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СТРАНИцА  РЕДАКТОРА

А дальше придет, естественно, 2020 год, и на мобильных сетях воцарится 5G, связь пя-
того поколения. К ее преимуществам мы вернемся чуть ниже, а сейчас позвольте огля-
нуться на пройденный путь.

Я пересмотрел сообщения портала «Мобильные телекоммуникации» за прошедшие 
годы. Вот сообщение 31 октября 2001 года, в котором утверждается, что «канадская 
компания Microcell Connexions первой построила сеть 2.5G. Известные российские 
сотовые операторы МТС и Билайн имеют роуминговые соглашения с этой канадской 
компанией. Опыт внедрения решений, в несколько раз увеличивающих пропускную 
способность каналов и ускоряющих доступ в Интернет, с успехом может быть исполь-

зован ими в создаваемых GSM-, GPRS- и CDMA-сетях». Подумать только, пролетело всего 15 лет, а как 
далеко шагнули технологии.

13 сентября 2005 года мы на портале сообщали, что новая финская национальная сеть, вступившая 
в строй в июле 2005 года, уникальна, ее функциональность станет важнейшим дифференцирующим фак-
тором для компании, которая сможет агрегировать широкополосный трафик, мобильный трафик 2.5G 
и 3G, а также услуги виртуальных частных сетей IP-VPN и VPLS.

30 марта 2010 года читаем в Новостях, что рост и развитие современных сетей сотовой связи в настоящий 
момент идет в направлении эволюции от 2/2,5/2,75G к сетям связи следующего поколения, и на российском 
рынке будет появляться новое оборудование радио- и коммутационной подсистем этого стандарта. 

13 октября 2012 года в сообщении о мероприятии для операторов мобильной связи говорилось, что 
операторам, предоставляющим услуги мобильной связи, будут интересны доклады, посвященные совре-
менным разработкам в области качественной передачи частотной и временной синхронизации, а также 
инновационной архитектуре монетизации мобильного трафика. Кроме того, слушатели узнают о подходах 
к интеграции недоверенных и доверенных сетей доступа Wi-Fi в мобильное пакетное ядро 2.5G/3G/LTE.

И вот теперь мы уже в преддверии нового поколения технологий связи, 5G. В сообщении от 4 июня сего 
года речь идет о том, что «в апреле 2016 года в г. Чэнду (Китай) были проведены испытания макросот на 
открытой площадке с использованием целого ряда базовых технологий реализации и интегрированного 
радиоинтерфейса 5G. Результаты испытаний показали, что новая технология радиоинтерфейса 5G может 
значительно повысить эффективность использования спектра, отвечая различным сервисным требованиям, 
которые МСЭ-Р предъявляет к технологиям 5G».

Воистину, прогресс не остановить, особенно если речь идет о прогрессе в отрасли связи, Интернете, 
инфокоммуникационных технологиях. И здесь, как обычно, лидируют гранды в мире связи — Ericsson, 
Huawei, Samsung, Keysight Technologies, TeliaSonera. Причем не на словах, а на деле: они ведут исследования, 
проверяя потенциальные возможности и проблемы, которые могут возникнуть при широком внедрении 
новшеств. И вот почему: «Согласно последнему выпуску Ericsson Mobility Report, 90% населения земли 
к 2021 году будут жить в зоне покрытия сетей мобильного широкополосного доступа (МШПД), построен-
ных на базе технологий WCDMA/HSPA. При этом в настоящее время более половины населения не имеет 
доступа в интернет, и особенно остро это ощущается в развивающихся странах. Операторы связи могут 
использовать эту возможность для развития своего бизнеса».

Итак, уже к концу 2021 года в сетях 5G будет зафиксировано 150 миллионов подключений. Технологии 5G 
позволят значительно повысить качество работы мобильных сетей широкополосного доступа и обеспечат 
новые сценарии применения мобильного интернета, в том числе Интернета вещей (IoT).

2017, 2018, 2019… Что дальше?

Леонтий Букштейн, 
шеф-редактор
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Выставка показала, что проект, организуемый 
«Экспоцентром» с 1975 года, не теряет своей 
актуальности. Растет интерес к выставке со сто-

роны органов государственной власти, российских 
и международных профессиональных объединений 
и организаций, специалистов отрасли. «Связь-2016» 
получила поддержку Госдумы ФС РФ, Минкомсвязи 
РФ, Минпромторга РФ, Россвязи, она прошла под па-
тронатом Торгово-промышленной палаты РФ. В этом 
году Оргкомитет выставки возглавил заместитель 
Председателя Госдумы Сергей Железняк.

По традиции «Связь-2016» стала местом проведения 
расширенного совещания Федерального агентства связи 
по итогам 2015 года. Совещание прошло под председа-
тельством руководителя Россвязи Олега Духовницкого. 
В нем приняли участие Министр связи и массовых ком-
муникаций РФ Николай Никифоров, представители за-
конодательных и исполнительных органов власти.

Николай Никифоров, также открывавший смотр 
«Связь-2016», отметил представительность выставки. 
В этом году она собрала в павильонах «Экспоцентра» 
свыше 300 ведущих игроков рынка телекоммуникаций 
из 17 стран. 

Растет интерес к выставке российских компаний. 
Свои достижения и разработки представили около 
200 отечественных предприятий и организаций из 
всех регионов страны.

Новейшее оборудование и разработки демонстриро-
вались на площади около 20 тыс. кв.м. В экспозиции 
«Связь-2016» были представлены все приоритетные 
направления развития отрасли связи и инфокомму-
никаций. 

Большой интерес вызвала одна из новинок выстав-
ки — специализированный салон «Российский софт», 
представивший перспективные отечественные раз-
работки программного обеспечения для российских 
предприятий и учреждений. Внимание специалистов 
привлекли разработки и продукция кластеров косми-
ческих технологий и телекоммуникаций, информаци-
онных технологий и ядерных технологий инновацион-
ного центра «СКОЛКОВО», который организовал на 
выставке самостоятельную экспозицию.

БМКФ 2016
Второй год на площадке выставки «Связь» прово-

дился Большой Медиа-Коммуникационный Форум 
(БМКФ 2016), организованный Российской ассо-
циацией электронных коммуникаций (РАЭК) и 
«Экспоцентром» при поддержке Минкомсвязи России 
и ключевых игроков сферы высоких технологий. 

В рамках БМКФ 2016 прошла серия отраслевых кон-
ференций, где участники форума смогли поделиться 
опытом и обсудить актуальные тренды отрасли.

За три дня мероприятие посетили более 3000 участ-
ников, в деловой программе на 50 секциях, круглых 
столах и мастер-классах выступили более 200 доклад-
чиков. Участники обсудили самые важные проблемы 
смежных отраслей (ИТ, телеком, интернет и связь), 
от взаимодействия которых зависит успешная работа 
всех участников рынка. Эксперты отметили, что меж-
ду словами «Медиа» и «Интернет» можно ставить не 
плюс, а знак равенства, так как Рунет сегодня — это 
и есть медиа.

На конференции Digital Media 2016 эксперты об-
судили развитие цифровых медиа, отрасли инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций. 
Участники конференции провели дискуссии на при-
кладные темы — от взаимоотношений стартапов и 
корпораций до правил подбора персонала и особен-
ностях продвижения digital-компаний. Также важной 
частью конференции стало обсуждение успешных 
кейсов в интернет-маркетинге, где лидеры рынка рас-
сказали о новых технологиях и трендах в интернет-, 
perfomance-маркетинге и SMM.

Форум «Интернет + МЕДИА» в этом году впервые 
прошел на площадке БМКФ 2016 и предложил принци-

28-я международная выставка «Связь-2016», проходившая в «Экспоцентре» 10–13 мая, 
стала центральной площадкой для демонстрации достижений индустрии связи, 
телекоммуникаций и информационных технологий.

«Связь-2016» шагает в ногу со временем
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пиально новый, ориентированный на результат фор-
мат, где представители интернет-индустрии, офлайн-
бизнеса и государства смогли детально проработать 
основные способы взаимодействия по направлению 
дорожной карты и выполнению поручений Президента 
России по итогам форума «Интернет+ Экономика».

В заключительный день форума прошла конферен-
ция AdTech Russia 2016, на которой профессионалы в 
сфере маркетинга, медиа и digital обсудили новые тех-
нологи продвижения в интернет-среде. AdTech Russia 
2016 стал площадкой, где участники рынка рекламы 
смогли встретиться для обсуждения эффективных 
рекламных технологий и получить обратную связь от 
клиентов. 

БМКФ 2016 стал местом проведения RCC 2016//
Russian Cybersecurity Competition, командных со-
ревнований по информационной безопасности, в 
которых приняли участие студенты со всей России. 
Соревнования проводились в формате Capture the flag 
(CTF) с целью оценить умения участников защищать 
компьютерные системы и проводить аудит их безопас-
ности. 

В рамках обширной деловой программы выставки 
«Связь-2016» состоялись такие важные и интересные 
мероприятия, как Международный форум МАС, един-
ственное в России профессиональное соревнование 
по скоростному монтажу спутниковой связи VSAT, 
первые всероссийские гонки беспилотных летатель-
ных аппаратов — дронов, конференция по различным 
направлениям транспорта, логистики и связи «Умные 
технологии» и другие значимые события.

«Навитех-2016»
Одновременно с выставкой «Связь» проходила 

международная выставка навигационных систем, 

технологий и услуг «Навитех-2016», а также Х Меж-
ду народный навигационный форум. Его участники и 
гости обсуждали развитие технологий спутниковых 
навигационных систем, прежде всего российской си-
стемы ГЛОНАСС, их широкое применение в самых 
разных областях.

В пленарном заседании приняли участие помощник 
Президента Российской Федерации Игорь Левитин, 
заместитель Министра транспорта РФ Алексей 
Цыденов, заместитель Министра промышленности 
и торговли РФ Александр Морозов, президент НП 
«ГЛОНАСС» Александр Гурко и другие видные оте-
чественные специалисты в области спутниковой на-
вигации, а также их зарубежные коллеги. 

Выступавшие отмечали, что навигационные тех-
нологии в нашей стране успешно применяются 
во многих отраслях экономики, на транспорте и в 
энергетике, в строительстве, сельском хозяйстве и 
оборонно-промышленном комплексе. Технологии 
ГЛОНАСС спасают жизни на дорогах, управляют тра-
фиком пассажирских перевозок и логистикой грузов, 
контролируют работу экстренных и коммунальных 
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служб. ГЛОНАСС использует более трех миллиардов 
устройств по всему миру. Точность позиционирова-
ния выросла в несколько раз. 

Сегодня инновационные массовые и профессио-
нальные продукты создаются на основе интеграции 
возможностей спутниковой навигации, мобильной 
связи, микроэлектроники, автомобилестроения, ин-
формационных технологий.

Наглядным примером такой интеграции, по мнению 
участников заседания, является государственная си-
стема экстренного реагирования при авариях — «ЭРА-
ГЛОНАСС». Эта система, как отметил в своем при-
ветствии форуму глава Администрации Президента 
России Сергей Иванов, в полной мере заработала в 
прошлом году. Он подчеркнул, что «именно Россия 
стала первой страной, на государственном уровне 
применившей спутниковую навигацию для обеспе-
чения безопасности на автомобильном транспорте».

Сергей Иванов выразил уверенность, что «форум 
рассмотрит широкий круг вопросов, связанных с 
дальнейшим развитием отечественных навигаци-
онных информационных технологий, укреплением 
международной кооперации в этой сфере».

Одной из первых на форуме стартовала секция 
«Спутниковая навигация: космические системы, 

функциональные дополнения, международное со-
трудничество». Ее провел исполнительный директор 
Некоммерческой организации «Ассоциация ГЛОНАСС/
ГНСС-Форум» Владимир Климов. Он отметил, что в 
настоящее время орбитальная группировка ГЛОНАСС 
состоит из 28 космических аппаратов. Он сказал: «В за-
пасе имеется восемь космических аппаратов и соответ-
ствующие средства выведения, поэтому в ближайшее 
время орбитальная группировка будет поддерживаться 
в требуемом составе. Кроме того, проводятся работы 
по модернизации системы ГЛОНАСС, созданию новых 
космических аппаратов, улучшению технических харак-
теристик как аппаратов, так и самой системы».

На форуме работали тематические секции, посвя-
щенные навигационным системам на транспорте, 
применению информационных, коммуникационных 
и беспилотных технологий в агрокомплексе, использо-
ванию высокоточной навигации в различных отраслях 
экономики и другие.

Очередная, 29-я международная выставка ин-
формационных и коммуникационных технологий 
«Связь-2017» пройдет 25-28 апреля 2017 года в ЦВК 
«Экспоцентр».  

Леонтий Букштейн
Фото автора и пресс-службы АО «Экспоцентр»
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С ергей Плуготаренко рассказал о сдерживающих 
факторах перехода органов государственной 
власти на российское программное обеспечение 

и российские разработки на базе ПО с открытым про-
граммным кодом. Так, согласно данным проведенного 
опроса, главными причинами, по которым инфор-
мационные подразделения на различных уровнях в 
органах российской власти не спешат с переходом на 
российское программное обеспечение и российские 
разработки на базе ПО с открытым исходным кодом, 
по мнению экспертов ИРИ, являются отсутствие пол-
ноценных российских аналогов (46,7%) и личная за-
интересованность отдельных представителей органов 
власти (18%), а также организационные сложности 
(16,2%). Все прочие причины являются несуществен-
ными. 

При этом, согласно мнению экспертов, российские 
разработчики ПО, в том числе на базе ПО с открытым 
исходным кодом, не готовы к тому, чтобы в полной 
мере заместить импортные программные решения. 
Четверть экспертов считают, что имеющихся разрабо-
ток недостаточно. Лишь один из десяти опрошенных 
уверяет в том, что РФ полностью готова к переходу на 
отечественные аналоги. При этом отдельное внима-
ние следует уделить сервисам обеспечения облачных 
и распределенных вычислений и средств виртуали-
зации, которые в большей степени готовы к «импор-
тозамещению». Во многом это связано с большой из-
вестностью российских компаний-производителей 
подобных решений (напрмер, Acronis, Parallels и др.).

Однако продолжение использования зарубежного 
программного и аппаратного обеспечения органами 
государственной власти и крупным государственным 
бизнесом не несет в себе угрозы информационной без-
опасности страны, по мнению большинства экспертов. 
Тем не менее около 40% опрошенных говорят о реаль-
ности такой угрозы.

Сергей Плуготаренко отметил, что большинство 
респондентов считают разумным сроком перехода 
на российское программное обеспечение или про-
граммное обеспечение на базе открытого исходного 
кода более трех лет для органов власти и 2-3 года для 
госкомпаний. 

Несмотря на существующие тренды, мнение экс-
пертов разделилось почти поровну в вопросе о каче-
ственном росте российских софтверных разработок. 
Почти половина опрошенных специалистов считают, 
что политика импортозамещения приведет только к 
росту объема производства. Данный вопрос требует 
дополнительного изучения.

В своем докладе Сергей Плуготаренко уточнил, что, 
по мнению 46% респондентов, даже при благоприятном 
развитии политики импортозамещения объем россий-
ского софта, созданного на базе открытого исходного 
кода, составит менее 10%. По словам Плуготаренко, 
подтверждает это и отношение к решению задач им-
портозамещения ПО в госкомпаниях и компаниях с го-
сучастием с помощью рекомендаций и директив: более 
половины опрошенных уверены в том, что импортоза-
мещение ПО в госкомпаниях будет испытывать самые 
значительные трудности, несмотря на любые меры.

«С уверенностью можем сказать, что на данный мо-
мент имеется значительная экспертная и отраслевая 
поддержка курса на импортозамещение в области ПО. 
Однако значительный процент экспертов ИРИ скепти-
чески относятся к установленным срокам реализации, 
объемам и результативности курса на импортозаме-
щение. В связи с этим необходимо проделать дополни-
тельную экспертную, законотворческую и отраслевую 
работу по этому вопросу. Также требуется поддержка 
на всех уровнях и дополнительное стимулирование 
российских разработчиков», — резюмировал Сергей 
Плуготаренко. 

В открытии форума «ИТ+Суверенитет» также при-
няли участие: Герман Клименко (ИРИ), Леонид Ле вин 
(Го су дарственная Дума РФ), Анна Мещерякова (Koodoo 
Tech), Станислав Протасов (Acronics), Андрей Кли мен-
тьев (Администрация Владимирской области), Кон-
стан тин Солодухин (Национальный центр информа-
тизации). 

Напомним, что форум «ИТ+Суверинитет» является 
частью форумов «И+», организуемых ИРИ. Серия фо ру-
мов «И+» включает: «Интернет + Медиа», «ИТ + Су ве ре-
нитет», «Интернет + Образование», «Интернет + Об ще-
ство», «Интернет + Медицина», «Интернет + Финансы», 
«Интернет + Торговля» и «Интернет + Город». 

23 мая 2016 года в рамках открытия форума «ИТ+Суверенитет» Сергей Плуготаренко, 
директор РАЭК, член Совета Института развития Интернета (ИРИ) выступил с докладом 
на тему «Импортозамещение в области ПО: итоги опроса экспертов ИРИ».

Чем и как будем замещать импорт

Выступает Г. Клименко Третий справа С. Плуготаренко
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Мы реализуем целый ряд задач, которые постави-
ли нам Президент нашей страны, Правительство. 
Ключевые цели и показатели сформулирова-

ны в соответствующей государственной программе 
«Информационное общество». Мы ее реализуем вместе 
с целым рядом органов федеральной власти, с субъекта-
ми Российской Федерации. Наша общая цель проста — 
мы хотим создать условия для эффективного взаимо-
действия между гражданами и государством благодаря 
использованию самых современных информационных 
и телекоммуникационных технологий.

Начну с важнейшего, на наш взгляд, проекта в сфе-
ре связи, который реализуется в нашей стране прямо 
в эти дни. Мы продолжаем реформу так называемых 
универсальных услуг связи: на средства Фонда универ-
сальных услуг связи в настоящее время строится более 
215 тысяч километров волоконно-оптических линий 
связи. Они дойдут до 14 тысяч точек доступа в неболь-
ших населенных пунктах. Это села размером от 250 до 
500 жителей. По пути кабель пройдет также через более 
крупные населенные пункты, села, где проживает от 500 
жителей и более. Суммарно мы считаем, что реализа-
ция этого проекта позволит охватить современными 
услугами связи около 37 млн жителей нашей страны. 

Когда мы закончим реализацию проекта, 97% 
граждан будут иметь возможность быстро и недоро-
го, подключиться к интернету с хорошей скоростью. 
А значит, получить доступ к большим объемам ин-
формации, сосредоточенной в сети, к электронным 
госуслугам, дистанционной медицине, образованию 
и т.д. Сегодня это уже стало неотъемлемым качеством 
жизни наших граждан.

Реализация программы идет силами крупнейшего 
оператора с госучастием. Это компания «Ростелеком». 
Несмотря на то что есть софинансирование из Фонда 
универсальных услуг, к сожалению, объективные бюд-
жетные ограничения приводят к тому, что государство 
не в полной мере исполняет свои обязательства перед 
оператором, который ведет эту большую стройку.

Мы как министерство против такого подхода. Мы 
считаем, что все средства Фонда универсальной услу-
ги связи должны целевым образом идти исключитель-
но на реализацию этого проекта. 

В целом по 2015 году и началу текущего года план 
реализован хорошо. Построено уже 2100 населенных 
пунктов. География реализации охватила 65 субъек-
тов Российской Федерации. Особенно много удалось 
построить в Тульской, Курской, Курганской областях. 
В Республике Тыва и в Республике Карелия построили 
практически полностью то, что планировали сделать.

Отдельно хочу сказать о совершенно особенных 
проектах, которые находятся на отдельном контроле 
в нашем министерстве. Это прокладка подводного ка-
беля от Сахалина к Магадану и потом уже от Сахалина 
до Камчатки. До Магадана мы путь прошли, кабель 
проложен. В ближайшее время рассчитываем дать 
магаданцам тот самый скоростной интернет, который 
они ждут уже десятилетия. Этим летом завершим про-
кладку участка до Камчатки.

Практически завершена работа на участке от 
Якутска в сторону города Мирный. Это город с на-
селением 35 тысяч человек. Но по пути прохождения 
этой линии связи проживает значительное количество 
населения — несколько десятков тысяч человек. Таким 
образом, все эти населенные пункты тоже скоро полу-
чат современную связь.

У нас в стране самым активным образом развива-
ются современные услуги связи: мобильный доступ 
в интернет с помощью технологии связи четвертого 
поколения LTE. Уже 60% населения России имеют воз-
можность доступа к этой услуге. За 2015 год количе-
ство базовых станций стандарта LTE увеличилось на 
77%. Их общее число превысило уже 70 тысяч. Это 
очень хороший показатель. Казалось бы, в условиях 
замедления темпов экономического роста операторы 
должны были бы снизить свои темпы строительства. 
Но, как мы видим, эти темпы сохраняются. Это яркий 
пример востребованности услуг связи населением.

По скорости соединения в Российской Федерации, 
по широкополосному доступу мы уже превысили по-
казатели таких стран, как Франция, Италия, целого 
ряда других государств. Это данные независимых ор-
ганизаций, к примеру Всемирного Банка.

В 2015 году впервые в истории нашей страны мы 
провели аукционы на право использования частот. 
Ранее частоты раздавались без дополнительных фи-
нансовых условий на специальных конкурсах. Но мы 
впервые сделали конкурентную процедуру, которая 
предусматривает проведение торгов за частоты в 
формате аукциона. Таким образом, смогли получить 
в бюджет 15 млрд рублей дополнительных доходов. 

Развитию конкуренции между операторами также 
способствует и отмененное в нашей стране «мобиль-

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров 
выступил 11 мая на пленарном заседании в рамках Правительственного часа 
в Государственной Думе РФ. Приводим текст его выступления с сокращениями. 

Отрасль связи и ИКТ
Выступление Министра связи и массовых коммуникаций РФ
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ное рабство». Иными словами, возможность перене-
сти мобильный номер абонента от одного оператора к 
другому, если не устроило качество обслуживания, та-
рифы или какие-то иные параметры. На 1 мая 2016 го-
да 3,3 млн человек уже воспользовалось этой услугой. 
Это огромная цифра, хотя изначально многие скепти-
ки говорили о том, что услуга не будет пользоваться 
популярностью. Мы видим, что это не так. 

О поправке к закону «О связи», которую внес за-
меститель Председателя Госдумы Сергей Железняк и 
благодаря которой сокращен срок рассмотрения пре-
тензий абонентов к операторам связи. Теперь он не 
превышает 30 дней. Эти поправки были приняты в 
начале 2016 года, и соответствующий закон уже под-
писан Президентом.

Прорабатываем дополнительно облегчение условий 
доступа для операторов к общегородской инфраструк-
туре, в том числе к возможности прокладывать кабели, 
получать доступ к абонентам в многоквартирных домах. 

В 2015 году продолжилась программа запусков 
спутников гражданского назначения, спутников свя-
зи. Всего с конца 2013 года было выведено на орбиту 
семь спутников нашего подведомственного предпри-
ятия ФГУП «Космическая связь» и один спутник более 
коммерческого оператора — «Газпром космические 
системы». Хочу отдельно подчеркнуть, что за четыре 
года нами не был заказан ни один зарубежный кос-
мический аппарат в качестве спутника связи. Хотя 
раньше такой опыт был. Мы считаем, что здесь надо 
последовательно проводить политику по поддержке 
наших отечественных производителей.

По теме развития электронного правительства. 
Президент нашей страны в майских указах опреде-
лил совершенно конкретный показатель — к 2018 году 
70% оказываемых услуг в нашей стране, я имею в виду 
государственные и муниципальные услуги, должны 
предоставляться гражданам в электронном виде. На 
сегодня мы отмечаем рост и достигли показателя 40%. 
Если быть точным, 39,6%. Это данные, которые полу-
чает Росстат путем соответствующих опросов населе-
ния, обследования регионов. Считаем, что это очень 
важный тренд. Всем регионам необходимо уделить 
серьезное внимание этому вопросу. Именно электрон-
ный способ предоставления госуслуг является самым 
современным, исключает какие-то ни было прово-
лочки, коррупционные проявления и, на наш взгляд, 
является ярким примером настоящей реформы взаи-
модействия граждан и государства. 

Хотел бы отдельно отметить пилотный проект, в 
рамках которого в Московской области смогли отка-
заться от бумажных рассылок писем. Ряд писем при-
ходит у нас в бумажной форме: различные налоговые 
уведомления, информация от судебных приставов, 
штрафы за нарушение правил дорожного движения. 
По старинке многие годы это делалось именно таким 
образом. Мы последовательно реализуем проект, что-
бы все это происходило в электронном виде.

Разрешите перейти к теме развития отрасли ин-
формационных технологий. Самое яркое нововведе-
ние здесь — так называемый реестр отечественного 
программного обеспечения. Принцип его действия 
прост: мы исходим из того, что деньги российских 
налогоплательщиков должны тратиться на россий-
ские программные продукты. Не секрет, что многие 

министерства, ведомства, региональные структуры 
закупали зарубежные программные продукты, даже 
когда были соответствующие аналоги, произведенные 
в Российской Федерации. На сегодня в реестре нахо-
дятся уже сотни программных продуктов. Поправки в 
законы, которые были внесены по инициативе группы 
депутатов во главе с председателем отраслевого коми-
тета Леонидом Левиным, обязали госзаказчиков пре-
имущественно использовать те продукты, которые 
были включены именно в этот реестр. При этом мы 
не ставим жестких барьеров, это не ответ на санкции. 
Это последовательная политика мягкой поддержки 
собственных разработчиков. Есть важная цифра. По 
данным отраслевых ассоциаций, российские разработ-
чики в 2015 году обеспечили экспорт ИТ-услуг и про-
дуктов в размере 7 млрд долларов. То есть мы видим, 
что это точка роста российской экономики, которая 
является, в том числе, и серьезной экспортоориенти-
рованной статьей дохода нашего бюджета.

ИТ-отрасль продолжает получать точечные меры 
поддержки. В частности, пункт по поддержке отрасли 
вошел в так называемый план устойчивого развития 
экономики, который был утвержден Председателем 
Правительства 1 марта текущего года. У нас там есть 
отдельное мероприятие, это пункт 33, в рамках кото-
рого мы планируем впервые целевым образом под-
держивать разработку и продвижение российского 
программного обеспечения.

У нас достаточно эффективно работают 12 техно-
парков в сфере высоких технологий. В 2015 году ре-
зиденты этих технопарков смогли достичь выручки в 
50 млрд рублей. Там работает примерно 900 компаний, 
создано около 20 тысяч рабочих мест. Любопытный 
факт, что в основном это молодые ребята, средний 
возраст которых 27–28 лет. При этом они обеспечи-
вают уже такой хороший экономический результат.

Важнейший элемент законодательной поддержки раз-
вития ИТ-отрасли — это сохранение льгот по страхо-
вым взносам для наших разработчиков. Сегодня около 
шести тысяч компаний пользуются этой привилегией. 
Примерно каждый третий российский «айтишник» ра-
ботает в компании, которая платит страховые взносы по 
льготной ставке. Мы последовательно отстаиваем по-
зицию, что эти льготы нужно для ИТ-отрасли продлить. 

Вместе с Минобрнауки продолжаем увеличивать 
количество бюджетных мест в наших вузах по ИТ-
специальностям. Эта цифра увеличилась с 2012 года 
с 25 тысяч таких бюджетных мест уже до 42 тысяч. 
Это серьезный прирост. Нашей стране нужно больше 

yarcube.ru
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программистов. Они необходимы не только для ИТ-
отрасли, но и для повышения конкурентоспособности 
всех других отраслей народного хозяйства.

Сфера ЖКХ занимает первое место в тройке отрас-
лей-лидеров по объему оказания платных услуг на-
селению. Здесь мы совместно с Минстроем реализуем 
важный проект, который называется «ГИС ЖКХ» — 
государственная информационная система в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Идея проекта 
проста: мы хотим каждому гражданину, каждому до-
мохозяйству в стране в едином государственном фе-
деральном ресурсе открыть доступ ко всем данным, 
которые демонстрируют, каким образом оказывают-
ся, рассчитываются и оплачиваются жилищно-ком-
мунальные услуги. Продолжаем реализовывать этот 
проект. Отчетные даты наступают 1 июля 2016 года 
и 1 января 2017 года. Здесь потребуется большая 
организационная работа уже на уровне субъектов 
Российской Федерации, чтобы все это внедрить.

Кратко хочу остановиться на работе «Почты 
России». Это 42 тысячи отделений, шаговая доступ-
ность для 95% населения страны и рекордные по-
казатели по росту объема доставляемых посылок, 
в том числе международных. В 2015 году отметили 
очередной рекорд — 128 млн посылок было успешно 
обработано без каких бы то ни было задержек. Это 
является важным результатом реформ логистической 
инфраструктуры предприятия. Строится сеть межре-
гиональных логистических центров. Летом этого года 
«Почта России» запустит свои первые собственные 
магистральные транспортные самолеты. Особенно 
важно, что это будут российские самолеты Ту-204. 
Ожидаем, что два таких борта начнут свою работу 
уже этим летом. Законопроект о почтовой связи уже 
достаточно продолжительное время отрабатывается 
Государственной Думой, коллегами в Правительстве. 
Нам, конечно же, необходимо завершать эту работу. 
Мы здесь находимся в тесном взаимодействии с про-
фильным комитетом.

Большую роль должна сыграть реализация про-
екта почтового банка. Он обсуждался около 15 лет. 
Все решения приняты, почтовый банк создан, он уже 
работает. В этом году планируем открыть около ше-
сти тысяч окон в отделениях «Почты России». «Почта 
Банк» принесет предприятию как минимум 47 млрд 
рублей так называемого инфраструктурного платежа. 

С регионами Российской Федерации мы продолжа-
ем ежегодную программу предоставления субсидий на 
развитие электронного правительства, электронных 

госуслуг. На наш взгляд, это является важным под-
спорьем, позволяющим регионам приоритезировать 
эту задачу на фоне других задач, которые перед ними 
сегодня стоят.

Перейду к медиасреде. В рамках ФЦП «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–
2018 годы» с учетом внесенных изменений, коррек-
тировок по датам, продолжается реализация по раз-
витию цифрового телерадиовещания, идет работа по 
организации скрытого субтитрирования. Эта тема бы-
ла забыта многие годы, сейчас мы наращиваем темпы, 
вышли уже на 13 тысяч часов скрытых субтитров на 
шести российских обязательных телеканалах.

Отдельно следим за долей контента и времени 
трансляции детских и юношеских программ. По ито-
гам 2015 года их доля составила уже 19%.

Часто поднимается вопрос так называемого тре-
тьего мультиплекса, или третьего пакета программ с 
региональными каналами. Здесь хотел бы отметить, 
что расчеты стоимости распространения этого пакета 
говорят о том, что пока экономически это не пред-
ставляется возможным. И региональные каналы мо-
гут продолжать работу в аналоговом режиме, могут 
использовать сети кабельных операторов. Таким об-
разом, здесь мы не делаем жестких ограничений и сле-
дим в целом за развитием экономической ситуации.

Активно развивается интернет-экономика. 
Аудитория российского сегмента Сети увеличилась 
с 74 млн до 80 млн пользователей. Это существенная 
цифра. Оценка вклада доли интернет-экономики в 
ВВП нашей страны увеличилась с 1,6% до 2,3%. Доля 
растет быстрыми темпами. Это подчеркивает необхо-
димость реализации тех инфраструктурных проектов, 
о которых я уже говорил. 

С 12 до 18 млн человек увеличилось количество по-
требителей платного легального контента в Сети. Это 
также иллюстрация того, насколько эффективно ра-
ботает так называемый антипиратский закон. Отмечу, 
что в целом растет неприятие модели незаконного по-
требления пиратского контента.

В завершение своего выступления хотел бы кратко 
проинформировать вас о том, что мы ведем активную 
работу, в том числе на международной арене. В сфере 
ответственности нашего министерства находятся меж-
правительственные комиссии по взаимодействию со 
Словенией, Камбоджой и Лаосом. По всем направлени-
ям реализуются интересные инвестиционные проекты.

Одним из ярких событий в 2015 году стала первая 
в истории встреча министров связи и информаци-
онных технологий стран БРИКС, инициированная 
Российской Федерацией. Это было очень важно, по-
тому что именно эти страны во многом объединяет 
близкий подход к задачам импортозамещения, дивер-
сификации, информационной безопасности, сохране-
ния информационного суверенитета. Мы эти задачи 
совместно поставили и с коллегами продолжаем даль-
ше их отрабатывать.

Я хотел бы поблагодарить коллег из Го су дар ствен ной 
Думы, профильного комитета за совместную содержа-
тельную работу. Все, что мы делаем, мы делаем для то-
го, чтобы качество жизни в нашей стране улучшалось.

Всегда остаемся на связи и двигаемся только впе-
ред!  

Пресс-служба Минкомсвязи
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Н аша компания убеждена, что движущей силой 
четвертой промышленной революции станет чет-
вертая эра ИТ. Можно предложить следующую 

периодизацию развития ИТ:
• Первая эра — 1960-е годы: эра мэйнфреймов, авто-

матизации бухгалтерских задач и обработки числовой 
информации.

• Вторая эра — 1980-е годы: появление персональных 
компьютеров и позднее — Интернета, что способство-
вало автоматизации документооборота и повсеместно-
му распространению связи.

• Третья эра — начало XXI века: появление облачных 
и мобильных технологий, распространение мобильных 
устройств, потребительских и социальных приложе-
ний, новых принципов взаимодействия.

• Четвертая эра — наше время. Эта эра определяется 
цифровизацией (Интернет вещей + аналитика + авто-
матизация и машинное самообучение), которая ведет 
к промышленным коммуникациям, автономным ин-
фраструктурам, прогнозирующим экосистемам и повы-
шенному вниманию к информационной безопасности.

На четвертом этапе ИТ будет играть главную роль. 
Готова ли ваша организация принять этот вызов? Cisco 
организовала опрос, который поможет понять, насколь-
ко ИТ-сфера готова возглавить цифровые преобразо-
вания, опираясь на технологические и операционные 
средства, получившие признание в качестве передо-
вых методик со стороны подразделений Cisco Services 
и Cisco IT, а также независимых экспертов. В опросе 
приняли участие 2040 руководителей корпоративных 
ИТ-подразделений восьми отраслей в восьми странах. 
Сегодня мы публикуем результаты по европейским стра-
нам в сравнении со среднемировыми показателями.

Грядущие проблемы
Модернизация ИТ — дело не одного года, и даже са-

мые продвинутые организации, как показывает наше 
исследование, пока прошли лишь часть пути. Мировые 
лидеры получили 77 очков по 100-бальной шкале, что 
вполне приемлемо, но вместе с тем показывает, что воз-
можностей для улучшений еще немало. Менее продви-
нутые компании набрали только 48 баллов. Хорошая 
новость заключается в том, что разрыв можно сокра-
тить, плохая — в том, что отрыв лидеров весьма велик. 
Если вы как мантру повторяете название книги Эндрю 
Гроува «Выживают только параноики», то сейчас самое 
время начать проводить ИТ-преобразования в жизнь.

Три главных направления 
Информационная безопасность, автоматизация и 

самообслуживание — вот три направления, в которых 
ИТ-организации испытывают основные проблемы. 
Несмотря на достижения ведущих компаний в сфере 

информационной безопас-
ности и автоматизации, все 
организации до сих пор стал-
киваются с трудностями при 
переводе ИТ на самообслуживание, что многие экспер-
ты считают критичной необходимостью для раскрутки 
цифровых инноваций.

Проблемы информационной безопасности
Даже тем организациям, где внедрены передовые мето-

ды обеспечения информационной безопасности, не всег-
да удается полностью соответствовать своим политикам 
безопасности, при этом большинство добивается лишь 
65% соответствия. Поэтому неудивительно, что инфор-
мационная безопасность остается проблемой номер один 
во всех странах и отраслях, где проводился опрос.

Необходимость совершенствования 
ИТ-автоматизации
Один из лучших показателей маневренности ИТ — 

скорость предоставления услуг. Менее половины 
опрошенных организаций готовы предоставлять та-
кие привычные ИТ-услуги, как настройка настольно-
го компьютера или мобильного телефона, установка 
приложения на ноутбук сотрудника и т. п., в течение 
48 часов с момента получения запроса. Когда более 2/3 
всех ИТ-запросов требуют вмешательства специалиста, 
задержки будут неизбежны, но ведь многие из этих за-
дач можно полностью или частично автоматизировать.

С новыми ИТ-сервисами дела обстоят еще хуже: в 
этом случае на наладку инфраструктуры для более чем 
75% проектов уходит больше недели. При сравнении 
со скоростью автоматизированного публичного облака 
становится очевидно, что многим ИТ-организациям 
предстоит еще немало работы.

В мире, где новые бизнес-модели конкурентов могут 
всего за несколько недель изменить весь рынок, нали-
чие гибкой и готовой к цифровым преобразованиям 
ИТ-организации — очевидная необходимость.  

По материалам компании Cisco

На давосском форуме Клаус Шваб (Klaus Schwab), основатель и исполнительный 
председатель Всемирного экономического форума, представил свое видение того, 
как обуздать четвертую промышленную революцию. Он размышлял о критичной роли 
технологий в будущем бизнеса и общества.

Готова ли ваша организация 
к цифровым преобразованиям?

Клаус  ШВАБ

Инбар ЛАССЕР-РААБ 
(Inbar LASSER-RAAB), 
вице-президент компании Cisco 
по маркетингу инфраструктурных 
и цифровых решений
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Huawei также поддержала открытые платформы, 
которые дают широкие возможности для со-
трудничества и помогают достичь коллектив-

ного успеха в сфере телекоммуникаций. Кроме того, 
компания анонсировала инновационные решения 
для 4.5G, Интернета вещей (IoT), 2K/4K-видео и Safe 
City («Безопасного города»). Масштабные инициати-
вы и инновационные решения отражают постоянное 
стремление Huawei выстраивать мир коммуникаций 
посредством тесного сотрудничества в отрасли.

По прогнозам Huawei, объемы видеорынка достиг-
нут $100 млрд, а рынка облачных вычислений для 
предприятий — $1 трлн. Ожидается, что количество 
IoT-подключений вырастет в 10 раз. Возможности для 
телекоммуникационных операторов становятся бес-
прецедентными. Масштабные инициативы компании 
Huawei направлены на создание новых возможностей: 
«повсеместный доступ к качественному видео», «ин-
формационные технологии, открывающие возможно-
сти», «гибкое предприятие», «гибкая архитектура» и 
«повсеместный канал связи».

«Цифровизация — это новая движущая сила роста 
телекоммуникационной отрасли, кроме того, она бу-
дет способствовать модернизации других отраслей, — 
отметил во время своего выступления в Лондоне 
Уильям Сюй (William Xu), исполнительный директор 
правления и директор по маркетингу Huawei. — Наша 
компания продолжит раскрывать возможности плат-
формы, чтобы помочь операторам создать открытую 
отраслевую экосистему и тем самым ускорить циф-
ровизацию».

При участии партнеров компания Huawei создает 
открытые лаборатории по совместной разработке 
новых технологий, чтобы поддержать быстрый вы-
ход новых сервисов в коммерческую эксплуатацию. 
Более десяти открытых лабораторий в Китае, Европе 
и других регионах объединяют свыше 600 партне-
ров. Для разработчиков компания Huawei создала 
eSDK-платформу, предоставляющую им гибкие и 
простые в использовании инструменты разработки 
и службы поддержки. Компания также запустила 
«Программу поддержки разработчиков» (Developer 

Enablement Program) объемом $1 млрд, чтобы соз-
дать комфортную среду для разработки новых тех-
нологий. Для цифровизации вертикальных рынков 
компания Huawei сотрудничает с консультантами и 
партнерами-разработчиками ПО с целью создания 
специализированных отраслевых экосистем, чтобы 
предоставлять интегрированные решения в таких от-
раслях, как транспорт, энергетика, государственный 
сектор и финансы. Компания также занимается раз-
работкой новых технологий совместно с партнерами, 
находящимися в разных концах производственной 
цепочки, чтобы помочь им приспособиться к таким 
новым телекоммуникационным тенденциям, как 5G, 
программно-определяемые сети (SDN), виртуализа-
ция сетевых функций (NFV) и интернет-операции.

Компания Huawei разработала решения на базе от-
крытой платформы для 2K/4K-видео, агрегирующие 
контент и обеспечивающие инновации в сфере ви-
деосервисов. Приоритетом компании Huawei в сфе-
ре облачных вычислений является сотрудничество с 
телекоммуникационными операторами с целью предо-
ставления облачных сервисов. «Облачная» стратегия 
компании Huawei предполагает совместное создание 
открытой облачной экосистемы в сотрудничестве с 
партнерами: Huawei сконцентрируется на создании 
инфраструктуры как услуги (IaaS), обеспечении ра-
боты платформы как услуги (PaaS) и агрегировании 
ПО как услуги (SaaS), чтобы помочь своим партнерам 
создавать прикладные, управляемые данными, высо-
кокачественные разработки.

«Компания Huawei концентрируется на основных 
видах своей деятельности и стремится к тому, чтобы 
содействовать цифровизации бизнеса операторов по-
средством долгосрочных стратегических инвестиций. 
Мы верим, что длительная и целенаправленная рабо-
та и настойчивость приведут к прорыву», — отметил 
Райан Дин (Ryan Ding), исполнительный директор со-
вета директоров и президент направления продуктов 
и решений Huawei.

В ходе Всемирного мобильного конгресса компа-
ния Huawei продемонстрировала свои новейшие ре-
шения в разных областях, например 4.5G, IoT и Safe 

Компания Huawei представила пять масштабных 
инициатив, призванных ускорить цифровизацию 
телекоммуникационной отрасли.

Пять инициатив компании Huawei
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City, которые могут помочь международным операто-
рам связи и предприятиям добиться гибкости в сфе-
ре инноваций, ускорить трансформацию и достичь 
коммерческого успеха в эпоху цифровых технологий. 
Технология 4.5G обеспечит скорость мобильного ши-
рокополосного доступа до 1000 Мбит/сек, благодаря 
чему технологии HD voice, 2K/4K HD-видео и вир-
туальной реальности будут доступны повсеместно. 
Технология 4.5G также сделает возможным Интернет 
вещей, что позволит обогатить нашу жизнь интел-
лектуальными услугами, и поможет телекоммуника-
ционным операторам расширить свое присутствие 
на отраслевых рынках. GigaRadio, один из ключе-
вых продуктов Huawei, который был представлен на 
Всемирном мобильном конгрессе в этом году, являет-
ся ключевым для технологии 4.5G. Продукт GigaRadio 
поступит в массовую продажу в 2016 году и поможет 
ускорить международное внедрение технологии 4.5G.

IoT-решения компании Huawei будут стимулировать 
цифровизацию предоставляемой операторами услуги 
домашнего широкополосного интернета, делая «ум-
ный дом» реальностью. Технология Huawei Narrow 
Broadband IoT (NB-IoT) на базе LTE позволит телеком-
муникационным операторам повсеместно реализовать 
мобильный Интернет вещей. Эта технология станет 
источником новых коммерческих возможностей в 
сфере «умных» измерений, «умной» парковки, логи-
стического мониторинга и «умных» городов.

Решения Huawei Safe City созданы на базе новейших 
IoT-технологий и технологий мобильного широкопо-
лосного доступа (MBB), что позволяет обеспечить 
города «умными» видеосистемами безопасности. Эти 
системы дают правительственным и муниципальным 
органам власти возможность предотвращать кризисы 
и улучшать реагирование в чрезвычайных ситуациях. 
К настоящему моменту решения Huawei Safe City реа-
лизованы более чем в 100 городах 30 с лишним стран.

По прогнозам, к 2025 году в мире будет четыре 
миллиарда новых пользователей широкополосного 

интернет-доступа, 100 миллиардов вещей будут под-
ключены к интернету, и потребление данных каждым 
человеком увеличится в более чем 500 раз. Интернет-
мир и реальный мир быстро сближаются, и потреби-
телям необходимо обслуживание в формате концеп-
ции ROADS (Real-time, On-Demand, All-online, DYI, 
Social — связь в реальном времени, услуги по требо-
ванию, все услуги в режиме online, самостоятельная 
конфигурация услуг и социальность), что становится 
новым стандартом.

На Всемирном мобильном конгрессе 2016 года ком-
пания Huawei, наряду со своими клиентами — теле-
коммуникационными операторами и крупными пред-
приятиями, поделилась аналитическими данными о 
цифровизации телекоммуникационной отрасли.

Концепцией компании Huawei на Всемирном мо-
бильном конгрессе MWC 2016 стала «Open ROADS 
to a Better Connected World». Компания рассказала 
о своей философии «открытости, сотрудничества и 
коллективного успеха». Она стратегически нацелена 
на открытое сотрудничество со своими партнера-
ми, на создание здоровой отраслевой экосистемы и 
на обеспечение успеха всех участников. Компания 
считает, что в будущем нас ждет лучший, полностью 
«подключенный мир» (Better Connected World): люди 
будут связываться и сотрудничать с другими людьми; 
люди будут взаимодействовать с вещами; вещи будут 
подключаться к другим вещам. Концепция ROADS 
воплощает новый стандарт пользовательского опыта 
от компании Huawei: связь в реальном времени, ус-
луги по требованию, все услуги в режиме online, са-
мостоятельная конфигурация услуг и социальность. 
В полностью подключенном мире появятся новые 
среды интернет-бизнеса, что создаст новые проблемы. 
Компания Huawei со своими ведущими технология-
ми и продуктами вместе с телекоммуникационными 
операторами приступают к стратегической трансфор-
мации, ведущей отрасль в будущее и создающей «под-
ключенный мир».  

Совершенствуя WAN-сети
Компании «Севернефтегазпром» и «Инфосистемы Джет» завершили 
проект по созданию системы оптимизации и ускорения WAN-сетей 
добывающего предприятия на базе решения Riverbed SteelHead. 
В результате объемы передаваемых данных между филиалами сни-
жены, оптимизирована работа с ключевыми информационными си-
стемами, а отклик приложений и время проведения бизнес-операций 
улучшились в среднем на 50%.
Нецентрализованная ИТ-система «Севернефтегазпрома» на момент 
внедрения включала в себя четыре филиала. Узкие магистральные 
каналы передачи данных между офисами имели низкую пропускную 
способность, что снижало производительность сотрудников и ско-
рость работы бизнес-приложений. В связи с этим перед ИТ-отделом 
организации поставили задачи по консолидации ИТ-инфраструктуры 
филиалов, ускорению работы бизнес-приложений и оптимизации про-
пускной способности сети. 
«Раньше систем уплотнения у нас не было, и довольно простые про-
цессы занимали гораздо больше времени, — рассказывает Роман 
Швайкин, заместитель начальника отдела связи и информационных 
технологий ОАО «Севернефтегазпром». — Специалисты «Инфосистемы 
Джет» провели аудит наших систем и задействовали все функции 
Riverbed SteelHead CX, необходимые именно нашей компании. После 

внедрения решений Riverbed все сервисы стали быстрее работать — 
начиная с электронной почты, 1С и заканчивая веб-сервисами, что 
существенно увеличило производительность наших сотрудников». 
«Мы провели экспресс-аудит ИТ-систем, разработали проектные ре-
шения по внедрению системы оптимизации и уплотнения трафика, а 
также детальный план внедрения. Благодаря этому все необходимые 
изменения в настройках работающей сети были выполнены с мини-
мальными рисками возникновения перерывов в работе», — поясняет 
Александр Гуляев, начальник отдела сетевых проектов Центра сетевых 
решений компании «Инфосистемы Джет».
«Нефтегазовый сектор — один из ключевых вертикальных рынков 
для Riverbed в России. Предприятия этой отрасли нуждаются в каче-
ственных ИТ-решениях, которые позволяют быстро получать и обра-
батывать информацию. Также стоит принять во внимание, что зача-
стую они имеют территориально-распределенную структуру, поэтому 
высокая скорость передачи данных и работы с централизованными 
информационными системами выходит на первый план, — коммен-
тирует Александр Стулов, глава представительства Riverbed Technology 
в России и СНГ. — Мы рады, что компания «Севернефтегазпром» на 
практике оценила преимущества решения Riverbed SteelHead и об-
ратилась к нашему партнеру «Инфосистемы Джет», чтобы оптимизи-
ровать работу своих приложений на каналах связи».



w w w.mobilecomm.ru14

АНАЛИТИКА

В опросе приняли участие руководители бизнеса 
и ИТ-специалисты. Более половины компаний 
(55%) отметили, что переход на мобильную мо-

дель дает стимул к повышению уровня корпоратив-
ной безопасности, необходимого для ее успешного 
внедрения. Среди других приоритетов респонденты 
отметили повышение эффективности работы персо-
нала, использующего мобильные устройства (38%) и 
улучшение удобства для пользователей (29%).

Хотя технологические новшества действительно 
повышают личную эффективность сотрудников, ис-
следование также указывает на значительное отста-
вание, когда речь идет о переходе всего бизнеса к кор-
поративной мобильности. Только 22% респондентов в 
странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) 
подтвердили, что их организация перевела хотя бы 
один ключевой бизнес-процесс на мобильную модель. 
Опрос также выявил две основные проблемы, которые 
препятствуют переходу на модель, сфокусированную 
на мобильности всего бизнеса, а не на индивидуаль-
ной производительности. Главными барьерами для 
инвестирования в корпоративную мобильность были 
названы нехватка бюджета и безопасность (каждый 
пункт отметили по 49% респондентов).

Исследование также подробно описало главные 
операционные преимущества от внедрения корпо-
ративной мобильности: повышение продуктивности 
работы сотрудников (45%), упорядочение бизнес-про-
цессов (34%) и сокращение расходов на ИТ-поддержку 
(29%).

Но внедрение корпоративной мобильности не толь-
ко помогает существенно снизить эксплуатационные 
издержки, но и обеспечивает для бизнеса значитель-
ный возврат инвестиций. Компании региона EMEA 
отметили, что получили возврат инвестиций в полу-
торном объеме. Среди других заметных выгод — по-
вышение эффективности работы сотрудников (34% 
отметили это в качестве основного преимущества), а 
также сокращение времени ИТ-обслуживания пользо-
вателей (29%). Кроме того, ИТ-специалисты и персо-
нал после внедрения ПО для корпоративной мобиль-
ности экономят до 27% своего времени.

«Пользователи мобильных устройств сегодня есть в 
каждой организации, но остается много сотрудников, 
которые могут стать более продуктивными, получив 
мобильные инструменты для работы. Таким же обра-
зом компании будут более конкурентоспособными, 
если смогут использовать защищенные мобильные 
приложения, особенно если они напрямую связаны 
с активностями, приносящими доход. Инвестиции в 
корпоративную мобильность могут принести и при-
носят значительную прибыль, но они должны быть 
направлены на увеличение результатов и эффектив-
ности, — говорит Алекс Уайт (Alex White), вице-
президент End User Computing EMEA, VMware. — 
Совершенно справедливо, что ИТ-отделы задаются 
вопросами, как подходить к проблемам мобильной 
безопасности и как существующая инфраструктура и 
активы могут быть использованы для максимально-
го возврата инвестиций. Все эти проблемы нетрудно 
решить, важно помнить, что преимущества мобиль-
ности оказывают значительное влияние на произво-
дительность всего бизнеса. Результаты исследования 
говорят о том, что в случае с корпоративной мобиль-
ностью рисковать — значит идти по пути наимень-
шего риска».

«В России использование мобильных устройств 
для решения бизнес-задач стало уже привычным для 
многих организаций: мобильность существенно рас-
ширяет возможности сотрудников и увеличивает гиб-
кость бизнеса, — комментирует Александр Василенко, 

Компания VMware, Inc. представила результаты международного 
исследования использования мобильных устройств в корпоративной среде.

Корпоративная мобильность 
и возврат инвестиций

ap
pt

ra
ct

or
.ru



15МТК  ( Мобильные  телекоммуникации)   [3’2016]

АНАЛИТИКА

глава представительства VMware в России и СНГ. — 
Мобильные рабочие места достаточно быстро стано-
вятся в России массовым явлением, через два-три года 
они будут повсеместны. Но переход к корпоративной 
мобильности полностью зависит от ментальности 
бизнеса, насколько он готов позволять сотрудникам 
работать из дома. В России эта тенденция пока идет 
медленнее, чем на Западе».

Вслед за постоянным ростом и усложнением тре-
бований, предъявляемых к ИТ, необходимо, чтобы 
призыв к внедрению бизнес-мобильности исходил от 
разных отделов организации. Согласно исследованию, 
руководители высшего звена по-прежнему остаются 
одними из главных сторонников корпоративной мо-
бильности: 38% респондентов говорят о том, что их 
топ-менеджеры активно выступают за внедрение мо-
бильной стратегии. При этом необходима более тесная 
интеграция между ИТ- и топ-менеджерами, так как 
почти треть (29%) опрошенных оценивает эффектив-
ность бизнес-мобильности в организации по числу 
жалоб пользователей на работу ИТ.

Алекс Уайт подводит итог: «Для того чтобы оста-
ваться на плаву, компаниям необходимо приспосо-
биться к изменяющейся среде, в которой они работа-
ют и куда все чаще вторгаются конкуренты из других 
отраслей. Побуждение к действиям для адаптации 
больше не является простым пунктом бизнес-плана, 
это необходимый инструмент выживания».

Дополнительные данные исследования:
• 85% организаций в странах EMEA позволяют со-

трудникам пользоваться простыми приложениями 
для повышения личной производительности (на-
пример, электронной почтой);

• 71% компаний внедрили или активно готовятся к вне-
дрению мобильных инструментов управления элек-
тронной почтой, 60% предпринимают те же действия 
в отношении файлообменного ПО на основе облака;

• в среднем возврат инвестиций после внедрения кор-
поративной мобильности составляет 150%;

• больше половины (51%) компаний, внедривших эти 
технологии, утверждают, что сейчас они имеют воз-
можность быстрее привлекать новые источники до-
ходов онлайн. Только 16% опрошенных говорят, что 
не имеют такой возможности.
VMware Business Mobility Report — ежегодное ис-

следование корпоративной мобильности в междуна-
родных организациях из разных отраслей. Данные 
получены в результате опроса директоров по инфор-
мационным технологиям (CIO) и ИТ-специалистов. 
Они отражают прогресс перехода из клиент-сервер-
ной эпохи в эпоху мобильности и облаков в мировом 
масштабе. В опросе приняли участие 1182 человека 
из разных компаний, из которых 32% — компания 
малого и среднего бизнеса, 31% — коммерческие пред-
приятия, 37% — крупные корпорации. Среди опро-
шенных — лица, отвечающие за принятие решений в 
сфере ИТ, лица, влияющие на состояние ИТ, и лица, 
принимающие решения в бизнесе. По регионам они 
распределились следующим образом:
• 516 респондентов из Северной Америки;
• 532 респондента из стран Европы, Ближнего 

Востока и Африки;
• 134 респондента из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона.  
По материалам компании VMware
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Компания IBM представила новый мейнфрейм, до-
ступный для небольших компаний и обеспечи-
вающий дополнительный уровень безопасности 

с помощью шифрования данных без потери скорости 
и производительности.

Новая система IBM z13s разработана и оптимизиро-
вана для гибридных облачных сред и способна лучше, 
чем прежде, обеспечить защиту особо важной инфор-
мации и операций. IBM также анонсирует новые парт-
нерства в области безопасности и внедрение иннова-
ций с высокой степенью интеграции с мейнфреймом:

• Оборудование со встроенной безопасностью — но-
вые z13s имеют расширенные функции шифрования, 
интегрированные в аппаратные средства, которые по-
зволяют ему шифровать и декодировать данные в два 
раза быстрее по сравнению с предыдущим поколением 
мейнфреймов, обеспечивая безопасность информации 
без потери скорости и производительности.

• Возможности интеллектуальной безопасно-
сти — IBM объединяет технологии мейнфреймов с 
программными решениями IBM Security для созда-
ния надежной базы для гибридной облачной инфра-
структуры. IBM также предлагает новый сервис Cyber 
Security Analytics для заказчиков z Systems, который 
поможет выявить вредоносную активность посред-
ством изучения поведения пользователей в течение 
продолжительного времени.

• Расширенная экосистема партнеров — IBM рабо-
тает с лидерами отрасли кибербезопасности в рам-
ках партнерской программы «Ready for IBM Security 
Intelligence», чтобы разработать решения для целого 
предприятия и пакеты услуг с учетом конкретных 

потребностей заказчиков. Среди новых бизнес-пар-
тнеров z Systems: BlackRidge Technology, Forcepoint 
(совместное предприятие Raytheon и Vista Equity 
Partners) и RSM Partners.

В то время как бизнес становится цифровым «по 
умолчанию» и растет количество операций, обеспече-
ние высокого уровня безопасности становится перво-
степенной задачей. Типовое предприятие может стол-
кнуться в среднем с 81 млн инцидентов безопасности 
в год. Сегодня компании увеличивают количество 
операций в своей сети за счет использования мобиль-
ных устройств и облака, при этом опасность угроз воз-
растает и атаки становятся все более изощренными. 
Кроме того, аналитики IDC прогнозируют, что 80% 
предприятий к 2017 году выберут гибридное облако.

Киберпреступники сегодня чаще манипулируют 
данными, а не воруют их, ставя под угрозу точность и 
надежность информации. Система z13s обеспечивает 
доступ к API и микросервисам в гибридной облачной 
среде, обеспечивая безопасность и целостность данных.

«Быстрое проведение транзакций в безопасной сре-
де является ключевым элементом мейнфреймов и по-
зволяет заказчикам развивать цифровое направление 
бизнеса в гибридной облачной среде, — говорит Том 
Розамилия, старший вице-президент IBM Systems. — 
С помощью новых IBM z13s компании теперь не долж-
ны выбирать между безопасностью и производитель-
ностью. Скорость обработки защищенных операций 
в сочетании с новой аналитической технологией для 
обнаружения вредоносной активности и встроенными 
сервисами IBM Security помогают владельцам неболь-
ших компаний постепенно развивать свой бизнес».

 Самый безопасный в мире сервер для гибридного облака, доступный для небольших компаний.
 Система шифрует данные в два раза быстрее по сравнению с предыдущим поколением мейнфреймов. Новые 

аналитические средства обеспечения кибербезопасности z Systems Cyber Security обнаруживают вредоносное 
поведение на основе всех изученных данных.

 IBM и решения для обеспечения безопасности, разработанные бизнес-партнерами, гарантируют сильную сетевую 
защиту всей системы.

Мейнфрейм 
для безопасных гибридных облаков
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Портфель мейнфреймов  
расширяет возможности систем безопасности
В IBM z13s, новом пополнении портфеля мейн-

фреймов z Systems для предприятий любого уровня, 
использованы последние разработки в сфере инфор-
мационной безопасности.

z Systems шифруют данные с сенсорных устройств, 
предотвращая несанкционированный доступ к тран-
закционной производительности и времени ожидания 
ответа, и устраняют для ИТ-подразделений барьеры 
при внедрении шифрования. Мейнфрейм z13s вклю-
чает обновленные и аппаратно-ускоренные шифро-
вальные карты сопроцессора с защитой от несанкцио-
нированного доступа с более быстрыми процессорами 
и большим объемом памяти. Они позволяют увели-
чить скорость шифрования в два раза по сравнению 
с серверами средней производительности. Таким об-
разом, благодаря использованию функции защиты от 
несанкционированного доступа, компании получают 
возможность обрабатывать в два раза больше круп-
номасштабных защищенных протоколов. Например, 
новый мейнфрейм способен обрабатывать в два раза 
больше запросов, поступающих с компьютера или мо-
бильных устройств, при этом стоимость транзакций 
будет ниже.

Владельцы z Systems могут также использовать 
приложение z Systems Cyber Security Analytics, кото-
рое обеспечивает улучшенный мониторинг угроз на 
основе поведенческого анализа. Разработанное спе-
циалистами IBM Research решение запоминает по-
ведение пользователей и затем помогает обнаружить 
аномальные комбинации на платформе, предупреждая 
администраторов о потенциально опасной активно-
сти. Серверы z Systems используют программное обе-
спечение системы безопасности IBM® Security QRadar®, 
которое сопоставляет данные, полученные из более 
чем 500 источников, и помогает организациям опре-
делить, являются ли связанные с защитой происше-
ствия просто аномалиями или они несут потенциаль-
ную угрозу. Таким образом, z Systems предоставляет 
интеллектуальные решения в сфере безопасности, 
которые обеспечивают бесперебойную, основанную 
на передовых аналитических методах защиту. Сервис 
z Systems Cyber Security Analytics будет доступен бес-
платно в качестве пробного приложения пользовате-
лям z13 и z13s.

Приложение IBM Multi-factor Authentication for 
z/ OS (MFA) уже доступно на z/OS. В новом решении 
добавлен еще один уровень безопасности: теперь из-
бранным пользователям при входе в систему нужно 
ввести дополнительные идентификационные данные, 
например PIN или случайно сгенерированный набор 
символов. MFA впервые тесно интегрируется с опе-
рационной системой, а не поставляется в качестве 
дополнительного программного продукта. Новый 
уровень интеграции предоставляет улучшенную кон-
фигурацию, более высокую стабильность и произво-
дительность системы.

Улучшенная система безопасности  
для облачных платформ
Инфраструктура облачных платформ предлагает 

больше гибкости, но в то же время может стать ис-
точником новых уязвимостей. Учитывая, что больше 

половины всех атак происходит извне, организаци-
ям следует автоматизировать мониторинг, устранив 
человеческий фактор. Для этого IBM объединила 
мейнфрейм и решения IBM Security, направленные 
на управление привилегированной идентификацией, 
защиту данных с сенсорных устройств и объединен-
ные службы безопасности. В сочетании с серверами 
z Systems эти решения позволят заказчикам обеспе-
чить постоянную защиту своей гибридной облачной 
среды.

Сервис IBM Security Identity Governance and In tel-
li gence помогает предотвратить случайные или зло-
умышленные утечки корпоративных данных при 
помощи системы управления и контроля доступа на 
основе известного порядка действий. В то же время 
он разрешает доступ пользователям, которым запра-
шиваемая информация нужна для выполнения кон-
кретных функций. Используя аналитические сведения, 
приложение IBM® Security Guardium обеспечивает 
сохранность информации путем интеллектуального 
микропроцессорного мониторинга данных. Такой 
мониторинг отслеживает, кому и какие специальные 
данные были предоставлены, и помогает быстро обна-
ружить источники угроз в случае атаки. Приложения 
IBM Security zSecure и QRadar используют уведомле-
ния об опасности в режиме реального времени, что 
позволяет сосредоточиться на обнаруженных кри-
тических угрозах безопасности — наиболее важном 
аспекте деятельности предприятия.

Экосистема бизнес-партнеров в сфере безопасности 
переходит на платформу мейнфреймов
Полноценная система безопасности требует глубо-

кого знания специфических отраслей и типов угроз. 
Именно поэтому IBM сотрудничает с лидерами в раз-
ных отраслях для расширения своих решений. «Ready 
for IBM Security Intelligence» — стратегическая про-
грамма партнерства IBM в сфере безопасности теперь 
включает больше программных приложений от клю-
чевых ISV, объединенных с решениями для z Systems. 
Расширение программы за счет z Systems обеспечит 
дополнительный уровень защиты и управление досту-
пом к критически важным приложениям, ресурсам и 
данным, которые хранятся в мейнфрейме.  

По материалам компании IBM
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Однако во времена перемен воз-
никают новые возможности, 
которыми могут воспользо-

ваться и традиционные бизнесы. 
Сегодня своим опытом поделится 
CEO Oracle Сафра Кац: как это сде-
лать, какова в этом роль финансо-
вых директоров и как технологи-
ческие перемены влияют на рынок.

Новые успешные стартапы появ-
ляются каждый день, переворачи-
вая с ног на голову целые отрасли и 
заставляя компании всех калибров 
переосмысливать привычные стан-
дарты ведения бизнеса и налажен-
ные бизнес-процессы.

Компания Oracle — не исклю-
чение. Несмотря на лидирующие 
позиции по бизнес-приложениям, 
Oracle потратила 10 лет, переписывая каждое из них 
для облака и трансформируя себя, чтобы предлагать 
те самые технологии, изменяющие привычные бизнес-
схемы. Об этом CEO Oracle Сафра Кац рассказала на 
конференции Oracle Modern Finance Experience.

«Oracle выросла и расширилась благодаря тому, что 
мы всегда были готовы “каннибализировать” сами се-
бя, — отметила она. — Через 5–10 лет компанию будет 
не узнать. Сегодня в это так же сложно поверить, как 
не верилось в 1986 году, когда Oracle стала публичной 
компанией, что мы будем тем, чем являемся сегодня».

Ключевым фактором успеха, по словам Кац, явля-
ется способность компании чутко и быстро реагиро-
вать на изменения рынка и потребностей клиентов, 
проводя необходимые внутренние изменения. «Я бы 
сказала, что это не просто выход за рамки, а умение 
вообще не видеть ограничений», — сказала она.

Проблема в том, что переосмысление фундамен-
тальных принципов деятельности компании, как 
правило, подрывает основы традиционной финансо-
вой практики. «В мире финансов привыкли смотреть 
назад, составляя отчеты о том, что произошло, — по-

яснила Кац. — Теперь речь идет о 
том, чтобы заглянуть в будущее. 
Мы говорим о планировании и 
интеграции. Роль финансового ди-
ректора сегодня — быть партнером 
бизнесу».

цифровая эпоха: проще взять 
на время, чем купить
Когда Сафра Кац в 1999 году на-

чала работать в Oracle, она быстро 
поняла, что лидеры направлений 
бизнеса в компании не выходят за 
границы своего привычного долж-
ностного функционала. «У нас не 
просто не было взаимодействия 
между разными направлениями, 
не было даже обмена с разными 
регионами, — отметила Сафра. — 

Каждый занимался оптимизацией своего куска, вме-
сто того чтобы работать вместе с другими руководите-
лями и оптимизировать всю компанию. Мы упускали 
экономическую выгоду».

По словам Кац, осознав проблему, в Oracle усовер-
шенствовали бизнес-процессы, что привело к увели-
чению операционной прибыли почти на 50%.

Сегодня такие компании, как Airbnb, Kickstarter и 
Rent the Run way, доказывают, что их новые бизнес-
модели способны изменить рынок. Крупному бизне-
су ничего не остается, как принять во внимание их 
стратегию и методы.

Принцип совместного использования, когда люди 
получают совместный доступ к автомобилям, домам, 
деньгам, продуктам и услугам, интересен потребите-
лю. Когда можно поделиться чем-либо или взять по-
пользоваться на время, вместо того чтобы покупать, — 
это выгодно. Экономика, основанная на принципе 
«шеринга», выбивает из колеи старые бизнес-модели. 
Это наиболее наглядно видно в транспорте.

«65% от общего количества поездок на такси переш-
ли на долю компаний Uber, Lyft и Sidecar, а этим стар-
тапам нет еще и пяти лет, — заявил Иеремия Оуянг, 
отраслевой аналитик и основатель компании Crowd 
Companies, на той же конференции Oracle Modern 
Finance Experience. — А 65% — значительная доля 
рынка».

Нужно принять во внимание, что если бы таких 
предложений на рынке не существовало, клиенты 
кар-шеринга, вероятнее всего, приобрели бы авто-
мобили (например, с банковским кредитом), а также 
страховку, оплачивали бы бензин и обслуживание, 
ежегодные налоги и государственные сборы. Таким 
образом, новая бизнес-модель породила «эффект вол-
ны» — компании из разных отраслей неожиданно для 
себя лишились части клиентов.

Российскому бизнесу сейчас приходится нелегко: компании не только 
находятся под давлением рыночных условий, но и испытывают растущую 
конкуренцию со стороны «новой экономики».

Время больших перемен — время возможностей

Сафра КАц
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Три макроэкономических тренда
Оуянг указывает на три фактора, стимулировавшие 

мощный сдвиг в сторону экономики «совместного ис-
пользования»:

Поколение Y. Это люди 18–34 лет, которые выросли, 
обмениваясь информацией в интернете. Этот принцип 
для них естественен, так почему бы не вынести его в 
реальный мир? 

Кстати, согласно рыночному опыту, отношения за-
имствования более устойчивы, чем модель приобре-
тения.

Слабая экономика. В период рецессии, который на-
чался в 2008 году, люди занялись поиском способов 
монетизации своих возможностей и времени. Эта по-
требность обеспечивает тесную связь второго тренда 
с третьим:

Технологии. Мобильные, социальные и облачные 
технологии, упростившие процесс обмена, вышли на 
сцену примерно в то же время и сделали возможным 
формирование новых бизнес-моделей.

«Толпа людей превращается в компанию, минуя не-
эффективные корпорации», — резюмировал Оуянг.

Что же традиционным бизнесам делать в такой си-
туации?

Если не можешь остановить изменения —  
присоединись к ним
«Финансовые менеджеры могут помочь компаниям 

преодолеть этот разрыв, — полагает Оуянг. — Если 
вы хотите стать частью экономики, основанной на 
принципе совместного использования, придется рас-
статься с текущей бизнес-моделью в обмен на долю в 
современном рынке».

Например, в ответ на рост совместного использо-
вания автомобилей компания BMW запустила про-
грамму DriveNow. Она предоставляет людям возмож-
ность взять электромобиль BMW для поездки в одну 
сторону. Клиенты получают то, что им необходимо, — 
мобильность, а BMW получает прибыль, в несколько 
раз превышающую выгоду от продажи (или сдачи в 
аренду) того же электромобиля. Заплатившие за по-
ездку на электромобиле люди, скорее всего, никогда 
бы его не купили. DriveNow очень популярна в евро-
пейских городах.

Некоторые компании традиционного бизнеса на-
чали «прощупывать почву», запуская совместные со 
стартапами проекты. Например, Home Depot заклю-
чила соглашение о партнерстве с Uber, чтобы развоз-
ить рождественские елки в Нью-Йорке. 

Lyft недавно объявила о старте совместного пилот-
ного проекта со Starbucks, в рамках которого баристы 
бесплатно ездят на работу и с работы.

Клиенты будут выбирать наиболее удобные им ре-
шения. Они не станут проявлять терпимость к ком-
паниям, не способным дать то, что им нужно, в тот 
момент, когда им это нужно. И еще: они хотят это 
прямо сейчас.

«Ваши клиенты должны стать вашими партнерами, 
а поставщики — вашими сотрудниками, — считает 
Сафра Кац. — А самыми важными качествами в про-
цессе перехода к новой модели станут смелость и го-
товность к переменам».  

По материалам компании Oracle
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Компания Brocade (США), специализирующаяся 
на сетевых решениях, создает новые технологи-
ческие партнерства в рамках своей экосистемы 

открытых мобильных сетей, которые помогут уско-
рить разработку передовых решений в области сетей 
нового поколения (New IP) и подготовить мобильных 
операторов с открытыми сетями к переходу на 5G. 
Сотрудничество с новыми партнерами будет способ-
ствовать развитию решений, опирающихся на прин-
ципы программно-конфигурируемых сетей (SDN), 
виртуализации сетевых функций (NFV) и мобильных 
периферийных вычислений (MEC), что поможет опе-
раторам мобильной связи (MNO) и операторам вир-
туальных мобильных сетей (MVNO) в организации 
более быстрого внедрения инноваций, повышении 
гибкости обслуживания и поиске новых источников 
доходов.

«В партнерской сети Brocade® экосистема партнеров 
по открытым мобильным сетям обеспечивает доступ 
к лучшим в своем классе сетевым решениям, которые 
дают возможность выбора, снижают зависимость от 
конкретных поставщиков и повышают гибкость сетей. 
Это помогает операторам MNO и MVNO не только 
ускорить внедрение инноваций при обслуживании, 
но и значительно снизить стоимость предоставления 
услуг, — отметил технический директор Brocade по 
мобильной связи Кевин Шацкамер. — Brocade про-
должит работать с партнерами по экосистеме откры-
тых мобильных сетей, развивая новые технологии, 
приближающие мобильных операторов к переходу на 
услуги 5G с использованием инфраструктуры New IP».

Новые партнеры по SDN и NFV
Brocade в сотрудничестве с Coriant работает над 

технологией виртуализированных мобильных сетей 
в качестве услуг, ориентированных на предоставление 
пропускной способности по требованию в корпора-
тивном секторе, а также над решением для програм-
мирования и управления множественными домена-
ми через служебный веб-портал. Это сотрудничество 
откроет новые возможности, такие как слайсинг мо-
бильных сетей. «Coriant продолжает помогать своим 

клиентам в переходе на более эффективную и гибкую 
операционную модель за счет полной реализации по-
тенциала технологий SDN и NFV. Мы рады присоеди-
ниться к экосистеме партнеров по открытым мобиль-
ным сетям Brocade и расширить наше сотрудничество, 
чтобы продемонстрировать реальные преимущества 
быстрой активации услуг и управления трафиком с 
учетом приложений в рамках многоуровневой и не-
однородной по своему составу инфраструктуры», — 
говорит главный технический директор компании 
Coriant Уве Фишер.

Brocade совместно с RIFT.io работает также над 
механизмом управления, основанном на принципах 
сетевого интеллекта с учетом местоположения, кото-
рый поможет мобильным операторам развертывать 
виртуальные сетевые функции (VNF) в центрах обра-
ботки данных, а также в нужных виртуальных точках 
мобильной сети. Компания «RIFT.io рада объявить о 
сотрудничестве с Brocade в сфере поставки интегри-
рованных, протестированных, готовых к взаимодей-
ствию решений SDN и NFV от различных произво-
дителей. Brocade является ключевым партнером RIFT.
io по реализации услуг 5G и мобильных сетей нового 
поколения. Технологии Brocade и RIFT.io идеально 
сочетаются друг с другом, помогая ускорить пере-
ход мобильных операторов на SDN/NFV», — считает 
старший вице-президент по глобальным продажам и 
маркетингу компании RIFT.io Винсент Спинелли.

Кроме того, Brocade в сотрудничестве с Metaswitch и 
Openet разрабатывает интегрированные решения NFV, 
готовые к немедленному развертыванию. Эти прове-
ренные решения упрощают внедрение NFV оператора-
ми MNO и MVNO без необходимости полной модер-
низации инфраструктуры. «Metaswitch объединит уси-
лия с Brocade в сфере разработки решений для мобиль-
ных сетей. Виртуализированная мультимедийная IP-
подсистема (IMS) Clearwater Core и виртуализирован-
ный пограничный контроллер сеансов (SBC) Perimeta 
компании Metaswitch в сочетании с решениями Virtual 

Новые партнерства помогают операторам мобильной связи ускорить 
переход на SDN, NFV и мобильные периферийные вычисления.

Приближая переход на сети 5G
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Core for Mobile и vRouter компании Brocade предлага-
ют операторам альтернативу комплексным интегриро-
ванным сквозным решениям VoLTE», — утверждает 
старший вице-президент по развитию бизнеса и ка-
налам продаж компании Metaswitch Networks Брэндон 
Харпер. В частности, Brocade и MetaSwitch работают 
над созданием комплексного решения по передаче го-
лоса через LTE (VoLTE) в рамках виртуальной муль-
тимедийной IP-подсистемы (IMS). Компании Brocade 
и Openet совместно разрабатывают решения в сфере 
межмашинного взаимодействия (M2M) и «Интернета 
вещей» (IoT) для операторов MVNO и компаний, обе-
спечивающих реализацию виртуальных мобильных 
сетей (MVNE). Главный технический директор ком-
пании Openet Джо Хоган отметил: «Переход от ис-
пытаний и экспериментальных проверок концепции 
NFV к развертыванию в производственной среде тре-
бует готовых интегрированных решений NFV. Фирма 
Openet рассматривает Brocade в качестве ключевого 
партнера, чьи технологии отлично дополняют наши 
собственные. Благодаря сотрудничеству с Brocade, 
комплексные решения Openet позволяют реализовать 
преимущества NFV, заключающиеся в ускорении тем-
пов вывода на рынок, новых инновационных услугах, 
а также быстрой монетизации и создании новых по-
токов поступления дохода». 

Новые партнеры по мобильным  
периферийным вычислениям
Технологии MEC обеспечивают инфраструктуру 

для предоставления приложений, сетевых сервисов и 
контента с периферии мобильной сети. Brocade пред-
лагает виртуальную периферийную инфраструктуру 
мобильной сети, основанную на передовом решении 
vRouter и объединяющую функции маршрутизации, 
терминации IPsec и межсетевого экрана с механизмом 
виртуализации в хостовой операционной системе. 

Приложения от PeerApp, Saguna, и Vasona расширя-
ют возможности виртуальной периферийной инфра-
структуры мобильной сети Brocade в сфере передачи 
и оптимизации видео, кэширования видео, виртуали-
зации сетей и аналитики, оптимизации сетей, а также 
локальной маршрутизации VoLTE. Виртуальная пери-
ферийная сетевая инфраструктура Brocade открывает 
новые возможности получения доходов для операто-
ров MNO и MVNO за счет расширения «облака» на 
периферию мобильной сети. «Одни из самых инте-
ресных инноваций в беспроводной связи внедряются 
на периферии мобильных сетей — именно в том сег-
менте, в котором Vasona Networks работает с момента 
своего основания. Мы гордимся нашим партнерством 
с Brocade в сфере предоставления детальной инфор-
мации о потоках трафика и поведении пользователей 
в сотах в режиме реального времени, а также соответ-
ствующего программного функционала, что поможет 
создавать интеллектуальные сети, моментально реа-
гирующие на возникающие возможности и проблемы 
с беспрецедентной гибкостью», — подчеркивает вице-
президент по маркетингу и управлению продукцией 
компании Vasona Джон Рейстер. 

«Saguna в партнерстве с Brocade будет интегрировать 
решение Saguna Open-RAN в виртуальную периферий-
ную инфраструктуру мобильной сети Brocade. Мы уве-
рены в том, что наше совместное предложение поможет 

упростить, ускорить и монетизировать развертывание 
систем мобильных периферийных вычислений для опе-
раторов мобильных сетей», — констатировал главный 
исполнительный директор компании Saguna Лиор Фите.

Мониторинг сетей и организация  
беспроводных сетей
В экосистему открытых мобильных сетей Brocade 

также входят партнеры, сотрудничество с которыми 
позволяет расширить возможности решений компа-
нии по мониторингу сетей и организации беспровод-
ных сетей. Brocade поддерживает партнерские от-
ношения с Avvasi, EMC, Guavus и Viavi в отношении 
мониторинга сетей, а также с Aerohive, Aruba и Ruckus 
в сфере беспроводных сетей. 

Кроме того, компания продолжает работать над вы-
водом мобильных решений на рынок совместно с су-
ществующими партнерами по глобальным альянсам, 
каналам продаж и системной интеграции. 

«Периферийная доставка контента и оптимизация 
трафика — это ключ к реализации истинного потен-
циала мобильных сетей и услуг нового поколения. 
Партнерство с Brocade позволит PeerApp пользовать-
ся передовыми наработками Brocade в области IP и 
сетевых технологий и развертывать свои решения по 
кешированию и доставке контента (CDN) на перифе-
рии мобильных сетей с помощью готовой интегриро-
ванной платформы MEC, что сократит сроки вывода 
наших продуктов на рынок. Мы очень рады объеди-
нить силы с Brocade в сфере управления, монетизации 
и ускорения доставки контента на мобильной пери-
ферии», — сообщил главный технический директор 
компании PeerApp Алан Аролович.  

По материалам компании Brocade
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З а два дня на площадке про-
изошли сотни событий. На 
первый взгляд, хакеры чув-

ствовали себя полными хозяевами 
положения. На деле, в условиях 
максимальной защиты никто не 
продвинулся дальше периметра 
DMZ.

Возможно, через несколько не-
дель или месяцев город все равно 
бы пал. Такую защиту не взламы-
вают кавалерийским наскоком. Но 
зрители не могли наблюдать за рас-
тянутой во времени целенаправ-
ленной атакой. Они хотели видеть, 
как топят поселок и жгут провода 
ЛЭП. Для повышения зрелищности 
решено было немного снизить уро-
вень безопасности, отключив часть 
систем. И вот тут все увидели, что 
такое недостаточное внимание к 
ИБ. Хакеры использовали любую 
оплошность: успешно атакова-
ли GSM/SS7, отключали системы 
умного дома, удаляли резервные 
копии важных систем, выводили 
деньги из ДБО.

Форум наглядно показал, что бы-
вает с незащищенной критической 
инфраструктурой. Специалисты по 
информационной безопасности в 
силах обеспечить очень высокий 
уровень защиты без нарушения 
технологического процесса, но раз-
вернуться так, как на PHDays, им 
дают очень редко. После отключе-
ния средств защиты нападающие 
проникли в технологическую сеть 
АСУ через корпоративную, ата-
ковали физическое оборудование 
системы, взломали ГЭС, прове-
ли сброс воды, отключили линии 
электропередачи.

Так или иначе, захватить город 
CityF целиком и выиграть сорев-
нования ни одной команде хакеров 
не удалось. Подробные райтапы и 
итоги конкурсов ожидаются совсем 
скоро, а сегодня — о нескольких 
выступлениях. 

Правила войны
«На Positive Hack Days потря-

сающая аудитория. Я был очень 

впечатлен», — так начал свой до-
клад директор Microsoft Europe 
по кибербезопасности Ян Нойтце, 
приехавший в Москву рассказать 
о разработке норм безопасности в 
области международных киберкон-
фликтов. Оказывается, у Microsoft 
есть сформированная позиция по 
поводу ведения «бесшумных» во-
йн, что, впрочем, не должно удив-
лять: бюджет компании сравним 
с валовым продуктом некоторых 
стран. По словам Нойтце, кибера-
таки обходятся бизнесу в 3 трлн 
долларов. Количество взломов за 
прошлый год выросло на 78%, дан-
ные 160 млн пользователей были 
украдены. Среднее время обнару-
жения взлома составило 229 дней. 

Согласно данным Нойтце, пра-
вительства 16 стран уже декла-
рировали использование оружия 
кибернападения, а 45 заявили об 
активных мероприятиях по ки-
берзащите. Около 100 стран сейчас 
разрабатывают законодательство 
для своего киберпространства. 

4200 человек из разных стран мира стали свидетелями живого и несколько 
безумного праздника под названием Positive Hack Days VI.

PHDays VI: 
хакеры не смогли взять город
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«Главное — это критическая ин-
фраструктура, — заявил Нойтце. — 
В законодательстве каждой из 
стран должно быть четко сказано, 
что спецслужбы и военные не име-
ют права атаковать эту сферу. Это 
грозит глобальной катастрофой».

Атаки на корпоративную почту 
выросли на 270%
На секции «Технологии защиты 

и нападения–2016: кто совершит 
прорыв» ведущие эксперты Positive 
Technologies Expert Security Center 
рассказали о недавних событи-
ях в сфере защиты и нападения. 
Дмитрий Скляров поделился но-
востями из мира реверс-инжини-
ринга. Среди прочего, он рассказал 
о найденной уязвимости в системе 
защиты информации Secret Net 
Studio. Ее эксплуатация позволяет 
злоумышленникам повысить свои 
привилегии с гостевого доступа до 
администратора. Дмитрий отме-
тил, что на данный момент не про-
водятся серьезные исследования 
сертифицированных продуктов, 
поэтому необходимо стимулиро-
вать производителей отдавать ПО 
на тестирование независимым ис-
следователям и не ограничиваться 
только сертификацией ФСТЭК.

Дмитрий Курбатов считает, что 
не стоит полагаться на мобильную 
связь. Он представил результаты 
исследований защищенности се-
тей SS7, проведенных в 2015 году 
Positive Technologies. Статистика 
неутешительна: каждая мобиль-
ная сеть уязвима. В 89% случаев 
возможен перехват входящего 
SMS-сообщения, в 58% случаев — 
определение местоположения або-
нента, а в 50% — прослушивание 
звонков. Так, перехват входящих 
SMS-сообщений может быть ис-
пользован для получения доступа к 
аккаунту мессенджера и электрон-
ному кошельку.

Одной из тенденций года ста-
ли атаки с компрометацией кор-
поративной почты. По данным 
ФБР, их число выросло на 270%. 
В среднем ущерб от атаки на жерт-
ву составляет 25–75 тыс. долларов. 
Подобной атаке подверглась и ком-
пания Positive Technologies. О под-
робностях инцидента рассказал 
Владимир Кропотов. 

«Банки должны регулярно про-
водить анализ защищенности сво-
их мобильных приложений, — чи-
тает Артем Чайкин. — Многие мо-

бильные банковские приложения 
неправильно реализуют работу с 
данными, которые получают». Он 
рассказал слушателям об эволюции 
вредоносного ПО и нюансах меха-
низмов защиты пользователей бан-
ковских приложений. 

Heartbleed, Shellshock, Ghost, 
Badlock  — это неполный спи-
сок уязвимостей, которые стали 
брендом. Не только разработчи-
кам интересно внимание прессы. 
Появился своего рода тренд, когда 
исследователи придумывают це-
лую пиар-компанию, чтобы рас-
сказать о найденных уязвимостях. 
Но какие из них действительно 
критически опасные, а про какие 
можно сказать «много шума из ни-
чего»? Разбирался в этом вопросе 
Арсений Реутов. 

«Ваши данные могут утечь прак-
тически бесплатно, если вы ис-
пользуете уязвимое ПО», — уве-
рена Юлия Воронова. По словам 
эксперта, злоумышленники редко 
атакуют конкретного заказчика, в 
основном они отталкиваются от 
уязвимостей в продуктах. Хакеры 

находят уязвимости, применяют 
эксплойты и только потом ищут 
пользователей уязвимых продуктов 
и атакуют их. «Но не все так плохо, 
как раньше. Защита перестает быть 
догоняющей и становится опере-
жающей», — подытожила Юлия. 

SIEM или не SIEM, вот в чем вопрос
Алексей Лукацкий собрал пред-

ставителей ведущих разработчи-
ков систем SIEM, чтобы разобрать-
ся в предназначении продуктов 
этого класса. Вопросы были по-
ставлены максимально жестко. 
Действительно ли SIEM приносит 
пользу или является очередной 
«вытягивалкой» денег из заказчи-
ков? И чем отличаются их продук-
ты? На секции собрались Евгений 
Афонин (HP ArcSight), Олеся 
Шелестова (основатель RUSIEM), 
Владимир Бенгин (MaxPatrol SIEM), 
Владимир Скакунов (Splunk), 
Роман Андреев (IBM QRadar). 

Алексей Лукацкий привел данные 
опроса за 2014 год, который прохо-
дил среди 800 компаний из разных 
стран мира в 30 отраслях, внедрив-
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ших SIEM. 74% компаний ответи-
ли, что SIEM никак не повлиял на 
уровень безопасности: число инци-
дентов не уменьшилось. «Заказчики 
нередко ожидают, что SIEM срабо-
тает как серебряная пуля, что, бу-
дучи как-то установленной, система 
что-то им поймает, — прокоммен-
тировал результаты опроса Роман 
Андреев. — Не исключено, что у 
трех четвертей респондентов про-
сто не было понимания, что им 
надо ловить». В зале заметили, что 
в задачи SIEM входит выявление 
инцидентов и их расследование, 
а не влияние на количество опас-
ных событий. Евгений Шумский 
из IBM предложил смириться с 
этими цифрами как с неизбежным 
злом, вызванным повышенной 
сложностью продуктов данного 
класса: «Системы SIEM — настоль-
ко многообразные существа, что 
каждый заказчик использует их 
по-своему. Применяют в качестве 
антифрод-систем, вычисляют KPI 
службы безопасности, автоматизи-
руют выявление инцидентов. Для 
некоторых компаний SIEM — это 
просто необходимость раз в месяц 
зайти в дашборд и посмотреть, что 
происходило на маршрутизаторе». 

«Я не соглашусь с цифрами опро-
са, — заявил Владимир Бенгин 
(Positive Technologies). — Ситуация 
еще хуже. За последние полгода я 
обошел около 100 заказчиков. Мы 

внедрили 15 проектов MaxPatrol 
SIEM и провели десятки пилотных 
проектов. Почти везде, куда я при-
ходил, SIEM уже был. Он лежал на 
полочке. По моей статистике, эф-
фективно работает одна из десяти 
SIEM-систем, так как системы это-
го класса продают только функци-
онал. У кого больше сравнительная 
таблица — тот и победил. Когда я 
выбираю машину, этих опций го-
раздо меньше. Главная ошибка 
производителей — они не прода-
ют экспертизу. По моему опыту, 
системы SIEM работали только 
в тех нескольких компаниях, где 
был сформирован отдел из десят-
ка специалистов по безопасности. 
Данный подход в SIEM-системах 
нам не нравится. Он не работает. 
Поэтому Positive Technologies по-
шел по другому пути, сделав систе-
му, способную работать практиче-
ски из коробки. В нашей парадигме 
SIEM — лишь один из кирпичиков 
будущей платформы». 

Преступников можно вычислить  
по доменам 
Ана литик угроз информа-

ционной безопасности Fidelis 
Cybersecurity Джон Бамбенек вы-
ступил на форуме с докладом 
«Выявление инцидентов безопас-
ности путем эксплуатации свойств 
отказоустойчивости инфраструк-
туры злоумышленника». Он при-

вел примеры техник, которые ис-
пользуют злоумышленники, рас-
сказал про алгоритмы генериро-
вания доменных имен. Существуют 
такие закономерности, когда злоу-
мышленники регистрируют боль-
шое количество доменов или сер-
висов снова и снова. В контексте 
расследования, зная закономерно-
сти их поведения, можно отслежи-
вать преступника до тех пор, пока 
он не ошибется. «Преступник дол-
жен быть удачлив всегда. В долго-
срочной перспективе это сложно. 
Чем больше они действуют, тем 
больше вероятность ошибки», — 
считает Джон. 

Андрей Масалович  
об отравленной капле
Большой интерес вызвал доклад 

Андрея Масаловича «Выживший». 
Он рассказал, как подготавли-
ваются информационные атаки. 
Целый арсенал средств информа-
ционного воздействия использу-
ется в «войне за мозги». В частно-
сти, в дуэте тролля и бота теперь 
новый игрок — Фея с пипеткой. 
Традиционный рынок живет 
по модели трехмерного взрыва. 
Искусственные информационные 
всплески действуют по аналогу 
двумерной волны: капля упавшая 
на воду, дает круги, а если она по-
падет в хорошее место, то дает 
большую волну. Так работает и 
Фея с пипеткой, которая капает в 
нужное место одну отравленную 
каплю. 

Пожалуй, самой интригующей 
частью выступления стала демон-
страция примеров социальных 
портретов участников массовых 
обсуждений — политиков, медий-
ных персон, обычных пользовате-
лей, вербовщиков и их жертв. Глядя 
на эти карты, невольно содрог-
нешься: даже если человек не рас-
крывает информацию о себе в сво-
ем аккаунте, его все равно можно 
вычислить, просто изучив второй 
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круг его знакомых. Естественно, 
подобный метод экспресс-анализа 
социального портрета использует-
ся и в целях безопасности, что на 
примере портретов экстремистов и 
показал Масалович. 

Этика продавца уязвимостей
Выступление Альфонсо де Гре-

го рио было посвящено рынку экс-
плойтов, его участникам, деятель-
ности брокера уязвимостей нуле-
вого дня — и соответствующим 
аспектам деловой этики.

«Однажды японский коллега 
задал мне один щекотливый во-
прос, — рассказывает Альфонсо. — 
Что я думаю о моральной стороне 
такого процесса, как торговля ин-
формацией об уязвимостях и экс-
плойтах нулевого дня? Признаться, 
в тот момент этическая сторона ме-
ня волновала гораздо меньше эко-
номической. Интереснее для меня 
был вопрос, кто виноват больше: 
те, кто эксплуатируют уязвимости, 
или разработчики некачественного 
софта?».

Альфонсо сформулировал эти-
ку торговца уязвимостями. Пер-
вое правило: не сотрудничать с 
компаниями, которые замечены в 
нарушении прав человека. Второе 
правило: не угрожать здоровью 
людей — например, не продавать 
уязвимости в медицинском обо-
рудовании. Точно так же нельзя 
торговать украденной инсайдер-
ской информацией. Третье пра-
вило: избегать конфликта инте-
ресов. Еще один запрет касается 
излишней эксплуатации: продавец 
должен указывать максимальное 
число атак или целей. Кроме то-
го, согласно этической конструк-
ции Альфонсо де Грегорио, нельзя 
играть за обе команды в одном 
матче, то есть помогать и атакую-
щим, и защитникам. 

200 долларов за минуту
Сергей Голованов из «Ла бо ра-

то рии Касперского» рассказал о 
происшествии в одном из банков, 
когда команду специалистов по 
безопасности ЛК вызвали со сло-
вами: «Приезжайте поскорее. Час 
не потерпим. Каждая минута стоит 
нам 200 долларов».

«По пути в банк мы немножко 
нервничали, объезжая пробки, — 
рассказал Сергей. — Было подо-
зрение, что услышали какой-то 
“маркетинговый булшит” — озву-

ченная цифра представлялась нам 
художественным преувеличением. 
По приезде оказалось, в системе за-
сел crontab. Все так и было: каждую 
минуту 200 долларов улетали неиз-
вестному адресату. И такие тран-
закции осуществлялись в течение 
нескольких недель.

После этого началась работа. 
В банке стоял сервер на Linux с от-
крытым доступом по SSH. Сервер 
смотрел напрямую в процессинг. 
Общение между банком и процес-
сингом шло через HTTP с помо-
щью POST-запросов. Эти запро-
сы определяли, куда переводить 
деньги, с какого счета и прочее. 
Как банк заметил неправильные 
транзакции? Представьте: сидит 
такой специалист процессинг-
центра ночью. Тишь да гладь, ни-
каких транзакций. И только один 
банк каждую минуту отправляет 
200 долларов. Из процессинг-цен-
тра позвонили в банк. Ребят, что 
вы делаете? Банкиры проверили 
и очень удивились. Они этого не 
делали. Скрипт crontab просто по 
“курлу” отправлял деньги. 

Позвали админа и спрашиваем у 
него пароль для SSH. Пароль ока-
зался Sonic17. Посмотрели логи 
авторизации и видим, что ребята 
брутфорсили пароль тремя по-
пытками в неделю. У них это заня-

ло два месяца! Злоумышленники 
выяснили базовое слово пароля, а 
потом начали перебирать цифры. 
Делали они это по субботам, по-
этому мы знали, что это не евреи. 

Начали искать точку входа. 
Нашли. На сайте онлайн-банка, 
обслуживающего юридических 
лиц, был найден скрипт info-.asp. 
Он ничем не отличался от info.asp. 
Единственная разница — внизу 
была строка, отправляющая SQL-
запрос, который сразу исполняется 
на базе данных банка. Вначале ре-
шили, что это ошибся разработчик. 
Служба безопасности уже взяла па-
яльник и начала его искать. Но мы 
их попросили подождать и стали 
разбираться со скриптом, который 
делал запрос к базе онлайн-банка. 
После этого на этой базе начинал 
работать exe-файл, который де-
лал туннель. Посмотрев на этот 
путь, можно было выяснить весь 
список использованных троянов: 
Meterpreter и Mimikatz в PowerShell, 
Powerpreter в obvious и PuTTY plink 
в whitelisted. Запросы шли от веб-
приложения сквозь всю корпора-
тивную сеть!»

Подобных историй участники 
PHDays VI выслушали немало. 
Ясно одно: теперь хакерам и кибер-
мошенникам жить станет сложнее. 
Что и требовалось доказать.  
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О снователь и научный руково-
дитель Института системного 
программирования РАН ака-

демик Виктор Иванников на пресс-
конференции подчеркнул: «В про-
екте Tizen присутствует весомая 
часть труда российских ученых, 
которые многие годы оптимизиру-
ют код Tizen для ускорения работы 
системы».

Первой совместной разработ-
кой Samsung и российских IT-
компаний — НИИ СОКБ и Ин фо-
текс — стала усовершенствованная 
версия смартфона Samsung Z3 с бо-
лее высоким уровнем защиты. В Z3 
были подвержены изменениям мо-
дули операционной системы, часть 
функций была разработана с нуля. 
Основные изменения коснулись 
модулей безопасности MDM API, 
а также настроек заводской кон-
фигурации: версию осени 2015 го-
да было необходимо настраивать 
и включать в корпоративную сеть 
вручную, а в новом Z3 все поли-
тики безопасности применены по 
умолчанию. Базовый принцип ис-
пользования данного устройства — 
так называемые «Белые списки». 
Он предполагает, что на смартфон 
могут быть установлены только 
приложения, которые необходимы 
внутри корпоративной системы. 
При попытке установки и актива-

ции недоверенного приложения в 
корпоративной сети реализуется 
сценарий проверки целостности 
ОС и периметра безопасности. 
В случае угрозы настройки телефо-
на сбрасываются, а отчет отправ-
ляется в IT-департамент. Благодаря 
этому заразить корпоративную 
инфраструктуру вредоносным 
вирусом станет практически не-
возможно. Более того, в Z3 реали-
зована многоуровневая система 
авторизации: для каждого сотруд-
ника можно задать определенный 
уровень доступа.

«Мы продолжаем интегриро-
ваться в международную экоси-
стему Tizen. Выпуск новой кор-
поративной версии смартфона 
Samsung Z3 — очень важное для 
нас событие. Это устройство — на-
ша первая совместная разработка 
с российскими учеными и профес-
сионалами в области информаци-
онной безопасности. В дальнейшем 
она может послужить прототипом 
создания целого модельного ряда 
защищенных смартфонов, планше-
тов и ноутбуков на базе Tizen», — 
прокомментировал Марат Гуриев, 
директор по работе с государствен-
ными организациями Samsung 
Electronics.

«Мы очень позитивно оцениваем 
результаты технологического парт-

нерства с Российской ассоциацией 
“Тайзен.ру” и компанией Samsung 
Electronics. В результате нашей 
совместной работы были разра-
ботаны требования и реализован 
MDM API, использование которого 
позволяет обеспечивать безопас-
ность корпоративной мобильной 
инфраструктуры в соответствии 
с самыми высокими требовани-
ями российских предприятий и 
регулирующих органов в области 
информационной безопасности, — 
отметил Игорь Калайда, генераль-
ный директор компании «НИИ 
СОКБ». — Следующим этапом на-
шего партнерства станет разработ-
ка корпоративного репозитория 
TizenStory для обеспечения безо-
пасности применения прикладных 
приложений в бизнес-процессах 
корпоративных заказчиков. Такие 
модификации ОС Tizen обеспечи-
вают необходимую гибкость и со-
ответствие требованиям россий-
ского законодательства».

На пресс-конференции также 
было представлено комплексное 
решение компании «Спутник» для 
корпоративных клиентов. Это спе-
циальная версия мобильного бра-
узера «Спутник», которая должна 
стать безопасной точкой входа во 
все корпоративные сервисы. В на-
стоящий момент в браузер для 
российской сборки операционной 
системы Tizen входят безопасный 
поиск, предупреждение об опас-
ных и вредоносных сайтах, модуль 
блокировки рекламы и следящих 
рекламных скриптов, а также мо-
дуль быстрого доступа к Единому 
порталу государственных услуг. 
В дальнейшем в браузере появятся 
и остальные сервисы «Спутника»: 
тематические новостные подбор-
ки и модуль безопасного доступа к 
корпоративной почте. 

Компания «Сфера» продемон-
стрировала решение на базе Tizen 
для автоматизации мобильных 
рабочих мест персонала аварийно-
восстановительных служб и служб 
экстренного реагирования. В ка-

На крупнейшей в России стартап-конференции Skolkovo Startup Village 
в инновационном центре «Сколково» были представлены первые 
прототипы IT-решений для корпоративного рынка на базе операционной 
системы Tizen, разработанные Samsung Electronics и российскими 
технологическими компаниями.

ОС Tizen показали в Сколково
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честве серверной составляющей в 
нем был использован программ-
ный комплекс «КоордКом» (ЗАО 
«СФЕРА») — интеллектуальная 
платформа для систем вызова экс-
тренных оперативных служб. Она 
позволяет создавать расширяемые 
системы сбора и обработки инфор-
мации о происшествиях, обеспе-
чивать своевременное оповещение 
населения, координацию служб при 
комплексных происшествиях, в том 
числе в чрезвычайных ситуациях.

Свое решение  — мобильное 
приложение для ремонтного 
персонала и сервисных инже-
неров — представила компания 
MAYKOR-GMCS, один из лидеров 
российской IT-сферы по внедре-
нию бизнес-решений и разработке 
ПО. Приложение разработано на 
платформе Tizen и предназначено 
для оперативного технического 
управления и ремонта, в частно-
сти для удаленного управления мо-
бильным сервисным персоналом. 
Высокий уровень защиты данных 
достигается именно благодаря ис-
пользованию корпоративной вер-
сии смартфона Samsung Z3.

Департамент электронных из-
даний ГК «Ланит», специализиру-
ющийся на развитии и внедрении 
технологий для создания электрон-
ных публикаций, продемонстриро-
вал на Startup Village интерактив-
ные электронные учебники на базе 
операционной системы Tizen и дис-
трибуционный терминал, предна-
значенный для создания информа-
ционного пространства образова-
тельного учреждения. С помощью 
терминала можно раздавать элек-
тронные учебники учителям и уче-
никам конкретной школы и соби-
рать информацию об их использо-
вании. Комплексное программное 
решение «Электронные учебники 
ЛАНИТ» и ПО «Дистрибуционный 
терминал» поддерживают работу на 
различных устройствах: компьюте-
рах, ноутбуках, планшетах, смарт-
фонах.

Компания ИнфоТеКС, один из 
ведущих отечественных разработ-
чиков программно-аппаратных 
решений в сфере информацион-
ной безопасности, представила на 
конференции приложение ViPNet 
Client for Tizen. Данное решение 
позволяет эффективно защищать 
информацию, передаваемую между 
телефонным устройством клиента 
и корпоративной сетью, в том чис-

ле канал управления MDM. Кроме 
того, посетители мероприятия 
ознакомились с решением ViPNet 
SDK for Tizen — средством крипто-
графической защиты информации, 
предназначенным для встраивания 
в пользовательские приложения 
отечественных криптоалгоритмов 
подписи и шифрования. ViPNet 
SDK for Tizen позволяет защитить 
локально хранимые данные на 
телефонном устройстве в случае 
его кражи или потери. Также с по-
мощью устройства можно реали-
зовывать сервисы электронного 
юридически значимого докумен-
тооборота. 

«Продукт ViPNet Client for Tizen 
стал первым VPN-клиентом на рос-
сийском рынке, предназначенным 
для операционной системы Tizen, — 
рассказал генеральный директор 
компании “ИнфоТеКС” Андрей 
Чапчаев. — Не будет преувеличени-
ем сказать, что выход ViPNet Client 
for Tizen знаменует новый этап в 
развитии нашей продуктовой ли-
нейки ViPNet Client для различных 
ОС. Мы уверены, что наше решение 
позволит молодой платформе Tizen 
стать одной из самых надежных и 
защищенных мобильных систем на 
российском рынке».

На стенде Тайзен в Skolkovo 
Startup Village были представлены 
MDM-решение для платформы 
Tizen, обеспечивающее контроль 
и защиту мобильных устройств и 
корпоративных данных, от НИИ 
СОКБ и платформа совместно-
го редактирования документов 
и хранения файлов МойОфис®. 
Платформа включает в себя почто-
вую систему и полный набор со-
временных офисных приложений 
для всех популярных настольных и 
мобильных операционных систем. 
«На Startup Village мы впервые 
представили мобильные редакто-
ры и почтовый клиент МойОфис 
на платформе Tizen, — говорит 
Дмитрий Комиссаров, генераль-
ный директор «Новых облачных 
технологий». — На данный момент 
МойОфис — единственный про-
дукт для работы с документами на 
Tizen, и мы довольны гибкостью и 
технологичностью платформы, ко-
торая позволяет реализовывать всю 
необходимую функциональность. 
Как результат, пользователи полу-
чат в свое распоряжение удобные 
современные приложения для со-
вместной работы над до кументами, 

а также для защищенных корпора-
тивных коммуникаций».

Компания АО «Группа Те ле ма-
ти ка-Один» анонсировала созда-
ние телематического решения T1 
Geo для Tizen OS. Помимо базо-
вых картографических сервисов, 
таких как предоставление инфор-
мации о текущем местоположении 
устройства на карте, прокладыва-
ние маршрутов между географи-
ческими точками, сбор, хранение 
и управление маршрутами пере-
мещения устройства, приложение 
T1 Geo позволяет добавлять и ото-
бражать на карте пользовательские 
метки, предоставлять информа-
цию о текущем местоположении, 
маршрутах и метках другим поль-
зователям приложения. Данное 
решение позволяет интегрировать 
в единую среду различные типы 
трекеров и может быть использо-
вано как B2B-сегментом в качестве 
инструмента контроля работы мо-
бильных сотрудников, так и B2C-
пользователями как средство коор-
динации перемещений доверенных 
пользователей.

«Наша цель — помочь коллек-
тивам российских разработчиков 
реализовывать совместные проек-
ты по созданию устройств на Tizen. 
Уверен, это поможет нам сделать 
Tizen одной из самых популярных 
ОС в России, — отметил Андрей 
Тихонов, президент Российской ас-
социации “Тайзен.ру”. — Важным 
событием для нас стало подписа-
ние соглашения о сотрудничестве 
с Tizen TSG (Technology Steering 
Group), которое определяет страте-
гию технологического развития ОС 
Tizen. Оно знаменует собой объеди-
нение Ассоциации с проектом Tizen 
в рамках глобального партнерства».

Все решения и прототипы на 
ОС Tizen были представлены на 
стенде Российской ассоциации 
«Тай зен. Ру» на крупнейшей стар-
тап-конференции Skolkovo Startup 
Village.  
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Компания LeEco провела 20 апреля в Пекине гло-
бальную презентацию новых устройств под ло-
зунгом «Твой мир. На связи». В присутствии бо-

лее 2000 представителей СМИ со всего мира и более 
8000 фанатов LeEco компания объявила об одновре-
менном релизе четырех новых устройств в четырех 
разных отраслях, представив сразу несколько рево-
люционных решений, задающих новые тренды в элек-
тронной индустрии. 

Новый пакет устройств состоит из смартфона Le 
Superphone 2-го поколения, интернет-телевизора Super 
TV, шлема виртуальной реальности LeEco VR и бес-
пилотного автомобиля LeSEE. Может показаться, что 
смартфон, телевизор, шлем виртуальной реальности 
и автомобиль — это четыре различных устройства, но 
их объединяет «умная» начинка: их «мозг», нервная 
система, их «железо» и программы, которые являются 
частями одной экосистемы.

В ходе презентации основатель LeEco г-н Цзя Юэтин 
сообщил, что философия LeEco состоит в том, чтобы 
ломать границы для создания синергии, создания еди-
ного «мира Эко», чтобы пользователи и партнеры ком-
пании могли строить свою собственную идеальную 
экосистему. Никогда раньше ни одна компания в мире 
не выходила одновременно на четыре разных рынка 
с четырьмя различными устройствами. Кажется, что 
добиться этого действительно трудно, ведь в действи-
тельности создать «мир Эко» не так просто. В компа-
нии надеются, что удастся расширить охват экосисте-
мы LeEco на весь мир, чтобы сделать более ярким и 
интересным эко-миры ее пользователей и партнеров. 

LeEco — первая в мире компания, внедрившая стан-
дарт CDLA (непрерывное цифровое аудио без потери 
качества), возглавив переход мобильной аудио-ин-
дустрии в новую эпоху. Эта технология была серти-
фицирована Китайской музыкальной ассоциацией. 

Телефоны Le Superphone второго поколения стали 
первыми в мире смартфонами со стандартом CDLA, 
тем самым по Apple был нанесен второй удар.

Переход на стандарт технологии CDLA повлечет за 
собой переворот в области технологии, интеллекту-
альных устройств и технологических экосистем на бо-
лее глубоком уровне. Традиционно считается: чтобы 
новая технология или материал стали коммерчески 
успешными и революционными в рамках отрасли, 
требуется от нескольких лет до нескольких десяти-
летий, поскольку в отраслях имеются существенные 
преграды для таких преобразований, созданные для 
защиты интересов укоренившихся игроков. Тем не ме-
нее за счет модели вертикальной интеграции LeEco 
удалось сломать преграды для инноваций и уничто-
жить барьеры внутри отраслей, тем самым ускоряя 
распространение технологических инноваций и пере-
ход к более интеллектуальным устройствам в рамках 
интегрированной экосистемы. 

Благодаря открытой горизонтальной модели LeEco 
надеется привлечь больше партнеров и вместе с ни-
ми совершить революцию в мире аудио. Это малень-
кий шаг для LeEco, но огромный скачок для отрасли. 
Новая технология уже повлекла три радикальных 
отраслевых переворота — это наилучшее доказатель-
ство эффективности вертикально интегрированной 
открытой комплексной экосистемы LeEco. По словам 
известного музыканта Фэна Вана, компания FIIL — 
его любимый брэнд наушников — также участвует в 
процессе перехода к стандарту CDLA. В перспективе 
они намереваются выпускать стандартные наушники 
для устройств LeEco с интерфейсом Type-C.

В состав второго поколения линейки смартфонов Le 
Superphone вошли три новых модели: Le 2, Le 2 Pro и 
Le Max2. Второе поколение Le Superphone унаследова-
ло лучшие черты моделей первого поколения, включая 

Китайская компания LeEco выходит на рынок одновременно со всеми элементами 
интегрированной экосистемы интеллектуальных устройств, включая флагманский 
телефон CDLA (непрерывное цифровое аудио без потерь), беспилотный 
электромобиль, интернет-телевизор и шлем виртуальной реальности.

LeEco ломает традиционные границы
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интегрированный цельнометаллический корпус без 
внешних винтов и рамки экрана, интерфейс Type-C и 
пр. Хотя телефоны новой модели тоньше, они сохра-
няют высокую производительность и время работы 
на одном заряде батареи. Каждый элемент телефона 
отражает эстетику дизайна, за счет которой достигает-
ся гармоничная красота. Еще одним революционным 
прорывом стало устранение гнезда для наушников 
диаметром 3,5 мм, в результате пользователи могут 
воспользоваться всеми преимуществами аудио без по-
терь качества на основе интерфейса Type-C. Это насто-
ящий переворот в сегменте портативных наушников, 
где мало что произошло за последние 30 лет. Таким 
образом, начинается переход индустрии музыки на 
мобильных устройствах в новую эпоху CDLA — не-
прерывного цифрового аудио без потерь качества.

Топовый флагманский телефон Le 2 Pro получил но-
вый дизайн. Это первый смартфон, который проходит 
три цикла анодного оксидирования. Кроме того, за 
счет новой конструкции экрана без рамки Infinite ID 
3.0 достигается совершенный эффект плавного пере-
хода между экраном и корпусом. Тем самым создает-
ся непрерывный визуальный эффект и устраняются 
границы экрана, а также создается ощущение един-
ства дизайна корпуса и экрана. Из осведомленных 
источников известно, что технология тройного анод-
ного оксидирования разрабатывалась 10 месяцев, при 
этом общая стоимость затрат на услуги специалистов, 
материалы и оборудование составила 20 млн юаней.

Топовый флагманский смартфон Le Max 2 продол-
жает традиции симметричного дизайна корпуса. Цвет 
корпуса стал результатом исследований по соотнесе-
нию цветов и настроения: инженеры по результатам 
многочисленных экспериментов создали уникальный 
«допаминовый красный» и внедрили его в дизайн Le 
Max2. Цвет вызывает ощущения любви и наполняет 
энергией. Дизайн канавки между кнопкой включения 
и регулирования громкости сочетает эргономику и 
эстетику — еще одно свидетельство приверженности 
идеологии промышленного дизайна. Le Max 2 вошел 
в число первых в мире смартфонов, на которых уста-
новлен процессор максимальной производительности 
Qualcomm Snapdragon 820. Кроме того, это первый те-
лефон в мире, в металлическом датчике отпечатка паль-
ца которого используется ультразвуковая технология. 

По словам осведомленных источников, второе по-
коление Le Superphone также будет продаваться по це-
не ниже себестоимости в рамках перехода к модели 
бесплатных устройств. В компании надеются, что за 
счет этого удастся возглавить переход отрасли в новую 
эпоху технологии экосистемы для потребителей. 

На пресс-конференции представители LeEco также 
объявили о выпуске 4-го поколения интернет-телеви-
зоров Super TV: X4-50 Pro, X4-50 и X4-50 в варианте 
«Китайская Суперлига». Цена всех трех изделий ниже 
себестоимости их серийного производства — приме-
няется модель «субсидий на покупку оборудования 
в составе услуг экосистемы». Тем самым компания 
возглавляет переход отрасли производства интер-
нет-телевизоров в эпоху «отрицательной прибыли от 
продажи устройств». По словам г-на Цзя Юэтина, Le 
Super TV — это интернет-телевизор, полностью инте-
грированный в экосистему. Каждое новое поколение 
устанавливает более высокую планку характеристик 
оборудования, позволяя создавать оптимальный опыт 
для пользователя и отвечать требованиям эксплуата-
ции в течение всего жизненного цикла устройства. 
26 апреля в онлайн-магазанах LeMall.com и LePar от-
крывается продажа телевизоров X4-50 Pro, X4-50 и 
X4-50 «Китайская Суперлига», которые объединяют 
в себе «новейшие технологии, полную экосистему и 
революционную цену».

Главным событием пресс-конференции стала пре-
зентация первого беспилотного концепт-кара LeSEE. 
Современный смелый дизайн в стиле хай-тек привлек-
ли к машине внимание всех участников. Лэй Дин, со-
основатель и вице-председатель компании Le Supercar 
Global, заявил, что внешний вид концепт-кара LeSEE 
заставляет подумать об интернете. В передней части 
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машины установлен большой со-
временный жидкокристаллический 
дисплей, который показывает состо-
яние транспортного средства и обе-
спечивает функции головного осве-
щения. Концепт-кар создавался по 
идеологии интеллекуальных и под-
ключенных друг к другу устройств. 
Он не только оборудован автопило-
том, но и способен самостоятельно 
обучаться, узнавать лица, эмоции, 
среду и маршрут. При его создании 
были получены 804 международных 
патента. В целом, Le Ecosystem по-
дала заявки на получение 10 000 международных па-
тентов.

Господа Цзя Юэтин и Лэй Дин на месте продемон-
стрировали работу автопилота, используя смартфон 
Le Superphone для дистанционного управления ма-
шиной, которая въехала на площадку проведения 
пресс-конференции. Технология «интеллекта и под-
ключения» произвела глубокое впечатление на ауди-
торию, в том числе на такого известного человека, как 
председатель группы New Hope Group г-н Юнхао Лю. 
Г-н Лю немедленно принял решение, что станет вла-
дельцем первого в мире автомобиля брэнда LeSEE. Лэй 
Дин также объявил, что для всех желающих увидеть 
вблизи «интеллектуальный подключенный к интер-
нету» электромобиль, построенный по философии 
экосистемы LeSee, хорошим шансом станет Пекинское 
автошоу, которое проходит с 25 апреля.

LeEco также запускает обновленную систему EUI 
5.8, которая может поддерживать девять видеопо-
токов прямой трансляции одновременно. На пресс-
конференции, прошедшей 4 апреля прошлого, 2015 го-
да, было объявлено о том, что EUI стала первой си-
стемой, поддерживающей три видеопотока в прямой 
трансляции. Тогда же г-н Цзя Юэтин указал на то, что 
даже если бы у Apple на реализацию этой возможно-
сти было два года, достичь такой цели было бы слож-
но. Г-н Цзя отметил: «Поддержка одновременно девя-
ти потоков видео, мульти-десктопа, голосовой связи 
и интеллектуального транспорта в совокупности по-
казывают, что инновации Le Ecosystem уникальны, 
но компания не стремится идти по пути инноваций 
в одиночку. Мы надеемся обмениваться опытом с на-
шими коллегами, чтобы вместе продвигаться вперед. 
Однако некоторые коллеги превратно толкуют модель 
LeEco и посмеиваются над нами. Они считают, что ин-
новации LeEco ограничены коммерческой моделью, 

и не предполагают разработки новых технологий и 
устройств. В действительности, технические иннова-
ции — это только один из аспектов инновационной 
экосистемы. Наша цель состоит не в том, чтобы за счет 
устройств с лучшими характеристиками по низкой це-
не выиграть у конкурентов. Мы хотим продвигать от-
расль вперед, чтобы наш голос был услышан. Сегодня 
я хочу бросить вызов другим компаниям в рамках од-
ной инновации: если другой компании удастся обеспе-
чить трансляцию девяти потоковых видео со спортив-
ных соревнований и обеспечить коммерциализацию 
технологии своей продукцией, мы введем ее устрой-
ства в состав топового сегмента экосистемы LeEco, 
включая оборудование нашего первого супер-кара».

Пресс-конференция LeEco «Твой мир. На связи» по-
ставила несколько отраслевых рекордов. LeEco Global 
впервые вела прямую трансляцию в режиме виртуаль-
ной реальности. Более 1000 представителей СМИ и 
фанатов LeEco в Северной Америке, Индии и Гонконге 
посмотрели пресс-конференцию в этом формате. На 
пресс-конференции также был представлен первый 
шлем виртуальной реальности, специально адаптиро-
ванный для телефона Le Superphone. Характеристики 
телефона создадут оптимальный для пользователей 
эффект погружения.

Эта пресс-конференция не только стала первой 
в мире, на которой трансляция велась в формате 
виртуальной реальности, но и первой интерактив-
ной пресс-конференцией, где была реализована но-
вая модель «участия в лотерее в ходе просмотра». 
Видеотрансляция также велась на 100 вебсайтах. Более 
того, LeEco стала первой компанией, презентация но-
вых устройств которой велась в «Фейсбуке» прямой 
видеотрансляцией. «Фейсбук» также относится к чис-
лу совместно используемых каналов в LeCloud — это 
еще один рекорд, поставленный LeEco.

Пресс-конференция привлекла внима-
ние многих знаменитых и влиятельных 
людей в отрасли.

В заключительной части пресс-кон фе-
рен ции г-н Цзя Юэтин также выразил 
свою благодарность фанатам компании 
и пред принимателям, все это время ока-
зывавшим поддержку LeEco: «Сегодня 
мы на один шаг приблизились к нашей 
сумасшедшей мечте. Завтра мы сможем 
сделать еще один шаг. Все, что вам нуж-
но, — это разорвать путы ограничений 
и набраться смелости, чтобы вновь на-
учиться мечтать».  www.carstyling.ru

www.allchinatech.com
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Новая функциональность поможет подготавливать 
структурированные и неструктурированные 
данные, устанавливать аналитические инстру-

менты на устройства и шлюзы вне зависимости от 
их местоположения и пользоваться функциями вну-
треннего анализа на платформах Apache Hive, MySQL, 
Oracle и Teradata.

Согласно Gartner, к 2018 году более половины круп-
нейших организаций в мире будут пользоваться углу-
бленной аналитикой и проприетарными алгоритмами, 
что приведет к изменению целых отраслей. Аналитики 
Gartner ожидают, что к 2020 году на решения преди-
ктивной и предписывающей аналитики будет прихо-
диться 40% всех инвестиций в новые аналитические 
решения, включая бизнес-аналитику.

Благодаря нововведениям в Dell Statistica 13.1 ком-
пании смогут справиться с нехваткой традиционных 
аналитиков и со сложностью современных сред IoT, 
а также учитывать вновь появляющиеся источники 
данных и различать новые типы данных. 

Сделано для штатных специалистов 
по работе с данными
Новая версия Statistica содержит новые функции, 

ориентированные на штатных специалистов по работе 
с данными. Сегодня мировой спрос на традиционных 
аналитиков значительно превышает предложение на 
рынке труда. Поэтому для работы с данными компа-
нии привлекают штатных сотрудников. Они, как пра-
вило, не имеют серьезной технической подготовки. 
Тем не менее они играют основную роль в проектах, 
связанных с анализом данных. Dell Statistica 13.1 учи-
тывает эту тенденцию. Новая версия платформы ос-
нащена функциями, которые упрощают процесс под-
готовки структурированных и неструктурированных 
данных. 

Благодаря шаблонам Statistica сотрудникам про-
ще делиться настроенными рабочими процессами 
с технически неподготовленными пользователями. 
Statistica позволяет профессиональным аналитикам 
единожды создать аналитические модели и настро-
ить рабочие процессы. Затем специалисты по рабо-
те с данными могут многократно использовать их в 
пределах организации. Это избавляет от необходимо-
сти делать одну и ту же работу дважды и позволяет 
решать актуальные задачи без экспертных навыков, 
которые обычно требуются в такой работе. 

Периферийная аналитика в IoT
В сочетании с Dell Boomi платформа Statistica да-

ет пользователям возможность создавать «аналити-
ческие атомы» на любом конечном устройстве или 
шлюзе, включая шлюзы Dell Edge Gateway серии 5000. 
Это поможет организациям извлекать максимальную 
пользу из IoT, так как анализ данных выполняется не-
посредственно на тех точках сети, на которых проис-
ходит их сбор. Анализ данных на периферии не только 

экономит затраты на доставку данных к серверам, но 
и позволяет мгновенно реагировать на различные со-
бытия на месте. 

Расширенная аналитика внутри баз данных 
для сложных сред
В новой версии Statistica улучшен элемент Native 

Distributed Analytics Architecture (NDAA), который 
теперь позволяет воспользоваться внутренней ана-
литикой на более широком спектре продуктов. В до-
полнение к Microsoft SQL Server пользователи Statistica 
отныне могут пользоваться внутренней аналитикой 
в решениях Apache Hive (на Spark), MySQL, Oracle 
и Teradata. Использование внутренней аналитики 
улучшает результативность и уменьшает нагрузку на 
сеть, так как пользователи выполняют требователь-
ные к ресурсам операции в рамках исходных систем. 
Новые функции платформы позволяют организациям 
использовать кластеры Hadoop, аппаратные платфор-
мы для баз данных и  другие системы. В то же время 
они уменьшают объем передаваемых по сети данных.

Сетевой анализ для обнаружения мошенничества
В Statistica 13.1 появились новые возможности для 

обнаружения мошенничества в сложных сетевых ин-
фраструктурах. Они объединяют автоматизирован-
ные средства с аналитическими способностями экс-
пертов. Сетевой анализ позволяет пользователям ви-
деть проблемы в новых ракурсах, изучая визуальные 
представления и графические карты взаимосвязей.

Другие нововведения в Dell Statistica 13.1, которые 
упрощают углубленную аналитику:
• панели управления с улучшенной визуализацией, 

позволяющие пользователям легко видеть резуль-
таты анализа на любом узле и прикреплять визуа-
лизации, связанные с конкретными процессами, к 
верхнему уровню панелей MAS;

• обновленный веб-интерфейс позволяет пользова-
телям делиться современными отчетами, которые 
можно открыть в любом браузере;

• улучшенный контроль над качеством данных, вве-
денных ручным способом.  

По материалам компании Dell

Платформа Dell Statistica 13.1 ориентирована на специалистов по работе с данными 
и организации, которые нуждаются в обработке данных с большого количества 
устройств Интернета вещей (IoT) и разнородных источников. 

Аналитическая платформа Dell
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Согласно Глобальному индексу сетевого взаимо-
действия–2016 (далее GCI) компании Huawei, 
продолжается развитие цифровых технологий 

как на мировом уровне, так и на уровне националь-
ных экономик. 

Индекс GCI составляется уже третий год подряд, он 
оценивает прогресс 50 стран, которые инвестируют 
в современные информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) и с их помощью переводят свои 
экономики в «цифру». Самые значительные успехи 
мирового масштаба достигнуты в области развер-
тывания широкополосных сетей и увеличения их 
пропускной способности. Кроме того, многие стра-
ны совершили прорыв по таким направлениям, как 
облачные сервисы, обработка «больших данных» и 
Интернет вещей (IoT).

Индекс GCI, девиз которого в 2016 году «Под клю-
чись там, где это нужно» (Connect where it counts), 
оценивает различные страны, осуществляющие пе-
реход на цифровые технологии, по 40 показателям. 
В их числе — предложение, спрос, опыт и потенци-
ал пяти основных драйверов технологического раз-
вития: широкополосной связи, центров данных, об-
лачных вычислений, обработки «больших данных» и 
IoT. Капиталовложения в эти направления позволяют 
правительствам стран — участниц рейтинга перевести 
национальные экономики на цифровую основу.

Общий средний показатель сетевого взаимодей-
ствия увеличился на 5% по сравнению с 2015 годом. 
20 государств улучшили свои позиции, а четыре про-
демонстрировали более низкие показатели по сравне-
нию с предыдущим годом. Три самые развитые эконо-
мики с точки зрения сетевого взаимодействия — это 
экономики США, Сингапура и Швеции. Тройка веду-
щих развивающихся стран по Индексу GCI выглядит 

следующим образом: ОАЭ — 19-е место в общем рей-
тинге, Катар — 21-е место и Китай — 23-е место.

Среди стран, совершивших резкий скачок вверх по 
шкале GCI, следует отметить Великобританию, ко-
торая вышла на 5-е место, поднявшись на одну сту-
пеньку по сравнению с прошлым годом, Малайзию, 
поднявшуюся на четыре места до 25-го, и Индонезию, 
ставшую 41-й (+2 места). Успехи Малайзии и Ин до не-
зии обусловлены развертыванием сетей мобильной 
широкополосной связи, что, в свою очередь, привело 
к развитию дата-центров. Эти две базовые технологии 
служат основой для трех других факторов улучшения 
сетевого взаимодействия: облачных вычислений, ра-
боты с «большими данными» и IoT.

В этом году Индекс GCI вновь продемонстрировал 
положительную корреляцию с ВВП изучаемых стран, 
что наблюдалось и в прошлом году. В то же время сте-
пень воздействия GCI на ВВП зависит от того этапа 
перехода на цифровые технологии, на котором на-
ходится каждая из стран, участвовавших в рейтинге. 

Согласно Индексу GCI–2016, все страны, для кото-
рых он составляется, можно поделить на три группы. 
В первую из них входят так называемые «новички», 
которые находятся в начале пути освоения цифро-
вых технологий и имеют рейтинг от 20 до 34 баллов. 
В настоящее время их цифровая инфраструктура еще 
недостаточно развита для того, чтобы прогресс в сфе-
ре цифровых технологий сильно отражался на ВВП. 
Вторая группа, так называемый «средний сегмент», — 
это страны с гораздо более развитой инфраструктурой 
и с рейтингом от 35 до 55 баллов. Именно для них ха-
рактерна самая выраженная положительная взаимос-
вязь между повышением GCI и ростом ВВП. Наконец, 
страны-«передовики» демонстрируют наивысший 
уровень развития и распространения цифровых тех-

Ускорение цифровой трансформации национальных экономик ведет к росту 
производительности, конкурентоспособности и инновационности.

Глобальный индекс 
сетевого взаимодействия–2016
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нологий: каждая из них набрала более 55 баллов. При 
этом прирост ВВП, который приходится на каждый 
пункт увеличения GCI, выражен меньше, чем у «сред-
него сегмента». В то же время страны-«передовики» 
достигли гораздо больших успехов в таких областях, 
как облачные вычисления, обработка «больших дан-
ных» и Интернет вещей, что является показателем 
лучшей готовности к тотальному внедрению цифро-
вых технологий в различные сферы экономики.

Согласно отчету по итогам рейтинга 2016 года, ин-
вестиции в цифровую инфраструктуру оказывают 
прямое воздействие на рост ВВП, так как переход «в 
цифру» ускоряет экономическое развитие страны, 
повышает производительность и эффективность. 
Для того чтобы ВВП рос, необходимо расширять и 
оптимизировать имеющийся портфель технологий, 
вкладывая средства в новейшие достижения, внедряя 
новые стандарты усилиями государственных органов 
и отраслевых организаций, а также продвигая передо-
вые технологии среди населения.

В отчете отдельно отмечается, что государства с 
наивысшим Индексом GCI также являются самы-
ми развитыми в плане конкурентоспособности и 
инноваций. Это подтверждается тесной взаимос-
вязью между показателями GCI и рейтингами этих 
стран по шкале Индекса глобальной конкуренто-
способности Всемирного Экономического Форума и 
Глобального индекса инноваций, публикуемого со-
вместно Корнеллским университетом, Школой биз-
неса INSEAD и Всемирной организацией по интеллек-
туальной собственности при ООН. 

«Сегодня все больше стран переводит свои эконо-
мики на рельсы цифровых технологий, постоянно 
ускоряя этот процесс. Те государства, которые нахо-
дятся в самом начале пути, должны разработать долго-
срочные планы технологического развития, включа-
ющие в себя развертывание широкополосной связи и 
сетей дата-центров для того, чтобы воспользоваться 
всеми преимуществами стремительного роста, — счи-
тает Кевин Чжан (Kevin Zhang), президент по кор-
поративному маркетингу компании Huawei. — При 
этом странам с развитой экономикой целесообразно 
сосредоточить усилия на получении дальнейших пре-
имуществ от своего лидерства и уже набранного пере-
дового опыта в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий, инвестируя средства в облачные 
сервисы, работу с «большими данными» и Интернет 
вещей, чтобы добиться наиболее полной отдачи от 
внедряемых технологий и решений». 

На 50 стран, прошедших оценку по шкале Индекса 
GCI в 2016 году, приходится 90% мирового ВВП. В них 
живет 78% населения Земли.  

Huawei и МГУ будут сотрудничать
Компания Huawei и Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова подписали меморандум о взаимопонимании.
Согласно документу, основными направлениями сотрудничества 
станут:
• планирование и реализация программ совместных исследований 

и разработок, совместных проектов в сфере образования, в том 
числе в рамках глобальной образовательной программы Huawei 
Seeds for the Future и Авторизованных инфокоммуникационных 
академий Huawei;

• разработка и внедрение современной информационно-комму-
никационной инфраструктуры для МГУ им. М.В. Ломоносова, а 
также совместного Университета «МГУ-ППИ в Шэньчжэне».

Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ органи-
зован Московским государственным университетом, Пекинским 
политехническим институтом и Народным правительством 
Шэньчжэня. Ключевая задача университета — подготовка на ос-
нове самых востребованных и современных образовательных про-
грамм молодых специалистов, способных внести достойный вклад 
в развитие экономики Евразийского и Азиатско-Тихоокеанского 
регионов. Соглашение было подписано в рамках официального 
визита в КНР Председателя Государственной Думы Российской 
Федерации Сергея Нарышкина. 
Виктор Садовничий, ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, на цере-
монии подписания отметил: «Московский университет открыт для 
сотрудничества с ведущими технологическими компаниями мира. 
Мы рады, что компания Huawei, один из лидеров ИКТ-отрасли, 
стала нашим партнером. Перед нами стоят амбициозные задачи: 
инфраструктурные проекты, а также проекты в сфере образования 
и научных исследований».
Эми Линь, вице-президент компании Huawei, сказала: «Создание 
совместного университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне — очень важ-
ное событие для России и Китая. Наша компания рада возможности 
стать частью этого значительного проекта. В России работает Центр 
исследований и разработок Huawei, и поэтому можно сказать, что 
практически в каждом смартфоне или сложном техническом 
устройстве присутствует вклад российских специалистов. Для нас 
большая честь, что с сегодняшнего дня сотрудники Центра будут 
работать с лучшими учеными и профессорами МГУ».
Huawei традиционно уделяет большое внимание образовательным 
программам: компания проводит и поддерживает различные со-
ревнования в сфере ИКТ, выделяет стипендии студентам и препо-
давателям. В рамках глобальной программы Seeds for the Future 
компания Huawei приглашает студентов и молодых специалистов 
пройти двухнедельный курс обучения в штаб-квартире Huawei в 
Китае. В России программа работает с 2012 года. 
Первые Авторизованные сетевые академии Huawei в России были 
открыты в МИРЭА и СПбГУТ в 2013 году. В академиях студенты стар-
ших курсов и аспиранты обучаются по широкому спектру актуальных 
отраслевых стандартов и технологий на современном оборудовании, 
а также имеют возможность получить международный сертификат 
Huawei. В 2015 году Huawei подписала соглашения на открытие но-
вых Авторизованных инфокоммуникационных академий Huawei с 
Санкт-Петербургским государственным электротехническим уни-
верситетом им. Ленина и Санкт-Петербургским государственным 
университетом информационных технологий, механики и оптики. 
Кроме того, Huawei проводит и поддерживает специальные интел-
лектуальные соревнования для студентов. Это Олимпиада для сту-
дентов МТУСИ, олимпиада «Инфотелеком», конкурс «ИТ-планета» и 
др. Также Huawei организует ежегодные Всероссийские соревнова-
ния в сфере ИКТ Huawei Honor Cup.



w w w.mobilecomm.ru34

ИНТЕРНЕТ  ВЕЩЕЙ

В следующем десятилетии поя-
вят ся десятки миллиардов под-
ключенных устройств  — от 

термостатов и сотовых телефонов до 
парковочных счетчиков и автомоби-
лей. При этом все больше этих под-
ключенных устройств, составляющих 
Интернет вещей, будут обладать ис-
кусственным интеллектом, благодаря 
чему они смогут не только общаться, 
но и совершать сделки, вести перего-
воры, сотрудничать и осуществлять 
перевод средств.

«Для Интернета вещей нужен свой 
“гроссбух”, без которого нельзя обе-
спечить надежное управ ление этим ошеломляющим 
объемом передаваемых данных, — говорит Алекс 
Тэпскотт (Alex Tapscott) в статье “Революция блок-
чейнов”, подготовленной им в соавторстве с отцом, 
Доном Тэпскоттом (Don Tapscott) и готовящейся к 
публикации. — Нужен инструмент, способный вести 
учет того, какие устройства вступают между собой в 
диалог, кто и кому что должен, а также синхронизи-
ровать все эти данные». 

Выясняется, что технология распределенных реги-
стров (блокчейн), породившая оживленные дискуссии 
в финансово-технологическом секторе, оказалась как 
будто специально созданной для Интернета вещей. 
Будучи открытой, прозрачной, надежной и, по сути, 
безотказной, эта технология способна также генери-
ровать и исполнять контракты. Это самым серьезным 
образом сказывается на всех сферах — от энергосетей 
до транспортных систем и финансового сектора.

Говоря об электроэнергетике, 
Тэпскотт ссылается на эксперимент 
компании Filament, зарегистриро-
ванной в Рино, штат Невада, США. 
В малонаселенной засушливой пу-
стыне северо-востока Австралии 
эта компания установила на опорах 
электропередач «умные» датчики — 
своего рода насадки, благодаря 
которым стал возможен «диалог» 
между соседними опорами, находя-
щимися на расстоянии до 10 миль 
друг от друга. В случае падения 
или возгорания опоры (что грозит 
перебоями в электроснабжении от-

даленных населенных пунктов) другие опоры могут 
сигнализировать об этом энергетической компании.

Filament контролирует состояние энергосистемы, 
следя за показаниями своих датчиков, благодаря чему 
отпадает необходимость в дорогостоящих проверках с 
выездом на место. Компанией предусмотрены и другие 
формы использования датчиков в сельской сети, управ-
ляемой на основе технологии блокчейнов. Например, 
Filament может выдавать лицензии на использование 
сети транспортным компаниям, которые хотят отсле-
живать свой автопарк, фиксировать сбои на маршрутах 
и определять время прибытия или задержек в пути.

Сугубо локальные экологичные энергосети
Тем временем в Бруклине (один из районов Нью-

Йорка) на базе технологии блокчейна создан новый 
вид микросети, который в перспективе позволит ре-
ализовывать одноранговые, сугубо локальные эколо-

Справиться с ошеломляющим объемом передаваемых данных поможет журнал учета 
для Интернета вещей.
Статья американской журналистки Эйми Кортезе (Amy Cortese) в сокращенном виде.

«Гроссбух» для Интернета вещей
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гичные электросети, способные работать независимо 
от обычных сетей.

Установленные на крышах солнечные батареи были 
в течение некоторого времени подключены к сети. Но 
в случае перебоев в подаче электроэнергии, как это 
случилось в Нью-Йорке во время урагана Сэнди, когда 
весь нижний Манхэттен погрузился в темноту, сол-
нечные батареи тоже отключились, чтобы обеспечить 
безопасность работников коммунальных служб, зани-
мавшихся восстановлением сети. Владельцы батарей 
солнечной энергии тоже остались без электричества, 
как и все остальные.

Микросети — это, по существу, подсети, подклю-
ченные к обычной электрической сети, но способные 
функционировать независимо от нее и продолжать 
генерировать энергию в случае ее сбоя. Такая устой-
чивость вызвала большой интерес к ним и обусловила 
их поддержку со стороны представителей городской 
администрации, включая губернатора штата Нью-
Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и руководителя 
Управления пожарной охраны Нью-Йорка.

Стартап LO3 Energy, занимающийся распределенной 
генерацией энергии для микросети в Бруклине, плани-
рует расширить концепцию своего бизнеса, позволив 
членам местного сообщества покупать и продавать 
друг другу избытки энергии, полученной от солнеч-
ных батарей. И здесь на помощь приходит блокчейн.

В рамках отдельного проекта Transactive Grid, реа-
лизованного как совместное предприятие с Consensus 
Systems, компания LO3 создает открытую энергети-
ческую платформу, которая позволит организовать 
«умный» учет локально генерируемой энергии в ре-
жиме реального времени. Благодаря реализации этой 
системы на платформе блокчейна «Эфириум», соседи 
по микросети смогут покупать и продавать друг другу 
электроэнергию. 

Машины становятся «предпринимателями»
Способность блокчейна обрабатывать микротранзак-

ции, а также его безопасность, прозрачность и распре-
деленная архитектура открывают новые перспективы 
для прорыва на рынке энергоресурсов. «Распределенная 
энергия полностью изменит модель работы рынка энер-
горесурсов, — говорит Орсини. — Это станет величай-
шей сменой вех в экономике, порожденной блокчейном 
в большей степени, чем денежными отношениями».

Аналогичная «умная» измерительная система может 
преобразить любой аспект Интернета вещей. Тэпскотт 
рассуждает об «экономике учета и контроля», которая 
станет возможной благодаря технологии блокчейнов 
и позволит людям сдавать в аренду свои домашние 
сети Wi-Fi, каналы кабельного телевидения или пар-
ковочные места точно так же, как они могут продавать 
излишки выработанной электроэнергии.

Например, вы отправляетесь в поездку, а в ваше от-
сутствие ваша сеть Wi-Fi подключает к себе живущего 
по соседству пользователя и за каждую секунду ин-
тернет-трафика по результатам измерений снимает ту 
или иную сумму, взимать которую вы ее уполномочи-
ли. Или в период вашего отсутствия ваш беспилотный 
автомобиль сможет сам предлагать себя в аренду или 
собирать плату за поездки на нем. «Теперь появился 
способ монетизации избыточных производственных 
мощностей», — заключает Тэпскотт. Действительно, 
каждое устройство, основанное на технологии блок-
чейнов, способно функционировать как самостоятель-
ный микробизнес. 

Все это похоже на научную фантастику. И, разуме-
ется, этот новый Интернет вещей потребует участия 
образованного и здравомыслящего человека. Не в 
последнюю очередь это должны быть представители 
регулирующих органов и политики, которые смогут 
разработать новую нормативно-правовую базу, спо-
собную защитить граждан и в то же время не препят-
ствовать экспериментам.  

Источник: http://thenetwork.cisco.com/
Точка зрения автора может не совпадать  

с точкой зрения компании Cisco
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Компания «Инфосистемы Джет» авторизована в Англии
Британский институт стандартов (British Standards Institution, 
BSI) подтвердил статус компании «Инфосистемы Джет» как члена 
Программы ассоциированных консультантов Associate Consultant 
Programme (ACP).
В ходе визита специалисты BSI оценивали консалтинговую деятель-
ность компании по стандартам ISO 22301 (непрерывность бизнеса), 
ISO 27001 (информационная безопасность) и ISO 20000-1 (ITSM). 
Наличие статуса ACP подтверждает способность компании оказывать 
консультационные услуги по внедрению этих международных стан-
дартов с должным уровнем профессионализма и качества.
По каждому из трех направлений оценивались как реализованные 
консалтинговые проекты, так и квалификация самих консультантов. 
Эксперты BSI провели ряд интервью со специалистами компании 
«Инфосистемы Джет», рассмотрели опыт работы, навыки и образо-

вание. Особое внимание аудиторы уделили организации процессов 
проектной деятельности, вопросам заключения договоров и подго-
товки технических заданий, практикам взаимодействия с клиентами. 
«В портфеле "Инфосистемы Джет"» значительное количество проек-
тов, связанных с внедрением систем менеджмента, успешность ко-
торых подтверждена клиентами. Консультанты компании обладают 
глубокой экспертизой и регулярно повышают свою квалификацию. 
При этом с технической и управленческой точек зрения обеспечива-
ется преемственность знаний, что помогает поддерживать высокий 
уровень оказания услуг, — отметил Сергей Радошкевич, ведущий 
аудитор BSI. — Особый интерес вызвала применяемая компанией 
практика кросс-коммуникаций, когда будущему клиенту предостав-
ляется возможность не только ознакомиться с благодарственными 
отзывами, но и лично пообщаться с другими заказчиками для полу-
чения необходимых подтверждений».
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Спустя полтора года после приобретения корпо-
ративного подразделения Motorola Solutions ком-
пания Zebra Technologies Corp., мировой лидер в 

области решений и услуг по сбору и анализу данных 
об операционной деятельности организаций в режи-
ме реального времени, представила видение своего 
дальнейшего развития в столь динамично растущей 
области, как анализ активов организаций (Enterprise 
Asset Intelligence, EAI). Руководствуясь принципом 
«мудрость — в осведомленности», Zebra расширяет 
возможности организаций по отслеживанию критиче-
ски важных для операционной деятельности активов, 
определению их сущности, местонахождения и состо-
яния, что позволяет принимать более взвешенные и 
оперативные решения в кратчайшие сроки.

Вот уже более 40 лет компания Zebra занимается 
разработкой составных компонентов современной 
технологии Интернета вещей и является мировым ли-
дером на рынке решений для автоматической иденти-
фикации и сбора данных (Automatic Identification and 
Data Capture, AIDC), включая сенсоры, штрихкоды, 
RFID-системы и беспроводные сети. С появлением об-
лачных технологий и повсеместным распространени-
ем беспроводных сетей стало гораздо проще подклю-
чать устройства и собирать с них данные. Интернет 
вещей открывает путь в новую индустриальную эпоху, 
где грань между объектами реального и виртуального 
мира далеко не так очевидна.

Развитие рынка AIDC-решений в направлении бо-
лее стратегически ориентированного анализа активов 
организации обусловлено современными технологи-
ческими трендами, такими как Интернет вещей, ана-
литика данных в облаке и мобильность. Компания 
выступает драйвером этой эволюции со своей опера-
ционной моделью «распознавай, анализируй и дей-
ствуй». Решения компании автоматически «распоз-
нают» информацию, поступающую от активов орга-
низации, например от перемещающихся по цепочке 

поставки грузов, оборудования на заводе, рабочих на 
складе и продавцов в магазине. 

Затем операционная информация от этих активов — 
их статус, местоположение, применение или предпо-
чтения — «анализируется» для получения практиче-
ских выводов. И наконец, результаты такого анализа 
могут предоставляться нужным сотрудникам в нуж-
ное время, позволяя им  своевременнее и обдуманнее 
принимать решения и «действовать» в любое время 
и в любом месте. На сегодня более 95% компаний из 
списка Fortune 500 уже ощутили преимущества этой 
операционной модели и используют решения Zebra в 
розничной торговле, производстве, транспорте и ло-
гистике, а также в медицинском обслуживании.

Применение EAI на практике
• Согласно глобальному опросу покупателей, про-

веденному компанией Zebra Technologies, важнейшим 
фактором роста розничных продаж по-прежнему 
остается качественное обслуживание клиентов. 64% 
покупателей заявили, что они с большей вероятно-
стью купят товар в магазине с лучшим обслуживани-
ем, при этом 41% респондентов отметили, что им при-
ятнее совершать покупки в тех точках, где продавцы-
консультанты обслуживают клиентов с применением 
наиболее современных технологий. 

• MPact, единственная в своем роде платформа для 
определения местонахождения, объединяющая в се-
бе технологии Wi-Fi и Bluetooth® Smart, является од-
ним из примеров того, как компания Zebra улучшает 
обслуживание клиентов. Данное решение позволяет 
мгновенно отслеживать, где в вашем магазине, отеле 
или ресторане находятся клиенты, и автоматически 
предпринимать наиболее подходящие в конкретной 
ситуации действия (например, отправлять купоны на 
мобильные телефоны) для неизменно качественного 
обслуживания посетителей на всем протяжении их 
визита.

• Некоторое время назад компания Zebra прове-
ла исследование «Видение складских технологий» 
(Warehouse Vision Study), которое показало, что, по 
мнению более чем 40% респондентов, основные ин-
вестиции в этой области должны осуществляться с 
целью сокращения времени доставки. Благодаря ос-
ведомленности в области производственных, транс-
портных и логистических процессов, которую обе-
спечивают технологии Zebra, компании получают 
возможность еще более эффективно выполнять свои 
обязательства, что особенно важно с учетом растущих 
ожиданий клиентов в отношении качественного об-
служивания и сокращения времени доставки. 

• В сфере медицинского обслуживания для дости-
жения положительного результата решающее значе-
ние имеют идентификация пациента и своевременное 
лечение. Интеллектуальные неинвазивные техноло-

Zebra предвидит рост популярности корпоративной аналитики активов по мере 
перехода от физических объектов к цифровым.

Следующий этап промышленной эры 
Версия компании Zebra Technologies
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гии позволяют медицинским учреждениям в режиме 
реального времени вести точный хронометраж, оце-
нивать состояние и предоставлять важную информа-
цию, что ведет к улучшению качества обслуживания 
пациентов.

• Независимо от размера компании или сферы ее 
деятельности, для эффективной работы необходимы 
мобильные компьютеры и принтеры. Недавно запу-
щенный сервис по анализу активов от компании Zebra 
позволяет на месте получать информацию о состоя-
нии устройства, его использовании и производитель-
ности, что ведет к росту продуктивности сотрудников 
и операционной эффективности предприятия.

Клей Холмс (Clay Holmes), директор по информаци-
онным технологиям фирмы Cardinal Logistics, говорит: 
«В бизнесе грузовых перевозок время — деньги. Наши 
водители используют технологии компании Zebra, 
чтобы фиксировать и передавать статус приема и до-
ставки за считанные секунды, что позволяет им при-
нимать и доставлять еще больше грузов в течение дня. 
Обработка информации в режиме реального времени 
дает нам возможность предоставлять клиентам теку-
щий статус их груза, что они и ожидают. Располагая 
актуальной информацией о местоположении и статусе 
водителей, диспетчеры могут составлять оптималь-
ные маршруты для минимизации пробега, что дает 
возможность экономить на горючем и техническом 
обслуживании автомобилей. А возможность автома-
тизировать документооборот, связанный с приемом, 
доставкой грузов и прочими обязательными процеду-
рами, позволяет даже новым водителям в кратчайшие 
сроки достигать ожидаемых показателей производи-
тельности труда».

Дэвид Кребс (David Krebs), исполнительный вице-
президент по технологиям мобильности предпри-
ятия и AIDC фирмы VDC Research Group, отмечает: 
«Комплексные решения в области мобильных вы-

числений, автоматической идентификации и анализа 
позволяют организациям получать актуальную ин-
формацию о критически важных активностях и про-
цессах. Использование этих возможностей для более 
персонализированного обслуживания клиентов и 
предоставления необходимой информации нужным 
сотрудникам в нужное время — именно это отличает 
лидеров от отстающих».

Джефф Шмитц (Jeff Schmitz), директор по маркетин-
гу Zebra Technologies, подчеркнул: «Компания Zebra 
делает организации такими же “умными” и взаимос-
вязанными, как и мир вокруг нас. Мы предоставляем 
продукты, программы и услуги, которые позволяют 
нашим клиентам мгновенно получать целостную кар-
тину происходящего благодаря постоянному взаимо-
действию между нашим оборудованием, программ-
ным обеспечением и облаком. Мы вступаем в новую 
эру деловой активности, когда связь и принцип “му-
дрость — в осведомленности” позволяют организаци-
ям получать информацию о своей деятельности, ана-
лизировать ее и использовать результаты этого ана-
лиза для принятия эффективных бизнес-решений».  
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Земной сегмент российской спутниковой системы
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
сообщило о вводе в коммерческую эксплуатацию центральной ком-
мутационной станции российской спутниковой системы высоко-
скоростного доступа в интернет (РСС-ВСД), размещенной в Центре 
космической связи «Дубна».
Система, направленная на устранение цифрового неравенства в РФ, 
призвана обеспечить современными технологиями связи жителей 
труднодоступных регионов страны от Калининграда до Камчатки. 
Она позволит обслужить до 100 тыс абонентов в 60 регионах России. 
Торжественное мероприятие прошло в рамках 28-й международной 
выставки «Связь-2016» при участии представителей Минкомсвязи 
России.
РСС-ВСД предназначена для высокоскоростной передачи данных в 
Ка-диапазоне частот с использованием двух космических аппара-
тов «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6», размещенных на геостаци-
онарной орбите в позиции 140° восточной долготы и 53° восточной 
долготы, соответственно. Общая протяженность зоны обслуживания 
в Ка-диапазоне составляет 7 тыс. км. Напомним, обслуживание теле-
коммуникационного спутника «Экспресс-АМ5», который предостав-
ляет услуги широкополосного доступа (ШПД) в интернет для жителей 
Дальнего Востока и Сибири, осуществляется из Центра космической 
связи (ЦКС) «Хабаровск» с марта 2015 года.
Запуск в эксплуатацию РСС-ВСД будет способствовать продолжению 

деятельности Минкомсвязи России по устранению цифрового нера-
венства в Российской Федерации и предоставлению для населения 
государственных и муниципальных услуг, особенно в труднодоступных 
и малонаселенных районах, где отсутствует наземная инфраструктура 
связи.
В настоящее время соглашения о предоставлении потенциальным 
абонентам спутникового широкополосного доступа в интернет заклю-
чены с тремя операторами второго уровня: «Исател», «Ка-Интернет», 
КБ «Искра». На территории Европейской части РФ ФГУП «Космическая 
связь» (ГПКС) также продолжает оказывать услуги ШПД с использо-
ванием европейского спутника КА-SAT, расположенного на геостаци-
онарной орбите в позиции 9° восточной долготы.
Космический аппарат тяжелого класса «Экспресс-АМ5», оснащенный 
84 транспондерами C-, Ku-, Ka- и L-диапазонов, размещен на геоста-
ционарной орбите в позиции 140° восточной долготы, откуда он обе-
спечивает покрытие Дальнего Востока и Сибири. Спутник был введен 
в эксплуатацию в апреле 2014 года.
Телекоммуникационный российский спутник тяжелого класса 
«Экспресс-АМ6», оснащенный 72 транспондерами C-, Ku-, Ka- и L- диа-
пазонов, размещен на геостационарной орбите в позиции 53° восточ-
ной долготы, откуда он реализует покрытие Европейской части России, 
Урала и Западной Сибири, а также стран Ближнего Востока, Европы 
и Африки. Спутник был введен в эксплуатацию в апреле 2015 года.
Пресс-служба Минкомсвязи
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По прогнозам, опубликованным в отчете Bell Labs 
Consulting (консультационное подразделение 
Nokia Bell Labs), если не произойдет наращива-

ния инвестиций в такие направления, как 5G и об-
лачные технологии, то взрывной спрос со стороны как 
корпоративных, так и частных пользователей на до-
ступ к мобильному контенту дома или в дороге опере-
дит возможности сервис-провайдеров по обеспечению 
им в полной мере. 

В отчете рассматривается будущее беспроводных 
сетей новой цифровой эры и предлагается уникаль-
ный взгляд на базовую потребность в пропускной 
способности таких сетей до 2020 г. Авторы отчета не 
ограничились историей и текущими тенденциями в 
отношении мобильного трафика, но и проанализи-
ровали перспективный спрос на цифровой контент 
и сервисы.

Исследование Bell Labs Consulting, проведенное по 
пяти направлениям — потоковая передача, вычисле-
ния, хранение данных, игры и общение, — показало, 
что наибольшим спросом в ближайшие годы будут 
пользоваться потоковые аудио- и видео-сервисы, на 
которые к 2020 г. придется 79% общего увеличения 
объема трафика.

Разработанные в Bell Labs Consulting модели пока-
зали, что к 2020 г. 67% мирового спроса можно будет 
обеспечить за счет развития сетей Wi-Fi и 14% — за 

счет распространения 3G, LTE и малых сот, а также 
появления таких новых технологий, как 5G. 

Таким образом, в период до 2020 г. остается 19% 
спроса, который невозможно удовлетворить, осно-
вываясь на текущих и прогнозных экономических по-
казателях. Чтобы решить эту проблему, операторам 
следует ускорять переход к 5G и облачным технологи-
ям, таким как виртуализация сетевых функций (NFV) 
и программно-определяемые сети (SDN), и внедрять 
новые бизнес-модели. 

Новым неизвестным в сетевом уравнении явля-
ется Интернет вещей. Если в 2014 г. насчитывалось 
1,6 млрд подключенных IoT-устройств, то к 2020 г., 
как ожидается, их будет от 20 до 46 млрд, из них со-
товой связью будут пользоваться от 1,6 до 4,6 млрд. 
Несмотря на такое массовое распространение, на 
сотовые IoT-устройства к 2020 г. будет приходиться 
всего 2% мобильного трафика (до тех пор, пока не 
начнут доминировать устройства, оснащенные видео-
датчиками и камерами).

Между тем, уже в ближайшем будущем IoT-
устройства будут генерировать значительно больший 
объем сигнального трафика по сравнению с трафиком 
данных. Так, типичному IoT-устройству для передачи 
1 Мбит данных может потребоваться 2500 соедине-
ний, тогда как такой же объем данных передается за 
одну мобильную видеосессию. В результате примене-

По данным отчета Bell Labs Consulting, в 2020 г. сети лишь частично смогут удовлетворять спрос на повсеместный 
доступ к цифровым ресурсам.
• Bell Labs Consulting Mobility Report моделирует влияние поведения пользователей на потребности в мобильной связи 
на период до 2020 г. и предлагает ответные действия операторов.
• На долю потокового аудио и видео к 2020 г. будет приходиться 80% всего объема трафика.
• Количество подключенных к сети устройств Интернета вещей (Internet of Things, IoT) к 2020 г. может превысить 
46 млрд, что кардинально изменит принципы сетевого управления.
• Сети Wi-Fi и мобильные технологии к 2020 г. смогут удовлетворить лишь 81% глобального спроса, в результате 
возникнет разрыв в 19%.
• Чтобы полностью удовлетворить потребительский спрос к 2020 г., операторам следует ускорить переход к 5G 
и облачным технологиям.

Сети-2020
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ния сотовых IoT-устройств ежедневное число сетевых 
соединений может к 2020 г. увеличиться в 16–135 раз 
и в три раза превысить число соединений, иницииру-
емых абонентами.

Основные результаты исследования
• К 2020 г. глобальный спрос на цифровой контент 

и сервисы для мобильных и носимых устройств вы-
растет по сравнению с показателями 2014 г. в среднем 
в 30–45 раз, при этом на некоторых рынках будет на-
блюдаться 98-кратный рост.

• Неудовлетворенный спрос по регионам колеблется 
от 3 до 36%, в среднем составляя 19%.

• В Северной Америке коммуникационный виде-
отрафик вырастет на 47–86%, основными потреби-
телями станут подростки и молодые люди. По мере 
роста числа видеовызовов и конференций будет па-
дать доля трафика электронной почты (с 47% комму-
никационного трафика в 2014 г. до 7% — к 2020 г.). 
Доминирующей формой связи станет передача со-
общений.

• Вследствие увеличения объема контента и появле-
ния устройств с большим разрешением существенная 
доля потокового трафика (от 66 до 74%) будет исхо-
дить из домашних сетей.

• После 2020 г. ожидается значительный рост исхо-
дящего потокового видеотрафика в среде Интернета 
вещей.

• В ближайшие пять лет сервисы виртуальной ре-
альности не окажут существенного влияния на рост 
трафика, хотя их доля, как ожидается, значительно 
вырастет в период с 2020 до 2025 гг.

Консультационное подразделение Nokia Bell Labs 
было создано в марте 2015 г. В его задачу входит при-
менение глубинного анализа, практического опыта и 
комплексных техноэкономических моделей для реше-
ния ряда ключевых проблем, с которыми сталкива-
ется инфокоммуникационная отрасль. В упомянутом 
отчете представлены заново разработанные модели 
спроса на беспроводной трафик, опирающиеся не на 

экстраполяцию текущих показателей его состояния и 
роста, а на результаты собственных исследований и 
доступные внешние данные.

Nokia провела обсуждение отчета Bell Labs Con sul-
ting и технологических инноваций для поддержки се-
тей 5G и Интернета вещей на Бруклинском саммите 
5G, который прошел с 20 по 22 апреля 2016 г. 

Маркус Уэлдон (Marcus Weldon), президент и глав-
ный директор Nokia Bell Labs по технологиям, сказал: 
«Следующий этап эволюции человечества будет про-
ходить под знаком “автоматизации жизни”, под зна-
ком создания нового мира, где миллиарды взаимос-
вязанных компонентов, таких как интеллектуальные 
устройства, камеры, роботы, датчики и процессы, бу-
дут в реальном времени передавать данные и потоко-
вое видео не только людям, но и облачным системам, 
которые извлекают из данных информацию и делают 
нашу жизнь более комфортной, а среду обитания — 
более интеллектуальной. Новая цифровая эра карди-
нально изменит характер спроса, и операторам при-
дется добиваться максимальной производительности 
при минимальной стоимости передачи, расширяя при 
этом поддержку глубокой персонализации».  

По материалам компании Nokia Bell Labs 
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Qrator Labs будет представлен в ITU
Алексей Семеняка, исполнительный директор Qrator Labs, пригла-
шен в комиссию по исследованию качества интернет-услуг при 
Международном Союзе Электросвязи.
Он выступил с докладом на конференции WSIS Forum, которая прошла 
2–6 мая в Женеве (Швейцария). Это крупнейшее мероприятие в мире, 
ежегодно собирающее профессионалов телекоммуникационной инду-
стрии для обсуждения тем, посвященных развитию информационно-
коммуникационных услуг. Один из организаторов конференции — 
Международный Союз Электросвязи, — орган ООН, отвечающий за 
вопросы, связанные с информационными и телекоммуникационными 
технологиями.
В своем выступлении Алексей Семеняка продолжил дискуссию о 
качестве интернет-сервисов, которая в профессиональном сообще-
стве началась около года назад на аналогичном мероприятии. По 
его мнению, традиционные подходы, основанные на опыте предо-
ставления телефонных услуг, в интернете не применимы, требуют 
существенной доработки. Сегодня под качеством интернет-сервисов 
подразумевают комбинацию базовых параметров соединения между 
источником и клиентом: ширина полосы пропускания, задержка 
между пакетами, показатель потери пакетов, джиттер (разброс 
времени прохождения пакетов). Но этот подход не учитывает, что 

в силу распределённой природы сети, проблемы могут возникать 
еще до установки соединения. Пример тому — Route Leaks, утечки 
маршрутов. По статистике Qrator Labs, в каждый момент времени 
около 1% маршрутов находятся в этом состоянии, за две недели эта 
проблема затрагивает около 5% префиксов. Эта проблема может усу-
губиться, если киберпреступники начнут эксплуатировать данный 
метод для похищения трафика и для организации DDoS. В этом случае 
отличить злой умысел от ошибок конфигурации и прочих результатов 
«человеческого фактора» будет настолько же сложно, как отыскать 
иголку в стогу сена.
Исполнительный директор Qrator Labs предлагает новый подход к 
оценке качества интернет-услуг. Он заключается в том, чтобы рас-
сматривать качество на трех уровнях: качество восприятия услуги 
пользователем здесь и сейчас; ожидания пользователя относительно 
качества услуги в определенный период времени (час, неделя, ме-
сяц); гарантия качества, построенная на уверенности пользователя, 
что предоставляемый сервис не окажет скрытого негативного влияния 
на него (компьютер не взломают, не заразят вирусом и т.д.). Доклад 
вызвал интерес и поддержку профессионального сообщества.
По итогам выступления Алексея Семеняку пригласили в состав ис-
следовательской комиссии ITU, работа которой посвящена качеству 
интернет-сервисов.
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Р азвитие LTE — одна из главных задач операторов 
сотовой связи, стремящихся увеличить средние 
доходы на одного активного пользователя за счет 

дополнительных продаж услуг мобильной передачи 
данных. Долгое время одним из главных сдержива-
ющих факторов развития сетей нового поколения 
оставался достаточно узкий ассортимент доступных 
LTE-устройств. На сегодня ситуация существенно 
улучшилась: количество устройств, оснащенных LTE, 
растет быстрыми темпами, удовлетворяя растущий 
спрос абонентов в высоких скоростях. При этом на 
рынке появляются и недорогие модели смартфонов и 
планшетных ПК, способных работать в сетях четвер-
того поколения.

Несмотря на общее сокращение продаж товаров 
большинства сегментов бытовой электроники в 
России в 2015 году, продажи смартфонов с LTE про-
демонстрировали существенный рост.

Российский рынок LTE-смартфонов: 
итоги 2015 года
По оценкам J’son & Partners Consulting, в России в 

2015 году было продано 6,3 млн смартфонов с под-
держкой LTE, что в 1,5 раза превосходит результаты 
2014 года.

Отметим, что общие продажи смартфонов в России 
(не только с LTE) в 2015 году остались приблизительно 
на уровне предыдущего года: снизились на 3% в нату-
ральном выражении и выросли на 6% в денежном. По 
мнению J’son & Partners Consulting, одним из главных 
факторов, способствующих увеличению продаж LTE-
смартфонов в России, является расширение ассорти-
мента устройств среднего и бюджетного ценовых сег-
ментов. Как итог, средняя стоимость LTE-смартфона 

в России по итогам 2015 года составила, по оценкам 
J’son & Partners Consulting, 21,7 тыс. рублей, что на 9% 
ниже, чем по итогам 2014 года.

Российские покупатели смартфонов менее охотно 
«переплачивали за бренд», предпочитая покупать схо-
жие по характеристикам устройства по более низкой 
цене. Ряд новых производителей, ориентированных 
на бюджетный сегмент, в 2015 году смогли укрепить 
свое присутствие на российском рынке. Так, в десят-
ку производителей–лидеров продаж LTE-смартфонов 
по итогам года вошли Lenovo, ZTE и Alcatel. Средняя 
стоимость смартфонов с поддержкой LTE перечислен-
ных выше производителей в 2–3 раза ниже рынка.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2020 году 
суммарные продажи смартфонов с поддержкой LTE в 
России превысят 27,5 млн устройств. По сравнению с 
аналогичным показателем 2015 года показатель увели-
чится в 4,4 раза. Доля смартфонов с поддержкой LTE 
в общих продажах смартфонов в России к 2020 году 
превысит 66%.

Основными драйверами роста рынка, по мнению 
J’son & Partners Consulting, выступят:
• увеличение ассортимента LTE-устройств, снижение 

средней стоимости;
• развитие сетей 4-го поколения в России и заинтере-

сованность операторов сотовой связи в увеличении 
продаж устройств с поддержкой LTE;

• рост потребления тяжелого контента: ТВ, музыки, игр.

Мнения представителей отрасли
Виктор ЛУКАНИН, исполнительный вице-президент 
компании «Евросеть»:
— Технология LTE, безусловно, интересна потреби-

телю, однако пока востребована лишь узкой частью 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования 
российского рынка смартфонов с поддержкой LTE, 2013–2020 годы.

Обзор российского рынка смартфонов 
с поддержкой LTE. Май 2016 года
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населения. Для широких масс эта аббревиатура по-
ка значит мало, и выбор в пользу LTE-устройств 
совершается неосознанно и чаще всего под воздей-
ствием рекламы. Тем не менее пользователям 4G уже 
сложно вернуться к стандарту уровнем ниже — 3G. 
Соответственно, они неосознанно становятся залож-
никами LTE. На сегодня политика операторов по при-
влечению абонентов к LTE-сетям разъясняет массово-
му потребителю преимущества этого стандарта пере-
дачи данных. Перспективы развития у этих устройств 
на рынке действительно широкие.

Что касается рынка Wi-Fi-оборудования, куда вхо-
дят модемы и роутеры, в том числе с поддержкой 
LTE, то здесь мы отмечаем увеличение темпов паде-
ния продаж. Так, по итогам 4-го квартала 2015 года 
снижение продаж данной товарной группы на рынке 
составило 25% в количественном выражении и 9% — 
в денежном по сравнению с 4-м кварталом 2014 года. 
Причина такого падения, наиболее вероятно, состоит 
в растущей популярности смартфонов и доступного 
3G- и 4G-интернета.

Олег ФОМЕНКО, руководитель департамента 
по закупкам и управлению абонентским 
оборудованием ПАО «ВымпелКом»: 
— На ваш взгляд, какие факторы повлияли на рост про-

даж мобильных устройств с поддержкой LTE в России в 
2015 году?

— Популярность устройств с поддержкой 4G растет, 
в первую очередь, благодаря продолжающемуся развер-
тыванию LTE-сети. Сейчас LTE-сети «Билайн» действу-
ют в 58 субъектах. В 2016 году мы намерены покрыть 
большую часть оставшихся регионов, чтобы в 2017 году 
осталось запустить LTE-сети только на нескольких уда-
ленных и малонаселенных территориях. Также в про-
шлом году мы сделали несколько платиновых компаний 
с доступными 4G-устройствами — Lenovo, Alcatel, ZTE, 
Irbis (планшет). Кроме того, мы расширили линейку 
брендированых смартфонов с поддержкой LTE.

— Насколько поддержка LTE в целом важна для покупа-
телей? Возможно, большинству хватает 3G-интернета и 
Wi-Fi? Или же, наоборот, именно интерес к LTE во многом 
позволил сдержать падение российского рынка мобиль-
ных устройств в неблагоприятном 2015 году?

— Мы наблюдаем, что проникновение устройств 4G 
сейчас растет большими темпами, чем устройств 3G. 
Смартфоны 4G в прошедшем году показали прирост 
104%, а 3G — только 11%. Количество планшетов 4G 
увеличилось на 46%, а 3G — на 6%. Рост дата-трафика 
также в основном происходит за счет популяризации 
технологии LTE, технология 3G дает меньший прирост 
как по объему трафика, так и по количеству пользо-
вателей. Объем потребленного трафика 3G увеличил-
ся в 1,5 раза, а 4G — более чем в четыре раза. При 
этом доля LTE в структуре потребления мобильного 
интернета возросла более чем в два раза. Количество 
пользователей 3G практически не изменилось, а поль-
зователей 4G увеличилось почти втрое.

— С улучшением качества и снижением стоимости 
мобильного интернета становятся более популярными 
мобильные роутеры с поддержкой LTE, которые могут 
служить альтернативой проводному доступу в интернет. 
Видите ли вы увеличение интереса покупателей к таким 
устройствам?

— В прошедшем году отмечался взрывной рост чис-
ла 4G-роутеров на руках у клиентов, которые стано-
вятся альтернативой проводному интернету. Так, если 
количество 3G-роутеров в 2015 году увеличилось в 1,09 
раза, то численность 4G-роутеров выросла в 12 раз.

— Как вы оцениваете перспективы развития россий-
ского рынка мобильных устройств с поддержкой LTE в 
2016 году?

— «ВымпелКом» планирует продолжать инвести-
ровать в развитие сети в 2016 году, согласно акту-
альным планам компании, однако проникновение 
4G-устройств также зависит от покупательной спо-
собности клиентов. В настоящее время благодаря 
совместным акциям операторов с вендорами LTE-
устройства становятся все доступнее. В частности, 
в офисах продаж «Билайн» вы можете приобрести 
самый доступный LTЕ-смартфон 4Good S450m за 
2290 рублей при условии покупки пакета услуг связи, 
а также планшет Irbis TZ70 LTE за 3990 рублей с объ-
емом памяти 8 Гб.

Мария ЗАИКИНА, руководитель пресс-службы  
группы «Связной»:
— На ваш взгляд, какие факторы повлияли на рост про-

даж мобильных устройств с поддержкой LTE в России в 
2015 году?

— Продажи LTE-смартфонов и их динамика на-
прямую зависят от двух факторов: 1) развития самой 
технологии и ее доступности 2) стоимости гаджетов.

Операторы начали запускать LTE-сети в коммер-
ческую эксплуатацию в России всего несколько лет 
назад. Они быстро развиваются, но доступны еще 
далеко не всему населению страны. Отсюда уровень 
проникновения LTE-смартфонов и показатели про-
даж. Например, за девять месяцев 2012 года (когда 
сети только начали запускаться) в России было про-
дано всего около 6,5 тыс. LTE-смартфонов, значитель-
ная часть которых просто не поддерживала россий-
ские LTE-частоты, а за аналогичный период 2013 года 
только каждый второй смартфон с чипом LTE мог 
передавать данные на самых высоких из доступных 
в России скоростей.

По итогам 2015 года уже каждый четвертый продан-
ный в стране смартфон поддерживал работу в сетях 
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LTE. Это стало следствием как распространения тех-
нологии в регионах — сети запущены как минимум 
одним оператором большой четверки почти в 80 ре-
гионах страны, — так и проникновением гаджетов с 
поддержкой технологии LTE в средние и даже низкие 
ценовые сегменты. Например, в «Связном» присут-
ствует широкий выбор смартфонов с поддержкой 
LTE стоимостью менее 10 тыс. рублей, причем как от 
B-брендов, так и от известных мировых производи-
телей.

По итогам 2015 года, средняя стоимость LTE-
смартфона в России составила 22 000 рублей, сни-
зившись за год на 8%. А если исключить из подсчетов 
поддерживающие передачу данных в сетях LTE аппа-
раты iPhone, которые приобретают далеко не из-за 
поддержки этой технологии, то средняя цена гаджета 
с поддержкой 4G составит около 16 000 рублей. Всего, 
по итогам 2015 года, в России продано почти 6,7 млн 
устройств с поддержкой LTE на сумму более 147 млрд 
рублей. Рост год к году составил 56% в штуках и 44% 
в рублях. Что касается планшетных компьютеров, то 
проникновение устройств с поддержкой LTE не очень 
велико. Это обусловлено особенностями эксплуатации 
планшетов. Ими пользуются в основном дома, где есть 
WiFi, а для проверки почты, общения в соцсетях и по-
иска за пределами дома хватает скоростей 3G.

— Насколько поддержка LTE в целом важна для покупа-
телей? Возможно, большинству хватает 3G-интернета и 
WiFi? Или же, наоборот, именно интерес к LTE во многом 
позволил сдержать падение российского рынка мобиль-
ных устройств в неблагоприятном 2015 году?

— LTE на данный момент является востребованной 
технологией, и причин тому несколько. Главные — 
это высокая скорость передачи данных в местах, где 
абонент обычно бывает, а также возможность поль-
зоваться «тяжелым» контентом: скачивать/смотреть 
HD-фильмы, просматривать фото в высоком разреше-
нии, слушать музыку и т.д. С 3G, особенно если сеть 
сильно загружена, такое не всегда возможно.

Для многих покупателей гаджетов наличие LTE яв-
ляется важным критерием выбора устройства, тем 
более что разница между моделью с LTE и без LTE 

может составлять от 500 до 1000 рублей, и люди часто 
готовы немного переплатить за устройство. Однако в 
условиях нынешней экономической ситуации часть 
пользователей смартфонов обращают внимание даже 
на такую разницу.

— С улучшением качества и снижением стоимости 
мобильного интернета становятся более популярными 
мобильные роутеры с поддержкой LTE, которые могут 
служить альтернативой проводному доступу в интернет. 
Видите ли вы увеличение интереса покупателей к таким 
устройствам?

— Продажи USB-модемов в целом сокращаются. Это 
легко объяснить — базовыми устройствами для вы-
хода в сеть становятся смартфоны и планшеты. Они 
компактны, не требуют дополнительного оборудова-
ния для полноценной работы в сети и сами могут вы-
ступать «точкой доступа» в сеть для других устройств. 
На снижение продаж USB-модемов также влияет па-
дение рынка ноутбуков — по итогам 2015 года их про-
дажи снизились на 40% — до 3 млн устройств, а план-
шетов за этот период реализовано в два раза больше. 
В то же время LTE-модемы — категория, у которой в 
большей степени есть потенциал.

— Как вы оцениваете перспективы развития россий-
ского рынка мобильных устройств с поддержкой LTE в 
2016 году?

— Мы ожидаем, что проникновение LTE-смарт фо нов 
в Рос сии постепенно будет продолжать расти, а сред няя 
цена таких устройств — падать из-за роста предложения 
в средних и низких ценовых сегментах. В бли жайшие 
годы с технологией LTE случится то же, что в свое время 
произошло с 3G: поддержка 4G станет необходимостью 
для пользователей смартфонов в связи с ростом объ-
емов потребляемого трафика.  

Информационный бюллетень подготовлен  
компанией J’son & Partners Consulting. Мы прилагаем все 

усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные 
данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся 

в распоряжении на момент выхода материала. 
J’son & Partners Consulting оставляет за собой право 

пересматривать данные после публикации отдельными 
игроками новой официальной информации.
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Ученые IBM Research впервые продемонстрирова-
ли надежное хранение трех битов данных в одной 
ячейке, используя относительно новую техноло-

гию PCM (phase-change memory) — память на основе 
фазового перехода. 

В настоящее время гамма запоминающих устройств 
включает в себя оперативную DRAM-память, жест-
кие диски и используемую практически повсеместно 
флэш-память. Однако уже несколько лет внимание 
специалистов отрасли привлекает PCM в качестве 
потенциальной универсальной технологии памяти, 
которая сочетает в себе высокие параметры скорости 
считывания/записи, износостойкости, устойчивости 
и плотности. Например, в отличие от DRAM, техно-
логия PCM сохранит данные даже при отключении 
источника питания. Кроме того, новая технология 
памяти сможет выдержать по меньшей мере 10 млн 
циклов перезаписи, в то время как флэшка USB — 
максимум 3000. 

Этот исследовательский прорыв обеспечивает бы-
строе и простое хранение информации и способен 
справиться с экспоненциальным ростом объемов 
данных от мобильных устройств и Интернета вещей.

Приложения
Ученые IBM ожидают применения PCM самосто-

ятельно или в составе гибридных приложений, со-
четающих PCM и флэш-память. В последнем случае 
PCM выступает в роли высокоскоростного кэша. 
Применение PCM позволит запускать ОС мобильно-
го телефона за пару секунд. На предприятиях память 
PCM может использоваться для хранения целых баз 
данных, давая возможность быстро обрабатывать 
срочные запросы в онлайн-приложениях, например 
проводить финансовые транзакции. 

Алгоритмы машинного обучения, использующие 
обширные наборы данных, также получат быстрое 
распространение благодаря значительному уменьше-
нию времени задержки в процессе считывания дан-
ных между циклами.

Как работает PCM
Материалы PCM демонстрируют два устойчивых со-

стояния: аморфную (без четко определенной структу-
ры) и кристаллическую (имеющую структуру) фазы, с 
низкими и высокими показателями электропроводи-
мости, соответственно. 

Для записи 0 и 1 на ячейке PCM на материал воз-
действуют высоким или средним током. Значение 
0 может быть записано в аморфной фазе, а 1 — в кри-
сталлической фазе или наоборот. Для того чтобы за-
тем прочитать записанный бит, используется низкое 
напряжение. Подобным образом сохраняются видео 
на перезаписываемых Blu-Ray-дисках. 

Ранее исследователи IBM и других институтов 
успешно продемонстрировали возможность хранения 

одного бита информации в одной ячейке памяти PCM. 
Теперь же на конференции IEEE International Memory 
Workshop в Париже ученые компании впервые пред-
ставили надежное хранение трех битов данных в од-
ной ячейке в массиве 64К при повышенных темпера-
турах и после 1 млн циклов.

«Память с изменением фазового состояния — это 
первый элемент универсальной памяти, обладающий 
свойствами DRAM и флэш-памяти и потому способ-
ный решить одну из важнейших задач нашей отрас-
ли, — сказал доктор Гарис Позидис, автор доклада 
и руководитель исследования памяти длительного 
хранения подразделения IBM Research в Цюрихе. — 
Добившись хранения трех битов информации в одной 
ячейке, мы совершили настоящий прорыв, поскольку 
при такой плотности стоимость PCM-памяти значи-
тельно ниже, чем DRAM, и почти равна стоимости 
флэш-памяти».

Чтобы достичь многобитового хранения, исследо-
ватели IBM разработали две инновационные техно-
логии: защищенную от дрейфа систему измерения со-
стояния ячейки и невосприимчивые к дрейфу схемы 
кодирования и обнаружения.

Говоря конкретно, новая система измерения за-
щищена от дрейфа электропроводимости, так как 
регистрирует физическое свойство ячейки PCM, 
остающееся неизменным с течением времени. Чтобы 
обеспечить дополнительную устойчивость записан-
ных данных, используется новая схема кодирования 
и обнаружения. Она адаптивно модифицирует пороги 
обнаружения, подстраиваясь под температурные из-
менения характеристик ячейки. В результате запись 
в ячейке может быть надежно считана в течение дли-
тельного времени, после того как память была запро-
граммирована.

«Сочетание новых улучшений помогает решить клю-
чевые вопросы мультибитной памяти PCM, а именно 
защищает от таких явлений, как внутренний шум яче-
ек, температурная зависимость и дрейф сопротивления, 
и обеспечивает устойчивую работу», — сказал доктор 
Эвангелос Элефтериу, почетный сотрудник IBM.  

Новая технология может ускорить машинное обучение и доступ к Интернету вещей, 
мобильным приложениям и облачным хранилищам.

Прорыв в области хранения информации
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Р еволюция в области использования беспилотных 
устройств (или дронов, от англ. drone) оказывает 
существенное влияние на различные отрасли эко-

номики, начиная с сельского хозяйства и заканчивая 
медиа. По результатам проведенного PwC исследова-
ния в области коммерческого применения технологии 
беспилотных устройств, объем развивающегося ми-
рового рынка бизнес-услуг с использованием дронов 
превышает 127 млрд долл. США. 

Принимая во внимание существенное влияние, ко-
торое может оказать использование дронов на пред-
принимательскую деятельность в целом ряде отраслей 
экономики, фирма PwC открыла в Польше междуна-
родный центр компетенций в области применения 
беспилотных устройств и аналитики данных. Цель 
деятельности центра — оказание клиентам содействия 
в решении стоящих перед ними бизнес-задач.

Ольга Грыгер-Сиддонс, генеральный директор 
PwC в регионе Центральной и Восточной Европы 
(ЦВЕ), отмечает: «Я горжусь тем, что мы открыли 
международный центр компетенций прямо здесь, в 
Центральной и Восточной Европе, чтобы использо-
вать беспилотные устройства и анализ геопростран-
ственных данных для поддержки наших клиентов и 
оказания им высокотехнологичных услуг. Это первая 
команда в международной сети PwC, которая будет за-
ниматься данной темой. Я не вижу ничего удивитель-
ного в том, что такая команда была создана именно в 
нашем регионе. Мы являемся свидетелями перемен, 
происходящих в деловой культуре стран ЦВЕ. В те-
чение продолжительного времени успех в бизнесе в 
нашем регионе достигался за счет конкурентоспособ-
ности, основанной на более низких издержках про-
изводства. Теперь же мы видим у наших клиентов и 
коллег реальное желание конкурировать по ценности, 
создаваемой путем инноваций». 

Применение технологий беспилотных устройств в 
существующих бизнес-процессах позволяет компа-

ниям из различных отраслей экономики создавать 
новые операционные и бизнес-модели. У каждой от-
расли существуют разнообразные потребности, и, как 
следствие, отраслям нужны различные решения, ос-
нованные на использовании беспилотных устройств, 
и разная функциональность таких устройств. Для не-
которых отраслей экономики важна скорость полета 
и полезная грузоподъемность, другие же выбирают 
решения, обеспечивающие высокое качество данных, 
поступающих в реальном времени, при эффективном 
уровне затрат.

Михал Мазур, партнер и руководитель практи-
ки PwC по предоставлению консультационных ус-
луг в области разработки технологических решений 
с использованием беспилотных устройств, PwC в 
Центральной и Восточной Европе, отмечает: «В на-
стоящее время мы обсуждаем с несколькими круп-
ными компаниями из целого ряда отраслей экономики 
то, как они могут использовать дроны для улучшения 
своих бизнес-процессов. Это заставляет нас задумы-
ваться о потенциальном объеме мирового рынка ре-
шений, основанных на применении дронов. Учитывая 
тот факт, что, по оценкам экспертов, стоимость рынка 
коммерческого применения таких устройств составля-
ет более 127 млрд долл. США, беспилотные устройства 
перестают быть технологической новинкой и перехо-
дят в разряд незаменимого инструмента бизнеса». 

Юрий Пуха, партнер и руководитель практики по 
оказанию услуг компаниям в области телекоммуни-
каций, информационных технологий и СМИ PwC в 
России, в дополнение отметил: «Страновая специфика 
формирует благоприятные предпосылки внедрения 
технологий на базе дронов в России, которые могут 
повысить эффективность отдельных процессов и до-
ступность данных. Особенно это важно для инфра-
структурных отраслей — железнодорожного транс-
порта, электроэнергетики, телекоммуникаций, авто-
мобильного транспорта, тепло- и газоснабжения».

Мировой рынок коммерческого применения 
технологии дронов растет как на дрожжах.
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«Нам сверху видно все»
По результатам отчета «Нам сверху видно все», под го-

товленного PwC, объем доступного рынка для внедре-
ния решений с использованием беспилотных устройств 
превышает 127 млрд долл. США. Это стоимость теку-
щих бизнес-услуг и рабочей силы, на смену которым, 
по прогнозам специалистов PwC, в очень скором буду-
щем придут решения с использованием беспилотных 
устройств. Больше всего перспектив для применения 
этих решений имеется у инфраструктурной отрасли, 
где общий объем доступного рынка составляет около 
45,2 млрд долл. США.

Прогнозная стоимость решений с использованием 
беспилотных устройств в ключевых отраслях эконо-
мики: глобальные перспективы (в млрд долл. США):

Инфраструктура 45,2
Сельское хозяйство 32,4
Транспорт 13,0
Безопасность 10,0
СМИ и индустрия развлечений 8,8
Страхование 6,8
Телекоммуникационные услуги 6,3
Горнодобывающая промышленность 4,4
Итого: 127,3
Беспилотные устройства, оборудованные фото- и 

видеокамерами и датчиками, используются во всем 
мире для предоставления компаниям более полной и 
исчерпывающей информации. Кроме того, беспилот-
ные устройства применяются на транспорте и для осу-
ществления операций высокой точности, оказывая все 
большее влияние на коммерческие стратегии компаний.

Решения с использованием беспилотных устройств 
наиболее актуальны для тех отраслей, где необходима 
как мобильность, так и высокое качество информа-
ции. В частности, компании, которые управляют ак-
тивами, расположенными на обширных территориях, 
давно сталкиваются с проблемами и задачами, кото-
рые могут быть решены с помощью технологий бес-
пилотных устройств. Интеграция таких устройств в 
ежедневный операционный процесс поможет создать 
большие преимущества при выполнении проектов 
крупного капитального строительства, в управлении 
инфраструктурой и в сельском хозяйстве. Страховые 
и горнодобывающие компании смогут найти возмож-
ности для повышения эффективности своих процес-
сов по мере выхода на новый уровень с точки зрения 
качества и доступности данных. И, конечно же, транс-

портная индустрия сможет полностью изменить свою 
концепцию доставки на «последней миле» маршрута.

Одним из главных назначений беспилотных ус т-
ройств является осуществление контроля за текущи-
ми инвестициями и техническое обслуживание суще-
ствующей инфраструктуры. Кроме того, беспилотные 
устройства используются на транспорте для оказания 
услуг в пределах последней мили, а также в сельском хо-
зяйстве — не только для сбора и оперативного анализа 
данных о состоянии земельных угодий и урожая, но и 
для направленного опрыскивания растений.

Петр Романовски, руководитель практики по оказа-
нию услуг в области бизнес-консультирования, PwC в 
Центральной и Восточной Европе, делает такой вывод: 
«Мы в PwC стремимся расширить наши возможности 
в сфере бизнес-консультирования, чтобы оказывать 
клиентам содействие в течение всего жизненного 
цикла их коммерческих проектов — от разработки 
стратегии до ее практической реализации. Сегодня 
выполнение бизнес-проектов подразумевает активное 
использование современных технологий. Именно по-
этому мы инвестируем средства в расширение наших 
технологических возможностей, приобретая специ-
альные технологические компании, например Outbox, 
и развивая собственные технологические услуги, ко-
торые оказывает наша команда по созданию решений 
с использованием беспилотных устройств». 

«Решения с использованием беспилотных устройств» 
(Drone Powered Solutions) — это название недавно от-
крытого международного центра компетенций в обла-
сти коммерческого использования технологий, связан-
ных с применением в бизнесе беспилотных устройств 
и аналитики данных. Этот центр базируется в Польше, 
стране, которая в 2013 году первой в мире создала пол-
ную правовую базу и институты, регулирующие ком-
мерческое использование беспилотных устройств. 
Специалисты этой команды выполнили ряд коммер-
ческих проектов по заказу клиентов в Польше. Хотя 
фактическое пилотирование беспилотных устройств 
осуществляет организация-субподрядчик, все осталь-
ные технологии, обеспечивающие применение таких 
устройств, были самостоятельно разработаны специ-
алистами PwC. Среди таких разработок — приложе-
ние для получения геопространственных данных. Это 
приложение позволяет специалистам предоставлять 
данные, собранные дронами, в простой и понятной 
форме на мобильных устройствах.  
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Согласно последнему отчету об использовании 
мобильных технологий в туризме, представлен-
ному KAYAK.ru, технологическое развитие, ши-

рокое распространение Интернета и появление новых 
коммуникационных каналов помогает россиянам 
экономить время, которое тратится на планирование 
путешествий, а также предоставляет новые ресурсы 
для вдохновения. Исследование показало, что за по-
следние 10 лет привычки российских туристов изме-
нились. Так, 45% россиян отметили, что стали тратить 
намного меньше времени на планирование путеше-
ствий, 46% признались, что находят идеи для следу-
ющих путешествий в социальных сетях, а смартфоны 
стали важнейшей вещью, без которой не обходится 
ни одна поездка.

В социальные сети за вдохновением
10 лет назад более половины россиян (56%) прислу-

шались бы к совету родных и друзей или посмотре-
ли бы телевизионную передачу (40%), чтобы решить, 
куда отправиться в следующий раз. Сегодня же не 
удивительно, что такие идеи находят в основном в 
Интернете: 47% опрошенных ответили, что социаль-
ные сети являются основным каналом, через который 
они черпают вдохновение для путешествий. Особенно 
популярны социальные сети среди возрастной группы 
18--24 года (71%). Тем не менее традиционные спосо-
бы, такие как советы близких и друзей, по-прежнему 
пользуются популярностью (46%). 

Менее популярны туристические онлайн-агентства, 
к услугам которых прибегают 39% опрошенных. На 
сайт авиакомпании или отеля заходит 31% респонден-

тов, столько же черпают вдохновение из телевизион-
ных программ. 

В целом, компьютер остается излюбленным сред-
ством поиска новых идей для путешествий, в то время 
как к смартфонам с этой целью обращаются лишь 11% 
опрошенных. Наибольшей популярностью мобиль-
ные устройства пользуются у возрастной группы 18-
-24 года: 28% ищут вдохновения для путешествий с 
помощью своих телефонов.

Интернет и новые технологии помогают россиянам 
экономить время при планировании путешествий — 
именно к такому выводу пришли 45% респондентов, 
причем мужчины давали больше утвердительных от-
ветов, чем женщины (48% против 43%). 

Как бронировать
Онлайн-платформы приобретают все большую 

популярность, однако традиционные туристические 
агенты не сдают позиций.

Туристический поисковик KAYAK.ru выяснил, как изменились привычки российских путешественников за последние 
10 лет.
• Около половины россиян (45%) сегодня планируют поездки быстрее, чем раньше, благодаря современным 

технологиям.
• 47% российских путешественников выбирают социальные сети как место поиска вдохновения для будущих поездок.
• Бронирование через местных туристических агентов по-прежнему остается одним из наиболее популярных 

способов приобретения путешествий для 42% россиян.
• 60% туристов из России делятся своими впечатлениями о поездке в социальных сетях, предпочитая этот подход 

традиционным способам.

Мобильные технологии для туризма

Об исследовании
Данное исследование основано на опросе, проведенном в со-
трудничестве с OpinionWay в 12 странах и регионах Европы 
(Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Испании, 
Италии, Польше, России, Франции) и Азиатско-Тихоокеанского 
региона (Сингапуре, Гонконге, Австралии). В опросе приняли 
участие 1000 респондентов из каждой страны/региона. Портреты 
среднестатистических онлайн-пользователей основаны на анализе 
кликов и поисковых запросов отелей и авиабилетов на KAYAK.ru 
в 2015 году.
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Опрос показал, что в современных условиях ком-
пьютеризации большинство россиян (66%) бронируют 
поездки онлайн, причем почти половина из них (47%) 
отправляются непосредственно на сайт авиакомпании 
или отеля. Тем не менее довольно высок процент тех, 
кто обращается за услугами к традиционным тури-
стическим агентствам (42%), в то время как онлайн-
агентства и туристические поисковики выбирают 29% 
и 24% будущих туристов соответственно. Таким об-
разом, несмотря на то что российские туристы хотят 
сами планировать свои путешествия, сравнивать цены 
и находить выгодные предложения, они по-прежнему 
ценят удобство при бронировании через турагентство.

Россияне предпочитают распечатывать билеты
10 лет назад большинство путешествующих из 

России регистрировались на рейс непосредственно в 
аэропорту и получали свой посадочный талон имен-
но там. С развитием онлайн-сервисов такой способ 
потерял популярность: сегодня к нему прибегают 
лишь 29%. В то время как 48% россиян по-прежнему 
регистрируются и распечатывают талон дома, 13% 
опрошенных уже делают это с помощью смартфона. 
В цифровом виде данные хранят представители воз-
растной группы 25--34 года (24%). В целом хранение 
данных о путешествии в цифровом формате набира-
ет популярность благодаря приложениям авиапере-
возчиков и туристическим электронным кошелькам, 
которые упрощают процесс управления бронировани-
ями. Тем не менее россиянам все еще нужно немного 
времени, чтобы окончательно перестроиться: многим 
по-прежнему спокойнее держать в руке напечатанный 
талон.

43% российских путешественников  
находятся на связи во время путешествия
Изменения последнего десятилетия не коснулись 

того, как россияне проводят время на отдыхе: поход 
в местные рестораны вошел в топ-3 вместе с осмотром 
достопримечательностей и пассивным отдыхом, пере-
местив шопинг (8%) на четвертую строчку. 

На отдыхе большинство россиян используют смарт-
фоны (43%) и остаются на связи постоянно. Больше от 
смартфонов зависимы молодые люди от 18 до 24 лет 
(64%), а также женщины — 44% против 41% мужчин.

Россияне используют социальные сети,  
чтобы поделиться впечатлениями от поездки
10 лет назад российские туристы после поездки де-

лились впечатлениями с родственниками и друзьями 
при личной встрече (67%), показывая альбомы с фото-

графиями или слайды (66%) по возвращении домой. 
Лишь 12% использовали для этого социальные сети, 
а 17% и вовсе предпочитали присылать открытки с 
места отдыха.

Сегодня социальные сети обогнали по популярно-
сти другие способы рассказать о своем путешествии: 
их выбирают 60% россиян. Подобному интересу спо-
собствует рост количества коммуникационных кана-
лов, мессенджеров и онлайн-платформ для хранения 
видео и фотографий. 70% опрошенных делятся сво-
ими впечатлениями о поездке именно таким спосо-
бом, причем в 66% случаев это женщины против 54% 
мужчин. Чаще всего, чтобы сделать пост в социальных 
сетях россияне используют компьютеры (47%), смарт-
фонам же доверяет одна треть опрошенных (32%). 
Молодое поколение от 18 до 24 лет делится своими 
впечатлениями через мобильные устройства (57%).

Вера Першина, региональный директор KAYAK 
Россия и Польша, комментирует: «Наше исследование 
о мобильных технологиях в туризме показало, что их 
развитие очень сильно повлияло на привычки россий-
ских туристов и сделало их жизнь и путешествия про-
ще: они тратят меньше времени на планирование пу-
тешествий, ищут вдохновение и делятся впечатления-
ми от поездки в социальных сетях. Традиционные спо-
собы становятся все менее популярными. Поскольку 
роль мобильных технологий растет с каждым днем, 
мы в KAYAK гордимся тем, что идем в ногу со вре-
менем и подстраиваемся под нужды наших пользо-
вателей, предоставляя им удобные инструменты для 
планирования путешествий и управления ими. Наше 
мобильное приложение — прекрасное тому подтверж-
дение: оно создано для того, чтобы вся информация, 
необходимая туристу о его бронированиях, хранилась 
в одном месте и была всегда под рукой». 

KAYAK — лидер мирового рынка в сфере онлайн-поиска туристи-
ческих предложений. KAYAK осуществляет поиск по различным 
туристическим ресурсам и помогает путешественникам найти под-
ходящие авиабилеты, отели, автомобили напрокат и туры. Сайт и 
мобильные приложения поисковика располагают инструментами 
для планирования путешествий и управления ими, включая цено-
вые уведомления, прогнозы цен и бесплатный сервис для органи-
зации маршрутов поездок. Ежегодно KAYAK обрабатывает более 
1,5 млрд туристических запросов. Сайт компании переведен на 20 
языков и локализован для 40 стран.
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