Например, компания Apple уже поддержала этот 
тренд, добавив возможность блокировки в iOS 9 на 
iPhone.

Эти факторы заставляют пересматривать способы 
продвижения и взаимодействия с клиентом и соз-
давать принципиально новые стратегии. Например, 
использовать «момент». Распространение эксклюзив-
ного контента и соответствие «моменту» позволят 
вовлечь избалованных обилием информации совре-
менных потребителей и создать по-настоящему пер-
сонализированный клиентский опыт.

Видео остается одним из самых популярных ка-
налов digital-маркетинга, но тоже выходит на новый 
уровень. В области предоставления клиентского сер-
виса посредством видео наиболее интересен опыт 
компании Amazon, которая предложила решение для 
поддержки «в один клик»: пользователи планшетов 
Kindle могут получить дистанционную консульта-
цию от представителя компании непосредственно в 
самом устройстве. Кроме того, в 2016 году одна из са-
мых популярных видеоплатформ, YouTube, вынуждена 
будет уступить долю рынка Facebook, которая вскоре 
предстанет в новом статусе лидирующей социальной 
медиа-платформы.

Ожидается, что в этом году технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности, наконец, выйдут на 
рынок, благодаря таким устройствам, как Oculus Rift 
от Facebook, Morpheus от Sony, Gear VR от Samsung 
и Cardboard от Google. Более того, согласно прогно-
зам, вскоре они будут встроены прямо в смартфоны 
и планшеты, и для путешествия в виртуальную реаль-

ность уже не потребуется никаких дополнительных 
устройств.

76% потребителей заявили, что они готовы делиться 
персональной информацией с поставщиком услуг, ес-
ли будут уверены, что это улучшит их взаимодействие 
с ним. Специалисты Teleperformance рекомендуют ис-
пользовать эту возможность для улучшения коммуни-
кации с потребителями. Взаимодействие с клиентами 
через каналы, которые они предпочитают, использо-
вание CRM-систем и облачных решений — вот на что 
должны обратить внимание компании в текущем году, 
чтобы собирать и анализировать данные. В связи с чем 
не менее важным становится вопрос структурирова-
ния полученных сведений для более глубокого пони-
мания интересов потребителей и совершенствования 
клиентского опыта.

«Подводя итоги всему вышесказанному, хочет-
ся отметить в качестве одного из наиболее важных 
трендов наступившего года — персонализацию 
маркетинга. Сейчас для того, чтобы выстраивать 
эффективные коммуникации с потребителями и по-
вышать лояльность к бренду, компаниям необходи-
мо собирать, структурировать и грамотно использо-
вать информацию о потребителях, — комментирует 
Анна Ставнийчук, директор по развитию бизнеса 
Teleperformance Russia&Ukraine. — Помимо внедрения 
новых технологий маркетологам необходимо будет все 
больше внимания уделять изучению поведения кли-
ентов и их предпочтений, чтобы использовать полу-
ченные данные для работы с ними: массовая реклама 
больше не работает».

В 2016 году маркетологи будут ставить клиентский 
опыт превыше всего при распределении бюджетов. 
Технологии будут сводить воедино данные, digital-
кампании и интерактивные истории, а контент-мар-
кетинг и мобильная оптимизация будут вращаться 
вокруг социальных сетей.  

Подразделение e-Performance проанализировало контент самых популярных 
социальных медиа и сформулировало наиболее яркие тренды в области digital-
маркетинга и клиентского опыта.

Digital-маркетинг и социальные медиа
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корпорация IBM открыла доступ к аналитической 
платформе безопасности IBM Security QRadar, 
призванной помочь заказчикам, бизнес-партне-

рам и другим разработчикам создавать пользователь-
ские приложения с помощью расширенных возмож-
ностей платформы и ее архива данных о безопасности. 
Компания также запустила IBM Security Exchange — 
онлайн-площадку для сообщества специалистов по 
безопасности, где они могут разрабатывать приложе-
ния на базе технологий IBM и делиться ими.

Предоставление доступа к аналитической платфор-
ме безопасности является уже вторым важным шагом 
IBM в этом году, направленным на стимулирование 
сотрудничества представителей индустрии и продви-
жение инноваций для борьбы с киберпреступностью. 
Ранее IBM обнародовала 700 Тб данных об угрозах на 
платформе IBM X-Force Exchange. С момента запуска 
в апреле 2015 г. к платформе присоединилось более 
2000 организаций. Используя открытый доступ к ана-
литической платформе безопасности и архиву данных 
об угрозах, компании смогут делиться друг с другом 
информацией и опытом, что позволит им быть на шаг 
впереди киберпреступников.

IBM и партнеры, в том числе Bit9 + Carbon Black, 
BrightPoint Security, Exabeam и Resilient Systems, уже 
загрузили в IBM Security App Exchange десятки раз-
работанных «под клиента» приложений. Они по-
могают дополнять аналитические данные, содержа-
щиеся в IBM Security QRadar, за счет инструментов 
оценки пользовательского поведения, информации с 
конечных устройств и моделирования атаки. Новые 
приложения используют преимущества открытых ин-
терфейсов программирования (API) для IBM QRadar. 
Анализ данных и доступная на платформе информа-
ция об угрозах помогает обнаруживать нарушения в 
системе защиты в тысячах центрах обеспечения без-
опасности по всему миру, в число которых входит по-
ловина компаний из списка Fortune 100.

«Сегодня тысячи заказчиков стараются соответ-
ствовать уровню технологий безопасности IBM. 
Предоставление доступа к платформе способствует 
более тесному сотрудничеству с партнерами и клиен-
тами, что меняет саму механику борьбы с киберпре-
ступностью, — говорит Марк ван Задельхоф, вице-
президент подразделения IBM Security по вопросам 
разработки стратегии и продвижения продуктов. — 
Обмен опытом среди представителей сферы безопас-
ности позволит нам более оперативно внедрять ин-
новации, чтобы обеспечить постоянную защиту от 
новых и все более изощренных атак».

Новые приложения открывают доступ 
к широкому спектру аналитических инструментов
Разработка открытого исходного кода и сотрудни-

чество с партнерами являются необходимыми усло-
виями для ускорения инновационного развития в 
динамичном и быстро меняющемся мире технологий. 
Более 77% руководителей считают, что сотрудниче-
ство в разработке решений идет бизнесу только на 
пользу, так как сокращает сроки создания и вывода 
продукта на рынок.

Десятки организаций уже присоединились к IBM 
App Exchange, что позволило ускорить распростране-
ние и использование разработчиками и партнерами 14 
новых приложений QRadar. Среди активных участни-
ков: Bit9+Carbon Black, BrightPoint Security, Exabeam и 
Resilient Systems. Кроме того, у других партнеров, на-
пример, у STEALTHbits и iSIGHT Partners приложения 
находятся в стадии разработки.

C помощью интеграции со сторонними технологи-
ями новые приложения предлагают пользователям 
улучшенную визуальную доступность большого ко-
личества данных разных типов, новый автоматизиро-
ванный поиск и функции отчетности. Это помогает 
специалистам по безопасности сконцентрироваться 
на самых важных угрозах. Приложения уже доступ-

Партнеры получили возможность разрабатывать приложения для безопасности на базе 
QRadar Security Analytics Apps, используя инструменты программирования с открытым 
исходным кодом.

iBM Security открыла доступ 
к платформе App Exchange

so
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ны для бесплатного использования в IBM Security App 
Exchange, где у заказчиков есть широкий выбор ана-
литических инструментов, тесно взаимосвязанных с 
информационной средой безопасности IBM QRadar.

Примеры новых приложений включают:
• Поведение пользователя — приложение Exabeam 

User Behavior Analytics объединяет анализ поведения 
конкретного пользователя, составление «психоло-
гического портрета» и прогнозирование рисков. Все 
это доступно на инструментальной панели QRadar. 
Просмотр в режиме реального времени потенциаль-
ных рисков позволяет компаниям обнаруживать не-
очевидные поведенческие различия между обычным 
сотрудником и взломщиком, который использует его 
учетную запись.

• Информация об угрозах — новое приложение, раз-
работанное IBM, позволяет пользователям QRadar 
извлекать информацию об угрозах из любой системы 
с помощью доступных стандартных форматов STIX и 
TAXII и использовать эти данные для создания пер-
сонализированных алгоритмов корреляции, поиска 
или отчетности. Например, пользователи смогут об-
народовать списки опасных IP-адресов из IBM X-Force 
Exchange и создать алгоритм, который будет усиливать 
защиту системы при атаке с указанных IP-адресов.

• Определение конечных устройств и ответ — новое 
приложение от Bit9 + Carbon Black обеспечивает 
пользователей QRadar более глубоким понимани-
ем угрозы на конечных устройствах: стационарных 
компьютерах, ноутбуках и серверах. Анализируя ко-
нечные данные с сенсорных устройств с помощью 
интерфейса QRadar, приложение Carbon Black App 
для IBM QRadar позволяет пользователям быстрее и 
эффективнее обнаруживать и реагировать на атаки с 
конечных устройств.

• Моделирование атаки — новое приложение IBM 
Security QRadar Incident Overview позволяет пользо-
вателям лучше визуализировать все атаки в QRadar с 
помощью кружков, цветов и корреляционных линий. 
Размер и цвет кружков показывает величину инциден-
та, а линии между ними представляют собой общие 
IP-адреса среди связанных инцидентов. Такой тип ин-
туитивной визуализации помогает аналитикам по во-
просам безопасности оперативно идентифицировать 
общие элементы между инцидентами и расположить 
их в порядке приоритетности.

Новые приложения работают на новой платформе 
QRadar, которая позволяет сообществу специалистов 
по безопасности быстро создавать новые приложения 

с помощью открытых API и комплектов разработчика 
ПО. IBM Security будет тщательно тестировать каж-
дое приложение перед тем, как разместить его в App 
Exchange, чтобы проверить его на соответствие пра-
вилам сообщества.

iBM Security QRadar повышает скорость обнаружения  
и мгновенных ответов на угрозы
IBM также объявила о выпуске новой версии IBM 

Security QRadar, который анализирует данные IT-
инфраструктуры компании и выявляет потенци-
альные угрозы для безопасности. Согласно данным 
2014 года о выручке от продаж программного обеспе-
чения, IBM является лидером на рынке SIEM-систем 
(Security Incident and Event Management) и занимает 
лидирующие позиции в Gartner’s Magic Quadrant for 
SIEM на протяжении последних семи лет.

Впервые в истории QRadar позволит пользователям 
создавать алгоритмы, которые автоматически произ-
ведут необходимые действия, едва только конкретные 
угрозы будут обнаружены. Например, созданный с по-
мощью QRadar алгоритм может автоматически запу-
скать блокировку IP-адресов и контролировать доступ 
пользователя на основе профиля рисков. Кроме того, 
приложения, разработанные с помощью новой схемы 
QRadar, могут использовать персонализированные ал-
горитмы для автоматического реагирования на угрозы.

IBM также продолжает интеграцию QRadar с IBM 
BigFix, чтобы помочь пользователям более эффектив-
но противодействовать угрозам в порядке приоритет-
ности и исправлять уязвимости на своих устройствах. 
Теперь QRadar может также определять незащищен-
ные конечные устройства, в которых не установлен 
BigFix, и помогать пользователям быстрее находить 
взломщиков или неуправляемые ресурсы.  

По материалам компании IBM

компания AltegroSky запустила мобильную версию  
личного кабинета
Теперь подключить дополнительные услуги, заказать детализа-
цию или воспользоваться акционными предложениями абоненты 
AltegroSky могут не только с домашнего компьютера, но и с мобиль-
ного устройства.
Данный сервис доступен клиентам — физическим лицам, исполь-
зующим мобильные устройства. Тщательно продуманная навигация 
и дизайн позволяют быстро найти все необходимые функции, такие 
как детализация трафика, пополнение баланса, изменение тарифного 
плана.
Личный кабинет максимально экономит время абонента, так как сер-

вис работает круглосуточно и позволяет производить большую часть 
операций без помощи службы поддержки.
Владимир Ванин, генеральный директор «Астра-Интернет», отметил: 
«Мы стараемся постоянно совершенствовать сервис AltegroSky и соот-
ветствовать тенденциям времени. Мобильная версия Личного кабинета 
позволяет существенно экономить личное время, так как теперь воз-
можно самостоятельно управлять лицевым со своего смартфона, где бы 
пользователь ни находился». Попасть в личный кабинет AltegroSky очень 
просто: для этого нужно просто перейти на сайт сервиса.
Также в рамках развития клиентского сервиса AltegroSky ведет работу 
по созданию мобильного приложения «AltegroSky личный  кабинет», 
который можно будет скачать через Play Market и App Store.
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Председатель совета директоров и CTO Oracle 
Ларри Эллисон в одном из своих выступлений в 
2015 году заявил: «Наивно полагать, что к пят-

нице все перейдут на облака». И Эллисон вовсе не 
принижает важность облачных технологий. Он также 
отметил, что PaaS «станет для Oracle наиболее важ-
ным бизнесом». Достаточно смелое заявление, если 
учитывать, что речь идет о совсем новой продукто-
вой линейке внутри компании с годовым оборотом 
$38 миллиардов.

Эллисон предвещает десятилетие, и не одно, сосу-
ществования, на протяжении которых все три уровня 
облачных вычислений — сервисы ПО, платформы и 
инфраструктуры — будут работать в связке с локаль-
ными системами, развернутыми на предприятии.

«Пока будет длиться декада сосуществования, органи-
зациям придется одновременно управлять обработкой 
данных в облаке и собственном датацентре, — отметил 
он. — Мы планируем предоставить инструменты, ко-
торые помогут максимально упростить этот процесс».

Платформенные и инфраструктурные облачные сер-
висы Oracle — как раз такие инструменты. Причем не-
которые из них разрабатываются в Санкт-Петербурге. 
Они вбирают в себя все необходимое — от управления 
данными и интеграции до разработки приложений и 
систем хранения. Возможность упростить «сосуще-
ствование» появилась у Oracle благодаря тому, что 
облачные продукты и платформы корпорации соот-
ветствуют стандартам индустрии и основаны на тех 
же продуктах и платформах, которые заказчики ис-
пользуют в собственных датацентрах, будь то Oracle 
Database, Java или Oracle Exadata.

Идея, конечно, красивая, но что же означает это 
«сосуществование» для ИТ-профессионалов с точки 
зрения повседневных задач, которые им предстоит 
решать?

Президент Oracle по разработке продуктов Томас 
Куриан и его команда воплотили в жизнь механизмы 
сосуществования. Разберем примеры того, как PaaS 
от Oracle может справляться с некоторыми болевыми 
точками, связанными с переходами между облаками 
и on-premise: быстрая мобильная разработка, инте-

грация облачных и on-premise-приложений, а также 
мониторинг производительности в условиях гибрид-
ного окружения.

Болевая точка №1. Быстро разработать мобильное 
приложение, связанное с локальными системами
Новый сервис Oracle Mobile Cloud Service помогает 

автоматизировать разработку мобильных приложений 
под iOS, Android и Windows Phone. Один из ключевых 
элементов сервиса — Application Accelerator. С его по-
мощью можно подготовить пользовательский интер-
фейс, который позже можно интегрировать с нужным 
API. Обычное разделение обязанностей, но с платфор-
мой, которая поддерживает этот процесс, разработка 
значительно ускоряется.

«По сути, мы избавили разработчиков интерфейсов 
от необходимости дожидаться, когда бэкэнд станет до-
ступен», — отметил Куриан.

UI-разработчики интерфейсов получают в свое 
распоряжение шаблон, где можно, просто перетаски-
вая элементы мышью, создать каркас приложения, 
выбрать целевую платформу, необходимую функци-
ональность и визуальный стиль. При помощи чек-
боксов можно подключиться к встроенным сервисам 
устройства, таким как офлайн-синхронизация или 
оповещения.

Для интеграции данных Oracle Mobile Cloud Service 
предоставляет API, совместимый со многими прило-
жениям (как от Oracle, так и от других производите-
лей). Разработчики могут конфигурировать собствен-
ные API при помощи того же инструмента, собирая 
данные из разных бэкэндов, независимо от их распо-
ложения — локально на предприятии (on-premise) или 
облачного.

У Oracle Mobile Cloud Service есть три крупных пре-
имущества. Во-первых, с его помощью можно разра-
батывать кросс-платформенные приложения. Также 
он упрощает процесс предоставления и публикации 
API таким образом, что устройства могут взаимодей-
ствовать с уже установленными системами. Кроме 
того, встроенная платформа мониторинга и анализа 
позволяет следить за тем, как приложение распростра-
няется, какие функции наиболее востребованы среди 
пользователей.

Используя данные из аналитики, специалисты по 
пользовательскому опыту смогут убедиться, что поль-
зователям, как выразился Куриан, «не нужно делать 
десять кликов, чтобы провести нужную транзакцию». 
А тем, кто управляет бэкэндом, аналитика дает воз-
можность отыскать проблемы в бизнес-процессах.

Приятно отметить, что разрабатывается новый 
Oracle Mobile Cloud Service при участии инженеров 
Центра разработки Oracle в Санкт-Петербурге, так 
же как и Oracle Integration Cloud Service, о котором 
расскажем дальше.

Рецепты для ежедневных ИТ-задач
Наивно полагать, что к пятнице все перейдут на облака

в разработке передовых инструментов для одновременного управления обработкой 
данных в облаке и собственном датацентре участвуют российские инженеры Oracle.

крис МёРФИ (Chris MURPHY),
Oracle
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ОБлАЧНЫЕ  СЕРвИСЫ

Болевая точка № 2. Интегрировать новое 
облачное приложение с локальными
Одна из самых интересных функций Oracle In te-

gra tion Cloud Service — автоматические инструменты 
для структурирования данных, которые избавляют 
интеграторов от одной из самых трудоемких задач. 
Система может сама провести семантический анализ 
и на его основе предложить наиболее распространен-
ные маршруты структурирования данных. А можно 
просто при помощи мыши настроить соединения, что 
значительно ускорит процесс, но при этом оставит 
принятие решений за разработчиком.

«Специалисты по интеграции могут не тратить 
время на "прокладку труб" и сконцентрироваться на 
функциональной части», — пояснил Куриан.

Сервис предоставляет графический интерфейс для 
распределения структур данных между приложения-
ми. Благодаря проверенной временем сервисной шине 
корпоративного уровня можно соединять локальные и 
облачные системы при помощи передачи сообщений 
в режиме реального времени.

Куриан также продемонстрировал, как быстро 
можно выстроить связь между системой Oracle 
E-Business Suite, установленой на предприятии, и SaaS-
приложением Oracle Service Cloud таким образом, что-
бы событие, зафиксированное на локальной системе, 
было доступно для мониторинга в облачном сервисе.

Болевая точка № 3. Одновременный мониторинг 
нагрузки на облачные и локальные базы данных
Oracle выпустила целый спектр новых облачных 

сервисов для управления данными, включая Hadoop 
и Oracle Database на платформе Exadata. Эллисон и 
Куриан подчеркивают, что PaaS- и IaaS-слои Oracle 
построены на основе тех же технологий, что и on-
premise-продукты. Такое соответствие упрощает за-
пуск разработки и тестирования в облаке с последу-
ющим переносом результатов работы на локальные 
системы для промышленного использования.

Распределяя нагрузки между платформами, ИТ-
специалисты по-прежнему хотят знать, как разные 
типы баз данных справляются с задачей. Новые про-
дукты Oracle позволяют осуществлять мониторинг об-
лачных баз данных при помощи тех же инструментов, 

что уже стали привычными в локальных системах: 
Oracle Enterprise Manager.

«DBA, которые умеют администрировать локальные 
базы данных Oracle, в облаке смогут работать с уже 
привычным интерфейсом», — отметил Куриан.

Это крайне важная возможность для управления 
гибридными облаками, ведь ИТ-команды смогут точ-
нее отслеживать сбои в работе и снижения быстродей-
ствия и, соответственно, быстрее на них реагировать. 
Это также позволяет компаниям переходить в облако 
без необходимости нанимать новых специалистов или 
переучивать старых. Все те навыки, что были полезны 
при работе с локальными системами Oracle, пригодят-
ся и в облачном окружении.

CIO поддерживают ИТ-системы на своих предпри-
ятиях десятилетиями в рабочем состоянии не из чув-
ства ностальгии. Просто эти системы по-прежнему 
выполняют поставленные перед ними задачи. Часто 
дело еще и в хорошо понятном профиле безопасности.

По мнению Эллисона, с появлением новых сервисов 
облачная линейка Oracle стала «полной» — способной 
принять на себя весь круг задач, который сегодня выпол-
няется в системах on-premise. Благодаря поддержке от-
раслевых стандартов, реализованной в этих сервисах, от 
заказчиков для перехода в облако нужно лишь желание.

«У нас большой опыт в этой области, — заявил он. — 
Мы уже проделали это на локальных системах, теперь 
готовы повторить в облаке. Это очень мощный старт».  

Сеть 4G от «Билайн» расширяется
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запускает в коммерческую экс-
плуатацию сети 4G (LTE) в Ульяновске и Димитровграде. 
Новая сеть работает в частотных диапазонах 800/2600 МГц, которые 
взаимно дополняют друг друга для оптимального баланса скорости, 
зоны покрытия и емкости сети. Зона действия охватывает как цен-
тральные части Ульяновска (Ленинский район), где расположены как 
крупнейшие вузы и учебные заведения города (Ульяновский государ-
ственный университет, Ульяновский государственный педагогический 
университет, 1-я гимназия), популярные места отдыха горожан (улица 
Гончарова, Аллея «Новый венец», ТРЦ «Аквамолл», торговый ком-
плекс «Версаль», ЦУМ), транспортные узлы, так и спальные районы 
(Засвияжский, Железнодорожный, Заволжский) с сопутствующей ин-
фраструктурой: улица Рябикова, торговый центр «Самолет», торговый 
центр «Альянс». 
Теперь клиентам «Билайн» в этих районах доступны высокие ско-
рости мобильного интернета для комфортной работы с «тяжелым» 

контентом: файлами большого размера, потоковым видео. На данном 
этапе запуска сети высокоскоростной мобильный интернет доступен 
на территории, где проживает более 65% горожан. В 2016 году ком-
пания намерена продолжить развитие сетей «четвертого поколения» 
в Ульяновской области. 
«Выполняя обязательства по внедрению стандарта LTE, мы ориенти-
ровались на предпочтения наших клиентов и их пользовательскую 
активность, — отметил Алексей Левченко, региональный директор 
Центрального региона ПАО «ВымпелКом». — Если в сети 3G або-
ненты «Билайн» преимущественно общались в соцсетях, сёрфили 
в интернет-поисковиках, то в 4G им стала доступна загрузка и пере-
дача более «тяжелых» файлов, просмотр онлайн HD-видео, а также 
онлайн-игры, традиционно требующие высоких скоростей и надеж-
ного соединения. 
Кроме того, появление 4G положительно скажется и на увеличении 
стабильности работы сети «Билайн» в 2G/3G, что сделает общение 
наших клиентов еще более комфортным».
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Большинство пользователей уверены, что на сме-
ну смартфонам и другим гаджетам придут искус-
ственный интеллект и виртуальная реальность, а 

почти 90% опрошенных москвичей выразили интерес 
к установке полезных имплантатов в собственное тело.

Интернет как образ жизни. Четверо из пяти опрошен-
ных пользователей отмечают существенное влияние 
интернета на образ жизни. Так, например, при выборе 
продукта или услуги пользователи склонны больше 
доверять другим пользователям и прислушиваться к 
их мнениям. 38% опрошенных считают отзывы дру-
гих пользователей более полезными, чем отзывы экс-
пертов. Треть респондентов в разной мере участвуют 
в экономике совместного потребления и пользуются 
различными сервисами: от аренды жилья, велосипе-
дов и автомобилей до личных займов. Для России этот 
показатель значительно выше, чем по миру: сервисами 
совместного потребления пользуются у нас в стране 
более половины опрошенных.

Жизнь в потоке. За последние четыре года объем за-
гружаемых за одну минуту на YouTube видео увели-
чился в 10 раз, с 30 часов до 300 часов. Вместе с тем, за 
это время выросло и число людей, просматривающих 
видео на YouTube. Для современных подростков про-
смотр потокового видео является частью обычной 
жизни — 46% из них ежедневно проводят на YouTube 
как минимум час. При этом 20% подростков во всем 
мире смотрят YouTube более трех часов в день. Эта 
цифра разительно отличается от российской, где как 
подростки 16–19 лет (2%), так и более старшие воз-
растные категории (1%) пока еще пользуются этим 
сервисом столь продолжительное время. 16% пользо-
вателей в возрасте от 16 до 19 лет слушают потоковую 
музыку более трех часов в день — больше, чем осталь-
ные возрастные группы. В России в этой возрастной 
категории сервисами потоковой музыки более трех 
часов в день пользуются 20%.

Искусственный интеллект заменит экраны. Сегодня 
каждый второй пользователь смартфонов считает, что 

всего через пять лет смартфоны уйдут в прошлое, а 
их место займут системы искусственного интеллек-
та (AI). Так, например, 46% москвичей считают пра-
вильным применять технологии AI в целях обучения, 
а почти треть жителей Москвы рассчитывают найти 
в них собеседника и приятную компанию. Половина 
респондентов готовы обращаться к AI за советом в 
области финансов и здоровья. При этом уверенность 
жителей российской столицы в том, что скоро каждый 
электронный бытовой прибор будет оснащен техно-
логиями AI, и с ним можно будет взаимодействовать 
почти как с обычным человеком, значительно ниже, 
чем у респондентов в других странах. Если в целом по 
миру во внедрении таких инноваций в течение следу-
ющих пяти лет уверен каждый второй опрошенный, 
то среди москвичей таких нашлось только 35%.

Виртуальное становится реальным. Пользователи уве-
рены, что виртуальная реальность (VR) будет активно 
использоваться смартфонами при подаче визуальной 
информации. Для российских пользователей наиболее 
привлекательным показалось применение VR в сфе-
ре шопинга. Половина опрошенных пользователей 
смартфонов в Москве хотели бы иметь 3D-аватар для 
примерки одежды в онлайн-магазинах. 60% москов-
ских респондентов готовы и вовсе отказаться от по-
купок и обзавестись 3D-принтером, чтобы печатать 
предметы домашнего обихода, запчасти к бытовой 
технике, а также печатать еду и пищевые добавки. 
Причем зачастую интерес москвичей к таким тех-
нологиям более высок, чем у респондентов в других 
странах мира. Например, в печати предметов заин-
тересованы шесть из десяти опрошенных жителей 
российской столицы, в то время как по миру к этому 
проявила интерес лишь половина респондентов.

Дома с высокой чувствительностью. В течение сле-
дующих пяти лет дома будут оборудованы сенсора-
ми, которые смогут подстраиваться под изменения, 
происходящие на улице, — так считают более поло-
вины опрошенных москвичей. Прогнозируется, что 

На основе ряда исследований эксперты Ericsson ConsumerLab выявили десять 
пользовательских тенденций, которые станут определяющими в 2016 году, в том числе 
и в России.

Системы искусственного интеллекта 
и 3D-принтеры
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в будущем благодаря встроенным датчикам каждый 
кирпич будет передавать информацию, позволяющую 
домам чувствовать уличные условия и адаптироваться 
к ним. Тем не менее респонденты в разных регионах 
расходятся в сроках внедрения такой технологии. Без 
малого четверть москвичей считает, что подобные тех-
нологии массово появятся как минимум через 20 лет, 
что вдвое превышает среднемировые показатели.

Пассажиры на связи. В среднем по миру на дорогу 
из дома до работы и обратно уходит на 20% больше 
времени, чем на отдых. Люди хотят, чтобы время, про-
веденное в пути, тратилось с пользой. Однако в на-
стоящее время пользователи недовольны качеством 
доступа к интернету в транспорте, а 70% особенно 
отмечают неудовлетворительное качество передачи 
потокового видео.

Чаты вместо звонков. Все больше людей предпочита-
ют не звонить, а общаться посредством текстовых со-
общений. По этой причине в критических ситуациях 
люди чаще пишут посты в социальные сети, чем зво-
нят в службы спасения. 65% пользователей смартфо-
нов в Москве установили бы приложение, предупреж-
дающее о чрезвычайных ситуациях или несчастьях и 
предоставляющее достоверную информацию о про-
исходящем. Почти 70% москвичей стали бы исполь-
зовать приложение, по которому можно попросить 
об экстренной помощи, если трафик, используемый 
при этом, не тарифицировался бы. При этом 57% мо-
сквичей считают, что уже через три года можно будет 
обратиться за помощью к экстренным службам через 
социальные сети. В этом они совпадают с общемиро-
вой статистикой, согласно которой этой точки зрения 
придерживаются более половины опрошенных людей.

Сенсоры в человеческом теле. Технологии мониторин-
га следующего поколения могут быть предназначены 
не только для ношения с собой или на себе, но и для 
использования внутри человеческого тела. Более 70% 
москвичей заинтересованы в том, чтобы новые тех-
нологии помогали улучшить сенсорное восприятие 
(зрение и слух) и когнитивные возможности (память). 
При этом установить те или иные аугментации в соб-
ственное тело готовы девять из десяти опрошенных 
москвичей.

Хакеры атакуют. Большинство пользователей смарт-
фонов уверены, что предотвратить хакерские атаки 
и заражения вирусами вряд ли когда-то получится. 
Однако хакерские атаки дают и положительный эф-
фект. Известие об атаке, которую компания смогла 
отразить, повышает доверие пользователей. О росте 
такого доверия говорит треть опрошенных москви-

чей. В случае если хакерской атаке или заражению 
подверглось собственное устройство, например ПК 
или смартфон, большинство российских респондентов 
(70%) продолжили бы его использовать, как и прежде, 
после устранения уязвимостей. В то же время по миру 
каждый второй пользователь поменял бы гаджет по-
сле подобного инцидента.

Пользователи интернета в роли журналистов. Об ме-
ни ваясь мнениями, наблюдениями и идеями, а также 
активно комментируя посты, пользователи смартфо-
нов все чаще ведут себя как журналисты. Москвичи 
считают, что могут всерьез влиять на жизнь общества, 
и рассчитывают на то, что к их мнению прислушают-
ся. Треть опрошенных в Москве полагают, что публи-
кация в интернете сведений о коррупции в той или 
иной компании эффективней обращения в полицию, 
что на 10% меньше того же показателя по всему миру. 
Более половины уверены, что интернет увеличивает 
возможности людей, открыто публикующих инфор-
мацию о противозаконной, аморальной или обще-
ственно-вредной деятельности организаций с целью 
разоблачения коррупции и противоправных деяний.

Ericsson ConsumerLab изучает поведение потреби-
телей относительно информационных технологий и 
услуг на протяжении почти 20 лет. Компания обладает 
уникальным знанием рынка и хорошо понимает по-
требности потребителей, получая данные для своих 
исследований путем ежегодного опроса 100 тысяч 
человек из 40 стран мира и 15 мегаполисов. Это дает 
статистическую возможность оценивать поведение 
1,1 млрд человек. В ходе исследований специалисты 
ConsumerLab используют как количественные, так и 
качественные методы оценки.  

Абонентская база ТТк растет
Абонентская база одного из крупнейших операторов связи в России, 
достигла 1 млн 900 тыс. пользователей. 
Прирост абонентской базы ТТК с начала 2015 года составил 6%. За пять 
лет, с конца 2010 года совокупная розничная абонентская база ТТК 
увеличилась в девять раз. 
С начала реализации в 2011 году стратегии по развитию розничного 
бизнеса компанией ТТК были построены сети в 250 городах России 
с общим покрытием более 6 млн домохозяйств. ТрансТелеКом про-
должает активно развиваться в рознице, занимая 5,6% регионального 
рынка широкополосного доступа в интернет России*.

«Одной из задач нашей компании является повышение доступности 
качественного интернета для жителей малых городов в регионах 
России. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, 
мы видим потенциал для дальнейшего роста в данном сегменте, — 
заявил Артем Кудрявцев, президент ТТК. — В 2015 году на фоне стаг-
нирующего рынка мы продолжали расти органически, подключая но-
вых абонентов на существующем техническом охвате. Значительный 
прирост ТТК продемонстрировал также в сегменте кабельного теле-
видения. На сегодня услугой КТВ от ТТК пользуются более 320 тыс. 
абонентов, прирост за 2015 год составил 14%».
* По данным исследовательского агентства «ТМТ Консалтинг».
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И снова настало то время года, когда мы стремимся 
заглянуть вперед, чтобы сказать, какие техниче-
ские тенденции окажут наибольшее влияние на 

2016 год. С моей точки зрения, аналитика данных и наш 
цифровой образ жизни будут все больше трансформи-
ровать мир и природу бизнеса. Вот несколько прогно-
зов, которые отражают ситуацию следующего года.

Цифровой бизнес приобретает важное значение 
для совета директоров
Члены совета директоров все больше понимают 

ценность цифрового бизнеса и данных, которые он 
создает. Но теперь им нужно пригласить новых ис-
полнителей, которые смогут продвигать план цифро-
вого развития по всей компании — и в этом состоит 
основное изменение. Все чаще директору по цифро-
вым технологиям будут поручать использование но-
вейших и наилучших технологий, чтобы сделать про-
дукты более умными и обеспечить лучший уровень 
сервиса для потребителей. Данные — та основа, на 
которой будут построены все новые возможности, — 
требуют анализа, только тогда они могут обеспечить 
конкурентное преимущество. И этот феномен имеет 
отношение не только к технологической сфере — это 
феномен «всех отраслей». Но даже, несмотря на то что 
директора знают, как это облегчит им жизнь, они все 
еще обсуждают организационные таблицы, распре-
деление обязанностей и корпоративные войны. В ко-
нечном счете, действительно, должен ли директор по 
цифровым технологиям (CDO) отчитываться перед 
CEO, CMO или CIO?

Носимая электроника получает «золото»
Носимые сенсоры переходят в новую эпоху и даже 

помогут преодолеть некоторые барьеры и расширить 
грани достижимого для ряда спортивных дисциплин. 
Пловцы уже сегодня полагаются на подводные каме-

ры для анализа гребков, но такие камеры предлагают 
весьма ограниченное видение вопроса. Новые сенсоры 
для этого вида спорта будут только одним примером 
того, какие прорывы для анализа данных атлетов бу-
дут совершены в 2016 году, чтобы помочь им достичь 
максимальных результатов. Такие компании, как Nike, 
которые называют себя «новым голосом атлетики», 
будут поддерживать это стремление, собирая данные 
для дальнейших инноваций.

Их мы увидим на экранах, именно они будут рабо-
тать «за кулисами» Олимпийских игр, как никогда ра-
нее. Сенсоры будут встраиваться в предметы одежды, 
чтобы создать элитных атлетов во всех отношениях — 
от диет и режима сна до стиля бега и оптимальных 
углов наклона тела, — подсказывая спортсменам, как 
высвободить максимум своих физических возможно-
стей. Конечно, Усэйн Болт не станет одевать Fitbit: но-
симая электроника будет адаптироваться к негласным 
потребностям каждого атлета.

Носимая электроника еще не дает эффекта 
персональной медицины
Несмотря на ажиотаж, созданный Jawbone и Fitbit, 

носимая электроника в 2016 году еще не окажет 
массового эффекта в сфере персональной медици-
ны. Чтобы сделать это, медицинские специалисты 
должны получить прямой доступ к данным о своих 
пациентах, только тогда можно будет обнаружить за-
болевание на ранней стадии по его первым призна-
кам. Сумеют ли медики и создатели таких устройств 
объединить усилия, чтобы создать необходимую для 
этого инфраструктуру? Захотят ли сами потребители 
предоставлять постоянный доступ к биометрическим 
данным? На мой взгляд, именно культурные особен-
ности становятся наиболее масштабным барьером для 
персональной медицины, который вряд ли будет пре-
одолен в 2016 году.

Теневой Интернет: криминальные инструменты 2015 года 
становятся источником безопасности в 2016 году
В 2015 году поп-культура породила легенду о 

Теневом Интернете — мистическом черном рынке, где 
преступники продают свои таинственные инструмен-
ты и заказывают атаки на людей. С цифровой точки 
зрения, Теневая Сеть остается темной, потому что ее 
не индексируют поисковые системы. Но теперь все 
изменится, конечно, не так, чтобы вы или я смогли 
искать в этом сегменте (для нас он останется очень 
темным), но вместо этого Теневая Сеть станет надеж-
ным подспорьем для «хороших ребят». Непонятно?

Позвольте мне объяснить: большинство компаний 
уже понимают, что вопрос состоит не в том, будет ли 

Джереми БЕРТОН, президент EMC по продуктам и маркетингу, делится своими 
прогнозами на 2016 год, комментируя главные технологические тренды, изменения 
и проблемы, которые проявятся на глобальном уровне в 2016 году и будут отражены 
в нашем корпоративном послании об Информационном Поколении и Цифровой 
Трансформации.

Информационное поколение 
и цифровой бизнес
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взлом, а в том, когда он будет? С этим пониманием 
организации начинают искать технологии, которые 
смогут минимизировать риски. Как? За счет монито-
ринга мест, куда данные попадают после того, как их 
крадут, — Теневой Сети. Программные инструмен-
ты, которые будут отслеживать Теневой Интернет и 
искать украденную информацию, получат большое 
распространение в 2016 году. В частности, их исполь-
зование поможет сократить время продолжения утеч-
ки, одновременно повышая скорость обесценивания 
украденных данных. Таким образом, компании смо-
гут принимать ответные действия намного быстрее, 
чтобы защищать своих заказчиков, и все это за счет 
использования Теневого Интернета.

виртуальная реальность позволит посещать стадион,  
не покидая гостиную
Уже сейчас вы можете купить недорогие системы 

ВР с установкой на смартфон. Кто пользуется этим? 
Да практически никто! Разве что парочка читателей 
этого текста. Но дело не в этом: инновации в обла-
сти виртуальной и дополненной реальности будут 
появляться все быстрее за счет стимулов со стороны 
сферы развлечений. Представьте себе, что вы идете на 
рок-концерт, где можете смотреть на шоу из первого 
ряда, а также зайти за кулисы после концерта, и все 
это даже не покидая своей гостиной. Благодаря Rift от 
Facebook, потребители смогут получить свою высоко-
качественную систему виртуальной реальности. При 
этом специалисты по организации спортивных собы-
тий и развлечений, увидев, что можно превратить ста-
дион на 80 000 зрителей в арену на 800 000, заняв при 
этом всего одно кресло, будут искать способы цифро-
вой трансформации, чтобы получить преимущества 
от использования новых технологий. Они и помогут 
виртуальной реальности сделать рывок вперед.

Спортивные мероприятия и различные турне будут 
первыми в предоставлении действительно фантасти-
ческих впечатлений — обзор на 360° из кабины болида 
F1 или просмотр концерта U2 из VIP-ложи, и все это 
без необходимости даже вставать с дивана. Не считая 
радостных танцев или других проявлений восторга. 
И хотя я полагаю, что поточное вещание в формате 
ВР начнется позже, чем в 2016 году, эти предложения 
станут привлекать людей. А у направления в целом 
большие перспективы. Речь идет о $4,5 миллиардах 

для спорта и развлечений, к тому же для всех осталь-
ных это хороший способ сэкономить $15 на хот-догах 
и $100 на парковке.

ПО съедает машину
Вот уже пару лет я говорю о том, что переход на 

электродвигатели — далеко не самая интересная ин-
новация в сфере автомобилестроения. Вместо этого 
нужно говорить о программном обеспечении, особен-
но об автоматизации при помощи ПО. Наиболее круп-
ные автоконцерны Германии и Японии соревнуются 
друг с другом на непривычном поприще: стремятся 
сделать с автомобилем то, что Apple сделала с теле-
фоном. Поиграв немного с новой функцией электро-
мобиля Tesla «Автопилот» на шоссе 101 в Кармель, я 
практически убедился в том, что это ждет все автомо-
били, и гонка за совершенным ПО значительно уско-
рится в 2016 году. 

Я не говорю об одних только автомобилях с автопи-
лотом, но и об автомобилях, которые будут подклю-
чаться к Wi-Fi, когда вы их паркуете в гараже, авто-
мобилях, которые смогут загружать новые функции 
из интернета. Об автомобилях, которые будут все 
сильнее подстраиваться под вас с каждой новой по-
ездкой, об автомобилях, которые предлагают новые 
функции еще до того, как вы поняли, что они нуж-
ны вам. Все это делают программное обеспечение и 
аналитика данных, собранных при помощи этого ПО. 
В ближайшие 10 лет половина автопроизводителей, 
которых мы знаем сегодня, перестанут существовать 
в том же виде под натиском нового ПО.  
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VideoMost работает в вологодской области
Компания SPIRIT, №1 в области разработки и лицензирования про-
граммных движков для передачи голоса и видео по IP-сетям, сообщает 
о том, что правительством Вологодской области был сделан выбор 
в пользу программных видеоконференций VideoMost для модернизации 
существующей системы коммуникаций внутри организации. 
Системы коммуникации, внедренные ранее в государственных и пра-
вительственных учреждениях Российской Федерации, в большинстве 
случаев являются аппартными решениями зарубежных производи-
телей и обладают высокой стоимостью эксплуатации. Кроме того, 
они требуют значительных вложений в инфраструктуру при возник-
новении потребности в расширении таких систем для подключения 
новых пользователей. Оптимизировать расходы на видеосвязь и в 
максимально короткие сроки обеспечить возможность использова-
ния оперативных конференций на каждом рабочем месте позволяет 

VideoMost — программный продукт для проведения многопользо-
вательских видеоконференций.
VideoMost уже используется в ряде государственных учреждений, 
таких как Министерство образования и науки, МЧС, ФСФР, ФСИН, 
а также во множестве других федеральных и региональных органов 
исполнительной власти.
Возможность одновременного интерактивного участия до 250 пользо-
вателей позволяет проводить совещания практически любых разме-
ров и оперативно решать вопросы в экстренных ситуациях. Совершить 
видеозвонок можно буквально в несколько кликов, что значительно 
упрощает коммуникацию в сравнении с традиционными средствами 
связи, а дополнительные функции для совместной работы, такие как 
обмен документам и файлами и онлайн-опросы и голосования, по-
могают сократить до минимума временные затраты на обсуждение 
темы и принятие согласованного решения.
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C isco опубликовала очередной ежегодный отчет 
по информационной безопасности. В нем под-
черкивается, что лишь 45% организаций во всем 

мире уверены в том, что их системы ИБ в состоянии 
противодействовать современным высокоэффектив-
ным киберугрозам. И хотя руководители организаций 
зачастую не имеют точного представления об истин-
ной эффективности своих систем информационной 
безопасности, 92% из них согласны с тем, что надзор-
ные органы и инвесторы ожидают от организаций 
адекватного реагирования на возросшие риски ИБ. 
Такие руководители активно усиливают меры по обе-
спечению безопасности своих организаций, особенно 
в том, что касается цифровизации бизнес-процессов. 

В отчете рассматриваются наиболее важные во-
просы и тенденции ИБ, выделенные экспертами, и 
отражены те изменения, которые произошли в инду-
стрии ИБ и сфере киберпреступности. В отчете также 
изложены основные результаты второго ежегодного 
исследования Cisco Security Capabilities Benchmark с 
акцентом на то, как специалисты сферы ИБ оценивают 
защищенность своих организаций. Кроме того, отчет 
содержит геополитические тенденции, прогнозы, ка-
сающиеся восприятия рисков ИБ, вопросы доверия, а 
также основные принципы концепции комплексной 
защиты от угроз (Cisco Integrated Threat Defense).

В отчете названы и проблемы, с которыми бизнес 
сталкивается из-за стремительного развития кибер-
преступности. Злоумышленники все чаще получают 
доступ к внутренним ресурсам организаций и осу-
ществляют высокоэффективные вредоносные кампа-
нии, ориентированные на получение прибыли. Кроме 
того, киберпреступники получают значительный до-
ход от прямых атак. Например, только кибератаки, ос-
нованные на работе программ-вымогателей, приносят 

киберпреступникам около 34 млн долларов США еже-
годно. К сожалению, эта вредоносная деятельность все 
еще в недостаточной степени регулируется норматив-
ными органами. 

Организации уделяют все больше внимания пробле-
мам безопасности, ограничивающим их возможности 
в областях обнаружения, сдерживания и восстановле-
ния после обычных и целенаправленных кибератак, но 
стареющая ИТ-инфраструктура и несоответствующие 
современным реалиям бизнес-процессы порождают 
существенные риски.

Отчет содержит весьма актуальный призыв к ор-
ганизациям всего мира улучшить эффективность 
совместной работы и увеличить инвестиции в тех-
нологии, процессы и кадровые резервы, помогающие 
противодействовать киберпреступникам. 

«Системы ИБ должны разрабатываться с учетом 
принципов гибкости, конфиденциальности, доверия 
и прозрачности. Поскольку Интернет вещей и процес-
сы цифровизации проникают во все сферы бизнеса, 
новые технологические возможности необходимо раз-
рабатывать, внедрять и использовать с обязательным 
учетом каждого из этих принципов», — подчеркнул 
Джон Н. Стюарт (John N. Stewart), старший вице-пре-
зидент и главный директор компании Cisco по инфор-
мационной безопасности.

Уменьшение доверия и увеличение прозрачности 
Как оказалось, менее половины опрошенных орга-

низаций уверены в своей способности самостоятель-
но определять масштаб компрометации сети и ней-
трализовывать причиненный ущерб. Подавляющее 
большинство финансовых и бизнес-руководителей 
согласны с тем, что надзорные органы и инвесторы 
ожидают от организаций большей прозрачности 

кибератаки на индустриальные системы усиливаются. Доверие к имеющимся 
системам защиты падает.  Таковы ключевые тезисы ежегодного отчета компании Cisco 
по информационной безопасности.

Отчет компании Cisco 
по информационной безопасности
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в области потенциальных рисков ИБ. Таким образом, 
проблемы информационной безопасности приобре-
тают все большую важность для высшего руководства 
организаций.

Стареющая инфраструктура 
Согласно опросу, в промежутке между 2014 и 

2015 гг. существенно — на 10 % — сократилось ко-
личество организаций, владеющих современными, 
отвечающими всем требованиям инфраструктурами 
ИБ. Опрос также выявил, что 92% устройств, напря-
мую работающих с интернетом, содержат известные 
уязвимости, а 31% всех проанализированных сетевых 
устройств вообще уже не поддерживается произво-
дителем. 

Малый и средний бизнес — слабое звено 
Внимательное изучение партнерских отношений 

(в частности, цепочек поставок) с небольшими компа-
ниями наводит крупные организации на мысль о том, 
что малый и средний бизнес в своей работе зачастую 
ориентируется на заниженные стандарты ИБ и при-
меняет недостаточно эффективные средства киберза-
щиты. К примеру, в промежутке между 2014 и 2015 гг. 
количество предприятий малого и среднего бизнеса, 
использующих специальные средства для обеспече-
ния интернет-безопасности, сократилось более чем на 
10%. Естественно, это может увеличить риски и для 
крупных предприятий, включающих небольшие ком-
пании в структуру своих бизнес-процессов. 

Аутсорсинг на подъеме 
Растущий кадровый дефицит в сфере ИБ приводит к 

тому, что предприятия всех размеров начинают пони-
мать преимущества аутсорсинга услуг, позволяющего 
сбалансировать набор решений для обеспечения ИБ. 
Такой аутсорсинг может включать в себя консульта-
ционные услуги, аудит ИБ и службы реагирования 
на инциденты. Для организаций малого и среднего 
бизнеса, зачастую испытывающих нехватку ресурсов 
для обеспечения ИБ, именно аутсорсинг становится 
одним из средств исправления ситуации. Так, в 2015 г. 
объем аутсорсинговых услуг вырос с 14 до 23%. 

Сдвиг в области серверной активности 
Для кибератак злоумышленники стали активнее ис-

пользовать скомпрометированные интернет-серверы 

(такие, например, как WordPress). К примеру, в пери-
од с февраля по октябрь 2015 г. количество доменов 
WordPress, использованных киберпреступниками, 
выросло на 221%.

Утечки данных,  
связанные с интернет-браузерами 
Вредоносные расширения для браузеров часто рас-

сматриваются как угрозы невысокого уровня опас-
ности. Тем не менее такие расширения становились 
причиной крупных утечек данных, затронувших более 
85% опрошенных организаций. В случаях, когда своев-
ременному обновлению программного обеспечения не 
уделялось достаточного внимания, заражение проис-
ходило через интернет-рекламу, вредоносное ПО ре-
кламного характера и даже при посещении обычных 
интернет-сайтов. 

«Белые пятна» в системах DNS 
Как обнаружилось, около 92% идентифицирован-

ного вредоносного ПО использовало в своей рабо-
те функциональность DNS. Такое положение вещей 
обычно становится «белым пятном» в сфере обеспече-
ния безопасности, поскольку сотрудники ИБ-отделов 
и администраторы DNS, как правило, работают в раз-
ных ИТ-подразделениях и редко взаимодействуют 
между собой. 

Скорость обнаружения угроз 
Как известно, среднее по индустрии ИБ время 

обнаружения киберугроз составляет 100–200 дней. 
Совершенно очевидно, что это неприемлемо большой 
промежуток времени, и в 2015 г. компания Cisco при 
помощи своих решений уменьшила его сначала до 46, 
а затем и до 17,5 часов. Доказано, что уменьшение вре-
мени на обнаружение угроз помогает минимизировать 
вредоносное воздействие кибератак, снизить риски и 
уменьшить потери для конкретных заказчиков и гло-
бальной инфраструктуры в целом.

Доверие как ключевой фактор 
В последнее время предприятия активно увеличи-

вают степень цифровизации своих бизнес-процессов. 
Это приводит к увеличению количества устройств, 
датчиков, данных и служб, что, в свою очередь, созда-
ет для заказчиков новые потребности в прозрачности, 
доверии и подотчетности.  

«Дом.ru Бизнес» показал высокий темп роста 
Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» увеличил базу кор-
поративного ШПД, став вторым в России провайдером по количеству 
B2B-клиентов в рейтинге Comnews*. 
В 2014 году абонентская база по услуге увеличилась на 20% по срав-
нению с 2013 годом, составив 65 500 клиентов.
ШПД остается главным драйвером подключений среди всех услуг 
«Дом.ru Бизнес». В первую очередь, рост обеспечивают новые под-
ключения в сегменте малого и среднего бизнеса. При этом стратегия 
компании направлена на опережающий рост доли федеральных кли-
ентов и государственных заказчиков в структуре выручки B2B. 
Согласно обновленной стратегии «Дом.ru Бизнес», представленной 
весной 2015 года, доля крупных федеральных клиентов в общей вы-
ручке B2B к 2017 году должна увеличиться до 18%, а доля государ-

ственных заказчиков — до 12%. К 2024 году «Дом.ru Бизнес» плани-
рует увеличить долю доходов от B2B-услуг до 25% в общей выручке 
АО «ЭР-Телеком Холдинг». 
Методология рейтинга основана на ключевых показателях эффек-
тивности бизнеса: динамика абонентской базы B2B, выручка от услуг 
корпоративным клиентам и ARPU в годовом выражении. В рейтинг 
вошли как федеральные, так и локальные операторы и вещатели, 
работающие на российском рынке.

*Рейтинг опубликован в справочнике «Энциклопедия связи и вещания. 
Рейтинги Comnews», который содержит 78 рейтингов операторов свя-
зи, вещателей, интеграторов, производителей, а также актуальную 
информацию о компаниях, предоставляющих оборудование, решения 
и услуги для операторов связи на российском рынке.
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М алые соты Huawei призваны помочь опера-
торам построить открытую и конвергентную 
сеть малых сот, которая будет способствовать 

их устойчивому развитию.
Количество пользователей глобальной сети мобиль-

ного широкополосного доступа к 2020 году предпо-
ложительно достигнет 6,7 млрд человек. Сотовый 
«Интернет вещей», согласно прогнозам, достигнет 
1 млрд зарегистрированных подключений по всему 
миру. С ростом популярности VoLTE, видео 4K, вир-
туальной реальности и интеллектуальных носимых и 
имплантируемых устройств ежедневный мобильный 
трафик на одного пользователя может превысить 5 ГБ. 
Этот уровень трафика приведет к тому, что возрас-
тающие ожидания, предъявляемые к сетям, превысят 
их возможности.

В то же время ускорение урбанизации, безусловно, 
создаст еще больше точек подключения в городах, из-
за чего трафик будет распределен еще неравномернее. 
Райан Дин, исполнительный директор Huawei и пре-
зидент по продуктам и решениям, отметил: «“Опыт 
4.0” делает аудио и видео HD-формата доступным в 
любом месте с любого устройства; «Подключение+» 
(Connection+) откроет новый мир повсеместного се-
тевого подключения».

Питер Чжоу, президент продуктовой линейки ма-
лых сот, отметил в ходе Всемирного мобильного кон-
гресса: «Малые соты играют все более важную роль в 
мобильных широкополосных сетях. Эта технология 
может построить цифровые магистрали в точках под-
ключения, устранить неравномерность покрытия и 
улучшить пользовательский опыт, который является 
ключом к установлению связи любого типа: “пользо-
ватель–пользователь”, “пользователь–устройство” и 
“устройство–устройство”».

Малые соты будут способствовать дальнейшему 
развитию мобильных сетей в рамках пяти следующих 
тенденций:

1. С помощью малых сот можно построить совер-
шенно новые бизнес-модели и промышленные эко-
системы: малые соты будут развертываться ближе к 
конечным пользователям, что позволит увеличить 
объем услуг с добавленной стоимостью при создании 
новых бизнес-моделей, и все это будет способствовать 
построению новой промышленной экосистемы.

2. Распространение цифровых технологий в домо-
хозяйствах приведет к улучшению мобильного широ-
кополосного доступа: сдвиг в сторону цифровых ре-
шений будет способствовать трансформации систем 
покрытия в помещениях, приводя к повышению каче-
ства голосовых услуг и видео, способствуя развитию 
индустрии мобильного широкополосного доступа.

3. Многорежимные, многополосные, ретрансляци-
онные интегрированные открытые малые соты будут 

соответствовать самому разному контенту: малые со-
ты достигнут высокой степени интеграции, что будет 
способствовать многорежимному, многополосному 
развертыванию для использования контента. Малые 
ячейки способны обеспечить беспроводное транзит-
ное соединение, что приведет к слиянию с системой, 
ускоряя загрузку контента.

4. Конвергенция лицензированного и нелицензиро-
ванного спектра поможет совершенствованию спек-
тральной эффективности: поддержка лицензионного 
содействия доступу (LAA) и агрегирования каналов 
LTE + Wi-Fi (LWA) будет способствовать одновре-
менному развертыванию лицензированного и нели-
цензированного спектров, чтобы максимизировать 
спектральную эффективность и повысить качество 
для пользователя.

5. Повсеместное использование малых сот будет 
способствовать эволюции сетевой архитектуры: се-
тевые контроллеры малых сот будут построены на 
новой архитектуре, что приведет к увеличению коли-
чества малых сот, которые будут дополняться суще-
ствующими сетями со сниженными тарифами, чтобы 
обеспечить доступ к дополнительным услугам.

80% мобильного трафика генерируется в помеще-
ниях, особенно в общественных местах. Приливной 
эффект сейчас становится более заметным, чем ког-
да-либо. Распределенные антенные системы (DAS) 
не в состоянии обеспечить достаточную пропуск-
ную способность сети и удовлетворить требования 
по развитию мобильного широкополосного доступа. 
Как заметил Питер Чжоу, превращение сети в поме-
щениях во внутренние сети широкополосного мо-
бильного доступа посредством развития цифровых 
услуг позволит обеспечить намного большую емкость 
с программируемыми параметрами решений, и это 
неизбежный этап в ходе эволюции широкополосного 
мобильного доступа. Закрытые цифровые сети, на-
пример управляющие водоснабжением и электросе-
тью, будут рассматриваться в качестве обязательного 

в ходе всемирного мобильного конгресса в Барселоне 
Huawei представила официальный доклад «Пять 
тенденций перехода к малым сотам — 2020», в 
котором изложены взгляды компании на развитие 
индустрии малых сот.

Huawei о переходе к малым сотам
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предварительного параметра во время планирования 
и выбора зданий.

Открытые точки доступа, особенно в центральных 
районах городов, не так просто развивать из-за слож-
ности приобретения макроучастков. Общепризнано, 
что открытые малые соты будут играть важную роль 
в решении этого вопроса. В будущем открытые малые 
соты должны свободно сливаться с окружающей сре-
дой и поддерживать простое развертывание, много-
режимные многополосные приложения на отдельных 
устройствах и беспроводное транзитное соединение, 
обеспечивая при этом огромную пропускную способ-
ность. Как отметил Питер Чжоу, упрощение развер-
тывания и координации с макросетями имеет важное 
значение для дополнительного охвата и пропускной 
способности макросетей и улучшения спектральной 
эффективности и пользовательского опыта.

Решения для нелицензированного спектра требуют 
большой пропускной способности, что препятствует 
долгосрочному развитию мобильного широкополос-
ного доступа. Комбинация лицензированного и нели-
цензированного спектра с использованием таких тех-
нологий, как лицензионное содействие доступу (LAA), 
призванное максимизировать спектральную эффек-
тивность, неизбежна. Эта спектральная комбинация 
может также объединить новые сети с действующи-
ми Wi-Fi, расширяя возможности пользователя. Из-за 
ограничений мощности нелицензированного спектра, 
сочетание лицензированного и нелицензированного 
спектра в основном применяется для малых сот в 
помещении. Комбинированное решение компании 
Huawei позволит одному устройству одновременно ис-
пользовать нелицензированный и лицензированный 
спектр и поддержит эволюцию SDR-сети, уменьшая 
совокупную стоимость сотовых сетей.

Массовое развертывание малых сот требует совер-
шенно новой сетевой архитектуры. Питер Чжоу под-
черкнул, что новая архитектура должна позволить сетям 
малых сот реализовать конвергенцию сетей и согласо-
ванное управление, упрощая эксплуатацию и обслужи-
вание. В то же время такая архитектура должна сокра-
тить расходы на развертывание малых сот и обеспечить 
производительность гетерогенных сетей, при этом раз-
вертывание должно быть быстрым и масштабным. Это 
требует инновационных устройств, таких как Service 
Anchor для включения массивных развертываний, про-
стой и эффективной конвергенции с макросетями для 
сокращения количества сетевых узлов.

Сети малых сот все чаще используются в обществен-
ных городских зданиях, в свете чего необходимо поза-
ботиться о том, чтобы малые соты были незаметными. 
Этот вопрос требует сотрудничества с застройщиками 
и девелоперами. Получая выгоду от внедрения малых 
сот, они открывают перед собой новые бизнес-модели, 
тем самым поощряется их помощь в улучшении каче-
ства сети, сокращении стоимости развертывания сети 
для операторов. Service Anchor от Huawei представля-
ет собой платформу, открывающую потенциал малых 
сот, которая соединяет сети малых сот и услуги с до-
бавленной стоимостью для конечных пользователей. 
Эта платформа позволяет операторам, собственникам, 
разработчикам и интеграторам услуг добиться взаимо-
выгодного сотрудничества и построить благоприятную 
экосистему для развития малых сот.

Доклад «Пять тенденций перехода к малым со-
там–2020» призван донести до партнеров компании 
взгляды Huawei на развитие малых сот, чтобы со-
вместными усилиями построить мир, полностью ох-
ваченный коммуникациями.  

По материалам компании Huawei
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Для обеспечения сверхбыстрой связи с надеж-
ной мобильностью и архитектурной гибкостью 
Samsung представляет технологию многосвяз-

ного соединения, централизованное радио, Интернет 
вещей и решения радиодоступа на миллиметровых 
волнах.

«Эволюция технологий связи изменила жизни лю-
дей, — поделился Йонгки Ким (Youngky Kim), пре-
зидент и глава Networks Business компании Samsung 
Electronics. — Технология 5G предложит нам новый 
опыт, дающий ощущение осязаемости, глубины и все-
проникновения. Благодаря незримой мобильности, 
высокой пропускной способности и малой задержке 
в технологии 5G, новые услуги, такие как голографи-
ческие звонки, трансляция футбольных матчей в вир-
туальной реальности и самоуправляемые автомобили, 
обогатят нашу жизнь».

Технология 5G
На MWC 2016 компания Samsung воплотила тех-

нологию 5G в реальность, предложив надежную мо-
бильность и возможность использования спектра 
выше 6 ГГц. Samsung продемонстрировал возмож-
ности технологии, передавая восемь видеороликов 
Ultra High-Definition 4K «по воздуху» без задержек. 
Одновременно, для диапазонов выше 6 ГГц, компания 
использовала свою радиосистему на миллиметровых 
волнах, что позволило продемонстрировать задержку 
менее чем в одну миллисекунду и высокоскоростную 
передачу данных с гигабитной пропускной способно-
стью.

Кроме того, Samsung первым в мире продемонстри-
ровал хэндовер-тест с использованием радиосисте-
мы на миллиметровых волнах и интегрированных в 

смартфоны компактных множественных антенных 
модулей. Это стало еще одним шагом к реализации 
технологии 5G, который никто еще не делал.

Решение многосвязного соединения
Взрывной рост спроса на мобильные данные вы-

нуждает операторов искать новые способы сде-
лать свою сетевую архитектуру простой и гибкой. 
Операторы сталкиваются с трудностями эффектив-
ного управления разнородными сетями, включаю-
щими LTE/WiFi, макро/малые соты, лицензируемые/
нелицензируемые диапазоны и иногда даже разных 
поколений от 2G до 5G.

Для преодоления этих трудностей Samsung пред-
ставляет ряд новых решений, включая LTE-Unlicensed 
(LTE-U)/License Assisted Access (LAA), Multi-Path Transfer 
Control Protocol (MP-TCP), D-RAN Inter-site Carrier 
Aggregation and Samsung Smart Multi-Link.

Технология Multi-Path Transfer Control Protocol (MP-
TCP) сейчас является одним из ключевых приоритетов 
для компании Samsung. Она позволяет агрегировать 
потоки независимых сетей, использующих разные 
технологии, такие как Wi-Fi, IoT, 3G, 4G, 5G и другие. 
В отличие от других технологий, поддерживающих 
Dual/Multi-подсоединение, MP-TCP позволяет объ-
единять потоки данных от каждой независимой сети, 
в том числе отличной от стандартов 3GPP, на уров-
не Интернет-протокола (IP), что делает объединение 
проще и быстрее. В прошлом году данная технология 
была успешно введена в коммерческую эксплуатацию 
в одной из стран, наиболее ориентированных на пере-
дачу данных, — Южной Корее.

Samsung также впервые представил Smart Multi-
Link на базе архитектуры унифицированного ядра. 

компания Samsung Electronics Co., Ltd. представила в этом году на конгрессе Mobile World 
передовые технологии, которые откроют путь к 5G-будущему.

Samsung представил 5G-будущее
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Оно сконструировано для обеспечения прямой и 
обратной совместимости, включая технологии от 
2G до 5G, в дополнение охватывая технологии, от-
личные от стандартов 3GPP. Благодаря использо-
ванию Виртуализации Сетевых Функций (NFV) и 
Программно-Определяемой Сети (SDN), Smart Multi-
Link дает возможность преобразования разнородных 
сетей в одну, единую и гибкую.

Интернет вещей (ioT)
Ключевая линейка решений Samsung для IoT так-

же была представлена в этом году на MWC, включая 
ядро IoT, шлюзы IoT и различные решения радиодо-
ступа, среди которых отдельная базовая станция IoT, 
интегрированный цифровой блок (DU) и передатчик 
LPWA на основе стандарта LoRaTM.

Samsung также представляет свой функционал для 
экстренных служб, новый способ реального приме-
нения, встроенный в систему общественной безопас-
ности на основе LTE. Как поставщик потребительской 
электроники и сетевых решений, Samsung может пре-
доставить полный пакет услуг для экстренных служб, 
вплоть до разнообразных датчиков и устройств.

Samsung не только воплотит требования стандар-
тов 3GPP, таких как CAT-0, CAT-1, CAT-М, NB-IoT в 
2016 году, но и представит свой стандарт «за горизон-
том» технологий 2017 года, которая будет особенно 
оптимальна для экстренных сервисов IoT.

LTE для общественной безопасности
Компания демонстрировала в Барселоне свои сер-

висы Push-to-talk на нескольких портативных устрой-
ствах, чтобы показать их применение в случае типич-
ной экстренной ситуации. В частности, эта демон-
страция проводилась совместно с сервисом Evolved 
Multimedia Broadcast Multicast Services (eMBMS), ко-
торый позволяет одновременно передавать HD-видео 
и изображения на несколько устройств с использова-
нием минимальных сетевых ресурсов. Вместе с вир-
туализированным решением ядра единая сеть PS-LTE 

может настраиваться и использоваться раздельно для 
каждой из государственных служб, таких как полиция, 
пожарная служба и национальная железная дорога, 
при этом находясь под эффективным контролем из 
одной точки в главном центре управления.

В продолжение этого, Samsung внедрит в Корее пер-
вую в мире сеть PS-LTE на основе стандарта 3GPP в 
качестве единственного поставщика комплексного 
решения — от устройств до решений подсистем ядра 
сети и радио.

Эволюция Централизованного-RAN: C-RAN 2.0+
После коммерческого внедрением C-RAN в Корее 

Samsung уже провел два цикла модернизации. В этом 
году Samsung еще раз улучшит свою платформу 
С-RAN, представляя C-RAN 2.0+. Сохраняя преиму-
щества Smart SON и Smart Scheduler от Samsung, базо-
вые станции будут обнаруживать помехи на границе 
соты, управлять мощностью передатчиков в реаль-
ном времени, увеличивая общую скорость передачи 
данных в среднем на 40-50%. C-RAN уже считается 
революционной составляющей будущего сотовой ин-
дустрии. Непрерывное развитие C-RAN компанией 
Samsung станет важным подспорьем для мобильных 
операторов, готовящих сети к 5G.  

По материалам компании Samsung

На форуме «Telecom QoS Russia 2016»
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Дмитрий Алхазов 3 марта открыл пленарное заседание 
Второго федерального форума «Telecom QoS Russia 2016: качество 
телекоммуникационных услуг в России». 
В своем выступлении замглавы Минкомсвязи России рассказал об 
актуальной задаче по обеспечению современными услугами связи 
малонаселенных и труднодоступных регионов страны и отметил, что 
услуги мобильной связи входят в небольшое число потребительских 
продуктов и услуг, цены на которые по итогам 2015 года снизились, 
несмотря на современные экономические условия.
«У нас до сих пор есть отдаленные населенные пункты, куда современ-
ные услуги связи еще не пришли. На некоторых территориях России 
нет вообще ничего, кроме спутниковой связи. Однако в большинстве 
субъектов Российской Федерации — там, где мы наблюдаем зрелый 
уровень развития рынка и инфраструктуры, параметры качества 
предоставляемых услуг связи находятся на достаточно высоком 
уровне», — заявил Дмитрий Алхазов. Он также отметил, что услуги 
связи вошли в незначительное число потребительских товаров и услуг, 
цены на которые в 2015 году не выросли, а снизились, несмотря на 
нынешние экономические условия.

Напомним, что независимые международные эксперты многократно 
отмечали высокий уровень экономической доступности услуг связи 
в Российской Федерации. Так, согласно «Индексу готовности к сете-
вому обществу Всемирного экономического форума», в 2015 году по 
этому показателю Россия заняла 15-е место в мире, опередив США, 
Великобританию, Германию, Японию, Швецию, Китай и став лидером 
по доступности среди стран БРИКС.
Участники форума обсудили проект подготовленной Минкомсвязи России 
«Концепции управления качеством связи в Российской Федерации», раз-
личные методики оценки качества предоставляемых услуг, системы ав-
томатизации оценки и мониторинга качества связи и различные аспекты 
нормативно-правового регулирования этой сферы деятельности.
В пленарном заседании также приняли участие: глава Россвязи Олег 
Духовницкий, начальник управления контроля и надзора в сфе-
ре связи Роскомнадзора Денис Пальцин, генеральный директор 
компании Wellink Владимир Левин, заместитель генерального ди-
ректора ФГУП «РЧЦ ЦФО» Дмитрий Митрофанов, руководитель на-
правления «Ассоциации документальной электросвязи» Константин 
Новодережкин, заместитель руководителя департамента информа-
ционных технологий Москвы Александр Горбатько.

Пресс-служба Минкомсвязи
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Более двух третей респондентов (67%) отметили, 
что они используют смартфоны для расширения 
своих возможностей по совершению покупок.

Развитие технологий предоставляет современным 
потребителям беспрецедентную свободу выбора 
и удобство приобретения товаров по всему миру. 
В исследовательском отчете «Retail Without Limits — 
A Modern Commercial Society» («Розничная торговля 
без границ — современное коммерческое общество») 
изучается трансформация розничной среды под вли-
янием технологий и предлагаются рекомендации, ко-
торые помогут ритейлерам адаптироваться к этому 
новому, почти безграничному розничному рынку.

В ходе исследования были опрошены потребители 
в Австралии, Бра зи лии, Китае, Франции, Гер ма нии, 
Индии, Японии, Рос сии, Ве ли кобритании и США, по 
500 рес пондентов в каждой из стран. Ре зуль таты ис-
следования свиде тель ствуют о том, что поведение по-
требителей по всему миру определяется удобством. Им 
необходимо получать качественное обслуживание из 
одной точки, в которой розничные компании сочетают 
лучшие методы цифровых и традиционных ресурсов.

Чтобы выделяться на глобальном рынке, розничные 
компании должны предоставлять покупателям более 
качественную информацию тогда, когда она им необ-
ходима. 70% респондентов по всему миру считают, что 
для розничных компаний лучшим способом повыше-
ния ценности обслуживания является предоставление 
простого доступа к информации о товарах и услугах 
на web-сайтах и в магазинах. Потребность покупате-
лей в прозрачности и удобном доступе выходит за 
пределы форматов и границ. Более двух третей ре-
спондентов по всему миру отметили, что они исполь-
зуют смартфоны для выбора и приобретения товаров, 
а 56% совершали покупки в зарубежных магазинах.

«Потребители имеют доступ к расширяющемуся 
глобальному рынку и совершают покупки на этом 
рынке с использованием ближайшего мобильного 
устройства, — отметила Джилл Пулери (Jill Puleri), 
старший вице-президент и генеральный директор 
подразделения Oracle Retail. — Охватывая глобаль-
но этих новых мобильных потребителей, розничные 
компании должны также сохранять прибыльность и 
закладывать основу для постоянных изменений».

Ритейлеры должны учиться, адаптироваться 
и действовать
В отчете отмечается, что розничные компании мо-

гут получать конкурентные преимущества и привле-
кать клиентов, совершенствуя условия приобретения 
товаров в магазинах, реализуя более эффективные 
стратегии мобильного обслуживания и расширяя 
доступ к информации о наличии товаров и ценах. 
Ключевые результаты исследования подразделяются 
на следующие категории:

Трансформация коммерции: 83% респондентов хо-
тят, чтобы розничные компании инвестировали в 
технологии, 57% респондентов отмечают значимость 
объединения разных каналов коммерции. В Китае и 
Германии последний показатель достигает 78% и 70% 
соответственно.

Прозрачность: Для повышения ценности обслужива-
ния наиболее значимым фактором для потребителей 
(70%) является прозрачность. Доступ к информации 
о товарах по цифровым каналам и в магазинах также 
высоко оценивается респондентами по всему миру 
(59%).

Мобильный доступ, приложения, социальные взаимо
действия: Приобретение товаров с использованием 
мобильных устройств является способом соверше-

Исследование Oracle: ритейлеры должны уметь адаптироваться к изменениям 
современного рынка.

Смартфоны и шопинг
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ния покупок, быстро завоевывающим популярность 
по всему миру. Более двух третей респондентов (67%) 
отметили, что они используют смартфоны для расши-
рения возможностей по совершению покупок.

Глобальные возможности: Более половины (56%) ре-
спондентов покупали товары в зарубежных магазинах, 
при этом только в США (39%), Японии (41%) и Ве ли-
ко бри та нии (43%) этот показатель ниже среднего по 
выборке.

Конфиденциальность: 56% потребителей понимают, 
что предоставление розничным компаниям персо-
нальной информации позволяет повысить качество 
обслуживания, однако ритейлерам следует действо-
вать осторожно и укреплять доверие, поскольку 55% 
потребителей сомневаются по поводу предоставления 
доступа к персональной информации или не согласны 
на это. 23% были рады загрузить приложения, позво-
ляющие розничным компаниям отслеживать их пере-
мещения в магазинах и на web-сайтах.

Конкурентоспособность: Все больше магазинов при-
нимают онлайновые заказы. По результатам исследова-
ния, растет доля потребителей, заказывающих товары 
в онлайн-режиме, чтобы самостоятельно забрать их из 
магазина. Однако 44% потребителей по всему миру все 
еще предпочитают покупать товары в магазине: самый 
высокий показатель в Австралии (69%), далее следуют 
Германия (57%), Франция (54%), США (50%) и Россия 
(45%). Потребителей по-прежнему привлекает достав-
ка на дом, 34% респондентов указали покупку через 
интернет с доставкой на дом наиболее предпочтитель-
ным методом приобретения товаров.

«Стратегии определяются потребностями клиен-
тов. У Oracle есть уникальные возможности для под-
держки новых принципов конвергентной розничной 
торговли — нужный товар, в нужном месте, в нужное 
время, по нужной цене, повсеместно», — подчеркнула 
Джилл Пулери.

Некоторые данные по респондентам из России:
• российские потребители сообщают, что предпочита-

ют для совершения покупок следующих ритейлеров: 
Озон, затем Ашан, Aliexpress, Эльдорадо и Магнит;

• 88% (самый высокий процент ответов) респонден-
тов в России говорят о том, что доступность инфор-
мации представляет наибольшую ценность для их 
покупательского опыта;

• 67% (самый высокий процент ответов) наиболее ло-
яльны к ритейлерам, которые обеспечивают достав-
ку требуемых продуктов в нужное время в нужном 
месте;

• ошеломляющие 32% покупателей делают покупки в 
магазине каждый день, 20% один раз в неделю, 30% 
несколько раз в неделю, а 11% несколько раз в месяц; 

• 49% потребителей чаще совершают покупки при по-
мощи мобильного устройства и 45% — планшета;

• 95% считают важным для розничных компаний не-
обходимость инвестировать в технологии, чтобы 
улучшить покупательский опыт.  
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Новые системы связи Vertex Standard 
Корпорация Vertex Standard LMR, ведущий поставщик систем двусто-
ронней радиосвязи, начала поставки в Россию системы eVerge EVX-Link 
IP Connect, которая позволяет организовывать радиосвязь практи-
чески в любых условиях. 
Одновременно с этим поступят улучшенные версии возимых и носи-
мых цифровых радиостанций eVerge. Эта продукция впервые была 
представлена в начале этого месяца в Кельне (Германия), на выставке 
PMR Expo 2015. 
Компактная и легкая система EVX-Link представляет собой новейшую 
разработку в области цифровой радиосвязи и отличается повышен-
ным быстродействием и гибкостью. Эта система позволяет быстрее 
организовывать взаимодействие между цифровыми подвижны-
ми радиостанциями (DMR) и может быть развернута где угодно: в 
многоэтажном здании, комплексе зданий или на территориально 
разрозненных площадках. Кроме того, она экономичнее традицион-
ных систем, использующих для организации соединений Интернет-
протокол, и совместима с любыми другими платформами цифровой 
подвижной радиосвязи. Пользователям системы EVX-Link не придется 
отказываться от имеющейся у них инфраструктуры или задействовать 
ретрансляторы. Система EVX-Link дает пользователям возможность 
беспрепятственно переходить из одной зоны обслуживания в дру-

гую — передача управления радиостанциями осуществляется при 
этом автоматически.
«Уникальный функционал решения EVX-Link может быть реализован 
как в локальной системе, так и в системе, использующей ретранслято-
ры, равно как и при сочетании первого и второго. Это решение просто 
в развертывании, доступно по цене и обеспечивает расширенное по-
крытие, позволяя связать между собой до 32 зон обслуживания», — 
говорит Андре Флаше, директор компании Vertex Standard по сбыту в 
регионах Европа и Африка.
В дополнение к выпуску системы EVX-Link компания Vertex Standard 
обновила свои носимые и возимые радиостанции eVerge серий 
EVX-530 и EVX-5300/5400. Усовершенствования, внесенные в эти 
изделия, включают улучшенный дисплей, более эффективные ме-
ханизмы управления радиообменом и защиты каналов связи, уве-
личенную дальность связи и возможности мониторинга соединений. 
Обновленные радиостанции поддерживают режим прямой связи 
без ретрансляции (DMO), функцию принудительного прерывания 
передачи, роуминг между зонами обслуживания и сигнализацию 
DTMF в цифровых режимах. Эти функции поддерживаются как 
обновленными модификациями с точечно-матричным дисплеем 
с высокой разрешающей способностью, так и моделями предыду-
щего поколения. 

Об исследовании «Retail Without Limits —  
A Modern Commercial Society»
По поручению Oracle, компания Redshift Research провела в 2015 г. 
онлайновый опрос 5000 взрослых покупателей, чтобы изучить их 
ожидания и привычки.
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Президент и генеральный директор Sony Mobile 
Communications Хироки Тотоки в своем высту-
плении сказал: «Sony Mobile продолжает соз-

давать еще более персонализированные и интеллек-
туальные продукты и сервисы, которые дают своим 
пользователям неограниченные возможности для 
работы и творчества. С нашей неугасающей страстью 
к технологиям мы будем продолжать создавать смарт-
фоны, наделенные инновационными функциями. Но в 
то же самое время мы хотим изменить способ взаимо-
действия человека с гаджетами для того, чтобы люди 
могли больше времени посвящать друзьям, семье и 
взаимодействовать с окружающим миром».

Серия Xperia X воплощает новое видение бренда 
Sony Mobile, сочетая передовые интеллектуальные 
технологии с уже полюбившимися пользователями 
возможностями Xperia — камерой, аккумулятором и 
дизайном. Сегодня умные и простые решения стано-
вятся неотъемлемой частью нашей жизни.

Предугадать, каким будет следующее мгновение 
сложно, но возможно. Камера Xperia нового поколе-
ния выводит спонтанную фотосъемку на новый уро-
вень, позволяя делать четкие кадры даже в моменты, 
когда на то, чтобы сделать снимок, есть считанные се-
кунды. После того как выбран объект съемки, новый 
предиктивный гибридный автофокус, созданный в 
сотрудничестве с разработчиками камер Sony™, про-

гнозирует траекторию его движения, что позволяет 
получать четкие, несмазанные изображения.

Улучшенные функции требуют соответствующей 
производительности аккумулятора, поэтому смартфо-
ны серии Xperia X поддерживают интеллектуальную 
технологию управления аккумулятором, обеспечивая 
до двух дней его автономной работы. Это не только 
помогает устройству работать дольше после одно-
го цикла зарядки, но и почти вдвое продлевает срок 
службы аккумулятора, благодаря технологии адап-
тивной зарядки, реализованной совместно с компа-
нией Qnovo и впервые использованной в смартфоне. 
Чтобы можно было в полной мере насладиться всеми 
передовыми функциями вашего устройства, каждый 
смартфон оснащен производительными процессора-
ми: Qualcomm® Snapdragon™ 650 (Xperia X), Qualcomm® 
Snapdragon™ 820 (Xperia X Performance) или Mediatek 
Helio™ P10 (Xperia XA).

Дизайнеры Sony провели исследования с целью 
определить оптимальные материалы, текстуру и фор-
му корпуса для того, чтобы смартфоны идеально ло-
жились в руку. Каждый смартфон серии X оснащен 
дисплеем с изогнутым стеклом, заключенным в рамку 
с закругленными краями.

Для Xperia X, Xperia X Performance и Xperia XA су-
ществует несколько вариантов стильных чехлов, кото-
рые появятся в продаже летом 2016 года в следующих 

На выставке Mobile World Congress компания Sony Mobile Communications («Sony Mobile») 
представила обновленный бренд Xperia™ продемонстрировав первые смартфоны 
серии X и новый взгляд в будущее технологий и телекоммуникаций, в котором 
окружающие устройства связаны между собой, что позволяет в корне изменить способ 
взаимодействия пользователя с окружающим миром.

Sony Mobile обновляет бренд
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цветах: белый, графитовый черный, золотой лайм и 
розовое золото.

Новые умные продукты и концепции продуктов 
Xperia созданы для того, чтобы адаптироваться под 
окружение и конкретную ситуацию как дома, так и 
вне его. Sony Mobile представляет себе эту новую кате-
горию как разумные устройства, способные понимать 
предпочтения пользователей, их образ жизни, занятия 
и поведение, чтобы предоставлять наиболее полезную 
и своевременную информацию.

Xperia™ Ear — это устройство нового поколения. 
Наушник, открывающий своим пользователям со-
вершенно новый способ общения, который позволит 
оторвать взгляд от экрана смартфона и наслаждаться 
окружающим миром. Устройство всегда напомнит 
расписание, расскажет о погоде и последних новостях, 
поможет оставаться в курсе происходящего даже во 
время движения. Благодаря технологии голосового 
управления Sony, оно реагирует на вербальные ко-
манды, и всегда можно попросить его сделать звонок, 
осуществить поиск в интернете, надиктовать сообще-
ние или построить маршрут до какого-либо места 
назначения. Xperia™ Ear помогает смотреть вперед и 
быстро выполнять текущие дела без необходимости 
брать смартфон в руки.

Устройство соединяется со смартфоном на базе 
Android при помощи NFC или Bluetooth® и управля-
ется через настраиваемое хост-приложение. Поль зо ва-
тель может установить подходящие для него настрой-
ки, включая сенсорные команды, уведомления от 
определенных приложений и информацию, которую 
он хочет получать каждое утро после пробуждения и 
активации устройства.

Легкий и удобный наушник-вкладыш создан для 
комфортного долгого ношения, корпус защищен от 
влаги по стандарту IPX2, а аккумулятор рассчитан на 
целый день автономной работы. Устройство доступ-
но в графитово-черном цвете. Инновационный чехол 
выполняет также функцию автономного зарядного 
устройства, так что можно просто вложить Xperia Ear 
в чехол, если потребуется подзарядка.

Новое направление умных устройств Xperia отража-
ет видение компании Sony Mobile относительно раз-
вития телекоммуникаций, основанное на машинном 
обучении, интуитивном пользовательском интерфейсе 
и сенсорных технологиях.

Xperia Eye — концептуальное видение ультраком-
пактной камеры с широкоугольным объективом, ко-
торая легко крепится к одежде или носится на шее. 
Эта экспериментальная модель призвана подтвердить 

работоспособность концепции, подразумевающей ис-
пользование передовых технологий камеры и сенсор-
ных технологий Sony в самом малогабаритном корпусе 
из всех существующих. Камера оснащена 360-градус-
ным сферическим объективом для естественного поля 
обзора с интеллектуальной технологией срабатывания 
затвора и возможностью распознавания лиц и голоса. 
Можно вести съемку, практически не задумываясь о 
процессе, наслаждаясь лучшими моментами жизни и 
при этом сохраняя их.

Концепт Xperia Projector — это интерактивный про-
ектор с удобным интерфейсом, который естественным 
образом переносит изображение на любую ровную по-
верхность, помогая делиться последними новостями и 
историями с близкими. Управление устройством осу-
ществляется так же как и смартфоном: голосовыми 
командами, жестами и прикосновениями.

Xperia Agent — это концепт личного ассистента, 
предоставляющего необходимую информацию, обе-
спечивающего связь и контролирующего работу бы-
товой техники. Он поддерживает технологию голо-
сового управления Sony и реагирует на ряд команд, 
а также оснащен встроенной камерой и проектором 
для отображения визуальной информации на плоских 
поверхностях. Беспроводное устройство управления 
смартфоном в автомобиле — RM-X7BT — позволяет 
транслировать музыку и пользоваться смартфоном во 
время вождения, не отвлекая водителя от дороги. RM-
X7BT — это устройство для управления смартфоном 
в автомобиле с поддержкой Bluetooth®, которое обе-
спечивает беспроводную трансляцию музыки и ис-
пользует технологию голосового управления Sony для 
активации функций смартфона во время вождения.

Xperia Ear и беспроводное устройство управления 
смартфоном RM-X7BT с поддержкой Bluetooth® по-
ступят в продажу летом 2016 года.  
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