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СТРАНИЦА  РЕДАКТОРА

В начале февраля на портале нашего журнала вместо одной из новостей появилась 
прокламация одной из группировок, участвующих в гражданской войне в Сирии. 
Видали мы всякое, но такое — впервые. Интересом к политическим потрясениям 
мы не отличались и не отличаемся, в борьбе за власть в очень далекой стране не 
участвуем, вооруженные формирования не спонсируем… Так отчего и почему?

Ответ может быть по-детски простым: а потому! Вот захотелось какому-то 
 горе-специалисту навредить далекому и незнакомому человеку, фирме, сайту — 
он и сделал это. Почему? Читайте строчку выше.

Ну хорошо, наши специалисты оперативно устранили неприятность. Да ее и за-
метили только авторы новости и посетители сайта. Их немало, но не тысячи и ты-

сячи. Значит, ущерб нанесен локальный? В данном конкретном эпизоде — да. Но если бы дело 
ограничивалось маленькими неприятностями. Увы. Хакерские неприятности вкупе с вируса-
ми становятся мировой проблемой. Скорее, уже стали. Злоумышленники взламывают сайты 
предприятий, влезают на серверы компаний, в том числе и мирового уровня, нарушают работу 
жизненно важных систем и компьютерных сетей, наносят ощутимый ущерб интернет-торговле, 
атакуя сайты интернет-магазинов, вмешиваются в работу мировых мессенджеров, мутят воду 
в социальных сетях… Это краткое перечисление объектов хакерских атак, полный список много-
кратно больше. Рука об руку с ними идут распространители вирусов самого широко спектра 
действий, начиная с похищения баз данных компаний и заканчивая персональными данными 
вкладчиков банков, абонентов компаний связи, жилищных органов.

Не случайно к профильным компаниям, занятым укреплением информационной и кибер-
безопасности, подключаются компании, прежде в этой теме не очень выделявшиеся. И не без 
причины: в мире полным ходом идет освоение и развитие Интернета вещей, технологии меж-
машинного диалога — М2М. И тут открывается безбрежное поле для хакеров: к 2020 году в мире 
будет почти 50 миллиардов датчиков, объединенных в сети Интернета вещей. А это все сферы 
человеческой деятельности — от беспилотных машин до автоматического контроля за влажно-
стью почвы в сельскохозйственных угодьях. Вот где будет простор для… Для чего? Для создания 
настоящего хаоса, нарушения жизнедеятельности миллионов людей.

Возникает вопрос: что же, мы безоружны перед этими «неизвестными героями» на просто-
рах Интернета? К счастью, нет. Например, если прежде внедренные на серверы вирусные про-
граммы-шпионы могли «жить» там месяцами, собирая нужную информацию, то сегодня такой 
вольной жизни для них во многих компаниях уже нет. И не только потому, что есть средства 
борьбы, а потому, что есть средства предупреждения проникновения «чужих» в святая святых. 

Остается старый вопрос: а кому это выгодно? Не будем говорить о тех, кто занимается ха-
керством из спортивного интереса. Опаснее те, кто исполняет чью-то волю, неважно за какие 
коврижки. Хотя чаще всего это средство получения материальной выгоды — от выкупа за раз-
блокирование атакованного интернет-ресурса или компьютера до нарушения деятельности 
предприятий, компаний, учреждений.

DDoS — атакам, еще недавно казавшимся неразрешимой проблемой, сегодня противостоят 
грамотные и хорошо оснащенные знаниями специалисты. Кстати, российские компании по 
кибербезопасности работают не только в России, но и за рубежом. Линия фронта борьбы с хаке-
рами пролегает сегодня через государственные границы. И по обеим сторонам этой линии рас-
положены грамотные специалисты. Надо думать, как в хорошем старом кино, «наши  победят». 
Иначе — никак.

Хакеры как инструмент

Леонтий Букштейн, 
шеф-редактор
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РУНЕТ

В декабре 2016 года состоялась ежегодная конферен-
ция РАЭК и отраслевых партнеров, посвященная 
подведению итогов прошедшего года и прогнози-

рованию развития Рунета в 2017 году.
Она прошла под названием: «Рунет 2016: Итоги года. 

Курс — на цифровую экономику России».
Акцент и темы конференции были ориентированы 

на цифровизацию экономики России. Участники об-
судили следующие направления: 

• Итоги 2016 года: Технологии. Бизнес. Регулирование.
• Прогноз развития отрасли в 2017 году.
• Цифровизация экономики.
• Мобилизация экономики.
• Точки роста и болевые точки.

«Рунет остается самым активным сегментом эконо-
мики страны, который  все больше влияет на другие от-
расли. Вклад экономики Рунета в ВВП страны в 2015 го-
ду составил 2,4%. На мобильный  интернет приходится 
около 25–30% от общего объема рынка. Мобильность 
остается доминирующим трендом, который  вместе с 
цифровыми сервисами все больше влияет на самые 
разные сферы деятельности. Ближай шее будущее — это 
повсеместное применение интернета и IT в парадигме 
Интернета вещей . К 2020 году количество подключен-
ных к Сети устрой ств превысит 50 млрд. Проекты с их 
использованием конвертируются в «умные» города, 
транспорт или здравоохранение, новое качество жизни, 
уровень безопасности и др. На наших глазах экономика 
Рунета трансформируется во всеобъемлющую цифро-
вую экономику, строительством которой  будет зани-
маться интеллектуальная нация», — отметил директор 
РАЭК, полпред Совета ИРИ Сергей Плуготаренко на 
открытии конференции.

«Цифровая экономика для нас — это та реальность, в 
которой мы живем. Нас окружает огромное количество 
веб-сервисов, основная задача которых состоит в по-
вышении доступности различных услуг и упрощении 
процессов их получения, — сказал Леонид Левин, глава 
комитета Государственной Думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи. — 
В послании Федеральному собранию Президент РФ 
Владимир Путин отвел ключевую роль цифровым 
технологиям в инновационном развитии государства 
и впервые сформулировал новый стратегический 
термин — «цифровая экономика». В сфере цифровых 
технологий все большее внимание уделяется вопросам 
импортозамещения. Как отметил Владимир Путин, в 
стране много сильных команд, способных предложить 
и реализовать новаторские идеи. В частности, по таким 
направлениям, как нейротехнологии, роботизация, 
хранение и распределение энергии. 

Наша общая задача на 2017 год — взаимодействуя, 
показать первые реальные результаты того, что курс 
на цифровую экономику взят и активно реализует-
ся на уровне государства, бизнеса и пользователей. 
У России есть огромный потенциал развития в этом 

направлении, в том числе за счет роста проникновения 
мобильного и стационарного интернета, повышения 
доступности интернета в учебных заведениях по всей 
стране, включая самые труднодоступные регионы, вне-
дрения дистанционного и факультативного обучения, 
развития телемедицины. В наших силах сделать все 
возможное для того, чтобы страна вышла в лидеры по 
ключевым показателям информационной революции». 

В открывающей панели конференции, которая 
прошла в динамичном формате ток-шоу, с реплика-
ми и оценками также выступили: Герман Клименко 
(Администрация Президента, ИРИ), Руслан Шагалеев 
(Иннополис), Андрей Колосовский (Майкрософт), 
Кирилл Варламов (ФРИИ), Дмитрий Мариничев (интер-
нет-омбудсмен), Андрей Воробьев (Координационный 
центр национальных доменов сети Интернет), Андрей 
Колесников (Ассоциация Интернета вещей), Михаил 
Осин (Ozon.ru), Иван Кургузов (Кластер «РАЭК/
Электронная коммерция», Oborot.ru), Федор Вирин 
(Data Insight), Артемий Инютин (Кластер «РАЭК/
Стартапы и Инвестиции», TMT Investments), Андрей 
Терехов (Кластер «РАЭК/Digital», RUWARD) и др. 

Экономика Рунета: цифровизация и мобилизация
Ключевой темой конференции «Рунет 2016: итоги 

года» стала экономика Рунета. Напомним, что в сентя-
бре 2016 года РАЭК презентовала итоги исследования 
«Экономика Рунета 2015–2016» и продолжила плот-
ную работу над данным аналитическим материалом. 
В центре внимания аналитиков Ассоциации остались 
микро-темы, формирующие основные показатели 
исследования. В частности, в 2016 году впервые был 
подробно изучен сегмент мобильной составляющей 
экономики Рунета. 

Особый акцент в «Итогах года» был сделан на «мо-
билизации» интернет-экономики. Мобильный интер-
нет является одним из главных драйверов развития 
цифровой экономики: на сегодня он составляет 25% 
экономики Рунета или 0,6% ВВП России, а 62 млн рос-
сиян являются пользователями мобильного интерне-
та. Что касается аудитории мобильного интернета, 
то основными потребителями мобильного контента 
являются молодые люди в возрасте 12–24 года. Кроме 
того, Россия является пятым в мире рынком по числу 
скачиваний мобильных приложений.

Мобильный интернет составляет 25% экономики 
Рунета или 0,6% ВВП России.

направлении, в том числе за счет роста проникновения 

Рунет. Итоги ушедшего года
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РУНЕТ

Мобильный интернет:  
перспективы роста
Мобильный интернет используется повсеместно и, 

вероятно, имеет огромный потенциал роста. 
Он входит во все привычные сферы экономики, на-

пример в область покупок и платежей. Так, 64% пользо-
вателей совершали платежи с мобильного устройства за 
30 дней до конференции, 79% владельцев смартфонов 
использовали подобные приложения за предшество-
вавшую неделю, а 66% пользователей установили хотя 
бы одно приложение для платежей и покупок.

«Последние два года аудитория Рунета растет ис-
ключительно за счет мобильной составляющей, — ком-
ментирует главный аналитик РАЭК Карен Казарян. — 
Пройдет еще немного времени и мобильные устройства 
станут основными для потребления контента: поль-
зователи будут проводить за ними гораздо больше 
времени, чем теперь, несмотря на то что даже сейчас 
средний пользователь не расстается с гаджетами не-
сколько часов в день. Мобильная “экономика” не со-
всем закрепилась. Пользователи лишь изучают товары 
на мобильных устройствах, но значительно реже по-
купают их таким путем. Форматы мобильной рекламы 
в мобильных версиях сайтов и приложений не усто-
ялись, а стоимость клика или показа там еще очень 
низкая. Большую часть доходов получают единицы 
компаний-разработчиков. Предстоит многое сделать, 
чтобы мобильные платформы стали приносить такие 
же деньги, как десктоп».

Эксперты видят будущее в e-commerce
Электронная торговля — это еще одна важная и 

развивающаяся составляющая экономики Рунета. 
Признанные эксперты e-commerce Федор Вирин (Data 
Insight) и Иван Кургузов (РАЭК, Oborot.ru) дали свои 
комментарии и прогнозы относительно этого сегмента 
цифровой экономики. 

«Самый главный тренд для интернет-торговли в 
2016 году в том, что люди перестали жить в ожида-
нии доллара по 30 рублей. И поведение потребителей 
сразу вернулось к привычному: да, конечно, покупа-

тели стали приобретать более дешевые товары, однако 
они перестали придерживать деньги «на потом». Это 
немедленно отразилось на интернет-торговле, рост 
которой, по нашим прогнозам, за год составит не менее 
25%», — отметил Федор Вирин. Что касается прогно-
зов на будущий год, то Федор надеется только на рост 
сегмента: «Мы очень ждем в 2017 году масштабного 
роста розничного онлайн-экспорта. Мы провели вместе 
с PayPal исследование на эту тему, и ключевой резуль-
тат — мы пришли к выводу, что это большой рынок, ко-
торый очень быстро растет. Предприниматели увидели 
открытую рыночную нишу в продаже товаров и услуг 
за рубеж через интернет и активно ее осваивают. Им не 
хватает опыта, знаний, помощи и партнеров, однако это 
уже десятки тысяч компаний и сотни тысяч занятых, 
на руку которым играют и низкий курс национальной 
валюты и, что еще важнее, уникальные продукты (и 
услуги), производящиеся на территории России».

Второй важный тренд — это, конечно, мобильная ком-
мерция. По итогам 2016 года каждые две из пяти покупок, 
включая билеты и еду, были совершены через мобильные 
устройства, а по итогам 2017 года таких покупок будет 
заметно больше половины. Интересно, что мобильных 
заказов много как раз в тех категориях, которые мы счи-
таем «неайтишными»: «сделай сам», одежда и др.

Третья очень важная тенденция — это изменение 
структуры игроков на рынке. Чистые онлайн-игроки 
уступили место офлайновым сетям: именно они се-
годня делают наиболее интересные вещи, именно они 
являются основными инвесторами на рынке, именно 
они скупают на рынке всех талантливых специали-
стов. Как пошутили на одном круглом столе недавно: 
«оказалось, что интернет-торговля — это торговля». 
Офлайновые игроки приносят на рынок свои компе-
тенции, меняя всю экосистему. И отсюда ключевая 
стратегия на рынке — omni.

Другой новый интересный игрок на рынке — это 
маркетплейсы. В эту сторону сейчас активно шагают 
все крупные онлайн-игроки. В мире, где основной ак-
тив — огромная накопленная аудитория — в целом, все 
равно, что продавать, если это востребовано потре-
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бителями. Крупнейшие онлайн-магазины становятся 
либо магазинами в чистом виде, обрастая складами, 
логистикой, офлайновыми точками, либо рекламной 
площадкой, обрастая каналами продвижения и CRM.

ТОП-25 — основные события Рунета 2016
Аналитический отдел РАЭК провел опрос гуру 

Рунета и определил список ключевых событий, произо-
шедших в Рунете в 2016 году. Итак, по мнению экспер-
тов, именно эти события нужно считать ключевыми: 
1. Регулирование трансграничных услуг («Налог на 

Google»).
2. Пакет Яровой.
3. Первый случай применения законодательства о 

локализации персональных данных (блокировка 
LinkedIN).

4. Восстановление рекламного рынка (рост всех 
интернет- сегментов).

5. Дорожные карты по развитию Интернета вещей в 
различных сегментах (промышленность, сельское 
хозяйство и т.д.).

6. Экономика Рунета достигла 2,4% ВВП.
7. Передача «контроля над интернетом» от США в 

ICANN.
8. Покупка Delivery Club — крупнейшая сделка года 

на российском рынке.
9. «Мобилизация» Рунета — почти четверть доходов 

и половина пользователей.
10. Попытки регулирования сферы ОТТ.
11. Исследование РАЭК/Paragon: «облачный тренд» 

переоценен.
12. РАЭК составил рейтинг ИТ-вузов и будет продол-

жать работу по данному направлению.
13. Рынок инвестиций в Рунет постепенно восстанав-

ливается после провала 2014 года.
14. Переход к «цифровой экономике» и глобальная 

«digital-трансформация».
15. Крупнейшие кибер-атаки в истории и повышен-

ное внимание к проблемам кибербезопасности, в 
том числе в контексте развития Интернета вещей. 
Создание кластера РАЭК по кибербезопасности.

16. Pokemon Go.
17. Импортозамещение в ИТ.
18. Право на забвение.
19. Утечки старых баз паролей у российских и зару-

бежных сервисов в 2016.
20. Внедрение решений, основанных на машинном об-

учении вообще и нейронных сетях в частности, в 
самые разные отрасли, в массовом масштабе. Яркие 
примеры (алгоритм Палех от Яндекса, Prisma и пр.).

21. Онлайн-обучение. Появление отличных отече-
ственных курсов на Курсере, рост популярности 
российских платформ, стратапы (SkyEng и пр.).

22. Поворот в сторону медицины. Активная работа с 
законодателями, привлечение внимания властей 
к проблеме невозможности адекватного развития 
телемедицины, медицинские стартапы, проекты 
крупных игроков.

23. Бурное развитие чат-ботов и продолжающийся 
переход части функций социальных сетей в мес-
сенджеры.

24. Появление должности Советника президента по 
интернету.

25. Вывод самозанятых из тени.

Рунет и закон
2016 год был богат на законодательные инициати-

вы в Рунете. Специалисты Института Исследования 
Интернета подготовили дайджест законодательных 
инициатив за этот год. 

По результатам мониторинга законопроектной дея-
тельности, касающейся регулирования интернет-инду-
стрии за 2016 года можно сделать следующие выводы:

1. По количеству резонансных законодательных ини-
циатив, касающихся регулирования сети Интернет 
2016 год может конкурировать только с 2013 годом. 
Однако количество проектов в 2016 году заметно вы-
росло.

2. Очевидна также некоторая стабилизация отно-
шения к регуляторным инициативам, касающимся 
интернета в 2015-2016 годах. Это говорит о достаточно 
конструктивном настрое интернет-индустрии, пони-
мании механизмов принятия и реализации законода-
тельных нововведений, которые не всегда так страшны, 
как читаются, а иногда и вовсе остаются на бумаге.

3. В 2016 году многие законопроекты сложно оценить 
однозначно положительно или отрицательно, поэтому 
они получили оценку «неоднозначно» (37% законо-
проектов, внесенных в 2016 году). Вероятнее всего, это 
связано с большим количеством отсылочных норм и 
неясностью будущего правоприменения предлагаемого 
(а иногда и принятого) регулирования.

4. В законопроектах 2016 года появилось большое 
количество отсылочных норм, как открытых, так и за-
крытых. Иногда это связано с юридической техникой и 
правилами написания НПА. Но зачастую это говорит 
об отсутствии либо решения, либо в принципе пони-
мания, как именно нужно реализовать требования, 
предусмотренные законом. Законодатель возлагает 
надежду на представителей индустрии, поставленную 
в безвыходную ситуацию (так как закон принят), од-
нако, как продемонстрировал такого рода опыт при 
разработке подзаконных актов к «Пакету Яровой», 
результат может быть не быстрым, а требования при 
детальном анализе окажутся действительно не реали-
зуемыми (либо излишними, неэффективными), как и 
предупреждали эксперты.

5. Во втором квартале 2016 года начали появляться 
законодательные инициативы, имеющие сильную лоб-
бистскую составляющую, продиктованную, по мнению 
экспертов, не государственными, а коммерческими 
интересами отдельных игроков рынка. Вероятнее 
всего, это связано с неожиданностью многих послед-
них назначений, перестановок, арестов и связанным 
с этими фактами непониманием чиновниками своего 
политического и, главное, финансового будущего.

6. В рамках исследования «Экономика Рунета» (сен-
тябрь 2016 года) мы говорили о большом количестве 
законопроектов, находящихся на рассмотрении долгий 
период времени без какого-либо движения. С тех пор 
определенный статус получили лишь четыре проекта 
(один принят, три — сняты с рассмотрения Госдумы), 
но ситуация несколько изменилась — после назначе-
ния Председателем Госдумы В.В. Володина 6 октября 
2016 года состоялось заседание, на котором все «за-
стывшие» законопроекты получили один курирующий 
законопроект комитет.  

Отчет подготовлен по материалам Российской 
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)
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Точно так же, как данные и инсайды повлияли на 
многие области бизнеса, они будут менять мето-
ды подбора и управления персоналом компаний. 

При правильном подходе можно получить огромную 
выгоду.

Итак, мы вступили в 2017 год с пониманием того, 
что HR-служба должна быть способна предоставлять 
достоверные данные в отношении таких факторов, как 
результативность, вовлеченность и эффективность. 
Давайте рассмотрим три важнейших элемента, кото-
рые направят компании на путь гуру HR-аналитики.

Подбор и управление персоналом 
на основе данных
Вместо привычного описания должностных обя-

занностей рекрутеры сфокусируются при подборе 
персонала на профиле таланта. Такие профили будут 
основываться на характеристиках лучших специали-
стов, работающих в компании. Какие у них есть ква-
лификации? С каким опытом они пришли? Какими 
личными качествами обладают?

Новый подход на основе данных будет применяться 
и в управлении персоналом. Вместо того чтобы по-
вышать сотрудников интуитивно или по указаниям 
руководителей, такие решения будут основываться 
на собранных данных о реальных результатах. Кто 
неизменно выполняет планы продаж? Кто предложил 
изменения, обеспечившие повышение продуктивно-
сти? Кто работает лучше других? Такие данные будут 
собираться постоянно и использоваться для принятия 
решений, основывающихся на веских доказательствах, 
а не на интуиции или личном мнении.

Сила предсказаний: 
предиктивная аналитика 
совершенствует управление эффективностью
Компаниям, безусловно, нужны более продуктивные 

работники. Во времена, когда на счету каждый рубль, 
повышение продуктивности персонала позволяет полу-
чать большую отдачу от инвестиций для дальнейшего 
развития бизнеса.

Чтобы эффективно использовать лучшие навыки сво-
их работников, компании будут пристальнее изучать их 
поведение. Вовлечены ли сотрудники? Счастливы ли на 
работе? Что мотивирует их оставаться вовлеченными 
в деятельность компании? Мы увидим, как облачные 
системы способны проанализировать данные о та-
лантах и кадровом резерве и на основе прогноза дать 
рекомендации в отношении следующего карьерного 
шага, а также связать работников с наставниками для 
подготовки к конкретной роли. Аналитика способна 
давать ответы на вопросы, которые прежде казались 
неразрешимыми. Предиктивная аналитика способна 
не только выявить источник риска, но и составить 
прогноз того, куда может привести эта проблема.

Отбор игроков: 
компании включатся в конкурентную игру, 
проводя параллели с потребителями
В 2017 году руководители HR-служб осознают, что 

современные, интуитивно понятные пользовательские 
интерфейсы и удобные для потребителей приложения 
будут значимы как никогда прежде. Можно оценить 
затраты на включение в решение простого и понятного 
пользовательского интерфейса, однако выгоды будут 
неизмеримо больше. Вот почему многие HR-директора 
ищут возможности для создания качественно ново-
го опыта пользователя, который будет радовать, а не 
разочаровывать сотрудников.

Цифровые решения — это верный путь к сбору и 
анализу качественных данных. Поэтому информация, 
полученная из современной HСM-системы, поможет 
наилучшим образом согласовать стратегию развития 
талантов с целями бизнеса и заполучить звание луч-
шего работодателя.

2017-й будет захватывающим и полным изменений 
годом. С этого года, используя возможности анализа 
данных, HR-службы будут становиться все более цен-
ным ресурсом для успешных организаций. За ваш успех 
в 2017 году, гуру HR-аналитики!  

По материалам компании Oracle

В ближайшие годы службы управления персоналом по всему миру ощутят серьезные 
изменения. И причиной тому станет единственный фактор — данные.

Вперед, гуру HR-аналитики! 
2017-й — это ваш год
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Компания VMware, Inc. на 
конференции VMworld® 2016 
объявила о расширении своей 

стратегии гибридного облака с но-
вой кросс-облачной архитектурой 
VMware Cross-CloudArchitecture™, 
которая позволяет запускать при-
ложения, управлять ими, обеспе-
чивать их связь и безопасность в 
разных облаках и на разных устрой-
ствах в единой рабочей среде.

В поддержку своей облачной 
стратегии VMware также предста-
вила:

• VMware Cloud Foundation™, еди-
ную платформу программно-опре-
деляемого ЦОДа, которая облегчит 
заказчикам управление и работу их 
SDDC-облаков.

• Технологический предпоказ 
Cross-Cloud Services™, чтобы про-
демонстрировать, как заказчики 
могут управлять приложениями, 
запущенными в частном и публич-
ном облаке, включая AWS, Azure и 
IBM Cloud, регулировать их работу 
и обеспечивать их безопасность.

• VMware vCloud® Availability™, 
новое семейство предложений по 
поставарийному восстановлению 
данных, специально разработан-
ное для партнеров сети vCloud Air™ 
Network.

• Новую версию продукта VMware 
vCloud Air Hybrid Cloud Manager™, 
которая обеспечит пользователям 
VMware vSphere® бесшовную мигра-
цию в VMware vCloud Air с нулевым 
временем простоя в работе.

«Компании все чаще полагают-
ся на разнообразные публичные и 

частные облака, чтобы запускать 
свои приложения, но их пугают за-
дачи по управлению и защите при-
ложений на разных облачных плат-
формах, — говорит Рагу Рагурам 
(Raghu Raghuram), исполнительный 
вице-президент и генеральный ди-
ректор подразделения программ-
но-определяемых ЦОДов компании 
VMware. — Когда они используют 
сочетание лучшего в своем классе 
частного облака с ведущим публич-
ным облаком, которые оба работа-
ют на базе VMware, они воплощают 
самую сильную и гибкую гибрид-
ную облачную стратегию. VMware 
предоставляет свободу и контроль 
в использовании облака, предлагая 
общую операционную среду для 
всех облаков на основе уникальной 
кросс-облачной архитектуры». 

Как наиболее полная и функцио-
нальная гибридная облачная архи-
тектура, кросс-облачная архитекту-
ра от VMware поддерживает модели 
последовательного развертывания, 
применения политик безопасности, 
контроль и регулирование работы 
всех приложений, запущенных вну-
три и за пределами компании, неза-
висимо от используемых для этого 
облаков, технической платформы 
или гипервизора. Кросс-облачная 
архитектура строится на лучших 
возможностях для частных и ги-
бридных облаков, что обеспечивает 
пользователям свободу инноваций 
в разных облаках. Она поставляется 
через VMware Cloud Foundation и 
набор новых кросс-облачных сер-
висов, разрабатываемых VMware, 

а также платформу управления об-
лаком VMware  vRealize®.

Единая платформа 
программно-определяемого 
ЦОДа для гибридного облака
VMware Cloud Foundation пред-

лагает гиперконвергентную ин-
фраструктуру нового поколения 
для построения частных облаков, 
которая впервые объединяет вы-
сокомасштабируемые программ-
ные продукты VMware (VMware 
vSphere и VMware Virtual SAN™) с 
ведущей в мире платформой сете-
вой виртуализации VMware NSX®. 
VMware SDDC Manager™, ключевым 
компонентом продукта VMware 
Cloud Foundation, а также помога-
ет клиентам и поставщикам услуг 
автоматизировать внедрение об-
лачного ПО от VMware и управле-
ние им. Платформа SDDC Manager 
позволяет выстроить и обеспечить 
управление всем стеком облачных 
продуктов от VMware, освободить 
администраторов от сложных и 
утомительных задач инсталляции, 
конфигурирования, обновления 
их облачной инфраструктуры и 
управления ею, что дает возмож-
ность создать готовое облако всего 
за несколько часов. В результате за-
казчики могут в 6-8 раз сократить 
время на развертывание облачной 
инфраструктуры и сэкономить 30-
40% на TCO.

Впервые VMware Cloud Foun da-
ti on предлагает новую опцию по 
модели SaaS, которая предостав-
ляет всю мощь SDDC в гибридной 
облачной среде. Компания IBM — 
это первый партнер сети VMware 
vCloud Air Network, который пред-
лагает новые возможности на ос-
нове VMware Cloud Foundation с 
возможностями VMware Cloud 
Foundation™ в облаке IBM Cloud. 
В будущем продукт VMware Cloud 
Foundation будет доступен на дру-
гих публичных облаках, включая 
vCloud Air 

Для частных облаков можно при-
обрести интегрированное решение 
VxRack Systems от EMC или соче-
тать ПО Cloud Foundation с вали-

Стратегия гибридного облака
Новые кросс-облачные услуги Cross-Cloud Services™ позволят управлять 
приложениями, запущенными в публичных облаках, включая AWS, Azure 
и IBM Cloud, а также регулировать их и обеспечивать безопасность.
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дированными решениеми VMware 
Virtual SAN Ready Nodes от Dell, 
Hewlett Packard Enterprise и QCT.

VMware Cloud Foundation запу-
скает любое традиционное или на-
тивное облачное приложение — от 
бизнес-критических вертикально 
масштабируемых приложений до 
распределенных горизонтально 
масштабируемых приложений. 
Независимо от того, будет ли он 
в виртуальных машинах или кон-
тейнерах, продукт VMware Cloud 
Foundation предоставляет единую 
инфраструктурную платформу, ко-
торая демонстрирует преимущества 
уникальной производительности, 
гибкости, безопасности и управляе-
мости решений vSphere, Virtual SAN 
and VMware NSX.

VMware Cloud Foundation инте-
грируется с существующими реше-
ниями VMware и поддерживает гиб-
кие варианты использования облака 
по выбору, а также корпоративную 
мобильность.

• VMware vRealize Suite создает 
комплексную платформу управле-
ния облаком (CMP) корпоративного 
класса, которая ускоряет доставку 
ИТ-услуг, упрощает ИТ-операции и 
предоставляет конечному пользова-
телю возможность выбора при со-
хранении контроля в гетерогенных 
мультиоблачных средах (внутри 
vSphere и за ее пределами).

• Интегрированные контей-
неры VMware vSphere Integrated 
Containers™ позволяют разработчи-
кам быстрее внедрять инновации за 
счет надежного многопользователь-
ского самостоятельного доступа к 
контейнерам. ИТ-команды при этом 
смогут использовать имеющиеся у 
них инструменты, знания и про-
цессы для внедрения контейнерных 
услуг и управления ими.

• VMware Integrated OpenStack 
обеспечивает заказчикам кратчай-
ший путь внедрения и управления 
облаком OpenStack промышлен-
ного уровня на основе SDDC-
инфраструктуры от VMware.

• VMware Horizon® позволяет 
клиентам быстро разворачивать 
виртуализованные рабочие столы 
и приложения через общую плат-
форму, создавая единое безопасное 
цифровое рабочее пространство.

Технологический предпоказ: 
Cross-Cloud Services
Кросс-облачные услуги — это 

разрабатываемые новые SaaS-

предложения, которые улучшают 
контроль использования облака и 
расходов на него, поддерживают 
единые сетевые политики и поли-
тики безопасности, а также авто-
матизируют внедрение приложений 
и управление ими, миграцию при-
ложений и данных внутри частного 
и публичного облака под управле-
нием vSphere и за пределами этой 
среды. Создавая единый инстру-
мент управления для публичных 
облаков и локальных рабочих на-
грузок, VMware дает централизо-
ванной ИТ-структуре возможность 
защищать данные и приложения, 
контролировать издержки, при 
этом позволяя разработчикам и 
организации свободно внедрять 
инновации в облаке по их выбору. 
Кросс-облачные услуги, которые 
VMware представила на конферен-
ции VMworld, включают:

• поиск и аналитика: возмож-
ность обнаружения, сопровожде-
ния и регулирования на уровне 
приложений публичного облака;

• соблюдение правил и безопас-
ность: использование микросегмен-
тации и мониторинга для обеспе-
чения безопасности приложений 
и соблюдения ими норм и правил 
между облаками;

• разработка и миграция: предо-
ставление разработчикам возмож-
ности кросс-облачной работы, а 
ИТ  — возможности управлять 
кросс-облачными приложениями 
надежно и в соответствии с нор-
мативами.

Дальнейшие инновации  
для vCloud Air  
и vCloud Air Network
Экосистемы поставщиков ус-

луг VMware vCloud Air и VMware 
vCloud Air Network остаются кри-
тически важными частями страте-
гии компании в области гибридного 

облака. Партнеры VMware vCloud 
Air Network предлагают широкий 
спектр услуг, географическую и 
отраслевую специализацию и по-
могают клиентам выполнять ком-
плексные требования регуляторов.

VMware анонсирует продукт 
VMware vCloud Availability for 
vCloud Director®, который позво-
лит партнерам предлагать простые 
и выгодные услуги по поставарий-
ному восстановлению на основе 
облака. Они будут бесшовно рабо-
тать с клиентскими средами vSphere 
за счет использования нативных 
функций репликации vSphere. Это 
решение разрабатывается специаль-
но для сервис-провайдеров VMware 
vCloud Air Network. Оно будет удоб-
ным в управлении, стимулируя кли-
ентский спрос и обеспечивая им 
рост, а процесс локальной установ-
ки будет радикально простым. Это 
решение также сделает возможным 
дальнейшую монетизацию суще-
ствующих облачных сред VMware 
на основе многопользовательских 
функций управления облаком 
VMware vCloud Director. 

Чтобы расширить частное обла-
ко VMware до vCloud Air, последняя 
версия решения для управления 
гибридным облаком Hybrid Cloud 
Manager получит новые улучшения, 
которые упростят миграцию при-
ложения и улучшат производитель-
ность каналов между этими двумя 
средами. Hybrid Cloud Manager дает 
возможность расширить локальные 
сети до vCloud Air с помощью опти-
мизированной программно-опре-
деляемой сети WAN, что позволит 
сетям «вытянуться» в облако и при 
этом сохранить производительность 
локального уровня. Продукт vCloud 
Air Hybrid Cloud Manager также обе-
спечивает нулевое время простоя 
в работе, двустороннюю миграцию 
приложений целиком, а также ми-
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грацию политик безопасности NSX 
в расширенные сетевые сервисы 
vCloud Air Advanced Networking 
Services. С помощью оптимизиро-
ванной сети клиенты смогут пере-
мещать виртуальные машины до 20 
раз быстрее и при этом использовать 
такие же политики безопасности и 
инструменты управления, которые 
применены локально, с минималь-
ным прерыванием работы бизнеса.

«Простота внедрения и управле-
ния в полноценном программно-
определяемом ЦОДе очень важна 
для сегодняшних бизнес-решений. 
EMC и VMware продолжают со-
вместно развивать и предлагать 
рынку гиперконвергентные про-
дукты, такие как VxRail и VxRack 
Systems, и гибридные облач-
ные платформы, например EMC 
Enterprise Hybrid Cloud и Native 
Hybrid Cloud, чтобы постоянно 
предоставлять решения, которые 
могут отвечать широкому кругу 
требований заказчиков. С VMware 
Cloud Foundation, VMware и EMC 
облегчают заказчикам задачу по оп-
тимальному использованию единой 
программной платформы SDDC 
внутри их инфраструктуры или в 
публичном облаке, чтобы достичь 
гибкости ИТ и инноваций для биз-

неса», — отметил Тодд Павоне, глав-
ный операционный директор VCE.

«IBM продолжает продвигать 
внедрение гибридных облаков. 
Мы первые, кто предлагает сегод-
ня VMware Cloud Foundation как 
полностью автоматизированный 
сервис, поддерживая его с помощью 
4000 профессионалов, которые го-
товы помочь клиентам расширить 
их среды VMware в облако», — го-
ворит Мерсер Роу, вице-президент 
по развитию бизнеса в IBM Cloud.

«Rackspace Private Cloud на базе 
VMware помогает компаниям запу-
скать или расширять их локальные 
нагрузки, а также переносить их в 
специальное однопользовательское 
частное облако, — сказал Кошик 
Баласубраманьян, старший дирек-
тор VMware Practice at Rackspace. — 
Rackspace идет дальше виртуали-
зации вычислений и встраивает 
последние инновации VMware 
в решения VMware NSX, Virtual 
SAN и vRealize Suite. Это обеспе-
чит заказчикам нативный доступ 
к полному стеку VMware SDDC с 
улучшенной безопасностью одно-
пользовательского частного облака 
при поддержке Fanatical Support®».

«Партнерское участие Expedient 
в VMware vCloud Air Network дает 

нашей команде возможность раз-
рабатывать дифференцированные 
решения, упрощающие комплекс-
ные функции для организаций, 
чтобы они могли внедрять и ис-
пользовать их самостоятельно, — 
указывает Брайан Смит, старший 
вице-президент и генеральный 
стратегический директор компании 
Expedient. — Такие платформы, как 
VMware NSX, предоставляют новые 
возможности, которые обеспечива-
ют разработку многих инновацион-
ных решений — например, решение 
Expedient Push Button DR 2.0 DRaaS, 
которое бесшовно перемещает все 
компоненты сетевой конфигурации 
вместе с вычислительными ресурса-
ми между различными локациями 
одним нажатием кнопки. VMware 
также продолжает инвестировать 
в новые услуги для партнеров по 
vCloud Air Network — в частности, 
в предложения vCloud Availability». 

«Поскольку мы продолжаем расти 
как образовательная организация, 
мы хотим быть уверенными, что 
наши студенты имеют постоянный 
доступ к лучшим образовательным, 
сервисным и исследовательским 
возможностям, — сказал Джейсон 
Макконнел, главный ИТ-директор 
Lincoln Memorial University.  — 
Переход на vCloud Air позволил 
нам переместить наш ЦОД в об-
лако без затратных обновлений 
существующей инфраструктуры. 
Мы достигли минимального время 
простоя во время миграции, и это 
не потребовало никаких изменений 
в архитектуре или дизайне. Теперь у 
нас удаленный ЦОД, который под-
держивает наши нагрузки и позво-
ляет легко переводить их из одной 
среды в другую».  

По материалам компании 
VMware

Пополнение в Едином реестре отечественного ПО
Программный комплекс M3 Operation, разработанный компанией 
«ЛАН АТМсервис» (входит в группу компаний ЛАНИТ), внесен  
в Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных.
Решение для удаленного управления банковскими устройствами са-
мообслуживания рекомендовано к закупке госкомпаниями.
Оно предоставляет все необходимые инструменты для удаленного управ-
ления файловой системой банкоматов и информационно-платежных 
терминалов. Благодаря ему сотрудники банка могут удаленно обслужи-
вать свой парк устройств самообслуживания: обновлять ПО, скачивать 
лог-файлы, электронные журналы и видеоархивы, а также, не покидая 
своего рабочего места, перегружать экраны приветствия и рекламные 
заставки, делать скриншоты экранов, выполнять перезагрузку устройств. 

Дистанционное решение этих и многих других задач исключает необходи-
мость выезда технических специалистов к устройствам, позволяя суще-
ственно снизить их простои. Специалисты банка, создавая оптимальные 
расписания, могут запускать все необходимые обновления и изменения 
в любое удобное банку время, повышая эффективность работы сети и оп-
тимизируя управление парком устройств самообслуживания.
Новинка снижает финансовые расходы, связанные с «ручным мето-
дом» обновления программного обеспечения и файловой системы 
устройства, делает управление сетью более быстрым, удобным и эко-
номически эффективным.
Внесение M3 Operation в Единый реестр отечественного программного 
обеспечения предоставит госзаказчикам доступ к отечественному, 
конкурентоспособному и доступному продукту, направленному на 
повышение эффективности работы.
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СПУТНИКОВАЯ  СВЯзь

Компания Iridium Communications Inc. успешно 
запустила свои первые десять спутников Iridium 
NEXT. Они были выведены на низкую околозем-

ную орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании 
SpaceX.

Этот запуск — первый из серии запусков Iridium 
NEXT, запланированных за следующие 18 месяцев, — 
знаменует собой начало одного из самых масштабных 
«технических обновлений» в истории, имеющих своей 
целью полную замену уникальной группировки спут-
ников, обеспечивающих действительно глобальное 
100-процентное коммуникационное покрытие. После 
полного развертывания Iridium NEXT позволит реа-
лизовать многофункциональные возможности новой 
технологической платформы широкополосной связи 
Iridium Certus и обеспечит техническую гибкость, не-
обходимую для поддержки инновационных услуг и 
технологий, предлагаемых многочисленными партне-
рами Iridium. Она включает уникальную технологию 
компании Aireon (ее модули размещены на спутниках 
в качестве попутной полезной нагрузки), которая будет 
предоставлять глобальную услугу наблюдения за ле-
тательными аппаратами в реальном времени в любой 
точке планеты.

Первые десять спутников Iridium NEXT были выве-
дены на временную орбиту на высоте 625 км, где они 
испытываются Iridium в течение нескольких недель. 
В случае успешных испытаний и удовлетворения серти-
фикационных требований спутники будут переведены 
на постоянную рабочую орбиту на высоте 780 км и 
начнут предоставлять услуги заказчикам Iridium. Один 
за другим новые спутники будут размещены рядом 
со спутниками нынешнего поколения, двигающими-
ся со скоростью около 17 000 миль в час, после чего 
начнется тестирование всей сети. По мере того как 
новые спутники Iridium NEXT буду готовы принять 
эстафету, уникальные ссылки межспутниковой связи 
Iridium от соседних спутников будут переадресованы 
на новые. После этого существующие спутники будут 
заторможены и сведены с орбиты.

«Сегодня Iridium открывает новую эру в истории 
нашей компании и новую эру в освоении космоса, по-
скольку мы начинаем предоставлять услуги спутниковой 
связи следующего поколения, — заявил Мэтт Деш, гене-
ральный директор Iridium. — Мы неустанно работали 
на протяжении последних восьми лет, чтобы прибли-
зить день, когда десять спутников Iridium NEXT были 
успешно выведены на низкую околоземную орбиту. 
Мы безмерно благодарны за напряженную работу всем 
членам нашей команды, а также всем нашим партнерам, 
которые помогли нам достичь этой важной вехи».

Компания Thales Alenia Space, головной системный 
подрядчик программы, и ее производственный субпо-
дрядчик, компания Orbital ATK, приняли самое актив-
ное участие в реализации программы Iridium NEXT — 
от проектирования и изготовления искусственных 
спутников Iridium NEXT до управления современной 
сборочной линией с 18 участками. 

«Это было невероятно увлекательно — возглавлять 
международную команду от изготовления, сборки, 
испытаний и подготовки каждого спутника до этого 
момента, — сказал Бертран Моро, исполнительный 
вице-президент по телекоммуникациям в Thales Alenia 
Space. — Мы горды тем, что нам удалось реализовать 
такую уникальную –с точки зрения как масштабов, так 
и сложности, — программу, а также успешно завер-
шить комплексную сертификацию всей группировки 
спутников на земле».

«Нам довелось стать участниками этой революци-
онной спутниковой программы, — говорит Франк 
Калбертсон, президент Группы космических систем 
компании Orbital ATK. — То, что эти первые десять 
спутников были успешно запущены в космос, во мно-
гом является результатом уникального процесса сбор-
ки на нашем предприятии по производству спутников, 
представляющего собой замечательное достижение».

Наряду с партнерством с Thales Alenia Space в каче-
стве головного системного подрядчика программы, 
компания Iridium заключила контракт со SpaceX на 
запуск 70 спутников Iridium NEXT с помощью ее ра-
кет-носителей Falcon 9.

«Мы рады, что были выбраны в качестве поставщика 
услуг по запуску для всей программы Iridium NEXT, 
и успешный первый запуск стал волнующим собы-
тием для нас, — отметила Гвинн Шотвелл, президент 
SpaceX. — Iridium была одним из первых заказчиков 
SpaceX, и сотрудничество с компанией в реализации 
одного из самых масштабных космических проектов 
является увлекательным и стимулирующим для всех 
сотрудников SpaceX».

Согласно планам, развертывание всей сети Iridium 
NEXT будет завершено к середине 2018 года.  

Более подробная информация об Iridium NEXT: 
www.iridium-russia.com

Начинается обновление группировки спутников Iridium NEXT — первые десять 
спутников выведены на низкую околоземную орбиту.

Спутники Iridium NEXT выходят на орбиту
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В городе с 5 по 8 января властвует выставка, которая 
ежегодно проводится Ассоциацией потребитель-
ских технологий. И так уже много лет, без пере-

носов дат и места. Только здесь и только сейчас можно 
увидеть, что нас ожидает в сфере высоких технологий 
в применении к нашим, человеческим потребностям. 
Это CES, Consumer Electronics Show. 

Сюда съезжаются, сплываются и слетаются произво-
дители потребительской электроники и техники. Здесь 
они удивляют мир тем, чего уже достигли, и потрясают 
тем, что еще смогут достичь, что будет на прилавках 
магазинов и в наших домах.

Например, NVIDIA представила на CES в Лас-Вегасе 
новый NVIDIA® SHIELD™ TV — устройство для стри-
минга медиаконтента с открытой платформой, постро-
енное на базе передовой технологии визуальных вычис-
лений, которая обеспечивает отличные возможности 
для трансляции (стриминга) контента, игр на ТВ и 
приложений, использующих искусственный интеллект.

«Богатый опыт NVIDIA в визуальных вычислениях 
и технологиях для глубокого обучения нейросетей по-
зволил нам создать это революционное устройство», — 
говорит Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang), основатель 

и президент NVIDIA, который представил SHIELD во 
время своего выступления на CES.

«SHIELD TV — это самое передовое устройство для 
трансляции медиаконтента. Поддержка 4K HDR, зна-
менитая игровая производительность NVIDIA и ши-
рокий доступ к медиаконтенту подарят пользователям 
много радости. Благодаря новой функции SHIELD мы 
можем управлять и взаимодействовать с контентом 
через искусственный интеллект из любой точки до-
ма», — отметил г-н Хуанг.

С добавлением Amazon Video в 4K HDR устройство 
SHIELD предлагает самый большой открытый каталог 
в 4K — при этом с поддержкой Netflix, YouTube, Google 
Play Movies и VUDU.

Библиотека включает тысячи игр, причем совсем 
скоро появится возможность стримить хиты Ubisoft, 
такие как Watch Dogs 2, Assassin’s Creed Syndicate, For 
Honor и множество других. Новые игры Ubisoft по-
явятся вместе с выходом их PC-версий.

Не были забыты в Лас-Вегасе и автомобили будущего. 
Компания HARMAN International, один из лидеров 
в сегменте Hi-END автомобильной электроники, и 
компания WayRay, разработчик интеллектуальных 

CES -2017. Главное
Лас-Вегас, начало января. В это время здесь обычные для города игровые страсти 
уходят на задний план, а на передний выходит будущее техники и электроники. 
Впрочем, это ведь тоже игра. Игра разума.

Леонтий БУКшТЕйН, 
журнал «МТК»

Юрий КУзьМИН, 
ИГ «Профи-Пресс»

NVIDIA® SHIELD™ TV Концепт-кар Oasis
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навигационных систем и пионер в разработке гологра-
фических дисплеев, объявили здесь о стратегическом 
партнерстве с целью разработки и внедрения прототи-
па инфотейнмент-системы в дополненной реальности 
для автомобилей с возможностью голографической 
проекции на дорогу.

Результатом данного партнерства станет полная 
интеграция этого решения в инфотейнмент-системы 
компании Harman, которые позволят сделать вождение 
беспилотных автомобилей интуитивным и безопасным. 
Технологии WayRay позволяют сделать стекла автомо-
биля новым каналом получения информации и без-
опасного взаимодействия пассажиров с автомобилем и 
дорогой. AR-инфотейнмент система для беспилотных 
автомобилей поддерживает навигацию, подсказки по 
окружающим объектам, характеристики движения 
автомобиля и многое другое. В основе системы лежит 
голографическая технология, которая может создавать 
объекты за любой стеклянной поверхностью с разным 
расстоянием до виртуального изображения, отобража-
емого перед автомобилем: от 1 метра до бесконечности, 
что позволяет комфортно наблюдать его одновременно 
с окружающим миром. На CES в концепт-каре Oasis 
от швейцарского тюнинг-ателье Rinspeed был пред-
ставлен первый тестовый образец подобной системы, 
которая потенциально будет стоять в беспилотных 
автомобилях.

«Коллаборация Harman и WayRay — это еще один 
шаг на пути к вождению 2.0, более безопасному, ин-
теллектуальному и развлекательному», — сказал Фил 
Эйлер (Phil Eyler), президент HARMAN Connected Car.

«Мы рады, что Harman смотрит в будущее автомо-
бильной отрасли и готов к подобным коллабораци-
ям. Почему голографический дисплей с дополненной 
реальностью нужен для беспилотного автомобиля? 
Пассажиру нужно понимать, что происходит вокруг 
автомобиля, куда и как едет автомобиль, какие вокруг 
есть места, которые могли бы заинтересовать человека. 
Ну и, конечно, человек чувствует себя спокойнее, когда 
автомобиль держит его “в курсе” происходящего», — 
сказал Виталий Пономарев, CEO компании WaуRay.

Приближаемся к святая святых — компьютерам. 
Именно они определеют и настоящее, и будущее бук-
вально во всех отраслях практики и знаний.

Корпорация Western Digital Corp., мировой лидер в 
области технологий и решений для хранения данных, 
представила первую в мире карту памяти microSD™, 
которая соответствует требованиям Application 
Performance Class 1 (A1), закрепленным в новейшей 
версии спецификаций Ассоциации SDA — SD 5.1. Она 
отличается большой емкостью, обеспечивает высокую 
скоростью чтения и записи и обладает расширенными 
возможностями для создания еще более качественного 
опыта работы со смартфоном.

Популярный сегодня формат карт памяти microSD 
был представлен более десяти лет назад и с тех пор 
способствовал развитию новых направлений цифровой 
обработки изображений, в том числе появлению экшн-
камер, дронов, автомобильных видеорегистраторов и 
систем видеонаблюдения. Вместе с тем, карты microSD 
оказали значительное влияние на развитие смартфонов. 
Согласно данным Strategy Analytics, сегодня примерно 
75% моделей смартфонов из числа представленных 
на рынке оснащены слотами microSD. Карта памяти 

256GB SanDisk Ultra microSD отличается высокой ем-
костью и производительностью, которые необходимы 
пользователям. Устройство способно вместить до 24 
видео в формате Full HD3 и поддерживает высокую 
скорость передачи данных — до 95МБ/с. Благодаря 
тому, что карта соответствует требованиям класса A1, 
она позволяет запускать и выполнять приложения с 
высокой скоростью.

«Карты памяти microSD являются неотъемлемой 
частью цифровой революции, предоставляя больше 
возможностей для повышения производительности 
и увеличения вместительности наших смартфонов, — 
говорит Динеш Бахал (Dinesh Bahal), вице-президент 
по управлению продуктами в бизнес-подразделении 
клиентских решений корпорации Western Digital. — 
Сегодня карты памяти SanDisk® используются более 
чем в двух миллиардах потребительских устройств, 
и теперь, с выпуском этой новой модели класса A1, 
мы с гордостью можем сказать, что играем важную 
роль в развитии этого надежного и заслуживающего 
доверия формата».

Samsung, один из грандов мирового рынка ком-
пьютеров, и особенно ноутбуков, был в Лас-Вегасе на 
высоте. Его модели привлекали внимание, озадачива-
ли, впечатляли. Например, Odyssey — новая линейка 
игровых ноутбуков. В этом году компания порадует 
своих фанатов двумя моделями с экранами 15,6 и 17,3 
дюйма, процессорами Intel Core седьмого поколения, 
FullHD-матрицами, оперативной памятью на 32 или 64 
ГБ, видеокартой Nvidia GeForce GTX 1050, SSD объемом 
до 512 ГБ и HDD до 1 ТБ, а также портом Thunderbolt 
3. На стенде компании можно было ощупать и испытать 
и Notebook 9 — новейший топовый ультрабук Samsung. 
Он выпускается в двух вариантах — с экранами 13,3 
и 15,6 дюйма, моделях тонких и легких. Они оснаще-

Samsung Odyssey

Samsung Chromebook Plus
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ны процессорами Intel Core седьмого поколения, 16 
ГБ RAM, 256-гигабайтными PCIe SSD, портами, USB 
2.0, 3.0 и Thunderbolt, а в 15-дюймовую модель также 
установлена видеокарта Nvidia 940MX.

И, наконец, Chromebook Plus и Chromebook Pro. 
Они получили нативную поддержку работы с Android-
приложениями, установленными через Google Play 
Маркет, а также сенсорные экраны с возможностью 
управления стилусами S-Pen, которыми до сих пор 
оснащались смартфоны и планшеты Galaxy Note. 
У Chromebook Plus и Chromebook Pro практически сход-
ное устройство: сенсорный LED-экран диагональю 12,3 
дюйма при разрешении 2400×1600 пикселей, 4 ГБ RAM, 
32-гигабайтный накопитель, слот для карты памяти 
и порт USB Type-C. А вот процессоры отличаются: в 
первую модель установлен 6-ядерный чип P1 ARM (два 
ядра Cortex-A72 + четыре ядра Cortex-A53), а во вто-
рую — Intel Core M3 6Y30 с тактовой частотой 2,2 ГГц. 

А вот малоизвестная в России компания Razer пред-
ставила на выставке ноутбук с… тремя 17-дюймовыми 
дисплеями. Зачем они портативному, по определению, 
устройству — вопрос, конечно, интересный. Но сам факт 
их наличия впечатляет. Так и хочется воскликнуть: «Ну 

надо же!». Проект носит кодовое название Project Valerie, 
но это еще только его обкатка. Ноутбук весом более 5 кг 
по метро не повезешь, разве что будешь переносить 
из комнаты на кухню и обратно: ноутбук-то игровой. 
Каждый дисплей выполнен по технологии IGZO и под-
держивает разрешение 4K. Изображения на них будут 
синхронизироваться при помощи технологии NVIDIA 
G-Sync. О цене говорить подробно не будем, скажем 
только, что она перевалит за 6000 долл. Так что он не 
для слабых и не очень состоятельных. Зато какова идея!

Ну, и, конечно, во всем этом море идей и творений 
своим курсом, неизменным уже много лет, плывет 
НР — особенная компания, идущая своим путем и 
выделяющаяся на фоне себе подобных инновацион-
ных компаний. У нее свой стиль и cвои технологии, 
свои представления о системах и дизайне. За все 49 лет 
проведения выставки CES вряд ли на ней была пред-
ставлена какая-либо компания, подобная НР.

На выставке CES-2017 она представила новые про-
рывные продукты, в корне меняющие привычные спо-
собы взаимодействия человека с компьютером.

«2016-й стал для HP годом инноваций: мы значи-
тельно улучшили многие продукты в линейке ПК, 
предлагающие невероятные возможности для работы 
и отдыха, — сказал Рон Кафлин (Ron Coughlin), пре-
зидент направления Personal Systems, HP Inc. — Мы 
находимся в непрерывной обратной связи с нашими 
пользователями, прислушиваемся к их запросам и по-
требностям, что позволяет нам реализовывать новые 
подходы к проектированию и концепции взаимодей-
ствия человека с компьютером».

Компьютеры HP премиум-класса превосходят ожи-
дания клиентов — на работе, дома и в пути. На CES 
были представлены следующие модели:

HP EliteBook x360 — самый тонкий в мире ноутбук-
трансформер бизнес-класса, сочетающий надежную и 
легкую конструкцию HP Spectre, возможности совмест-
ной работы HP EliteBook Folio, а также корпоративный 
уровень безопасности и надежности моделей линейки 
Elite. Его батарея способна обеспечить самое большое 
время автономной работы в классе ноутбуков-транс-
формеров — 16 часов 30 минут. Встроенные возможно-
сти для совместной работы, включая выделенные кла-
виши управления конференцсвязью, мощную звуковую 
карту и опциональный 13,3-дюймовый монитор (33,7 
см) 4K UHD с функцией Windows Hello и поддержкой 
стилуса повышают продуктивность онлайн-конферен-
ций. Этот трансформируемый ноутбук бизнес-класса, 
входящий в семейство самых безопасных и удобных 
в мире устройств HP Elite, оснащен передовыми тех-

HP EliteBook x360

HP Spectre x360

Razer Project Valerie
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нологиями: HP Sure Start Gen3, единственной в мире 
системой BIOS с функцией самовосстановления и по-
стоянной защитой памяти (SMM). Он также защищает 
офис будущего с помощью HP WorkWise — самого 
современного мобильного приложения для управле-
ния ПК с первой в своем роде функцией обнаружения 
вмешательства.

Ноутбук HP Spectre x360 второго поколения с диа-
гональю 15,6 дюйма (39,6 см) развивает успех 13,3-дюй-
мовой модели и является самым мощным в портфеле 
Spectre. Батарея увеличенной емкости обеспечивает до 
12 часов 45 минут автономной работы, питая дисплей с 
разрешением 4K в тончайшей рамке. Это сравнимо со 
временем автономной работы модели с дисплеем Full 
HD, выпущенной в прошлом году. Новая модель HP 
Spectre x360 оснащена современными процессорами 
Intel® Core™, высокопроизводительной видеокартой 
NVIDIA® GeForce® 940MX, двумя новыми фронталь-
ными динамиками Bang & Olufsen для максимально 
качественного звука и ИК-камерой для работы функ-
ции Windows Hello.

HP ENVY Curved All-in-One 34 — это новое поко-
ление отмеченного наградами моноблока HP с самым 
широким в мире изогнутым экраном может похва-
статься повышенной вычислительной мощностью для 
улучшения эффекта погружения в виртуальные миры. 
Под 34-дюймовым дисплеем Technicolor Color Certified 
Ultra WQHD в тончайшей рамке расположена встро-

енная звуковая панель с четырьмя динамиками Bang & 
Olufsen. Для более комфортного просмотра в вечернее 
и ночное время дисплей можно переключить в режим 
Low Blue Light.  

Монитор HP OMEN X 35 Curved Display — выпущен-
ный в августе игровой ПК HP OMEN X теперь стано-
вится еще «круче». Геймеры получают возможность с 
головой погружаться в виртуальные миры благодаря 
новому монитору OMEN X 35 Curved Display.  

Это первый монитор OMEN с технологией NVIDIA® 
G-Sync™, он обеспечивает более естественный и реали-
стичный игровой опыт благодаря отсутствию запазды-
ваний и более высокой частоте обновления экрана, а 
также качественно новый уровень погружения в игры. 

HP EliteBook x360 поступит в продажу в регионе 
EMEA в конце января 2017 года; HP Spectre x360 с диа-
гональю 15,6 дюйма, HP ENVY Curved All-In-One 34 
поступят в продажу в феврале; монитор OMEN X 35 
поступит в продажу в России в мае 2017 года.  

HP ENVY Curved All-in-One 34HP OMEN X 35 Curved Display

Тройка лучших на CES 2017 (по мнению редакции МТК)
l Новая карта памяти microSD™ компании Western Digital Corp.
l Ноутбук Samsung Chromebook Plus.
l Ноутбук HP Spectre x360.
По нашему мнению, HP Spectre x360 в своем классе не имеет себе 
равных, и мы присваиваем ему титул «Выбор редакции МТК».

Tele2 формирует новую цифровую среду
Альтернативный оператор мобильной связи, выбрал платформу 
Oracle Commerce для цифровой трансформации бизнеса.
Промышленное решение позволит создать единое пространство для 
пользователей и получить максимум эффекта от каждого взаимодей-
ствия в цифровых каналах. В проекте по созданию новой цифровой 
среды Tele2 переводит корпоративный сайт, личный кабинет и интер-
нет-магазин на единую высокотехнологичную платформу.
Такой подход позволит абоненту легко и быстро получить необходимую 
информацию или сделать покупку в едином пространстве, которое объ-
единяет функционал корпоративного сайта, личного кабинета и интер-
нет-магазина оператора. Кроме того, внедрение промышленного ре-
шения Oracle Commerce обеспечит готовность цифровых ресурсов Tele2 
к высоким нагрузкам, а также сократит расходы на IT-инфраструктуру.
«В условиях стремительного развития сетей скоростного мобильного 
интернета и роста абонентской базы Tele2 ищет инновационные реше-
ния, которые позволят нам взаимодействовать с пользователями на 
абсолютно другом уровне, — отметила Жанна Шалимова, директор 
по развитию цифрового канала Tele2. — Реализуя столь масштабный 

проект по формированию новой цифровой среды, в первую очередь 
мы исходили из потребностей клиентов. Следуя глобальному трен-
ду интернет-обслуживания, Tele2 переводит общение с клиентами 
в digital-среду. Этот подход поможет усовершенствовать качество 
сервиса и снизить нагрузку на контактные центры компании».
«Мы рады приветствовать Tele2 в числе лидеров рынка, которые выбрали 
путь трансформации бизнеса на основе самых передовых современных 
технологий и успешно применяют лучшие практики нашей промыш-
ленной цифровой платформы. Tele2 является прекрасным примером 
инновационной компании, которая эффективно использует широкие 
возможности, предоставляемые полным стеком продуктов Oracle, — 
сказал Олег Порецкий, директор департамента бизнес-приложений Oracle 
в России. — Мы уверены, что российские пользователи высоко оценят 
эти преимущества и удобное взаимодействие с оператором».
Регионами, где оператор уже запустил бета-версию нового сайта, стали 
Москва, Санкт-Петербург и Мурманск. Переводом региональных сай-
тов Tele2 на единую платформу управления занимается компания AT 
Consulting, имеющая статус Oracle Platinum Partner. В начале 2017 года 
Tele2 обновит все региональные ресурсы компании.
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Внедряем то, что помогает нам стать лучше 
для покупателей
Георгий МИХАйЛОВ, 
директор по инновациям, «Азбука вкуса»:
В наступившем году в ритейле по-прежнему будут 

востребованы системы, связанные с аналитикой и ав-
томатизацией процессов. В числе главных трендов, 
конечно, мобильные платежи, кассы самообслужива-
ния в смартфонах, боты и все, что связано с носимыми 
устройствами.

Многие ожидания связаны с персонализацией — для 
этого требуется обрабатывать большое количество 
данных о покупателях и превращать эти данные в Small 
Data, т. е. в реальную ценность. Крайне интересны воз-
можности облачных сервисов. В частности, нас очень 
впечатлило новое решение Oracle Cloud Machine, ко-
торое дает возможность размещать оборудование на 
стороне заказчика, но по-прежнему пользоваться сер-
висами в виде облака. Здесь нас больше всего интересу-
ет стабильность, качество поддержки, независимость 
от большого числа внутренних специалистов. Проще 
говоря — поставил, и голова не болит. Плюс платить 
нужно только за то, что фактически используешь.

Есть также внутренние направления развития, свя-
занные с виртуализацией. Хотим воплотить несколько 

задумок в направлении управления персоналом. Но 
это уже скорее не тренд, это must-have.

В выборе технологий мы отталкиваемся, прежде все-
го, от удобства для наших клиентов. Технологичность 
ради технологичности — не наш подход, как и эконо-
мия ради экономии. Мы внедряем то, что действитель-
но помогает нам стать лучше для покупателей.

Переходим от клиентоориентированной модели 
к клиентоцентричной
Антон ВАССЕРМАН, 
начальник управления стратегического маркетинга 
банка «АК БАРС»:
Много говорится о данных как об активе. Дей стви-

тель но, интернет- и телеком-компании, а также банки 
(чуть в меньшей степени) знают о пользователях очень 
многое. Если мы сумеем совместить и направить в пра-
вильное русло наши знания, пользы от данных будет 
гораздо больше. Надеюсь, в 2017 году мы совершим 
прорыв в этом направлении — поймем, как аккуму-
лировать всю клиентскую информацию. Это позволит 
нам делать максимально персонализированные пред-
ложения клиентам, когда и как предложить каждому 
то, что ему нужно в плане финансовых, а может и не 
финансовых услуг. Ведь смысл Big Data не в том, чтобы 
собрать и проанализировать данные, а в том, чтобы их 
монетизировать.

Сейчас от клиентоориентированной модели мы пере-
ходим к клиентоцентричной — все инновации должны 
идти от потребностей клиента. Когда встает вопрос о 
внедрении тех или иных технологий, приоритет отда-
ется тем, которые позволяют оптимизировать бизнес-
процессы и осуществлять коммуникацию с клиентом 
оптимальным способом.

А внутри банка мы запускаем проект фабрики идей: 
хотим, чтобы любой сотрудник, независимо от того, 
где он находится, в каком регионе, мог предложить 
нечто, что помогло бы оптимизировать бизнес-про-
цессы. Локальный сотрудник может увидеть какие-
то недочеты или предложить какую-то крутую идею. 
В планах — формализовать и автоматизировать этот 
процесс, чтобы он стал простым, понятным и полезным 
для всего банка.

Оптимизация, персонализация, омниканальность... 
что есть Big Idea-2017? 
На какие прорывные технологии клиенты Oracle делают 
ставку в 2017 году и от чего ожидают наибольшую от-
дачу?
Мы побеседовали с руководителями компаний «Азбука 
вкуса», МТС, «фаберлик» и «Юлмарт» и банков «АК БАРС», 
«Бинбанк», «Уралсиб». 
Некоторые ответы удивили, но есть и «долгоиграющие» 
тренды: облака, большие данные, цифровизация. 
Кроме того, технологии все больше «оче ло ве чи ва ют-
ся». А главная черта повзрослевшего на год рынка — 
не «технологии ради технологий», а их монетизация 
и реальное влияние на бизнес.

Бизнес выбирает: 
семь клиентов Oracle о главных технологиях 2017 года
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Персонализация, омниканальность  
и подход Agile
Игорь БЕЛЫХ,  
руководитель блока интеграции  
и стратегических проектов «Бинбанка»:
Главным трендом остается построение цифрового 

бизнеса, диджитализация. В этом направлении есть не-
сколько течений. Первое — использование технологий 
глубокого анализа неструктурированной информации, 
т. е. Big Data. Тенденция последнего времени — персо-
нализированные предложения. Но если до недавнего 
времени они готовились на основе структурированной 
информации, то сейчас используется большой объ-
ем неструктурированной информации. Это тренд не 
только для банков.

Следующая тенденция, связанная с первой, — пер-
сонификация формы предложения в разных каналах. 
Речь об омниканальных коммуникациях. Каждый кли-
ент, в зависимости от поведенческого анализа, получает 
предложения в разных каналах с тем интерфейсом, 
который лучше всего ему подходит. И вне зависимости 
от канала, подача должна быть наиболее удобной для 
конкретного пользователя.

Еще одна важная вещь — внутренняя организаци-
онная составляющая. Эта тема связана с нескольки-
ми сегментами: выстраиванием бизнес-процессов, 
бизнес-логики в организации, максимально быстрым 
донесением предложений до клиента. Тут нельзя не 
упомянуть столь часто звучащую сегодня тему — Agile. 
Подход предполагает, что в одной команде вместе ра-
ботают маркетологи, продуктовые менеджеры и IT-
специалисты, программисты.

Год «облаков» и Digital Health в России
Владимир ХРЕНКОВ,  
директор инновационного центра МТС:
Говоря о перспективных направлениях 2017 года, мы 

смотрим на области немного «за гранью» телекома. Нам 
интересны два актуальных направления. Первое — об-
лачные сервисы. Крупные компании будут все активнее 
пользоваться облачными вычислениями, облачным 
хранением данных, облачными приложениями и плат-
формами. Использовать облака не только выгоднее, 
но и удобнее для бизнеса: при очередном внедрении 
не надо закупать дополнительные мощности, можно 
просто взять их у провайдера. Сейчас объем рынка 

облачных услуг составляет около 30 млрд долларов, 
а к 2019 году он достигнет уже 100 млрд долларов. 
Очевидно, мы видим здесь перспективы для наших 
клиентов, а значит, и для нас.

Второй тренд, который в 2017 году получит четкие 
очертания в России, — это все, что связано с направ-
лением Digital Health (цифровым здравоохранени-
ем). В 2017 году в России планируется принять закон 
о телемедицине. Когда услуги в области цифрового 
здравоохранения будут законодательно разрешены, 
все, что связано с дистанционным общением врача с 
пациентом, начнет быстро развиваться. И мы плани-
руем реализовать ряд проектов в этой сфере.

Также мы смотрим на другие инновационные на-
правления, такие как искусственный интеллект, VR, 
автопилотируемый транспорт. Говорить о существен-
ных прорывах по этим направлениям еще рано, но 
прикладные решения уже начинают появляться.

Трендом будут системы Customer Experience
Максим БЕЛОУСОВ, 
заместитель председателя правления банка «Уралсиб»:
Финансовые институты очень зависимы от инфор-

мационных технологий. Традиционный бизнес требует 
высокого уровня автоматизации, иначе бы у нас рабо-
тали миллионы банкиров. Однако технологии никогда 
не заменят банки. Наш банк для себя определил, что 
мы занимаемся именно банковскими услугами, вы-
пускаем банковские продукты. Мы не IT-компания и 
не собираемся заниматься бизнесом в IT. Мы следим 
за развитием рынка финтех-стартапов и хотим, чтобы 
финтех развивался. Мы используем информационные 
технологии для решения своих задач. Надеюсь, что эти 
инструменты помогут нам заработать много денег на 
нашем бизнесе, в области банковских услуг. Безусловно, 
хороший потенциал есть у платежных сервисов, про-
цессинговых сервисов, сервисов, связанных с агреги-
рованием услуг.

Что касается перспективных технологий, мы про-
должаем активно заниматься развитием BI-системы и 
хранилища данных. С этим связана и обработка боль-
ших данных, Big Data. Облачные сервисы будут все 
так же быстро развиваться, но, думаю, уже с меньшим 
накалом обсуждения.

Думаю, будет развиваться CRM-функция. Сейчас, 
когда на рынке стало очень важным как можно быстрее 
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обслужить клиента, — в частности, в банковской сфе-
ре — функция аналитического CRM становится одной 
из наиболее востребованных. Также трендом следу-
ющего года я считаю системы Customer Experience, 
которые изучают опыт клиентов.

Аналитика больших данных —  
огромное открытие для индустрии моды
Валерий КАПЛЕНКО,  
директор по информационным технологиям «фаберлик»:
Современные технологии оказывают на бизнес 

огромное влияние. Это и канал распространения — 
интернет, поменявший многое, и различного рода 
устройства — новые способы потребления информа-
ции из любого места. С помощью мобильного телефона 
вы можете примерить платье, а затем подобрать к нему 
аксессуар в приложении дополненной или виртуальной 
реальности. Или, например, есть устройства, которые 
измеряют уровень сухости кожи и тут же предлагают 
крем, который наибольшим образом подходит в вашем 
случае. Сегодня многие компании ведут продажи с 
помощью всевозможных гаджетов.

Следующие прорывные направления — это Интернет 
вещей, дополненная и виртуальная реальность. 

Аналитика больших данных, с помощью которой 
можно предсказывать поведение потребителей, фор-
мировать персональные предложения. Для индустрии 
красоты и моды — это вообще огромное открытие, 
ведь раньше подобные индивидуальные рекомендации 
мог выдавать только профессиональный консультант 
либо мастер. Сейчас посоветовать, что бы вам подо-
шло, могут компьютеры, плюс они порекомендуют, 
что еще подойдет к тому или иному наряду. Это все 

огромные вехи для продаж. Мобильность, т.е. доступ-
ность в любом месте, продолжает наращивать влияние 
в нашей отрасли.

Мы используем либо планируем использовать почти 
все из перечисленного. Но наибольшего влияния на 
наш бизнес мы ждем от двух направлений — мобиль-
ности и применения больших данных в области пре-
диктивной аналитики.

Облачные сервисы для разработчиков —  
это перспективно
Вениамин шУСТОРОВИч,  
руководитель департамента эксплуатации 
информационных технологий компании «Юлмарт»:
2016-й я могу назвать годом повышения эффектив-

ности. Мы во многом преобразовали инфраструктур-
ные решения и в 2017-м хотим воплотить несколько 
важных проектов.

Мы переосмыслили использование облачных серви-
сов. На своем опыте мы поняли, что большие тяжелые 
системы выгоднее и правильнее держать у себя, а об-
лака использовать как временную инфраструктуру для 
разработчиков и тестирования новых сервисов либо 
как буферную зону на случай неспрогнозированного 
роста потребностей в вычислительных ресурсах. 

Мы оценили баланс мощностей, потребности по про-
ектам следующего года и посмотрели на портфель про-
дуктов Oracle, в том числе. У нас есть планы. Первый 
связан с переходом на СУБД Oracle и построением 
высоконадежной отказоустойчивой системы на Oracle 
RAC.

Второе направление, которое мы рассматриваем как 
очень перспективное, — это облачные сервисы для раз-
работчиков. Нам нужно усиливать мониторинг нашего 
сайта: он растет быстро, и в случае возникновение 
проблемы надо быстро понять, где она.

Вообще, у технологий сегодня есть два вектора: 
первый — то, что помогает нам реализовать бизнес-
требования оптимальным способом; второй — некие 
инфраструктурные преобразования, например повы-
шение эффективности использования IT-ресурсов. Мы 
не просто так берем и внедряем новую технологию. 
Мы взвесили плюсы, минусы, риски, возможности 
и поняли, что потенциальная выгода от внедрения 
превышает риски. Если мы что-то выбираем, значит, 
пришло время.  

Марина Эфендиева, блог Oracle в России и СНГ
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Э то ключевое ежегодное событие российского рын-
ка телевидения и телекоммуникаций. За три дня 
более 400 брендов из 29 стран представили свои 

разработки на впечатляющих стендах. За эти же три 
дня эксперты рынка в деловой программе постарались 
охватить весь спектр тем, которые волнуют отрасль.

Экспонентами стали крупнейшие российские меди-
акомпании, операторы платного телевидения, спутни-
ковой и мобильной связи, производители и дистри-
бьюторы оборудования и контента, разработчики ПО, 
вещатели и контент-провайдеры. В том числе, Триколор 
ТВ, МТС, Мегафон, АКАДО Tелеком (ОАО КОМКОР), 
НТВ-Плюс, Первый канал. Всемирная сеть, Цифровое 
Телевидение (ВГТРК), МГТРК «МИР».

По решению Минкомсвязи РФ, выставка-форум 
CSTB принимала участие в плане мероприятий пере-
крестного Года российских и китайских СМИ. Поэтому 
одна часть обсуждения была посвящена сотрудниче-
ству России и Китая в области телевидения, телекома 
и развития новых медиа.

Деловая программа была насыщенной. На Форуме 
состоялся круглый стол с участием Минкомсвязи, 
РТРС и крупнейших игроков рынка: Huawei, Первый 
Канал. Всемирная Сеть, ВГТРК, Цифровое телевиде-
ние, Сигнал Медиа, Триколор ТВ, ГК «АКАДО», МТС, 
Билайн, НТВ-ПЛЮС, Viacom, ЭР-Телеком Холдинг, 
VIASAT, Ростелесеть, SPB TV. В этом году он носил 
название «Медиа без границ».

В первый день работы выставки прошла отчет-
ная пресс-конференция оператора «Триколор ТВ»: 
«Триколор ТВ подводит итоги работы в 2016 году». Она 
собрала пул журналистов, руководителей профильных 
деловых изданий и специалистов, которым интерес-
на работа, пожалуй, самого динамичного оператора 
на рынке платного телевидения. Это подтвердили и 
цифры, названные в докладе генерального директо-
ра компании Алексея Холодова. Выручка провайдера 
год к году выросла более чем на 20%, а база абонен-
тов, подключенных к телевидению высокой четкости 
(HDTV), — почти на 30%, достигнув отметки в 8,5 млн. 
Общая абонентская база «Триколор ТВ» на конец года 
составила 12,14 млн домохозяйств, ARPU — 1495 руб. 
С 1 января по 31 декабря 2016 года число абонентов 
цифрового телевидения «Триколор ТВ» увеличилось на 
340 000 домохозяйств: с 11,8 млн до 12,14 млн абонентов. 
Количество новых подключений за 2016 год составило 
760 000 домохозяйств. Число HD-подписчиков выросло 
на 28,8%, достигнув отметки в 8,5 млн домохозяйств. 
Таким образом, семь из 10 абонентов «Триколор ТВ» 
смотрят телевидение высокой четкости.

Алексей Холодов отметил: «Сейчас российский рынок 
платного телевидения идет по пути качественных изме-
нений. Дальнейшее развитие будет связано не столько с 
количеством новых подключений, сколько с внедрением 

новых сервисов и технологий, повышением лояльно-
сти абонентов, улучшением сервиса и развитием кана-
лов абонентского обслуживания, увеличением ARPU. 
В 2016 году мы не только сохранили положительную 
динамику роста, но и запустили ряд инновационных 
продуктов. Активная абонентская база «Триколор ТВ» 
за год выросла на 340 тысяч домохозяйств, что является 
одним из лучших показателей на рынке, а база HD-
абонентов достигла отметки в 8,5 млн домохозяйств. 
Уже 70% наших абонентов (из 12-миллионной базы) 
смотрят телевидение в формате высокой четкости. 
Это рекордный показатель не только для России, но и 
для Европы. Мы планируем и дальше развивать инно-
вационные технологии, внедрять новые стандарты и 
сервисы. Тенденция к мультиэкранному и нелинейному 
просмотру в ближайшее время будет только набирать 
обороты, а лидером рынка будет оператор, который 
сможет обеспечить эффективную доставку контента 
абонентам во всех средах и стандартах».

Подробный отчет об итогах выставки-форума CSTB. 
Telecom & Media 2017 читайте в следующем номере 
журнала.  

CSTB: Триколор ТВ на выставке
Сегодня — лучше, чем вчера… 
а завтра — лучше, чем сегодня

С 7 по 9 февраля в Крокус Экспо работала 19-я международная выставка-форум CSTB. 
Telecom & Media 2017.

Леонтий БУКшТЕйН,
журнал «МТК»
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Кредит доверия
В период экономического кризиса особенно актуален 

вопрос сокращения финансовых расходов. Облако 
позволяет добиться нужного результата за счет по-
вышения эффективности использования имеющей-
ся у компаний ИТ-инфраструктуры. Даже если у нее 
устаревшие серверы, их объединение в облако позво-
лит провести сложные вычисления и продлить срок 
службы «железа», т. е. сократит обязательные расхо-
ды на закупку оборудования. Кроме того, возможно 
объединение в кластер серверов от разных вендоров. 
И даже если оборудование рассредоточено по разным 
дата-центрам, оно может, тем не менее, представлять 
собой единое облако.

Однако корпоративные пользователи в России опа-
саются, что облако — недостаточно безопасное ре-
шение. Это происходит от того, что различия между 
приватным, публичным и гибридным облаками не 
всегда очевидны людям, ответственным за принятие 
решений относительно ИТ-инфраструктуры. Впрочем, 
мы можем доказать, что эти опасения и даже выму-
ченный консерватизм «айтишников» («Работает — не 
трогай!») не в состоянии сдержать рост числа реальных 
внедрений облаков в различных бизнес-сегментах.

По данным РБК, исследование компании Odin по-
казало, что треть компаний, вошедших в выборку, в 
момент выбора между bare metal и облаком, отдают 
предпочтение тем решениям, которые кажутся дешевле. 
Другими словами, во времена тотальной бюджетной 
экономии решают не технические характеристики, а 
бухгалтерские сметы, не ИТ-директора, а финанси-
сты. Облако номинально выгоднее. Но ошибки при 
деплойменте, проблемы во время миграции и непол-
ное использование возможностей облака могут све-
сти всю экономию на нет. И даже ввести компанию 
в дополнительные расходы. Получается, что очень 
многое зависит от системного интегратора, который 
проведет внедрение выбранного решения. А рынок 
клауд-интеграторов в России пока очень неоднород-
ный, особенно в сегмен те решений на базе открытого 

кода. Сравнительно малая распространенность спе-
циальных компетенций позволяет существовать на 
рынке одновременно высококлассным командам и про-
ходимцам, которые оказывают некачественные услуги 
и подрывают доверие ко всему семейству технологий. 
Тем не менее рынок в целом готов рисковать в надежде 
получить качественные и дешевые облачные решения. 

Финансовый сектор и органы государственного 
управления во всем мире имеют репутацию консерва-
торов. Однако прогнозы Market Research Media вполне 
красноречиво свидетельствуют в пользу того, что даже 
политики не останутся в стороне от «облачной лихо-
радки»: к 2020 году расходы мировых правительств на 
облачные технологии достигнут $118 млрд. Органы вла-
сти Российской Федерации уже несколько лет говорят 
о необходимости создания гособлака, которое будет 
развернуто в системе государственных дата-центров. 
Но пока дальше разговоров дело не пошло.

Что до финансового сектора, то только в России, по 
данным SAP и Национального агентства финансовых 
исследований (НАФИ), уже в 2016 году было запла-
нировано увеличение затрат на внедрение облачных 
технологий вдвое по сравнению с 2015 годом. Но при 
этом респонденты отмечают небольшой уровень за-
трат на облака относительно совокупных бюджетов 
на информационные технологии: порядка 5% в 2015 и 
10% в 2016 годах от общего объема ИТ-бюджета орга-
низации. Это может быть связано как «с относительно 
незначительным использованием облачных сервисов 
(не профильные, а вспомогательные задачи, сопрово-
ждение, а не АБС)», так и с тем, что «проекты в про-
мышленной базе находятся на балансе профильных 
подразделений, т.е. вне ИТ». Предположим, по условию 
задачи у нас есть абстрактная финансовая организация, 
перед которой стоит цель оптимизировать расходы. 
И есть предложение: миграция данных в облако. Если 
клиент на это согласен, то какое облако он выберет?

Мы помним, что еще на этапе возникновения по-
требности в вычислительных мощностях клиенты, в 
распоряжении которых находятся критически важные 

Рынок облачных технологий: 
тенденции и перспективы

Стив Возняк, соучредитель компании Apple, однажды сказал: «Не доверяй компьютеру, 
который ты не можешь выбросить в окно».
Мы говорим: «Если вы доверяете облакам, то компьютер можете действительно 
выбросить. Данные от этого не пострадают».

Илья СТЕчКИН, 
Диана КОчИЕВА, 
компания ATLEX
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данные (упомянутые выше финансовый и госсектор), 
чаще всего из соображений безопасности строят свои 
корпоративные ЦОДы, а не пользуются услугами хо-
стинг-провайдеров или провайдеров инфраструктуры. 
Поэтому, когда речь идет об облаках, такие клиенты 
чаще выбирают частные облака. 

Если говорить вообще о корпоративных пользова-
телях, то в мире облака уже стали стандартным ин-
струментом хранения и обработки данных. Результаты 
пятого ежегодного исследования мирового рынка об-
лачных технологий компании RightScale показывают 
их тотальное проникновение в нашу жизнь. Так, если 
в 2015 году на вопрос: «Используете ли вы облачные 
решения?» положительно ответили 93% респондентов, 
то в 2016 — уже 95%:

а) только публичные облака в 2015 году использовали 
30% респондентов, а в 2016-м уже 18%;

б) количество эксплуатирующих только частные об-
лака увеличился на 1%;

в) гибридные облака увеличили свои показатели за 
год с 58% до 71%. 

Тенденция определенно просматривается (рис. 1 и 3).
Абсолютное большинство респондентов (82%) ис-

пользуют мультиоблачную стратегию, т. е. сочетают 
возможности частных, публичных и гибридных об-
лаков (рис. 2).

Любопытно, что самым популярным в 2016 году 
стало публичное облако, несмотря на доминирова-
ние гибридных облаков в мультиоблачных решениях 
корпоративных пользователей. При этом гибридное 
и частное облака в этом году значительно увеличили 
свои показатели. 

Развитие облачных технологий волнует всю ин-
дустрию. Специалисты пытаются спрогнозировать 
ближайшее будущее. Аналитический центр портала 
TAdviser тоже не остался в стороне и провел ряд иссле-
дований рынка. В частности, ранкинг госзакупок про-
граммного обеспечения американского производства 
Oracle. Стало понятно, что с 2014 по 2015 годы объем 
закупок упал на 25,7%. Государственные организации 
выбирают программное обеспечение с открытым ко-
дом, таким образом пытаясь не уходить от заданного 
курса на импортозамещение и экономить на лицен-
зионных выплатах. 

В тандеме с «Новыми облачными технологиями» 
TAdviser опросил 100 федеральных и региональных 
органов власти. 50% опрошенных госорганов уже поль-
зуются облачными услугами, 16% планируют внедре-
ние, 34% пока воздерживаются от оптимизации. Более 
трети респондентов говорят, что считают облака без-
опасными. 

В ходе совместного (TAdviser + Dell EMC) исследова-
ния «Главные ИТ-приоритеты бизнеса в России 2016» 
выяснилось, что большинство компаний пытаются 
сократить затраты на поддержание роста бизнеса за 
счет миграции в облако и отказа от строительства соб-
ственных ЦОДов. Эту ситуацию прокомментировал 
Сергей Карпов, вице-президент и директор Dell EMC 
в России и СНГ. Он убежден, что уровень использова-
ния облачных сервисов растет в связи с потребностью 
бизнеса в обеспечении гибкости бизнес-процессов. 
60% опрошенных в ходе исследования отметили, что 
используют публичные облака, 33% — гибридные, а 
частному облаку отдают предпочтение 43% компаний. 

В целом, динамика пользовательских предпочтений на 
российском рынке совпадает с общемировой.

Облака и хостеры
Вопреки общепринятому убеждению использование 

облачных решений не повышает риски взлома. И даже 
напротив, повышает безопасность данных в случае 
возникновения неисправности на уровне «железа». 
Причиной большинства сбоев при работе облака явля-
ется человеческий фактор. Специалисты, столкнувшись 
впервые с этой технологией, могут ошибиться. Именно 
ошибки, по неопытности допущенные сотрудниками 
в ходе эксплуатации или администрирования облака, 
могут привести к даун-таймам, враждебному проник-
новению в систему и потере или утечке данных.

Рис. 1. Распределение пользователей по типам облачных решений

Рис. 2. Структура мульти-облачных стратегий корпоративных клиентов

Рис. 3. Динамика внедрения облачных решений различных типов
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В связи с этим в текущем году был организован ряд 
мероприятий, на которых представители ведущих ком-
паний делились опытом, чтобы ликвидировать друг у 
друга пробелы в знаниях и систематизировать имею-
щуюся информацию об облачных решениях. Среди 
прочих можно упомянуть форум «Мир ЦОД. Услуги». 

Алексей Солдатов, генеральный директор DataPro, 
рассказал про крупнейшие российские ЦОДы: DataPro, 
Avantage, DataLine, DataSpace, IXcellerate. В процессе 
обсуждения выяснилось, что все эти дата-центры уже 
являются провайдерами облачных сервисов. Основной 
статьей доходов у них по-прежнему является колокейшн, 
но на втором месте себя вполне уверенно чувствует 
IaaS (инфраструктура как сервис). Евгений Горохов, за-
меститель генерального директора Stack Group, сказал, 
что услуга IaaS развивается намного быстрее колокейшн, 
и, соответственно, следует ожидать выхода облака на 
передний план битвы хостеров за клиентов, в том числе 
и корпоративных. Возражений не последовало.

Облакам можно доверять или сомневаться в них, но 
было бы странно отрицать тот факт, что у компаний, 
стремящихся сократить финансовые издержки, есть 
потребность осуществить миграцию данных в облако. 
Ведь речь идет о повышении рентабельности ЦОДа. 
Рынок облаков быстро увеличивается в сравнении с 
рынком классических ИТ-услуг: там, где первые демон-
стрируют показатели роста в 16–17%, вторые демон-
стрируют рост всего 2–3%. Еще одним аргументом в 
пользу облака можно считать немедленную реакцию 
крупных компаний на технологию. Например, Артем 
Гениев, ведущий архитектор бизнес-решений компании 
VMware, крупного разработчика ПО для виртуали-
зации, считает, что «лидером на рынке технологий 
является тот, кто уже внедряет облака».

И это, надо полагать, действительно так, раз ведущие 
компании запускают облачные проекты. Например, 
банк ВТБ провел конкурс, по итогам которого в со-
трудничестве с компанией «Аксенчер» было решено 
создать собственное частное облако стоимостью 50 млн 
рублей. А Сбербанк активно экспериментирует с об-
лаком, построенным на базе Mirantis OpenStack.

Тем не менее опыт «общения» с облаками крупных 
компаний не всегда бывает удачным. Например, заре-
комендовавшая себя на рынке компания Cisco отозвала 
свой облачный проект InterCloud стоимостью 1 млрд 
долларов в связи с тем, что изначально он развивался 
в отрыве от крупных игроков рынка, таких как Google, 
Amazon, Microsoft. В конце концов, он просто не вы-
держал конкуренции. Теперь все клиенты, вероятно, 
перейдут в руки компании Amazon, с которой и про-
бовала соревноваться компания Cisco.

На то, чтобы облака, как стандарт организации 
ИТ-инфраструктуры, прижились в бизнес-сообще-
стве, нужно время. Об облаках все чаще говорят, но 
относятся по-прежнему с недоверием. Однако мы 
наблюдаем рост количества компаний, которые про-
буют новые услуги. Вероятно, 2017 год не принесет 
неожиданностей: облачные технологии последователь-
но, без резких рывков, будут осваиваться на рынке. 
Прирост будет происходить за счет корпоративных 
клиентов. Экономический контекст подталкивает к 
бизнес-экспериментам, результатом которых может 
стать сокращение расходов. Искренне желаем, чтобы 
они оказались удачными.  

закупать российское ПО станет проще
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации упростит государственным заказчикам процедуру 
покупки отечественных программных продуктов.
Для этого министерство совместно с Ассоциацией разработчиков 
программных продуктов (АРПП) подготовило таблицу соответствия 
отечественных аналогов популярным иностранным продуктам, 
а также методические указания по применению постановления 
Правительства РФ №1236 «Об установлении запрета на допуск 
иностранного программного обеспечения при закупках для госу-
дарственных и муниципальных нужд» от 16 ноября 2015 года. Такие 
предложения обсуждались сегодня на шестом очном заседании 
Экспертного совета по российскому программному обеспечению 
(ПО) при Минкомсвязи России под председательством министра 
Николая Никифорова.
Информационная таблица соответствия ПО, происходящего из 
иностранных государств, классам ПО, предусмотренных класси-
фикатором, поможет государственным заказчикам эффективно 
и быстро анализировать свои возможности при закупке российских 
программных продуктов в соответствии с новой практикой. 
Напоминаем, что согласно постановлению Правительства РФ 
№1236, с 1 января 2016 года в России действует принцип при-
оритета для продуктов, включенных в реестр отечественного ПО, 
при закупках для государственных и муниципальных нужд, за 
исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходи-
мыми функциональными, техническими и эксплуатационными 
характеристиками.
Представители Минкомсвязи России проанализировали большую 
часть рынка зарубежных программных продуктов и указали в та-
блице соответствующие им отечественные аналоги. Таким образом, 
у государственных заказчиков появится простая возможность при 
очередной закупке выяснить, какие отечественные программные 
продукты им подходят. Дальнейшие разъяснения положений по-
становления Правительства №1236 будут даны в методических 
указаниях, которые были подготовлены Минкомсвязью России 
совместно с АРПП.
Анализ практики закупок, проведенный Минкомсвязью России 
совместно с Федеральной антимонопольной службой, показал, 
что государственные заказчики не всегда однозначно понимают 
положение действующей нормативно-правовой базы. Для таких 
заказчиков будут предложены «Методические указания по осу-
ществлению закупок программ для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, а также к порядку подготовки органами 
государственной власти обоснования невозможности соблюдения 
запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документ 
будет носить рекомендательный характер. 
В Минкомсвязи России рассчитывают, что с его помощью государ-
ственные заказчики поймут, как правильно реализовывать по-
становление Правительства №1236. Методические рекомендации 
будут выполнены в виде инструкции, описывающей, как правильно 
работать с реестром отечественного ПО, выбирать нужные продук-
ты, и куда обращаться за разъяснениями. 
Документ будет постоянно дорабатываться и уточняться в соот-
ветствии с практикой закупок и отзывами заказчиков. Участники 
экспертного совета согласились с тем, что данные меры позволят 
значительно упростить процедуру государственных закупок про-
граммных продуктов.

Пресс-служба Минкомсвязи
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Ericsson ConsumerLab изучила мнения владельцев 
смартфонов о мерах, предпринимаемых властями 
для обеспечения общественной безопасности, и ро-

ли, которую в этом играют новые технологии. Результаты 
исследования показали, что жители Дубая, Стамбула, 
Лондона, Нью-Йорка и Стокгольма имеют смешанные 
чувства относительно безопасности жизни в городе. 

«Большинство пользователей смартфонов считают 
свой город если не полностью безопасным, то как ми-
нимум неопасным. Хотя лишь треть опрошенных на-
ходят свои города по-настоящему безопасными, совсем 
небезопасными их считает менее 10%. Исключением 
является Дубай, который безопасен по мнению 70% его 
жителей», — комментирует результаты опросов стар-
ший советник Ericsson ConsumerLab Ребекка Седеринг 
Ангстрём (Rebecka Cedering Ångström).

По мнению жителей трех городов, уровень безопас-
ности их места проживания вырос за последние два 
года. Исключение составляют Стамбул и Стокгольм, 
жители которых отметили негативный тренд. Такое 
мнение сформировалось в связи с тем, что в Стамбуле 
произошло несколько террористических атак. Что ка-
сается Стокгольма, в городе велись публичные дебаты 
относительно ухудшения обстановки, видимо, отраз-
ившиеся на общественном мнении. Однако при этом, 
по данным исследования, проведенного в 2015 году 
Шведским национальным советом по предотвращению 
преступлений, уровень преступности в Стокгольме за 
последние пять лет не изменился.  

Горожане рассчитывают на активность властей, но, 
если ожидания не оправдываются, люди сами находят 
новые способы обезопасить себя. Например, облада-
тели смартфонов используют приложения с досту-
пом в интернет, позволяющие транслировать пред-
упреждения широкой аудитории, а также приложения, 
автоматически передающие сигнал тревоги в случае 
нападения. Также горожане используют возможности 
социальных сетей для обеспечения личной безопасно-
сти. Люди все чаще включают GPS-трекер, передающий 

данные о местонахождении владельца смартфона семье 
и друзьям, и хранят в телефоне контакты тех, к кому 
можно обратиться при несчастном случае.

«Три четверти респондентов уже пользуются прило-
жениями или функциями смартфона для экстренных 
случаев, и многие говорят о своем интересе к дополни-
тельным приложениям, предназначенным для обеспече-
ния безопасности. В итоге это создаст давление на органы 
власти и службы, целью которых является обеспечение 
общественной безопасности, и поставит перед ними 
задачу более эффективного управления информацион-
ными потоками», — комментирует старший советник 
Ericsson ConsumerLab Патрик Хедлунд (Patrik Hedlund).

Около 40% горожан чувствуют себя в большей без-
опасности, выходя из дома со смартфоном. Однако 
парадокс заключается в том, что при наличии телефона 
люди ведут себя более рискованно и чаще оказываются 
в ситуациях, которых постарались бы избежать, не 
имея при себе телефона. В частности, 30% опрошенных 
ходят со смартфоном туда, куда не пошли бы без него, 
и столько же респондентов ведут себя более рискован-
но, имея при себе телефон. 

Большинство смартфонов имеют довольно хорошие 
камеры, позволяющие владельцам вносить свою леп-
ту в расследование правонарушений. Например, став 
свидетелями ДТП, многие делают фото и записывают 
видео, а затем отправляют их в дорожную инспекцию. 
Сейчас при несчастном случае люди звонят в экстрен-
ные службы. Ранее проведенные Ericsson ConsumerLab 
исследования показали, что многие хотели бы иметь 
возможность отправлять видео, общаться через чат 
или социальные сети. 

Совершенно очевидно, что смартфон превратился 
в важный инструмент гарантии личной безопасности. 
Быстрый рост интереса к новым приложениям для 
обеспечения безопасности говорит о том, что потен-
циал смартфонов в этом плане еще не используется 
в полной мере.  

По материалам Ericsson ConsumerLab

• Большинство горожан не считают свой город опасным, однако лишь треть уверена в его полной безопасности.
• Люди больше не ждут, когда власти предложат решения для обеспечения общественной безопасности. Вместо этого 
три четверти опрошенных владельцев смартфонов пользуются приложениями для обращения в службы спасения 
и повышения личной безопасности.
• Около 40% горожан чувствуют себя в большей безопасности, выходя из дома со смартфоном, однако благодаря его 
наличию они и чаще оказываются в ситуациях, которых постарались бы избежать, не имея при себе телефона.

Горожане, гаджеты и общественная безопасность
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О сновная задача организаций — захлопнуть «окно 
возможностей» перед атакующими. Компания 
Cisco продемонстрировала очередной отраслевой 

рекорд по времени обнаружения угрозы — 13 часов
По данным подготовленного компанией Cisco отчета 

по информационной безопасности за первое полугодие 
2016 года (Midyear Cybersecurity Report, MCR), органи-
зации не готовы к появлению новых разновидностей 
изощренных программ-вымогателей. Нестабильная ин-
фраструктура, плохая сетевая гигиена, низкая скорость 
обнаружения — все это обеспечивает злоумышленни-
кам возможность долгое время действовать скрытно. 
Полученные результаты говорят о том, что основные 
трудности компании испытывают при попытках огра-
ничить оперативное пространство атакующих, и это 
ставит под угрозу всю базовую структуру, необходимую 
для цифровой трансформации. В отчете также отмеча-
ется расширение сферы активности злоумышленников 
за счет атак на серверы, растущая изощренность атак 
и участившееся применение шифрования для маски-
ровки злонамеренной деятельности. 

По итогам первого полугодия 2016 года, программы-
вымогатели стали самым доходным типом злонамерен-
ного ПО в истории. Специалисты Cisco считают, что эта 
тенденция сохранится, причем появятся еще более раз-
рушительные программы-вымогатели, способные рас-
пространяться самостоятельно, заложниками которых 
могут стать целые сети и компании. Новые модульные 
разновидности таких программ смогут быстро менять 
свою тактику для достижения максимальной эффек-
тивности. Например, будущие программы-вымогатели 
смогут избегать обнаружения благодаря способности 
сводить к минимуму использование центрального про-
цессора и отсутствию управляющих команд. Эти новые 
версии программ-вымогателей будут распространяться 
быстрее своих предшественников и до начала атаки 
самореплицироваться в организациях. 

Одной из основных проблем остается плохая обо-
зреваемость сети и оконечных точек. В среднем на вы-
явление новых угроз у организаций уходит до 200 дней. 
По медианному времени обнаружения угроз Cisco про-
должает опережать отрасль: в течение шести месяцев до 
апреля 2016 года было зафиксирован новый минимум 
для ранее неизвестных угроз — около 13 часов. Это 

меньше, чем за аналогичный период, закончившийся в 
октябре 2015 года, тогда результат составлял 17,5 часов. 
Сокращение времени обнаружения угроз чрезвычайно 
важно с точки зрения ограничения оперативного про-
странства злоумышленников и минимизации ущерба 
от вторжений. Приведенные выше цифры получены в 
результате обработки добровольной телеметрии, со-
бранной решениями Cisco по обеспечению информа-
ционной безопасности, развернутыми по всему миру.

Злоумышленники не стоят на месте, и защищающимся 
приходится постоянно работать над поддержанием без-
опасности своих устройств и систем. Дополнительные 
удобства атакующим создают неподдерживаемые и не-
обновляемые системы, которые позволяют им легко по-
лучать доступ, оставаться незамеченными, увеличивать 
свой доход и наносить максимальный ущерб. Отчет Cisco 
MCR 2016 свидетельствует о том, что эта проблема носит 
глобальный характер. За последние несколько месяцев 
значительный рост атак зафиксирован в наиболее важных 
отраслях (например, в здравоохранении), при этом целью 
злоумышленников являются все вертикальные рынки 
и глобальные регионы. Общественные организации и 
предприятия, благотворительные и неправительственные 
организации, компании электронной коммерции — все 
они в первой половине 2016 года зафиксировали рост 
атак. В мировом масштабе вызывают озабоченность гео-
политические вопросы, включая сложность регламен-
тирования и противоречивость политик кибербезопас-
ности в разных странах. Необходимость контролировать 
данные и получать доступ к ним может ограничивать 
международную торговлю и противоречить ее интересам. 

Атакующие действуют без ограничений. Чем дольше 
атакующие смогут действовать незамеченными, тем 
большую прибыль они получат. По данным Cisco, в 
первой половине 2016 года доходы атакующих значи-
тельно возросли вследствие ряда факторов.

Расширение сферы действий. Атакующие расширяют 
сферу своих действий, переходя от клиентских эксплой-
тов к серверным, избегая обнаружения и максимизируя 
ущерб и свои доходы. 

• Уязвимости Adobe Flash остаются одной из главных 
целей вредоносной рекламы и наборов эксплойтов. 
В распространенном наборе Nuclear на долю Flash при-
ходится 80% успешных попыток взлома.

Прогноз: появление нового поколения программ-вымогателей.ИБ в 2016 году



25МТК  ( Мобильные  телекоммуникации)   [1’2017]

ИНфОРМАЦИОННАЯ  БЕзОПАСНОСТь

• Cisco отметила также новую тенденцию программ-
вымогателей, эксплуатирующих серверные уязвимости, 
в особенности это касается серверов Jboss (скомпроме-
тировано 10% всех подключенных к Интернету серве-
ров). Многие из уязвимостей Jboss, используемые для 
компрометации систем, были выявлены еще пять лет 
назад, и базовые корректировки и обновления вендо-
ров вполне могли бы предотвратить подобные атаки. 

Новые методы атак. В первой половине 2016 года ата-
кующие разрабатывали новые методы, использующие 
недостаток обозреваемости сети. 

• Эксплойты двоичных файлов Windows за прошед-
шие полгода вышли на первое место среди веб-атак. 
Этот метод обеспечивает прочное положение в сете-
вых инфраструктурах и затрудняет обнаружение и 
устранение атак.

• В то же время мошеннический социальный ин-
жиниринг в Facebook переместился с первого места 
(2015 год) на второе. 

Заметание следов. В дополнение к проблемам обозре-
ваемости злоумышленники стали все больше использо-
вать шифрование как метод маскирования различных 
аспектов своей деятельности.

• Cisco зафиксировала рост использования крипто-
валют, протокола безопасности транспортного уровня 
Transport Layer Security и браузера Tor, что позволяет 
анонимно общаться в Интернете.

• В кампаниях вредоносной рекламы за период с дека-
бря 2015 по март 2016 года отмечен 300%-й рост исполь-
зования вредоносного ПО с шифрованием по протоколу 
HTTPS. Такое ПО позволяет атакующим дольше скры-
вать свою веб-активность, увеличивая время действия.

Защитники пытаются сократить уязвимости и закрыть 
бреши. При столкновении с изощренными атаками 
компаниям, располагающим ограниченными ресур-
сами и устаревающей инфраструктурой, сложно уг-
наться за своими противниками. Полученные данные 
позволяют предположить, что чем важнее технология 
для бизнес-операций, тем хуже обстоят дела с под-
держанием адекватной сетевой гигиены, в том числе 
с корректировкой ПО. Например: 

• если взять браузеры, то последнюю или предпо-
следнюю версию Google Chrome, который поддержи-
вает автоматические обновления, используют 75–80% 
пользователей; 

• если перейти к программному обеспечению, то Java 
обновляется значительно медленнее: на одной трети ис-
следованных систем установлено ПО Java SE 6, которое 
компания Oracle давно уже вывела из эксплуатации 
(текущая версия — SE 10); 

• не более 10% пользователей Microsoft Office 2013 v.15x 
установили последнюю версию пакета исправлений.

Кроме того, исследование Cisco выявило, что большая 
часть инфраструктуры потенциальных жертв уже не 
поддерживается или же эксплуатируется при наличии 
известных уязвимостей. Это системная проблема и для 
вендоров, и для оконечных точек. В частности, специ-
алисты Cisco, обследовав 103 121 устройство компании, 
подключенное к Интернету, обнаружили следующее:

• на каждом устройстве присутствовало в среднем 
28 известных уязвимостей;

• средний срок активности известных уязвимостей 
на устройствах составил 5,64 года;

• более 9% известных уязвимостей были старше 
10 лет.

Для сравнения специалисты Cisco обследовали бо-
лее 3 млн программных инфраструктур, в основном 
на базе Apache и OpenSSH. В них было обнаружено в 
среднем 16 известных уязвимостей со средним сроком 
существования 5,05 года. 

Проще всего обновить браузер на оконечной точке, 
сложнее — корпоративные приложения и серверные 
инфраструктуры, так как это может вызвать пробле-
мы с непрерывностью бизнес-процессов. В общем и 
целом, чем более важную роль играет приложение для 
бизнес-операций, тем меньше вероятность его частого 
обновления, что создает бреши в защите и удобные 
возможности для атак.

Простые советы по защите бизнес-среды
Специалисты Cisco пришли к выводу, что организа-

ции, которые следуют нескольким простым, но важ-
ным процедурам, значительно повышают безопасность 
своих операций:

• Соблюдение сетевой гигиены: мониторинг сети, сво-
евременная установка корректировок и обновлений 
ПО, сегментация сети, реализация защиты на границе, 
включая веб-защиту и защиту электронной почты, 
применение новейших межсетевых экранов и систем 
предотвращения вторжений.

• Интеграция защиты на основе архитектурного под-
хода в противоположность использованию нишевых 
продуктов.

• Измерение времени обнаружения: меры, направлен-
ные на сокращение периода обнаружения и устранения 
угроз, внесение измерительных процессов в политику 
безопасности организации.

• Повсеместная защита пользователей: где бы они ни 
работали, а не только в системе корпоративной сети.

• Резервное копирование критичных данных: регу-
лярная проверка эффективности и защищенности 
резервных копий.

«Для организаций, переходящих в результате циф-
ровой трансформации к новым бизнес-моделям, во-
просы безопасности становятся основополагающими. 
Атакующие уходят незамеченными и действуют все доль-
ше. Чтобы устранить «лазейки», необходимо улучшать 
обозреваемость сетей и более ответственно подходить к 
таким вопросам, как обновление ПО и списание устаре-
вающей инфраструктуры, не обладающей передовыми 
средствами защиты», — отмечает Марти Рёш (Marty 
Roesch), вице-президент Cisco и главный архитектор 
бизнес-группы по разработке систем безопасности.  

По материалам компании Cisco

Об отчете Midyear Cybersecurity Report 2016
В отчете анализируются новейшие сведения об угрозах, полученные 
при помощи системы коллективной аналитики информационной без-
опасности Cisco Collective Security Intelligence. В документе приводятся 
результаты анализа полученных данных и выявленные отраслевые 
тенденции в сфере кибербезопасности за первое полугодие, а также 
практические рекомендации по совершенствованию защиты. При со-
ставлении отчета использовались данные, ежедневно поступающие 
от 40 млрд точек телеметрии. На основе аналитических данных спе-
циалисты Cisco в реальном времени обеспечивают защиту продуктов 
и сервисов, которыми пользуются заказчики компании во всем мире.
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Компания Huawei совместно с Ассоциацией GSM и 
GTI организовала и провела седьмой ежегодный 
Форум широкополосной мобильной связи. 

Мероприятие состоялось в токийском выставочном 
центре Макухари и собрало более 1500 представителей 
ключевых игроков рынка ИКТ, аналитиков и журна-
листов. Центральным событием форума стала презен-
тация X Labs — новой исследовательской платформы, 
которая позволит операторам связи, провайдерам, 
а также игрокам вертикальных отраслей совместно 
исследовать будущее мобильных приложений, искать 
драйверы инноваций в сфере бизнеса и технологий, а 
также продвигать открытые отраслевые экосистемы. 

Платформу представил действующий генеральный 
директор Huawei Кен Ху (Ken Hu). Его программное вы-
ступление было посвящено трем беспрецедентным воз-
можностям, которые сегодня открываются перед опе-
раторами связи на рынках видеоконтента, домашних 
телекоммуникаций и в вертикально интегрированных 
отраслях. Он призвал строить сети, ориентированные 
на работу мобильных приложений, а также содейство-
вать развертыванию открытой экосистемы в отрасли. 

По словам Кена Ху, нас окружает «сумасшедший мир 
мобильных приложений», которые стремительно ме-
няют все сферы нашей жизни — от повседневных дел 
до бизнес-стратегий. Этот бурный рост основан на 
нескольких ключевых технологиях: в первую очередь, 
к ним относятся сети мобильной широкополосной 
связи, сенсоры, интерфейсы «человек-машина», облач-
ные вычисления, «большие данные» и искусственный 
интеллект, которые сами по себе развиваются с кос-

мической скоростью. Эти технологии интегрируются 
и взаимодействуют друг с другом, что приводит к по-
явлению абсолютно новых приложений и связанных с 
ними продуктов и услуг, а также ускоряют цифровую 
трансформацию всех отраслей. 

«Первую из трех возможностей нам открывает ви-
део, которое стало самым популярным видом пере-
даваемого контента в СМИ, социальных сетях, при 
обмене данными между профессионалами, например 
в сфере маркетинга, — комментирует Кен Ху. — На 
видео и изображения сегодня приходится более 60% 
мобильного сетевого трафика. Самую большую долю 
рынка занимает развлекательное видео, и здесь перед 
операторами открывается широкое поле деятельности. 
Приложения для приема и передачи мобильного видео 
очень востребованы в сфере контроля за общественной 
безопасностью и дорожным движением, в логистике и 
пр. Что касается видеосвязи как таковой, то передача 
живого видеоизображения стала колоссальным про-
рывом мирового масштаба». 

Вторую возможность для развития дает рынок до-
машней связи. Сегодня в мире насчитывается при-

Она поддерживает создание сетей, ориентированных 
на мобильные приложения.

Исследовательская платформа компании Huawei
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мерно два миллиарда домохозяйств, из них 1,3 милли-
арда не имеют широкополосного подключения, а еще 
300 миллионов пользуются интернетом на скорости 
ниже 100 Мбит/с. Эти 1,6 миллиарда домохозяйств — 
идеальный рынок для операторов беспроводной 
широкополосной связи. На сегодня свыше 100 теле-
коммуникационных компаний уже развернули бес-
проводные решения Huawei, к которым подключились 
30 миллионов домохозяйств. Практика показывает, 
что окупаемость инвестиций в этом сегменте рынка 
происходит гораздо быстрее, чем при развертывании 
сетей для стационарной широкополосной связи.

Третье направление, о котором говорил Кен Ху, — 
вертикально интегрированные отрасли, которые сейчас 
стоят на пороге бурного роста. Мобильные сети стали 
для них основным драйвером цифровой трансфор-
мации. В связи с этим Кен Ху настоятельно призвал 
операторов активно искать конкретных партнеров в 
конкретных отраслях, которые могли бы эффективно 
использовать возможности мобильной связи. Он под-
черкнул, что провайдеры услуг и лидеры вертикально 
интегрированных отраслей должны работать вместе 
для перехода на новые, более совершенные комплекс-
ные бизнес-модели.

Для того чтобы достичь максимального успеха по 
всем трем направлениям, т. е. на рынках видеосвязи, 
домашней связи и в вертикально интегрированных 
отраслях, сети должны быть ориентированы не на 
определенные технологии, а на конкретные приложе-
ния. Как отметил Кен Ху, такая эволюция зависит от 
трех ключевых факторов: возможностей подключения, 
архитектуры сетей и платформ для развертывания 
приложений.

Расширенные возможности подключения
Для подключения пользователей и объектов к новым 

приложениям сети будущего должны обеспечивать на-
дежное массовое соединение, обладать улучшенными 
характеристиками и предоставлять новые технологии 
для новых сервисов. Так, например, приложения с вы-
сококачественным HD-видео требуют подключения 
к сетям на скорости 10 Мбит/с с временем задержки 
между конечными пунктами менее 50 миллисекунд. 
Помимо усовершенствованной поддержки видеосер-
висов, сети связи должны использовать глобальные 
технологии Интернета вещей для соединения объектов 
друг с другом, а также технологию Cellular-V2X для 
подключения транспортных средств.

Сквозная облачная архитектура
Сеть связи, которая строится вокруг приложений, 

должна иметь сквозную облачную архитектуру, которая 
делает ее по-настоящему гибкой и масштабируемой. 
Инновации Huawei фокусируются на полном переходе 
к облачным мобильным технологий, в особенности 
посредством беспроводных радиоинтерфейсов, что-
бы обеспечить для пользователей надежную связь и 
уменьшить их затраты.

Платформы для развертывания  
и подключения приложений (PaaS)
Сети, строящиеся вокруг приложений, нуждают-

ся в платформах для их развертывания и подключе-
ния. Эти платформы должны обеспечивать работу 

API-интерфейсов, хранение данных, анализ данных и 
функционирование облачных сервисов по управлению 
данными, для того чтобы наиболее полно использова-
лись и наращивались возможности самих сетей и при 
этом ускорялась разработка приложений.

«Huawei очень серьезно относится к поддержке мо-
бильных экосистем и их последовательному внедре-
нию. Мы уже добились впечатляющих успехов, но не 
собираемся останавливаться на достигнутом», — под-
черкнул Кен Ху, рассказывая об особенностях новой 
разработки. 

X Labs — это исследовательская платформа, пред-
назначенная для изучения трех отдельных сегментов 
рынка мобильной связи: для отдельных пользователей, 
вертикально ориентированных отраслей и домохо-
зяйств. Система mLab (mobile user experience lab — ла-
боратория по изучению и совершенствованию опыта 
мобильных пользователей) погружает пользователя 
в новейший мобильный контент — «живое» видео, 
«живое» потоковое изображение, VR и AR. Модуль 
vLab разработан специально для приложений, приме-
няющихся в вертикально интегрированных отраслях. 
Третий компонент X Labs — система hLab — работает 
над перспективами подключения как можно большего 
числа домохозяйств к широкополосным сетям связи, а 
также над разработкой и внедрением на основе такой 
связи интеллектуальных приложений для дома.

Форум широкополосной мобильной связи прово-
дится с 2010 года. Сегодня он стал ведущей площадкой, 
объединяющей лидеров рынка глобальной широкопо-
лосной связи.  
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СОРМ, сети пост-NGN, сервисная платформа, 
нормативно-правовые акты
Сегодня регулирование технических аспектов систем 

оперативно-разыскных мероприятий на сетях связи 
осуществляется в соответствии с несколькими доку-
ментами. Приказом №83 утвержденным Минкомсвязи 
РФ 16 апреля 2014 года, устанавливаются обязательные 
требования к оборудованию коммутации и маршрути-
зации пакетов информации, входящему в состав сети 
связи общего пользования и выделенных сетей связи, 
включая ПО, и обеспечивающему выполнение установ-
ленных действий при проведении оперативно-разыск-
ных мероприятий. В целях проведения сертификацион-
ных испытаний данного типа оборудования на соответ-
ствие требованиям Приказа №83-2014, Минкомсвязи 
РФ выпустило приказ №169 от 15.05.2015, который 
утверждает методику проведения сертификационных 
испытаний оборудования коммутации и маршрути-
зации пакетов информации сетей передачи данных, 
включая программное обеспечение, обеспечивающего 
выполнение установленных действий при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Таким образом, технические аспекты СОРМ-2 на 
сегодня представлены в двух документах: Приказе 
№83 и Приказе №169. Однако рассмотрение пропи-
санных в этих приказах технических и технологических 
особенностей оставляет открытым ряд вопросов по 
реализации СОРМ. Авторы предлагают подробнее 
остановиться на отдельных положениях Приказов и 
отметить в них ключевые моменты.

По логике подключения сетей и передаче трафика, 
первоначально обратим внимание на физический уро-
вень подключения элементов СОРМ.

Оба документа так или иначе ссылаются на Приказ 
№112-06, который описывает применение обору-
дования проводных и оптических систем передачи 
абонентского доступа, а именно на приложение №25 
«Требования к параметрам интерфейсов к сети пере-
дачи данных с использованием контроля несущей и 
обнаружением коллизий». Все интерфейсы, приведен-
ные в этом документе, используются в оборудовании 
операторов различного уровня, а с учетом того, что 
необходима поддержка хотя бы одного из них, можно 
констатировать, что в целях СОРМ оператор может 
использовать широкий спектр оборудования, в том 
числе уже сильно устаревшего. Так, например, возмож-
ным интерфейсом является 10 BASE-2 (Коаксиальный 
кабель 0,25 дюйма), который уже достаточно слож-
но встретить в современных сетях. И даже несмотря 
на отсутствие какого-либо радио-интерфейса, что 
негативно сказывается на комбинации технологий, 
используемых при подключении ПУ, этот выбор впол-
не понятен и логичен, так как надежность и досто-
верность передачи данных в таком случае являются 
приоритетными.

Что касается доступа технических средств СОРМ 
к передаваемой в сети передачи данных информа-

ции, то здесь интерфейсы еще более разнообразны 
и включают в себя помимо вышеупомянутых интер-
фейсов еще и электрические и оптические интерфейсы 
SDH, PDH. Полный перечень интерфейсов приведен в 
Приложении 1 к Приказу №83.

Из всего этого следует, что технологических проблем 
с физическим подключением СОРМ к своей сети опера-
тор не должен испытывать. Здесь, правда, необходимо 
отметить, что скорость передачи данных на интерфей-
сах в сторону ПУ должны соответствовать таблице 1 
из приказа №83, что накладывает дополнительные, но 
не слишком обременительные ограничения по про-
пускной способности.

После физического подключения оборудования сле-
дует этап установления взаимодействия и перехват 
трафика.

Вот тут-то и возникают основные вопросы. На при-
мер, вопрос шифрования трафика и защиты данных, 
причем как на сети оператора, так и на интерфейсе 
взаимодействия с ПУ.

Традиционно СОРМ, ориентированные на обычную 
голосовую связь, хорошо решали проблему шифрова-
ния, так как шифрование в фиксированной телефонной 
сети не применялось, а мобильный оператор решал 
эти вопросы инструментами, интегрированными в 
сетевые элементы. С контролем данных в СПД и сети 
Интернет ситуация стала гораздо сложнее: там шифро-
вание можно легко сделать сквозным, и тогда обычный 
перехват трафика не позволит декодировать пакеты. 
Кроме того, не следует забывать, что свыше 50% тра-
фика в Интернете шифруется и трудно доступно для 
анализа. И это проблема, которую решить технически-
ми способами будет крайне сложно, что, вероятнее все-
го, потребует нормативно-правового вмешательства. 
Вполне естественно, что в новых приказах не так много 
внимания уделено шифрованному трафику, но удивля-
ет другое: в требованиях к интерфейсу между СОРМ 
и ПУ нет ни слова о защите передаваемых данных. 

Технологические аспекты СОРМ-2 
в обновленных 
нормативно-правовых актах

ЕЛАГИН В.С., 
к.т.н., СПБГУТ 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
зИМИН А.В.,
СПБГУТ 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

Класс 
технических 
средств ОРМ

Скорость потока 
информации, 
поступающей 

на технические 
средства ОРМ, 

Мбит/с, не менее

Суммарная скорость 
передачи данных 

на выходе технического 
средства ОРМ, 

предназначенном 
для связи с ПУ, 

Мбит/с

I 100 Не менее 5% 
от скорости поступающего 

потока информации 
на технические средства ОРМ

II 400

III 900

IV 4000 > 100

V 9000 > 100

VI 20 000 > 1000

VII 100 000 > 1000

Таблица 1. Классы технических средств ОРМ
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Дословно: «На логическом уровне соединение ПУ и тех-
нических средств ОРМ реализуется в виде TCP-сессии, в 
качестве транспортного и сетевого протоколов использу-
ются протоколы TCP и IP. Для управления техническими 
средствами ОРМ и передачи информации на ПУ исполь-
зуются отдельные TCP-соединения, которые называются 
каналом управления и каналом передачи данных, соответ-
ственно. В качестве номеров портов должны применять-
ся номера, находящиеся вне диапазона номеров портов 
стандартных служб» [1]. Такое доверие к защищенности 
передаваемых данных по сети авторы считают излишним. 
Ведь перехваченная информация является секретной и 
представляет очень большой интерес. 

Кроме всего прочего, в НПА не затронуты отдель-
ные протоколы, которые используются при передаче 
важных типов трафика: SCTP, ICMP и т. д.

Появление новых технологий существенно услож-
няет реализацию систем перехвата данных, и задача 
их освещенности в нормативно-правовых документах 
становится все сложнее. А впереди нас еще ждут SDN, 
NFV и другие перспективные архитектуры, которые 
потребуется отдельно рассматривать на предмет их 
соответствия Приказам №83 и №169. 

В данной статье авторы попытались обратить вни-
мание лишь на некоторые вопросы, из тех, которые 
требуют проработки для их отражения в нормативно-
правовых документах.
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Определен «Предприниматель года–2016» 
в России
Президент ГК InfoWatch и сооснователь 
«Лаборатории Касперского» Наталья Касперская 
стала победителем национального этапа 
международного конкурса «Предприниматель 
года» и победителем в номинации  
«Высокие технологии».
Это первый случай в России, когда женщина-предпри-
ниматель становится победителем этого престижно-
го конкурса. В июне 2017 года Наталья Касперская 
на международном финале конкурса в Монте-Карло (Монако) будет 
отстаивать честь нашей страны в финале.
Конкурс «Предприниматель года» (EY Entrepreneur Of the Year Awards®) 
является единственным международным конкурсом в области пред-
принимательства в мире, проводится в 60 странах на протяжении 
30 лет, а в России с 2003 года. Организатор — компания EY.
«Мне приятно, что жюри так высоко оценило мои скромные заслуги, и я 
благодарю всех, кто болел за меня. Спасибо за доверие, я постараюсь 
достойно представить нашу страну на конкурсе, — прокомментирова-
ла свою победу Наталья Касперская. — За годы становления рынка DLP 
в России мы пережили и взлеты, и падения. Самое главное — бороть-
ся, быть честным с партнерами и заказчиками и выпускать действи-
тельно качественный продукт. Все эти годы InfoWatch активно растет 
и развивается, даже несмотря на кризис и препятствия к импортоза-
мещению. Люди хотят защищать важную информацию, и мы всегда 

готовы помогать. Сегодня InfoWatch — абсолютный 
лидер DLP-рынка в России и активно продолжает экс-
пансию на международный рынок».

Наталья КАСПЕРСКАЯ, президент Группы компаний 
InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского»
Родилась в 1966 году в Москве. Окончила Мос-
ковский институт электронного машиностроения 
(МИЭМ) по специальности «Прикладная математи-
ка». В 1997 году учредила компанию «Лаборатория 
Касперского» и стала ее генеральным директором. 

За 10 лет под руководством Натальи «Лаборатория Касперского» пре-
вратилась из неизвестного стартапа в яркого лидера международного 
ИТ-рынка с полумиллиардным (в долларовом эквиваленте) оборотом. 
В 2007 году Наталья Касперская возглавила компанию InfoWatch, раз-
рабатывающую инновационные решения в области защиты корпора-
ций от наиболее актуальных внутренних и внешних угроз.
Наталья Касперская активно инвестирует в развитие высокотехно-
логичных компаний, является членом Грантового комитета фонда 
«Сколково», членом правления Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) и Ассоциации разработчиков программ-
ных продуктов (АРПП) «Отечественный Софт», членом Ассоциации за-
щиты информации (АЗИ), а также экспертом профессиональной орга-
низации офицеров безопасности BISA. Наталья Касперская — лауреат 
конкурса Women in Technology на Ближнем Востоке в номинации Best 
Technology Business Entrepreneur и других международных конкурсов.
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1. Рост объемов интернет-трафика 
и потребности в широкополосном доступе
К 2020 г. глобальный объем интернет-трафика вы-

растет по сравнению с 2005 г. в 95 раз. Российский 
интернет-трафик в 2020 г. в 281 раз превысит объем 
всего российского Интернета за 2005 г. Это связано с 
увеличением числа пользователей Интернета (4,1 млрд 
к 2020 г.) и подключенных к Интернету устройств, 
наращиванием скорости широкополосной передачи 
и объемов передачи видео. К 2020 г. 71% совокупно-
го IP-трафика будут генерировать не персональные 
компьютеры, а смартфоны, планшеты и телевизоры. 
Росту IP-трафика будут способствовать цифровиза-
ция и Интернет вещей (Internet of Things, IoT). Такие 
приложения, как видеонаблюдение, «умные» прибо-
ры учета, цифровой мониторинг здоровья и сервисы 
межмашинной связи, будут порождать инкрементный 
трафик и предъявлять новые требования к сети.

2. Цифровизация требует наличия 
соответствующим образом подготовленных сетей
О цифровизации говорят все: производители, высо-

котехнологичные компании, консалтинговые фирмы, 
политики, самозваные пропагандисты и, конечно же, 
Cisco. В 2016 г. на Всемирном экономическом форуме 
в Давосе центральной темой стала четвертая промыш-
ленная революция. По мере того как мир цифровизиру-
ется ускоренными темпами и все соединяется со всем, 
данные превращаются в важнейший стратегический 
ресурс предприятий и стран. Залогом успеха органи-
заций станет способность обеспечивать безопасность 
данных, действовать и предоставлять услуги по резуль-
татам их анализа. В то же время необходимым условием 
успешной цифровизации будет наличие соответству-
ющим образом подготовленных сетей.

В перспективе подключиться к сети будет просто. 
Как когда-то Всемирная паутина скрыла сложности 
Интернета, сделав его доступным практически для 
всех, так сегодня корпоративные сети начинают пере-
ходить к открытой модели. Сеть, подготовленная для 
цифровой эпохи, — это автоматизация на основе кон-
троллеров, контекстуальная и оперативная аналитика, 
виртуализация сетевых функций (NFV) и неограни-
ченная масштабируемость облака. Каким же образом 
открытая, программно управляемая сеть помогает 
цифровым преобразованиям? Она обеспечивает ана-
лиз имеющихся в сети данных, автоматизирует рабо-
чие процессы и защищает от киберугроз. Например, в 
цифровую эпоху сетевые устройства обнаружат утечку 
и автоматически перекроют трубопровод или же ини-
циируют профилактическое обслуживание на произ-
водственном предприятии.

3. Искусственный интеллект 
и технологии глубинного обучения 
открывают новые перспективы 
в обеспечении информационной безопасности
Масштабы кибератак давно уже вышли за пределы 

человеческих возможностей. Поэтому сегодня чрезвы-
чайно важно автоматизировать обнаружение и устра-
нение угроз. С помощью искусственного интеллекта, 
который помогает анализировать и автоматически 
исследовать подозрительный веб-трафик, мы можем 
обнаружить злонамеренные действия, прежде чем 
начнется компрометация конфиденциальных данных.

При этом основанная на искусственном интеллекте 
система непрерывно обучается, используя анализиру-
емые массивы данных. Она самостоятельно изучает 
характерные признаки нормального режима в той или 
иной организации, умеет определять злонамеренные 

Представляя себе, что будет после 2020 г., мы думаем о дополненной реальности, 
технологии блокчейн, применении дронов на предприятиях, беспилотных транспортных 
средствах, а также таких новых материалах, как графен и силицен, открывающих 
новые горизонты. Если же говорить о ближайшем будущем, то имеет смысл обратить 
внимание на пять следующих тенденций.

Пять тенденций в сфере ИТ и высоких технологий
Прогноз на 2017-й и последующие годы
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действия и в результате обучается по-новому, более 
эффективно на них реагировать. Такое глубинное обу-
чение делает возможным автоматизацию защиты от 
новых и появляющихся угроз. Автоматизация также 
играет важнейшую роль в отражении масштабных 
угроз, исходящих от Интернета вещей. С применени-
ем искусственного интеллекта Cisco создает самообо-
роняющуюся сеть, которая автоматически распознает 
потенциальные угрозы и предпринимает те или иные 
ответные действия.

4. Наше поведение в деловой сфере меняется
По данным исследования, проведенного в 2016 г. 

журналом Harvard Business Review, 72% бизнес-руко-
водителей считают, что за последние два года выросла 
роль эффективности командных коммуникаций. 68% 
респондентов также отметили нарастание важности 
сотрудничества с внешними контрагентами, включая 
партнеров, поставщиков, заказчиков и консультантов, 
а также с коллегами на других площадках. Чаще других 
отмечаются такие недостатки популярных средств со-
вместной работы, как отсутствие интеграции с другими 
бизнес-процессами (38%), отсутствие координации со 
стилем работы пользователей (35%) и, как следствие, 
недостаточное применение таких средств пользовате-
лями (44%). Среди наиболее эффективных средств со-
вместной работы названы облака и совместное исполь-
зование файлов, видеоконференции и корпоративные 
порталы управления контентом. Основой следующего 
поколения средств совместной работы станут облачные 
технологии, первоочередная поддержка мобильной 
связи и открытость для интеграции различных тех-
нологических процессов.

5. «Туманные» вычисления  
расширяют сферу действия облака до границы сети
В 2017 г. мы увидим, как применение туманных (или 

распыленных) вычислений (fog computing) позволит 
воспользоваться преимуществами облачных техноло-
гий на границе сети. 

Также продолжится применение туманных вычис-
лений в проектах «умных» городов. Ведь именно эта 
технология приближает вычислительный, сетевой и 
запоминающий функционалы к самым удаленным 
устройствам, позволяя совершенствовать такие го-
родские сервисы, как управление дорожным движе-
нием и парковочным пространством, «умное» уличное 
освещение и обеспечение безопасности. Например, 
видеокамера, распознав в потоке проблесковый маячок 
машины скорой помощи, автоматически переключит 
светофоры так, чтобы обеспечить ей беспрепятствен-
ный проезд. 

Установленные на беспилотных поездах датчики 
следят с помощью распыленных вычислений за со-
стоянием узлов и механизмов и в случае обнаружения 
проблем передают сигнал оператору для остановки и 
проведения срочного ремонта на следующей станции. 

Распыленные вычисления могут также организовать 
«умное» распределение энергии, при этом приложения 
балансировки нагрузки на граничных устройствах ав-
томатически переключатся на использование альтерна-
тивных источников энергии (солнечной или ветряной) 
в зависимости от спроса, доступности и цены.  

По материалам компании Cisco

Сколковская технология защитит клиентов Сбербанка
Группа компаний Group-IB выиграла тендер на поставку услуг  
по защите клиентов Сбербанка от мошенничества в интернет-
банкинге.
Сумма контракта составила 45 млн рублей в год. Онлайн-платежи 
клиентов Сбербанка будут защищены от мошенников с помощью 
решения Secure Bank, оно было разработано в проекте, поддержан-
ном грантом Фонда «Сколково».
Игорь Богачев, Вице-президент, исполнительный директор кла-
стера информационных технологий Фонда «Сколково», отмечает: 
«Стремительное распространение цифровых финансовых сервисов 
и финансовых технологий невозможно без появления новых реше-
ний, обеспечивающих информационную безопасность. По данным 
Allianz Risk Barometer 2016, риски потерь в бизнесе от инцидентов 
в области информационной безопасности и кибератак только за по-
следние три года поднялись с 13-го места на 5-е. При этом, согласно 
отчету ЦБ России, хищения в системах интернет-банкинга стали од-
ним из наиболее распространенных типов мошенничества. Группа 
компаний Group-IB реализует ряд технологий в «Сколково», и мы 
особенно рады отметить, что поддержанная грантом «Сколково» 
разработка по результатам пилотирования показала существенно 
опережающие конкурентов характеристики и одержала победу 
в открытом конкурсе лидеров отрасли. Успех позволит компании 
укрепить рыночные позиции в России и занять лидирующие по-
зиции на зарубежном рынке».
Group-IB выиграла в открытом конкурсе на поставку услуг по за-
щите онлайн-платежей Сбербанка у таких сильных игроков, как 
«Лаборатория Касперского» и компания IBM Trusteer (представ-
ленная компанией «Инфосистемы Джет»).
С помощью решения Secure Bank дополнительную защиту от 
киберпреступников получат 50 млн пользователей сервиса 
«Сбербанк Онлайн» и 2 млн пользователей системы «Сбербанк 
Бизнес Онлайн».
Илья Сачков, генеральный директор Group-IB, говорит: «Ки бер-
преступники научились обходить большинство средств защиты 
в банках, включая электронную цифровую подпись и двухфак-
торную аутентификацию, т. е. они могут перехватывать даже СМС 
с секретным кодом для подтверждения операции. Решение Secure 
Bank позволяет отражать эти угрозы и выявлять другие преступле-
ния еще на стадии их подготовки. Сбербанк стал одним из самых 
технологически продвинутых банков мира, теперь более 50 млн 
пользователей сервиса «Сбербанк Онлайн» будут надежно защи-
щены от мошенников».
Secure Bank защитит пользователей интернет-банкинга от не-
санкционированных проникновений в онлайн-кабинет. Система 
с помощью технологии поведенческого анализа отслеживает не-
типичную для конкретного клиента активность в онлайн-банке 
и другие признаки мошеннических действий, к примеру, попытки 
совершить перевод с зараженного вредоносным программным 
обеспечением устройства. Secure Bank оперативно уведомляет банк 
о несанкционированном проникновении в онлайн-кабинет клиента 
и не дает преступникам совершить транзакцию.
По данным ЦБ РФ, количество счетов физических лиц в россий-
ских банках с доступом к системам дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО) с 2008 года увеличивается в среднем на 57% 
в год. В 2016 году количество счетов, подключенных к интернет-
банкингу, превысило 127 млн. При этом количество несанкцио-
нированных операций, совершенных с использованием систем 
ДБО, увеличилось в 2015 году более чем в 6,5 раза (по данным ЦБ 
РФ, «Обзор о несанкционированных переводах денежных средств 
за 2015 г.»).
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Суть нашей стратегии заключается в трансформи-
ровании компании из производителя решений для 
ПК в комплексного поставщика технологий для 

облачных инфраструктур и миллиардов высокотехно-
логичных Интернет-устройств. Мы движемся к этому 
новому будущему, располагая огромными активами и 
значительными преимуществами: сюда относится и 
наш дух инноваций, и наше лидерство в области соз-
дания технологий и в производстве, и высокое доверие 
наших заказчиков. Но каким именно представляется 
мне это будущее? Я бы хотел поделиться своим пред-
ставлением о том, каким станет мир через несколько 
лет и как Intel будет продолжать сохранять позиции 
лидера и выигрывать, способствуя развитию техноло-
гий нового поколения.

На мой взгляд, существует пять следующих аксиом, 
которые со временем неизбежно сбудутся:

— Облачные технологии — наиболее важный тренд, 
который формирует будущее интеллектуального, вза-
имосвязанного мира, а стало быть, и будущее Intel.

— Множество «вещей», которые являются основой 
для наших бизнес-подразделений PC Client и Internet 
of Things, обретают намного большую ценность за счет 
подключения к облаку.

— Память и программируемые решения, такие как 
FPGA, будут использоваться для создания принципи-
ально нового класса продуктов для центров обработки 
данных и Интернета вещей.

— 5G станет ключевой технологией для осуществле-
ния доступа к облаку по мере нашего приближения к 
полностью взаимосвязанному миру.

— Закон Мура будет продолжать действовать, а Intel 
будет по-прежнему сохранять ведущие позиции, реали-
зуя заложенные в этот закон экономические принципы.

Наша стратегия опирается на эти предпосылки и на 
те уникальные активы, которые способна реализовать 
только Intel. Здесь существует очевидный цикл: облач-
ные технологии и центры обработки данных, Интернет 
вещей, память и FPGA — все это тесно переплетено 
друг с другом за счет сетевых возможностей и стиму-
лируется экономикой Закона Мура.

Этот цикл способствует развитию компании, и мы 
стремимся привести каждый сегмент нашего бизнеса 
в соответствие с этим циклом. Позвольте мне подроб-
нее остановиться на том, как взаимодействуют друг с 
другом различные части нашей стратегии и как это 
взаимодействие способствует нашему росту.

Во-первых, это облачные технологии и технологии 
для центров обработки данных. Виртуализация и про-
граммное обеспечение оказывают все большее влияние 
на инфраструктуру в облаке и в центрах обработки 
данных, что играет нам на руку: мы получаем возмож-
ность перенести все более значительную часть инфра-
структуры центров обработки данных на архитектуру 
Intel. Однако эти тенденции — лишь часть наших воз-

можностей для ускорения роста 
и раскрытия имеющегося у нас 
потенциала. В облачных тех-
нологиях и центрах обработки 
данных скрыто намного больше возможностей и цен-
ности, которыми можно воспользоваться с помощью 
аналитики. Мы намерены активнее использовать по-
тенциал аналитики за счет продолжения инноваций в 
области высокопроизводительных вычислений, рабо-
ты с Большими данными и технологиями машинного 
обучения.

Во-вторых, это многочисленные вариации различных 
подключенных к Интернету вещей. Термин «Интернет 
вещей» может толковаться весьма по-разному, поэтому 
сначала важно дать определение этому термину, а затем 
выделить те сегменты, которые Intel будет развивать в 
связи с ним. К «вещам» могут относиться самые раз-
личные объекты — от персональных компьютеров до 
того, что мы сегодня называем Интернетом вещей. 
Он включает в себя любые интеллектуальные устрой-
ства — всю электронику, датчики, приставки и любые 
другие клиентские устройства, которые подключены к 
облаку. Ключевым признаком здесь является наличие 
подключения к облаку. Это означает: все, что может 
сделать «вещь», может быть представлено в виде ку-
сочка данных, получено в режиме реального времени 
и доступно из любой точки мира. И самая главная 
возможность в Интернете вещей заключается в том, 
что он охватывает практически любой аспект нашей 
жизни и носит повсеместный характер. Какую бы сферу 
промышленности и ритейла мы ни взяли — от обуви 
и одежды и заканчивая нашими домами и автомоби-
лями, — Интернет вещей меняет характер практически 
всего, что мы делаем и с чем мы сталкиваемся. В Intel 
мы намерены сосредоточить свои усилия на техно-
логиях для беспилотных автомобилей, для промыш-
ленного применения и для розничной торговли, по-
скольку именно они являются основными драйверами 
роста для подразделения Internet of Things. Кроме того, 
мы рассматриваем наш основной бизнес клиентских 
устройств в сегменте ПК и мобильных решений как 
одну из многочисленных реализаций подключенных 
к сети «вещей», что также оказывает влияние на нашу 
стратегию дифференцирования и сегментирования 
подразделения Internet of Things.

В-третьих, это память и программируемые реше-
ния. Стоечно-масштабируемая архитектура Rack Scale 
Architecture, технология памяти 3D XPoint™, FPGA и 
полупроводниковая фотоника — вот лишь некоторые 
примеры технологий, над которыми мы уже несколько 
лет работаем в Intel и которые мы намерены вскоре за-
пустить в массовое производство. В течение нескольких 
следующих лет мы планируем представить множество 
новых революционных идей и продуктов для облачной 
инфраструктуры и для центров обработки данных, 

Intel осуществляет масштабные изменения с целью ускорения трансформации 
компании и приведения каждого из сегментов нашего бизнеса — по всем аспектам, 
включая человеческие ресурсы, производственные площадки и проекты — 
в соответствие нашей стратегии.

Стратегия и будущее Intel

Брайан КРжАНИч 
(Brian KRZANICH), 
главный исполнительный 
директор корпорации Intel
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которые позволят радикально повысить производи-
тельность и в корне изменить архитектуру центров об-
работки данных. Что еще более интересно, на каждую 
из этих технологий у нас имеются большие планы, и 
это обеспечит нам возможности для роста в будущем.

В-четвертых, это наличие подключения к сети. Весь 
этот добродетельный цикл пронизан идеей подключе-
ния к сети: наделение устройства вычислительными 
способностями с последующим подключением к об-
лаку делает это устройство более ценным. Прекрасный 
пример тому — беспилотный автомобиль. Он должен 
связываться с облаком, при этом в облаке должны быть 
заложены возможности машинного обучения с ис-
пользованием самых современных и совершенных ал-
горитмов и самых актуальных данных, что позволит 
обеспечить максимальную безопасность эксплуатации 
автомобиля. Таким образом, подключение к сети име-
ет фундаментальное значение для всех относящихся 
к облаку и вещам сегментов, которые мы намерены 
развивать. По мере перехода к технологиям 5G Intel 
будет сохранять свои лидирующие позиции. Это воз-
можно благодаря нашей технологической мощи, по-
зволяющей создавать комплексные системы для связи 
на базе технологий 5G, начиная с модемов и базовых 
станций и заканчивая различными видами подклю-
чений, которые доступны сегодня и которые будут 
представлены завтра.

В-пятых, это Закон Мура. По большому счету, Закон 
Мура — это закон экономики, и Intel намерена в пол-
ной мере реализовать заложенные в нем принципы. 
Согласно закону, мы можем уменьшать размеры тран-
зистора примерно на 50% при примерно постоянных 
затратах, и таким образом производить вдвое больше 
транзисторов с сохранением того же уровня издержек 
(или производить то же количество транзисторов, но с 
вдвое меньшими затратами). Эта концепция послужила 
стимулом для той технологической революции, кото-
рую мы сегодня наблюдаем. Умение Intel пользоваться 
Законом Мура привело к появлению продуктов, обеспе-
чивающих огромный рост вычислительной мощности, 
со значительно лучшими экономическими показателя-
ми и ценой. За 34 года работы в отрасли полупрово-

дников я как минимум четыре раза был свидетелем, как 
объявляли о том, что Закон Мура больше не работает. 
Тем не менее мы осуществляем переход от 14-нм тех-
процесса к 10-нм и планируем переход к 7-нм и 5-нм 
процессам и далее, и наши планы — яркое подтвержде-
ние того, что Закон Мура остается по-прежнему в силе. 
Intel продолжает сохранять свои ведущие отраслевые 
позиции в отношении Закона Мура, и мы намерены 
продолжать вкладывать средства в расширение про-
изводства, научные исследования и разработки, чтобы 
обеспечить дальнейшее выполнение этого закона.

Подводя итог всему сказанному, Intel обладает уни-
кальными возможностями для развития облачных 
технологий и для создания еще более интеллектуаль-
ного, высокотехнологичного и взаимосвязанного мира. 
Облачные технологии и развитие центров обработки 
данных, Интернет вещей, память и FPGA — все это 
тесно переплетенное друг с другом за счет сетевых воз-
можностей и стимулируемое экономическими постула-
тами Закона Мура, образует добродетельный цикл. На 
наш взгляд, в развитии этого добродетельного цикла 
заложен огромный потенциал, который станет основой 
для прочного и динамичного будущего Intel.

Сегодня мы живем в такое время, когда технологии 
ценятся не только за то, что их можно использовать для 
производства устройств, но и за те впечатления, кото-
рые они способны создавать. Intel намерена оставаться 
в авангарде в эту новую эпоху, сохраняя верность сво-
ей истории, изобретая и созидая, сохраняя позиции 
глобального лидера в сфере производства и новатора 
с мировым признанием. Вместе с тем, мы намерены 
стать компанией с более широкой направленностью и 
более точным исполнением. Благодаря этому мы смо-
жем создавать долговременную ценность для наши 
заказчиков, партнеров и акционеров и реализовать 
нашу миссию — стать лидером в интеллектуальном 
взаимосвязанном мире.

Это невероятно динамичное и захватывающее время 
для Intel, и мы намерены ускорить реализацию нашей 
стратегии и усилить наше влияние. Та работа, которую 
мы выполняем сегодня в Intel, изменит нашу компанию, 
изменит нашу отрасль, именит наш мир.  
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Корпорация Oracle анонсировала целый ряд ин-
новаций в аналитике, предоставляющих орга-
низациям единый и полный комплекс облачных 

сервисов для извлечения ценных знаний из данных. 
Новые сервисы Oracle Cloud позволяют компаниям 
кардинально трансформировать методы извлечения 
знаний на основании информации, получаемой от лю-
дей, алгоритмов, процессов и машин, и предоставлять 
их своим пользователям в форме интуитивно понятных 
визуализаций, результатов прогнозирования с приме-
нением экспертных моделей и адаптивного обучения.

Единственное в отрасли полное решение для бизнес-
анализа Oracle Analytics Cloud включает инфраструк-
туру для масштабируемой и высокопроизводительной 
аналитической обработки; полный комплекс инстру-
ментов для подготовки, исследования, визуализации 
данных и коллективной работы с данными; комплекс 
моделей машинного обучения, ориентированных на 
конкретные области применения; готовые системы 
ключевых показателей эффективности (KPI) на ба-
зе лучших методик для поддержки вашего бизнеса, а 
также большой объем открытых данных — и все это 
предназначено для аналитики.

«Развертывание программного обеспечения для биз-
нес-анализа в публичных облачных средах находится 
пока на относительно ранних этапах освоения. Однако 
ожидается, что рынок облачных решений будет расти 
в пять раз быстрее рынка решений, развертываемых 
в корпоративных средах и в других моделях. Решение 
Oracle Analytics Cloud использует новую гибридную 
архитектуру для управления данными и аналитикой, 
предоставляет пользователям возможность самостоя-
тельно получать доступ к данным и анализировать их, 
а также будет предлагать встроенные функции когни-
тивного анализа/искусственного интеллекта. Все это 
обеспечивает компании хорошие позиции и позволяет 
воспользоваться преимуществами рынка», — отметил 
Дэн Вессет (Dan Vesset), вице-президент IDC по исследо-
ваниям в области аналитики и управления информацией.

Oracle является единственной компанией, объеди-
няющей все компоненты современной аналитической 
платформы, куда входят:

Высокопроизводительная 
масштабируемая инфраструктура для аналитики
Oracle предоставляет полный набор высокопроизво-

дительных, эластично масштабируемых инфраструк-
турных сервисов, предназначенных для аналитической 
обработки различных типов, форм данных с разной 
скоростью их появления:

• Инфраструктура — сверхэффективная инфра-
структура вычислений, с блочной и объектной струк-
турой хранения в облаке обеспечивает наивысшую 
производительность и масштабируемость аналити-
ческой обработки. 

• Эластичная аналитическая платформа — техноло-
гии Hadoop, Spark и работа с потоковыми данными с 
использованием Kafka позволяют клиентам создавать 
эластичные кластеры для обработки данных с приме-
нением MapReduce и Spark.

• Гибкость хранения данных обеспечивается благо-
даря использованию высокопроизводительного объ-
ектного хранения, HDFS, Oracle Database или NoSQL 
баз данных в формате ключ-значение.

• Развитые возможности получения данных — вклю-
чая потоковый прием быстро поступающих данных 
реального времени и данных о событиях, а также ре-
пликацию больших объемов данных из различных 
источников.

Мощные средства подготовки, 
исследования, визуализации 
и коллективной работы с данными
На основе высокопроизводительной аналитической 

инфраструктуры Oracle предоставляет полный ком-
плекс инструментов, позволяющих любому специали-
сту в компании получать ценные знания и использовать 
их в коллективной работе, а именно: 

Oracle Analytics Cloud предлагает полный набор возможностей, включая 
контент, экспертные модели и сервисы данных, а также платформу, приложения 
и инфраструктуру.

Аналитика в облаке
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• Подготовка данных для аналитики, профилиро-
вание и очистка с использованием различных алго-
ритмов.

• Инструменты управления потоками данных по-
зволяют специалистам по работе с данными проводить 
подготовку, преобразование и их агрегацию, прежде 
чем выполнять масштабный запуск моделей машин-
ного обучения.

• Инструменты исследования данных позволяют 
экспертам в предметных областях сотрудничать со 
специалистами по работе с данными, используя мас-
штабируемый интеллектуальный анализ, машинное 
обучение и статистическое моделирование.

• Средства визуализации данных позволяют визуа-
лизировать любые данные и получать знания на любом 
устройстве, в корпоративной среде и в облаке.

• Средства коллективной работы с данными пред-
лагают любому специалисту активный диалоговый 
формат и поддерживают взаимодействия в процессе 
анализа данных.

• Интерфейсы, ориентированные на данные, позво-
ляют разработчикам приложений расширять, адап-
тировать и встраивать аналитические возможности 
в приложения.

Аналитические пакеты  
и модели машинного обучения
Широкое внедрение аналитики во всей компании 

требует знания о том, какие показатели следует ана-
лизирость, и понимания влияния этих показателей 
на каждый аспект бизнеса. В отличие от других по-
ставщиков, предоставляющих платформы без данных 
или экспертных знаний, или предлагающих только 
системы искусственного интеллекта как платформу, 
Oracle предоставляет данные, инструменты аналитики 
и экспертизу вместе. Сотни человеко-лет аналитической 
экспертизы, относящейся к множеству отраслей и биз-
нес-функций, встроены в приложения и могут расши-
ряться с помощью облачной аналитической платформы:

• Оптимизированные решения со встроенной анали-
тикой, формирующие крупнейшее портфолио решений 
для множества отраслей, включая телеком, строитель-
ство и инженерное проектирование, образование, фи-
нансовые услуги, здравоохранение, гостиничный бизнес, 
производство, розничную торговлю, энергетику и ЖКХ.

• Интеллектуальные приложения на основе алго-
ритмов машинного обучения и искусственного интел-
лекта для подготовки интеллектуальных прогнозов и 
рекомендаций.

• Приложения, ориентированные на конкретные об-
ласти применения, такие как мониторинг активов, мо-
ниторинг производственных систем и цепей поставок, 
управление транспортными парками и персоналом.

• Более 8000 KPI-показателей на базе лучших мето-
дик в разных областях, включая продажи, маркетинг, 
сервис, управление финансами, управление кадрами 
и управление цепями поставок.

• Сообщество пользователей Oracle Cloud, делящихся 
знаниями и опытом через обмен моделями данных, 
алгоритмами и моделями машинного обучения.

Пакеты открытых данных  
для поддержки аналитики
Для повышения эффективности маркетинга, продаж, 

электронной коммерции и обслуживания клиентов 
Oracle также предлагает пакеты открытых данных, 
которые помогают совершенствовать бизнес-процессы 
и осуществлять более таргетированную аналитику. 

• Oracle Data Cloud — эта крупнейший в мире мар-
кетплейс данных, который интеллектуально агрегирует 
и нормализует данные для более 5 млрд глобальных 
профилей клиентов, с более чем 45 000 различных ха-
рактеристик от 1500 поставщиков. Этот уникальный 
маркетплейс дает компаниям глубокое понимание 
существующих и потенциальных клиентов и может 
активироваться через комплекс адаптивных интел-
лектуальных приложений, поддерживаемых моде-
лями углубленного анализа данных, работающими 
в масштабе Интернета, позволяя узнавать больше о 
пользователях и их поведении. 

«Конкуренция в сфере облачных сервисов меняет-
ся, — отметил Томас Куриан (Thomas Kurian), пре-
зидент Oracle по разработке продуктов. — Недорогие 
средства вычислений и хранения данных важны, одна-
ко реальным определяющим фактором является предо-
ставление преимуществ бизнесу через более глубокое 
понимание процессов. Только Oracle связывает все 
данные, технологии и экспертные знания для обеспече-
ния таких выгод нашим клиентам. В этом все дело».   

По материалам компании Oracle

Вятичи оценили интерактивное ТВ
ПАО «МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, 
сообщает о растущем спросе на сервис гибридного ТВ у абонентов 
МТС в Вятском крае (Кировской области). С начала года количество 
новых абонентов интерактивного телевидения МТС растет 
ежемесячно в среднем почти в 3,5 раза.
Интерактивное телевидение МТС позволяет абонентам получить он-
лайн-доступ на экране ТВ к программе телепередач, курсам валют, со-
стоянию дорог (совместно с сервисом «Яндекс.Пробки») и новостным 
лентам. Сервис дает возможность управлять телеэфиром с помощью 
функций отложенного просмотра (Catch-up TV), паузы (TimeShift), 
видео по запросу (VOD, Video on demand), записи на съемные USB-
носители, а также встроенного медиаплеера для просмотра видео, 
фото и прослушивания аудио-контента.
«Благодаря интерактивному телевидению нашим клиентам доступны 
услуги телевизионного вещания на совершенно новом уровне каче-

ства. По сути, каждый абонент может самостоятельно настраивать 
эфир под себя и свои пожелания. Кроме того, оценивая все преиму-
щества предложения МТС — стоимость сервиса, количество каналов, 
в том числе в HD-качестве, возможность получить оборудование для 
гибридного ТВ бесплатно, — можно смело говорить о том, что наше 
предложение очень выгодно для жителей Кировской области», — от-
метил директор МТС в Кировской области Максим Исаев
Абонентам интерактивного телевидения МТС доступно 134 новостных, 
развлекательных, познавательных, спортивных канала, 27 из кото-
рых — в HD-качестве. 
Также для подключения доступно девять дополнительных пакетов: 
«Amedia Premium HD», «Viasat Premium HD», «КХЛ HD», «НТВ Плюс 
Наш Футбол», «Матч! Футбол», «Взрослый», «Эгоист», «Новостной» 
и «Активный». Услуга открыта для подключения для всех новых 
или действующих абонентов «домашнего» интернета МТС в Кирове 
и Кирово-Чепецке.
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Упал или удержался?
«В 2016 году рынок электронной торговли продол-

жил свой рост, — отмечает руководитель направления 
интернет-магазинов транспортно-экспедиционной 
компании «ПЭК» Юлия Быкова. — Интернет с боль-
шой скоростью проникает даже в самые отдаленные 
населенные пункты России, где предложения интернет-
магазинов становятся все более актуальными».

Директор маркетингового агентства «Биплан» Ев ге-
ний Карюк не согласен с такой оценкой: по его мнению, 
развитие электронной коммерции замедляет темпы и 
«просаживается» по некоторым направлениям. По его 
словам, интернет-торговля, как и любой сектор эко-
номики, связанный с покупкой и продажей, ощутимо 
страдает от кризиса. 

«За последние годы, — замечает эксперт, — про-
изошел заметный прирост интернет-магазинов, что 
способствовало наращиванию оборотов отрасли. 
Основываясь на этих показателях, аналитики рынка 
делали довольно оптимистичные прогнозы о динамике 
роста объемов продаж, которые в 2016 году должны 
были составить 7%, а к концу 2018 года 25%, но эти 
ожидания вряд ли сбудутся». 

Некоторые представители интернет-торговли, под-
черкивает эксперт, счастливо избежали спада: потреб-
ность в их товарах остается, хотя и не растет. Это по-
ставщики строительных материалов, компьютерной 
техники, автозапчастей и подарков. 

Ослабление рубля существенно снизило долю между-
народной торговли. У нее, по словам Карюка, перспек-
тивы на порядок лучше внутрироссийской, но темпы 
роста замедлились не только в нашей стране, особенно 
если учесть обороты, которые набрала эта сфера за 
последние годы. 

Генеральный директор логистической компании 
«МаксиПост» Алексей Прыгин замечает, что из десяти 
крупнейших интернет-магазинов, которые являются 
его клиентами, по объемам и стоимости доставляемых 
покупок немного «просели» только четыре, остальные, 
наоборот, выросли, причем у четырех рост составляет 
более 60%! 

При этом товарные категории, в которых работают 
эти компании, самые разные, так что сказать, что кто-
то остался на «плаву» благодаря специфике товаров, 
тоже нельзя. 

«Думаю, что дело в качестве менеджмента, прежде 
всего, — отмечает эксперт. — Многие исследования 
показывают, что, несмотря на новые экономические 
реалии, онлайн-ритейл в целом не упал и продолжает 
медленно, но расти. Даже заметные для рынка банкрот-
ства ряда крупных игроков удалось компенсировать 
ростом остальных». 

Правда, рост этот, как замечает Прыгин, в основном, 
экстенсивный — за счет увеличения доли онлайна на 
рынке ритейла в целом, что происходит, в свою очередь, 
за счет прироста платежеспособной онлайн-аудито-
рии в стране. «Этот тренд, — говорит Андрей, — уже 
никуда не денется, даже если принимать во внимание 
возможность новых витков кризиса».

«Интернет-торговля является неотъемлемой состав-
ляющей розничной торговли, — подчеркивает Тимофей 
Горшков, CEO и сооснователь InSales.ru и EKAM.ru. — 
Она всего лишь ее формат, а не отдельная отрасль. 
Любые розничные сети, бренды и розничные магазины 
в том или ином виде уже присутствуют в сети: как в 
онлайне, так и на мобильных устройствах». 

Это, как отмечает он, удобный способ донести ши-
рокий ассортимент до любого уголка страны. По ут-
верждению Горшкова, во многом рост доли онлайна в 
составе торговли определяется ростом проникновения 
интернета, но отстает от него на два-три года.

Китайское нашествие
«Нельзя не обратить внимание на приход и влияние 

китайских электронных площадок на российский ры-
нок, — отмечает Дмитрий Лисицкий, CEO Allbiz. — Если 
взглянуть на традиционную цепочку продаж в b2c, то 
она выглядит следующим образом: некая российская 
компания инициирует потребность, заказывая товары 
в Китае, там его производят, привозят в Россию, а ри-
тейлер зарабатывает существенную маржу, доставляя 
товар на прилавки». 

E-commerce: дорога к светлому будущему
Интернет-торговля в России является одной из самых быстрорастущих отраслей. 
О ее перспективах мы поговорили с игроками и экспертами рынка.

Дмитрий 
АЛЕКСАНДРОВ
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AliExpress, по его словам, фактически сделала бес-
смысленной эту цепочку. Теперь человек напрямую 
заказывает товар у китайского производителя, и полу-
чает его у себя дома на условиях бесплатной доставки 
с возможностью возврата. Цена такого товара намного 
ниже, так как при заказе физическим лицом исчезают 
таможенные пошлины. Конкурировать с этим бес-
полезно. 

Это, как отмечает эксперт, неминуемая смерть для 
определенного числа нишевых ритейлеров. Но тен-
денция касается только отдельных сегментов рынка. 
«К тому же в положении китайцев есть слабость, — 
считает Лисицкий. — Если они легко могут удержаться 
в сегменте дешевой одежды, то в премиум-сегменте к 
китайским поставщикам нет доверия, и им туда про-
никнуть очень сложно».

Дмитрий Васильев, генеральный директор компании 
NetCat, замечает: «AliExpress — черный лебедь, который 
уже прилетел и грозится всех съесть. Но я считаю, что 
бояться его не стоит. Не все выдержат конкуренцию 
с этой бизнес-моделью, особенно малоэффективные 
бизнесы, но для рынка в целом это будет полезно».

Директор ИТ-компании GitInSky Сергей Житинский 
подчеркивает, что, согласно опубликованному отчету 
сервиса электронных платежей «Яндекс.Деньги», ко-
личество приобретений в китайских интернет-магази-
нах выросло в десятки раз. «Причиной тому является 
цена, — говорит Житинский. — Ценовой параметр в 
кризис — главный. Правда, потом нередко наступа-
ет разочарование, когда приходит совершенно отли-
чающееся от того, что было на рекламной картинке, 
платье».

Рынок будущего
Дмитрий Лисицкий отмечает, что мировой рынок 

электронной коммерции растет каждый год минимум 
на 10%. «Хотя, казалось бы, при практически стопро-
центном проникновении интернета, рост e-commerce 
должен прекратиться или хотя бы замедлиться. — кон-
статирует он. — Но из года в год цифры не сильно 
меняются. Пожалуй, ничто в истории эволюции не 
развивалось так стремительно, как интернет-ком-
мерция. Еще 15 лет назад считалось, что если у тебя 
есть представительство в интернете, значит, продажи 
обеспечены. За это время торговля не только плавно 
перетекла из офлайна в онлайн, но произошла глав-
ная трансформация, которая и объясняет подобные 
рыночные тенденции — увеличились объемы потре-
бления, а самое главное, изменилась психология по-
требительского поведения. Люди пришли в онлайн 
за мгновенной информацией. Мессенджеры, онлайн-
медиа, социальные сети до неузнаваемости изменили 
способы взаимодействия пользователей, что не могло 
не отразиться и на покупательском поведении». 

Теперь в онлайне, как отмечает эксперт, можно 
купить все: от продуктов питания до мини-заводов. 
Покупатели стали доверять интернет-магазинам, опла-
чивая покупки банковской картой. Одним из основных 
трендов в электронной коммерции, по его словам, мож-
но смело назвать мобильность: пользователи переходят 
от компьютеров к пользованию планшетами и смарт-
фонами. «На нашей, например, торговой площадке 
порядка 30% трафика приходится на «мобайл». — заме-
чает Лисицкий. — И мы не уникальны в этом — в неко-

торых направлениях онлайн-торговли тенденция более 
выраженная. Люди все больше предпочитают делать 
покупки и проводить время в интернете в реальном 
времени с мобильных устройств. Возможность выхода 
в сеть перестала зависеть от доступа к компьютеру в 
офисе или wi-fi-точке в кафе».

Многое изменилось со времен появления первых 
интернет-магазинов: изменилась структура платежей, 
в интернет пришли торговать b2b-компании, Alibaba 
осуществляет доставку товаров дронами. Но и по сей 
день, как отмечает эксперт, в e-commerce осталось не-
мало проблем. 

«Остается достаточно высоким процент возврата 
товаров, — сетует Лисицкий. — В западных странах 
эта цифра достигает 30%, у нас же показатели возврата 
намного скромнее, но они растут!» Кроме того, по его 
словам, практически каждый сегмент e-commerce стал-
кивается с теми или иными техническими проблемами, 
в результате чего появляются стартапы, призванные 
решать эти проблемы. «Сегодня существует большое 
число компаний, которые решают сложные проблемы в 
e-commerce: одни занимаются программами конверсии 
(CPA-сетями, datamining-системами); другие — раз-
ного рода маркетинговыми платформами, которые 
позволяют привлекать качественный трафик. И все 
они сейчас активно развиваются и помогают онлайн 
и офлайн-ритейлу».

Так, например, в сегменте одежды, по словам экспер-
та, есть проект, который решает проблему с размерами. 
Не секрет, что стандартная система размеров хороша 
только для офлайнового ритейла, человек знает какой 
у него размер, и примерно понимает, какие вещи он 
может примерить. «В этом направлении предлагаются 
более точные системы измерений, уже есть несколько 
подходов, — утверждает Лисицкий, — и, я думаю, это 
следующий шаг в ритейле. Подход с детализацией раз-
меров решает проблему с дорогостоящими возвратами, 
что ощутимо влияет на рентабельность бизнеса, по-
скольку львиная доля возвратов связана именно с тем, 
что вещь не подошла по размеру».

Сегодня, по его словам, e-commerce активно прони-
кает и в сегмент b2b. Малый и средний бизнес успешно 
используют бизнес-площадки для продвижения своей 
продукции и поиска постоянных партнеров. Но, не-
смотря на реальные обороты в b2b — а они измеряются 
десятками триллионов, — онлайн-торговля в корпора-
тивном сегменте значительно отстает от потребитель-
ского сегмента. Виной тому специфика совершения 
сделок в b2b, которая не подразумевает оплату за товар 
(транзакцию) на электронной площадке. «И это как раз 
тот случай, когда офлайн не может существовать без 
поддержки онлайн-продаж», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, чтобы закрыть сделку в b2b, нужно хо-
рошо знать специфику каждого отдельного бизнеса. 
«В b2c, — отмечает он, — все гораздо проще: доста-
точно увидеть фотографию товара, понять, из какого 
материала он сделан, какого размера, чтобы принять 
решение о покупке». 

Управляющий директор CupoNationRussia Игорь 
Шапиро считает, что на международном уровне объ-
ем интернет-торговли вырастет не на 10, а на 15–18%. 
Продолжится рост мобильного трафика и мобильных 
покупок, будет продолжать развиваться «персонали-
зированный» подход к пользователю: магазины будут 



w w w.mobilecomm.ru38

БОСС-IT

предлагать покупателям с помощью разных каналов тот 
продукт или услугу, которые могут быть им нужны или 
могут их заинтересовать (за счет анализа их интересов, 
предыдущих заказов, постов в соц. сетях и т.д.).

По мнению эксперта, станут еще популярнее «касто-
мизированные» (mass-customization) товары и услуги, 
в том числе за счет распространения 3D-принтеров и 
возможностей, которые они предоставляют для по-
требителей. Все больше решений о покупке в онлайне 
будет приниматься за счет «социальных сигналов», со-
ветов и рекомендаций от друзей и «лидеров мнений». 
«Яркий пример проекта, который развивается на волне 
этого тренда — Flocktory», — подчеркивает Шапиро.

Дмитрий Васильев также считает, что мировой ры-
нок интернет-торговли в ближайшие годы продолжит 
достаточно быстро расти. «Причем в развивающихся 
странах быстрее. Особенно, я думаю, в секторах FMCG 
(товаров повседневного спроса — Авт.) и электрон-
ного контента». 

Что касается векторов развития, то, по мнению 
Васильева, они сильно отличаются в зависимости от 
географии, размера и специализации интернет-мага-
зина. На острие прогресса, как водится, американские 
крупные магазины и торговые площадки. 

«Поддержка мобильных устройств, плотная инте-
грация с социальными сервисами, автоматизация до-
ставки, четкая работа с рекламными каналами — это 
уже musthave, вопрос выживания. — отмечает он. — 
Bigdata, мультиканальность, персонализация, перспек-
тивные технологии (например, secondscreen, доставка 
дронами, «интернет вещей») — то, что позволит им 
выжить и заработать завтра, поэтому они уже сейчас 
экспериментируют с этим».

Кино Квок, генеральный директор китайского интер-
нет-ритейлера, компании TradeEase, считает, что ос-
новным направлением интернет-торговли на мировом 
рынке будет развитие обратной торговли, к примеру, 
когда российские поставщики начнут или продолжат в 
большем объеме продавать свои товары в других стра-
нах, в том числе в Китае. В случае с Поднебесной, по 
данным г-на Квока, спрос на импортные товары растет, 
включая продукцию российских производителей. К их 
числу можно отнести продукты питания: подсолнечное 
масло, мед, хлебобулочные изделия, газированные и 
минеральные воды, алкоголь, консервы, сухое молоко, 
детское питание. 

Так, например, по данным Федеральной таможенной 
службы России, экспорт фасованного подсолнечно-
го масла в первом квартале 2015 года составил около 
4,6 тыс. т, меда — 609,9 т. «Спрос на эти продукты осо-
бенно высок в городах, которые находятся на границе 
с Россией», — отмечает г-н Квок.

ждем роста?
В России, по мнению Васильева, несмотря на кри-

зис и даже в определенном смысле благодаря ему, 
рынок интернет-торговли будет расти. Ведь перевод 
торговли в онлайн — очевидный способ сократить 
расходы на штат, торговые площади, офлайновую ре-
кламу, что для нашего бизнеса сейчас очень актуально. 
«Показательный пример — мой знакомый, владелец 
спортивного магазина в среднем по размерам горо-
де Поволжья. — рассказывает эксперт, — Он открыл 
интернет-магазин еще два года назад, но фактически 

использовал его лишь как электронный справочник для 
посетителей торгового зала. А столкнувшись в кризис 
с падением продаж, он волей-неволей вынужден на-
чинать заниматься онлайн-торговлей». 

Г-н Житинский также считает, что онлайн-торговля 
в России — в зоне роста. При хорошей автоматизации 
бизнес-процессов, которые мы можем наблюдать, на-
пример, у того же «Юлмарта», успешно торгующего 
как смартфонами, так и зеленым горошком, интернет-
магазины способны быть рентабельными при марже в 
1%, делая прибыль на высоких оборотах.

Генеральный директор BQ Mobile Владимир Пузанов 
отмечает, что рост интернет-торговли в России про-
должится. Тому есть несколько причин.

Во-первых, это менее затратный бизнес: сокращаются 
издержки на аренду торговых площадей под магазины, 
содержание персонала в этих магазинах.

Во-вторых, развитие электронных платежных систем 
позволяет людям осуществлять покупки удаленно, 
экономя свое время.

В-третьих, развитие логистической составляющей: 
доставку теперь можно заказать в любой регион, 
причем несколькими способами. Крупные офлайн-
ритейлеры, как отмечает он, также совершенствуют 
свои онлайн-ресурсы для увеличения объема онлайн-
продаж от общего числа. Они используют различные 
стимулирующие акции для привлечения покупателей 
в свои интернет-магазины.

В свою очередь, крупные онлайн-ритейлеры, нара-
щивают количество офлайн-точек по выдаче товаров. 
«В ближайшие два-три года более 50% всей электрони-
ки будет продаваться в онлайне», — убежден Пузанов.

По мнению Игоря Шапиро, российский рынок 
интернет-торговли будет расти на 10–15% в год, за 
счет увеличения его доли в общем ритейле (больше 
пользователей будет покупать в онлайне; сейчас же 
онлайн-продажи занимают около 3% от всего ритейла), 
а также за счет улучшения и расширения возможностей 
логистической инфраструктуры, особенно в регионах 
России. 

Кроме того, положительно скажется на рынке посте-
пенное проникновение интернета в те регионы, где он 
был недоступен. И еще один фактор, по мнению экспер-
та, — рост мобильного трафика и увеличение продаж 
через мобильные устройства (в том числе планшеты).

Кроме того, один из основных драйверов роста ин-
тернет-торговли, по его словам, активное увеличение 
кросс-бордер-продаж из китайских магазинов. Уже в 
2015 году их доля заметно выросла, а в 2016 году этот 
тренд продолжился.

В 2017 году крупные интернет-магазины будут стре-
миться удержать клиента, который пришел к ним за 
разовой покупкой. Для этого ритейлеры будут расши-
рять категории товаров в магазине (добавлять товары 
«повседневного» пользования), усовершенствовать 
возможности доступа к магазину с любого устройства 
(компьютера, планшета или мобильного телефона) 
и давать возможность пользователям совершать по-
купки как в офлайн-точках, так и в онлайне (развитие 
omnichannel-коммуникаций, когда покупатель может, 
например, сделать заказ через мобильное приложение, 
а забрать его в розничной точке ритейлера).

По мнению г-жи Быковой, будут активно развиваться 
онлайн-гипермаркеты. Все больше магазинов увели-
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чивают товарный ассортимент, предлагая клиентам 
широкий выбор на одном сайте. В текущем году число 
переформатировавшихся в гипермаркеты магазинов 
выросло. Еще один тренд рынка, по ее словам, разви-
тие международной торговли. На российском рынке 
появились китайские интернет-площадки DHgate.com, 
JD.com, TradeEase. За счет онлайн-продаж будет актив-
но расти сегмент DoItYourself. 

Кино Квок считает, что российские игроки продол-
жат работу по улучшению качества оказываемых услуг, 
включая быструю и дешевую доставку товаров, а ино-
странные — выходить в регионы: открывать представи-
тельства в крупных городах, искать новых локальных 
логистических партнеров, увеличивать количество 
собственных пунктов выдачи.

А вот мнение генерального директора онлайн-ги-
пермаркета путешествий DaTravel.com Владислава 
Шевцова, касающееся сегмента продаж турпродук-
тов: «Считаю, что перспективы развития компаний 
и сервисов, продающих туристические продукты и 
услуги в России онлайн, довольно неплохие, так как, 
несмотря на значительно подросший курс евро и дол-
лара, россияне намного меньше путешествовать не 
станут, но станут больше бронировать самостоятель-
но в интернете. Периодические запреты на продажу 
турпакетов в отдельные страны также ведут к росту 
популярности самостоятельного онлайн-туризма в 
России. Вследствие удорожания поездок за рубеж, уже 
сейчас ощущается переориентация спроса в сторону 
самостоятельного онлайн-бронирования и спад спроса 
на готовые турпакеты». 

«По нашим прогнозам, — отмечает Шевцов, — в 
следующем году онлайн-продажи туристических 
продуктов могут вырасти на 20–30%. Это хорошая 
перспектива для создания новых моделей бизнеса по 
продаже туристических продуктов онлайн, однако 
нужно учитывать, что онлайн-рынок в России очень 
насыщен, и любой новый игрок должен предложить 
ему что-то новое, уникальное или заметно улучшить 
пользовательский опыт».

Тревожные симптомы
По мнению же г-на Горшкова, перспективы россий-

ского рынка интернет-торговли довольно печальны: 
розничные продажи в 2017 году в лучшем случае ста-
билизируются, потребители останутся в более дешевых 
ценовых сегментах, в которые они ушли в 2016 году, 
оборачиваемость средств будет уменьшаться, а ассор-

тимент в офлайне будет сокращаться. Доля онлайн-
торговли как формата будет расти. Главным фактором 
роста доли интернет-торговли станет, по его мнению, 
возможность относительно дешево представить ши-
рокий ассортимент товаров в регионах.

Нарастание доли онлайн-торговли в составе торгов-
ли в целом — это общемировой тренд, как отмечает 
он. В этом смысле, российский рынок интернет-тор-
говли по-прежнему можно считать одним из самых 
перспективных. 

Дополнительным фактором роста онлайн-торговли в 
России, по словам эксперта, является проникновение не 
только широкополосного интернета, но и мобильного. 
Сейчас доступ к интернету через смартфон получает 
почти 100% аудитории.

что делать?
На российском рынке интернет-торговли приори-

теты, по мнению г-на Васильева, должны быть такие:
l снижение издержек: грамотная работа с системами 

аналитики и рекламными каналами; автоматизация 
процессов интернет-магазина (в том числе интеграция 
с офисным ПО и сторонними сервисами);
l удержание посетителя: юзабилити в самом ши-

роком смысле (удобство взаимодействия, скорость, 
поддержка мобильных сервисов, продающие тексты, 
хорошие картинки и видео, упрощение навигации и 
процесса заказа), базовая персонализация, виджеты 
чата/обратного звонка;
l возвращение покупателя: скидочная политика, 

триггерные рассылки, ремаркетинг;
l неценовые конкурентные преимущества: скорость и 

качество обработки и исполнения заказа, расширенный 
сервис, эмоциональное восприятие (вплоть до голоса 
оператора и внешнего вида курьера).

По словам Юлии Быковой, важным фактором си-
стемного развития e-commerce в России является ка-
чественная доставка товаров, которую обеспечивают 
добросовестные перевозчики по всей территории на-
шей страны.

Г-н Карюк отмечает, что сегодня интернет-магазинам 
нужно думать о расширении своего функционала и со-
вершенствовании платежной системы, чтобы остаться 
востребованными у покупателей в ближайшее время. 
Интегрирование в работу сайта новых инструментов и 
стимулирование спроса с помощью актуальных пред-
ложений способно, по его мнению, принести много 
пользы, выстроив дорогу к светлому будущему.  



w w w.mobilecomm.ru40

ИНфОРМАЦИОННАЯ  БЕзОПАСНОСТь

Потеря данных не лучше, чем потеря денег. Ре зуль-
та том большинства компьютерных атак 2016 года 
стали утечки конфиденциальной и приватной 

информации.
Целевые атаки: через человека — в корпорацию. 

Большинство кибератак года являются целевыми. 
Главный метод проникновения — хорошо таргетиро-
ванный фишинг.

Рост атак на все финансовые системы. Зло умы шлен-
ники используют простые методы и легальное ПО для 
маскировки, а сами атаки готовятся более тщательно. 
Крупные компании подвергаются вымогательству с 
помощью троянов-шифровальщиков, DDoS-атак и 
уязвимостей веб-сайтов.

Под ударом энергетика. Среди промышленных си-
стем управления, доступных через Интернет, лиди-
руют системы автоматизации зданий и управления 
электроэнергией.

Между АСУ и Интернетом вещей. Автоматизация 
управления стала доступна массовым пользователям 
без необходимых мер безопасности. Государственные 
сайты — самая частая цель веб-атак. Наиболее попу-
лярны атаки «Внедрение операторов SQL» и «Выход за 
пределы назначенной директории (Path Traversal)». Не 
верьте спутниковой навигации. Реализация атак с под-
меной GPS-сигнала стала доступной всем желающим.

Вредоносное ПО для мобильных устройств получает 
права суперпользователя и обходит системы защиты.

Атаки через уязвимости аппаратных платформ. 
Легальные аппаратные возможности, предусмотренные 
самими производителями, могут быть использованы 
не по назначению.

Общие тренды
Потеря данных не лучше, чем потеря денег. Ре зуль-

та том большинства компьютерных атак 2016 года (по 
нашим данным, 46%) стала компрометация данных. 
Самый яркий пример — «переписка Клинтон», публи-
кация которой, как предполагают аналитики и СМИ, 
могла повлиять на исход выборов в США. Не обошли 
вниманием и простых пользователей: утекло множество 
учетных данных Yahoo, «ВКонтакте» и других массовых  
сервисов.

Целевые атаки: через человека — в корпорацию
Более половины кибератак, совершенных в 2016 году, 

являются целевыми (62%), причем большинство из них 
направлены на корпоративные активы. В последние годы 
такие атаки стали более скрытными: среднее время при-
сутствия атакующих в системе увеличилось до трех лет 

(максимальное — восемь лет). При этом лишь 10% атак 
выявляются самими жертвами: в 90% случаев они узна-
ют о том, что были атакованы, из внешних источников. 

Популярным способом проникновения является со-
циальная инженерия, чаще всего таргетированный фи-
шинг в виде делового письма. Атаки с использованием 
социальной инженерии используются во всех сферах, 
уровень осведомленности большинства компаний очень 
низок. Потери от одного фишингового письма могут 
превышать 50 млн евро (атака на австрийскую аэро-
космическую компанию FACC, атака на бельгийский 
банк Crelan).

Именно с фишинговых писем начались и многие 
успешные атаки на финансовый сектор России, стран 
СНГ и Восточной Европы, включая атаку Cobalt. 
В России атаки на финансовые структуры стали ли-
дирующими (30%). Только по открытым источникам, 
более 2 млрд рублей похищены в 2016 году в ходе атак 
на российские финансовые сервисы.

Выкуп на высшем уровне
В прошлые годы ransomware, то есть программы, 

требующие выкупа за прекращение вредоносных дей-
ствий, в основном ассоциировались с троянами-шиф-
ровальщиками, которые терроризировали отдельных 
пользователей, шифруя файлы на их компьютерах. 
В 2016 году, не в последнюю очередь благодаря удобству 
и анонимности использования криптовалюты Bitcoin, 
атакам с требованием выкупа активно подвергались 

Минувший год оказался богат на события в области информационной безопасности. 
В 2016 году помимо традиционных пен-тестов и анализа уязвимостей эксперты 
компании Positive Technologies приняли участие в расследовании ряда инцидентов, 
включая крупные атаки на банки, а также проанализировали общую картину атак, 
благодаря данным собственного центра мониторинга (SOC) и данным, полученным 
в ходе пилотных проектов и внедрению продуктов компании в различных организациях. 
Собранная информация позволяет предложить экспертную оценку ИБ-трендов года, 
а также сделать определенные прогнозы относительно того, что ждет индустрию 
в наступившем 2017 году. Вот чем, по нашему мнению, запомнится 2016 год.

Positive Technologies: от итогов к прогнозам
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и крупные организации. Иногда это делают те же троя-
ны-шифровальщики, которые атакуют всех без разбо-
ра — как в случае бухгалтерии казанского МВД, метро 
Сан-Франциско и множества американских клиник. 
Однако есть и ряд прицельных бизнес-схем.

В частности, продолжает развиваться техника DDoS 
for Ransom: демонстрация DDoS-атаки с обещанием 
продолжить ее, если не будет выплачен выкуп. Эта 
бизнес-модель объясняет некоторые DDoS-атаки, кото-
рые со стороны кажутся бессмысленными рекордами: 
злоумышленники демонстрируют свои возможности на 
популярных площадках, чтобы пугать потенциальных 
жертв. В некоторых случаях жертвы платят, даже не 
дожидаясь какой-либо атаки на их собственные ре-
сурсы. Другой способ вымогательства — bug poaching: 
хакеры требуют выкуп за информацию об уязвимостях, 
найденных в веб-приложениях компаний. Хотя такое 
бывало и раньше, специалисты считают, что именно 
в этом году такая техника стала массовой: пострадали 
более 30 организаций за год. Мы полагаем, что пере-
численные техники вымогательства будут развиваться 
и в 2017 году.

Промышленные системы управления.  
Под ударом энергетика
Согласно нашему прошлогоднему исследованию 

«Безопасность АСУ ТП в цифрах», количество уязви-
мых компонентов промышленных систем управления 
из года в год не снижается. Практически половина 
уязвимостей, найденных уже в 2016 году, имеет высо-
кую степень риска. Так, наши специалисты выявили 
уязвимость в системе Siemens SICAM PAS для управ-
ления энергосистемами. Уязвимость имеет оценку 
9,8 по 10-балльной шкале CVSSv3, что соответствует 
высокому уровню опасности. Данное ПО использует-
ся на подстанциях различных классов напряжения в 
России и многих других странах. Производитель уже 
подтвердил наличие брешей и выпустил рекомендации 
по их устранению, но это редкое исключение: лишь 14% 
уязвимостей АСУ ТП 2015 года устранены в течение 
трех месяцев. 34% устранялись более трех месяцев, а 
оставшиеся 52% ошибок — либо вовсе не исправлены, 
либо производитель не сообщает о времени устране-
ния. В целом, среди найденных в сети Интернет ком-
понентов АСУ ТП только две трети можно условно 
назвать защищенными. При этом самыми распростра-
ненными компонентами, доступными через Интернет 
(как правило, с несложным словарным паролем), яв-

ляются системы для автоматизации зданий (Tridium/
Honeywell), а также системы мониторинга и управления 
электроэнергией, в том числе на основе солнечных 
батарей (SMA Solar Technology). Такая ситуация приво-
дит к атакам: в декабре 2015 и декабре 2016 годов были 
взломаны электросети Украины, электричества были 
лишены тысячи людей. То же самое ПО для систем 
управления используется и в других странах, поэтому 
некоторые уже предпринимают новые меры безопас-
ности: опубликована стратегия США и Канады по за-
щите энергосетей, а также черновик руководства по 
кибербезопасности АЭС от МАГАТЭ.

Между АСУ и Интернетом вещей
По итогам 2015 года мы отмечали, что различные 

системы автоматизации с дистанционным управлени-
ем все активнее входят в повседневную жизнь людей: 
например, взлом «умного дома» может повлиять на 
работу вентиляции, отопления и других систем жиз-
необеспечения. Но если в случае АСУ, применяемых на 
производстве, уже есть целый ряд средств и политик 
безопасности, то пользователи Интернета вещей лише-
ны такой защиты. Как правило, даже нет интерфейсов, 
позволяющих понять, что устройство скомпромети-
ровано, обновить его прошивку или поставить на нем 
антивирус. Поэтому неудивительно появление Mirai и 
других ботнетов из миллионов зараженных веб-камер, 
о которых эксперты Positive Technologies предупреж-
дали еще в 2013 году: даже известная уязвимость в 
Интернете вещей остается не закрытой годами. 

Следующим по популярности (для хакеров) умным 
устройством обещает стать Smart TV. Правда, бизнес-
модель здесь другая: телевизор обладает большим 
экраном, где можно разместить требование выкупа. 
Не исключено, что ситуация в сфере Интернета вещей 
может потребовать регулирования минимального 
уровня защищенности устройств: если производите-
ли сами не проявят сознательность в этом вопросе, 
то подключится государство, которое займется во-
просами сертификации и стандартизации подобной 
продукции. 

Среди мер противодействия стоит отметить раз-
работку рекомендаций The Industrial Internet Security 
Framework. Документ, подготовленный экспертами 
крупных IT- и ИБ- компаний, интересен тем, что свя-
зывает ICS и IoT общими практиками безопасности. 
Однако это лишь рекомендации: не факт, что произ-
водители IoT-устройств будут их применять.

Positive Technologies — один из лидеров европейского рынка 
систем анализа защищенности и соответствия стандартам, а также 
защиты веб-приложений. Деятельность компании лицензирована 
Минобороны России, ФСБ России и ФСТЭК России, продукция серти-
фицирована ФСТЭК России и в системе добровольной сертификации 
«Газпромсерт». Организации во многих странах мира используют 
решения Positive Technologies для оценки уровня безопасности 
своих сетей и приложений, для выполнения требований регули-
рующих организаций и блокирования атак в режиме реального 
времени. Благодаря многолетним исследованиям, специалисты 
Positive Technologies заслужили репутацию экспертов международ-
ного уровня в вопросах защиты SCADA- и ERP-систем, крупнейших 
банков и телеком-операторов.



w w w.mobilecomm.ru42

ИНфОРМАЦИОННАЯ  БЕзОПАСНОСТь

финансы
Рост атак на все финансовые системы (SWIFT, меж-

банковские переводы, процессинг, ДБО, АБС, банко-
маты, платежные терминалы, мобильные платежные 
системы). По оценкам наших экспертов, количество 
атак будет продолжать расти как минимум на 30% в 
год. Основные причины такой ситуации — банки ис-
пользуют старые реактивные подходы к ИБ и защиту 
«из коробки» (которая не работает), отказываются от 
регулярного анализа защищенности. В то же время 
хакеры, увидев «легкие деньги», начинают тиражи-
ровать успешные атаки. При этом, если в западных 
странах доминируют атаки на клиентов (60%), то в 
России активнее атакуют банки: персональные платежи 
наличными здесь по-прежнему популярнее электрон-
ных, и это ограничивает возможности кибер-кражи. 

Нарушители все реже прибегают к атакам с экс-
плуатацией уязвимостей нулевого дня, переходя на 
более простые методы проникновения (например, 
фишинг). При этом сами атаки становятся более про-
работанными, что включает длительное исследование 
целей и хорошую маскировку. В частности, злоумыш-
ленники чаще применяют легитимные коммерческие 
инструменты, а также встроенные функции ОС, что 
позволяет им скрывать свою вредоносную активность 
в инфраструктуре. 

Ярким примером могут служить атаки на банки Рос-
сии и Восточной Европы, осуществленные группой 
Cobalt. Как выяснили наши эксперты в ходе расследо-
вания этих инцидентов, злоумышленники взяли на во-
оружение коммерческое ПО для проведения легальных 
тестов на проникновение, а для загрузки на серверы и 
рабочие станции необходимых утилит они применяли 
легитимные веб-ресурсы (в частности, github.com). Для 
удаленного управления банкоматами использовалась 
программа RAdmin, которую активно применяли ад-
министраторы атакованного банка, поэтому ее запуск 
не вызвал подозрений у отдела безопасности.

Банкоматы по-прежнему под угрозой. Появляются 
довольно изощренные схемы грабежа, которые включа-
ют предварительную атаку инфраструктуры банка для 
последующего выведения денег из банкоматов — это 
и уже упомянутая операция Cobalt, а также атаки на 
Тайване (34 банкомата, $2,2 млн) и в Японии (1400 бан-
коматов, $13 млн). Также остаются популярными атаки 
на банкоматы с использованием физического доступа 
к «железу» или к сетевому соединению. Значительное 
количество уязвимостей находится и в ПО банкоматов, 
включая уязвимости ОС (и старой Windows XP, и новой 
Windows 8) и уязвимости систем защиты. 

К примеру, в 2014 году был обнаружен троян для 
банкоматов Tyupkin, который отличался тем, что умел 
отключать защитную систему Solidcore (McAfee), чтобы 
скрыть свою вредоносную активность. Благодаря этому 
преступники смогли похитить сотни тысяч долларов 
из банкоматов Восточной Европы без привлечения 
внимания. 

Спустя два года, в 2016 году, в ходе анализа защищен-
ности банкоматов одного из банков эксперты Positive 
Technologies обнаружили, что система Solidcore по-
прежнему уязвима и позволяет выполнять внедрение 
вредоносного кода в любые системные процессы, не 
вызывая подозрения и записей в логах.

Веб-приложения
Веб-ресурсы являются самым популярным объектом 

для современных кибератак. В 2016 году был прове-
ден ряд пилотных проектов по внедрению защитного 
экрана Positive Technologies Application Firewall (PT 
AF) в различных организациях, что позволило нам 
проанализировать общую картину веб-атак 2016 года.

Вот некоторые выводы. Атаки на государственные 
сайты — самые частые (более 3 тыс в день). Интернет- 
магазины занимают вторую строчку в этом рейтинге: в 
день регистрировалось около 2200 атак. В финансовой 
сфере PT AF регистрировал около 1400 атак в день. 
Интересный факт: в 2016 году был активно атакован 
информационно-аналитический центр, в функции ко-
торого входит обработка результатов государственных 
экзаменов. Лидируют простые атаки. Наиболее по-
пулярные атаки года — «Внедрение операторов SQL», 
«Выполнение команд ОС», «Выход за пределы назна-
ченной директории (Path Traversal)» и «Межсайтовое 
выполнение сценариев». Они не требуют лишних 
затрат и дополнительных условий, а необходимые 
для этих атак уязвимости встречаются на сайтах по-
прежнему часто.

Высокая автоматизация
Большая часть веб-атак выполняется при помощи 

специализированного ПО для поиска уязвимостей. 
В случае сайтов промышленных компаний, количество 
автоматизированных атак достигает 98%. А вот в случае 
государственных учреждений и интернет-магазинов 
картина иная: там преобладают ручные атаки.

Телекоммуникации
Не верьте спутниковой навигации. Проблема стала 

достаточно наглядной в 2016 году на таком примере, 
как подмена GPS-сигнала вокруг московского Кремля. 
Для реализации подобных атак не нужно быть спец-
службой — они уже доступны любому.

Атаки через SS7 и Diameter. Ряд скандалов со взломом 
аккаунтов в мобильных мессенджерах типа Telegram 
или WhatsApp продемонстрировали, что угроза атак 
через древний протокол SS7 и его более молодого пре-
емника, протокол Diameter, по-прежнему актуальна, 
хотя операторы начали предпринимать меры для улуч-
шения ситуации.

Слишком много беспроводного
Мода на Интернет вещей сопровождается активным 

использованием известных протоколов с известными 
уязвимостями (GSM, Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth). В част-
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ности, наш конкурс на PHDays VI показал возможности 
перехвата квадрокоптеров даже без особой подготовки. 
Тем временем в России активно внедряется беспро-
водная система «Стриж» для учета потребления воды 
и электроэнергии. Считается, что у проекта большое 
будущее, поскольку он одобрен президентом. Но иссле-
дования безопасности «Стрижа» нам пока неизвестны.

Телеком-оператор как «доверенный провайдер»
С одной стороны, новые устройства c беспроводным 

доступом позволяют оператору значительно увеличить 
абонентскую базу, т. е. являются новыми желанными 
клиентами. С другой стороны, это ведет к ответствен-
ности за проблемы безопасности. Интересен случай 
Deutsche Telekom: после того как почти миллион домаш-
них роутеров пострадали из-за хакерской атаки (попыт-
ка включения в Mirai-ботнет), немецкий оператор решил 
пересмотреть отношения с производителем уязвимых 
роутеров. Уже известны примеры, когда операторы про-
водят дополнительное тестирование защищенности 
новых устройств, прежде чем предлагать пользователям 
эти устройства для потребления своих сервисов.

Гаджеты. Вами управляет Android
Поскольку смартфоны становятся основным «пуль-

том управления» современной жизни, внимание зло-
умышленников к устройствам на базе OS Android не 
ослабевает. Вредоносное ПО, которое получает на 
Android-устройствах права суперпользователя и обходит 
новые системы защиты (Gugi, Hummer, Gooligan), стало 
обычным делом в 2016 году, а количество пострадавших 
уже исчисляется миллионами. Большую угрозу пред-
ставляют легитимные приложения с повышенными при-
вилегиями, которые сами не выполняют вредоносных 
действий, но содержат уязвимости, позволяющие вре-
доносным приложениям проводить атаки практически 
незаметно. Такие уязвимости могут содержаться даже в 
приложениях, написанных опытными разработчиками. 

Известны случаи, когда из-за невнимательного от-
ношения к настройке используемых SDK, добавление 
обычной библиотеки для удобного встраивания ре-
кламы разрешало любому приложению на устройстве 
выполнять звонки на платные номера. Грядущие атаки 
на доверенную среду исполнения в мобильных устрой-
ствах могут привести к более серьезным последствиям, 
чем получение root-прав на телефоне.

При этом «сфера влияния» мобильных приложений 
расширяется: приложения для управления бытовыми 
приборами или для игр с дополненной реальностью 
(Pokemon Go) дают злоумышленникам новые возмож-
ности вмешательства в жизнь своих жертв. А после 
случаев возгорания Samsung Galaxy Note 7 довольно 
пугающей представляется идея программного контроля 
батарей мобильных устройств. Утерянные или укра-
денные смартфоны могут стать причиной масштабной 
утечки ввиду недостаточной защиты данных из-за не-
корректной реализации приложений. 

Мобильные устройства также оказываются весьма 
эффективными для атак на корпоративные сети из-
нутри, в обход защиты сетевого периметра: пользо-
ватели сами подключают зараженные устройства к 
рабочему Wi-Fi, а вредоносные приложения сканируют 
и атакуют ЛВС, заражая роутеры и рабочие станции 
пользователей. 

Помимо этого, мобильные устройства открывают 
широкий спектр возможностей для промышленного 
шпионажа через микрофоны и другие сенсоры.

В свое время мы прогнозировали появление устройств, 
в которых легальные аппаратные возможности, пред-
усмотренные самими производителями, могут быть 
использованы не по назначению. И если проблемам 
небезопасного ПО-разработчики уделяют внимание уже 
давно, то вопросы уязвимостей самой аппаратуры еще 
только поднимаются. А ведь именно аппаратные атаки 
страшны тем, что зачастую они не зависят от ОС и не 
могут быть оперативно предотвращены. 

Так, например, осенью 2016 года международная груп-
па исследователей разработала атаку для root-доступа 
к большому количеству Android-устройств. Для этого 
они применили технику Rowhammer, позволяющую 
осуществлять манипуляции с данными, хранящимися 
в соседних ячейках оперативной памяти смартфона. 

На конференции PHDays VI был представлен доклад 
о способах отключения Intel Management Engine (ME)— 
одного из элементов современных x86-платформ. 
Подсистема Intel ME представляет собой дополнитель-
ный «скрытый» процессор, который присутствует во 
всех устройствах на базе чипсетов Intel. Она работает 
даже при выключенном компьютере, имеет широкий 
доступ к памяти и устройствам, поэтому многие рас-
сматривают ее как потенциальный вектор атаки. 

Другая аппаратная возможность архитектуры в про-
цессорах Intel описана экспертами Positive Technologies 
в декабре на конференции CCC в Гамбурге. Это низко-
уровневый отладочный интерфейс, доступ к которому 
можно получить через USB 3.0. Этот функционал по-
зволяет осуществлять аппаратную отладку гиперви-
зоров, ядра ОС и драйверов.  

Обзор подготовлен специалистами  
компании Positive Technologies
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Компании урезали затраты на те HR-инструменты, 
которые оказались неэффективны для конкрет-
ного бизнеса, и вкладывали деньги в такие схе-

мы, которые приносили результаты здесь и сейчас. 
Промежуточная цель года — повышение управляемо-
сти и прозрачности HR-процессов. Главная цель — до-
стижение максимальных показателей вовлеченности 
и эффективности каждого сотрудника. Кроме того, 
российские компании начали перестраивать кадровые 
процессы, ориентируясь на технологические изменения 
в отдельных отраслях. 

2017 год, по данным Superjob, во многом станет пере-
ломным для российского рынка труда. Курс на эффек-
тивность затрат продолжится: компании будут стараться 
нанять лучших, а действующих сотрудников поставить в 
условия «развивайся или уходи». При этом в некоторых 
сферах даже самых лучших заменят роботы-алгоритмы: 
компании в ряде отраслей уже готовят для этого почву.

Ключевые тренды поиска персонала 
за 2016 год
3% компаний провели ощутимые сокращения чис-

ленности персонала. 47% — годовой прирост числа 
вакансий. Низкая активность предложений работо-
дателей в начале года с последующим ростом без тра-
диционного сезонного снижения летом. Повышение 
требований к профессиональному уровню кандидатов 
на позиции, подразумевающие квалифицированный 
труд. Активизация внутренних резервов компаний: 
расширение обязанностей сотрудников, разработка 
специальных мотивационных программ для лучших 
сотрудников. Жесткий контроль бюджетов на подбор 
и обучение. Отказ от дорогих каналов поиска в пользу 
более бюджетных. Оптимизация компенсационных 
пакетов. Оплату обучения, фитнеса, проезда предла-
гают не всем. Чаще стали предлагать скидки на про-
дукцию. Повышение зарплат опережающими темпами 

для талантов, редких и высококвалифицированных 
специалистов.

• Мобильная платформа — создание вакансий и управ-
ление коммуникациями. По итогам 2016 года оконча-
тельно оформилась аудитория работодателей mobile 
only, которые используют только смартфоны и планшеты 
для поиска новых сотрудников и управления коммуни-
кациями с ними.

• Cервисы для точной оценки информации о канди-
дате. Более 6500 компаний, не дожидаясь коммерче-
ского релиза продукта, воспользовались Social Link от 
Superjob — первым в России сервисом высокоточной 
агрегации информации о кандидате из социальных 
сетей.

• Автоматизация рутинных процессов. Через месяц 
после презентации компанией Superjob прототипа 
HR-бота в качестве примера диалогового интерфей-
са и автоматизации первичного интервью компания 
«Связной» совместно с Superjob первой запустила бота 
для подбора кандидатов.

Прогноз Superjob на тренды в поиске сотрудников 
на 2017 год
Активность работодателей в конкурентных отрас-

лях будет расти, среднемесячные темпы роста числа 
вакансий составят в среднем 5% в месяц. 2017-й станет 
последним годом, когда мы сможем констатировать 
общий рост количества реальных рабочих мест.

С 2018 года начнется сокращение предложений для 
сотрудников низкой квалификации на 5% каждый год. 
Реальная безработица будет расти на эту же цифру. 
Таким образом, при существующих тенденциях общий 
уровень реальной безработицы в России к 2022 году 
может вырасти в несколько раз, до 20–25%. При этом 
спрос на специалистов высокой квалификации будет 
только расти. Сохранить занятость населения суще-
ствующими методами государственной поддержки 
занятости не получится.

Прогноз Superjob на тренды 2017 года в HR
Подбор станет более точным, нанимать на вакант-

ные позиции будут сотрудников, максимально соот-
ветствующих всем заявленным требованиям. Чтобы 
обеспечить этот процесс, компании будут выделять 
бюджеты на собственную разработку или закупку го-
товых ИТ-решений для поиска, оценки, управления 
коммуникациями с новыми сотрудниками.

Качество найма окажется на первом месте. Это по-
зволит не только сократить сроки профессиональной 
адаптации, но и снизить расходы на обучение.

Повысится интерес профессионалов к такому эле-
менту компенсационного пакета, как обучение за счет 
компании.

Роль менеджера по персоналу в общей стратегии 
бизнеса будет расти, повысятся требования к знаниям 

2016 год подтвердил: на российском рынке труда продолжаются качественные 
изменения. И хотя бизнес приспособился к экономической ситуации, и сокращения 
численности персонала в уходящем году компании не проводили, возврата к реалиям 
прошлых лет не было.

Рынок труда: итоги 2016 года и прогнозы на 2017 год
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и навыкам использования новых технологий в HR-
процессах.

Тенденции спроса и предложения в 2017 году 
ИТ: мобильные разработчики, веб-разработчики, 

специалисты по информационной защите, кибербе-
зопасности, аналитики Big Data со знаниями в других 
предметных областях.

Добыча сырья: специалисты по разведке и разработке 
месторождений, совершенствованию технологий.

Промышленность: инженеры в машиностроении, в 
т.ч. нефтегазовом, специалисты в лесной промыш-
ленности, инженеры в авиационной, пищевой про-
мышленности.

Продажи: менеджеры по продажам услуг и высоко-
технологичных продуктов.

Банковская сфера: управленцы, в т.ч. антикризисные, 
специалисты по работе с залогами и проблемной за-
долженностью.

Юриспруденция: специалисты в области междуна-
родного и налогового права.

НR: директора по персоналу, аналитики с техниче-
ским бэкграундом, специалисты по внутреннему об-
учению. 

Снизится реальный спрос на бухгалтеров начального 
уровня, что отразится в снижении предложений по за-
работной плате. Продолжатся сокращения численности 
бухгалтерских подразделений на средних и крупных 
предприятиях, в том числе государственных. К 2020 го-
ду рынок труда для бухгалтеров начального уровня и 
делопроизводителей может сократиться в три раза.

Банки перестанут размещать новые вакансии и нач-
нут сокращение действующих позиций специалистов, 
задействованных в бумажном документообороте.

Будет снижаться спрос на сотрудников контакт- и 
колл-центров в связи с расширением автоматизации 
подобных видов деятельности. В целом в ближайшие 
годы в разы сократится объем предложений работо-
дателей для специалистов по обработке информации 
(операторы ввода данных, модераторы и т.д.). Прежде 
всего это затронет ИТ-сферу, что выразится в сокра-
щении спроса до 70%.

Перестанет расти с 2017 года (с 2018 года начнет сни-
жать ся) спрос на квалифицированных рабочих на про-
мышленных предприятиях.

Начнет сокращаться спрос на преподавателей ино-
странных языков. Знание иностранного языка окон-
чательно перестанет быть преимуществом при тру-
доустройстве (кроме позиций, где требуется уровень 
носителя языка).

Начнет снижаться спрос на рабочих горнодобыва-
ющей отрасли.  

Источник: Исследовательский центр  
портала Superjob.ru

Российская компания расширяет сотрудничество с ООН
Резидент IT-кластера Фонда «Сколково», компания Comindwar 
вышла на новую стадию сотрудничества с ООН в проекте цифровой 
трансформации всемирной организации.
В системе ООН работает более 41 тыс сотрудников из 193 государств-
членов, представители разных стран и культур, говорящие на разных 
языках.
Первым этапом сотрудничества ООН и Comindware стала автомати-
зация бизнес-процессов на базе платформы Comindware в сервисных 
центрах ООН. Благодаря успеху данного этапа, сотрудничество пере-
ходит на следующий этап, который предусматривает автоматизацию 
работы административно-хозяйственного отдела, департаментов 
управления транспортной и закупочной логистикой, а также ИТ-
департамента. Основной его целью является создание условий для 
обеспечения прозрачности бизнес-процессов организации, их опти-
мизации и ускорения, а также снижения рисков их сопровождения.
Внедрение решений Comindware обеспечит развитие организации 
в соответствии с ее целями:
• Автоматизация и оптимизация процессов управления транспортной 
и закупочной логистикой обеспечит необходимый уровень прозрач-
ности и необходимую скорость доставки грузов.
• Автоматизация процессов обработки запросов и заявок позволит 
кардинально ускорить работу АХО-отдела и ИТ-департамента в рамках 
задач обеспечения бесперебойной деятельности организации.
• Внедрение электронного документооборота поможет свести к мини-
муму оперирование бумажными документами и обеспечить эффек-
тивные процессы работы с документами.

Максим Цыпляев, основатель и пре-
зидент компании Comindware, сказал: 
«Благодаря комплексному подходу 
к внедрению решений на базе единой платформы в разных департа-
ментах достигается высокий уровень взаимодействия между отдела-
ми организации, полная прозрачность сквозных процессов и контроль 
эффективности использования ресурсов. Автоматизация работы более 
широкого спектра департаментов ООН стала логическим продолжени-
ем успеха первого этапа сотрудничества. Организация Объединенных 
Наций помогает миллионам людей по всему миру, и мы надеемся, что 
программные решения Comindware помогут вывести эффективность 
организации на новый уровень и кардинально увеличить ее потенциал».
Ольга Стрелова, руководитель направления «Облачные сервисы» 
IT-кластера Фонда «Сколково», отметила: «Нам очень приятно, что 
такая организация, как ООН, выбрала для обеспечения непрерыв-
ности операций сервисных центров, логистики и документооборота 
решение Comindware. Это платформа, в основе которой находится 
уникальный алгоритм, разработанный, в том числе, за счет средств 
гранта от Фонда «Сколково». Проект получил не только высокую оцен-
ку экспертов Фонда, но и признание ведущих компаний на рынке; мы 
рады оказывать поддержку подобным проектам». Автоматизация 
внутренних бизнес-процессов — это важный, но не последний этап 
проекта цифровой трансформации ООН. 
При положительных результатах начинающегося этапа работы 
Comindware рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудни-
чества со всемирной организацией для автоматизации деятельности 
других ее департаментов.
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E ricsson ConsumerLab представляет шестой выпуск 
своего ежегодного отчета, посвященного 10 основ-
ным потребительским трендам. На этот раз иссле-

дование, озаглавленное The 10 Hot Consumer Trends 
for 2017 and beyond, описывает тенденции, которые 
будут актуальными начиная с 2017 года. Важной темой 
уходящего года стал искусственный интеллект: роль 
ИИ растет в общественной жизни и работе. Кроме 
того, многие пользователи хотят скорейшего распро-
странения технологий виртуальной и дополненной 
реальности.

10 основных потребительских трендов, 
которые станут актуальными в 2017 году
1. Повсеместное использование искусственного интел-

лекта (ИИ): 35% продвинутых пользователей интернета 
хотят, чтобы ИИ давал им советы по работе. При этом 
примерно треть опрошенных не хочет полагаться на 
робота-ассистента, предпочитая переместить собствен-
ный интеллект в интернет и стать киборгами. Кроме 
того, каждый четвертый желает, чтобы ИИ возгла-
вил его компанию. Однако при этом почти половина 
респондентов опасаются, что из-за распространения 
роботов многие люди лишатся работы.

При опросе жителей Москвы половина респондентов 
признались, что хотели бы получать от ИИ советы по 
работе, а 17% не против, если ИИ станет их руководите-
лем. Такое же количество москвичей воспользовались 
бы возможностью загрузить свое сознание в интер-
нет, а более трети опрошенных хотели бы установить 
имплант, который бы позволил им подключиться к 
искусственному интеллекту, чтобы улучшить свой 
собственный.

2. Темп развития Интернета вещей растет. Поль зо ватели 
все чаще используют автоматизированные устрой-
ства, способствуя развитию Интернета вещей (IoT). 
Две пятых опрошенных верит, что смартфоны выучат 
их привычки и будут выполнять нужные 
операции самостоятельно. Например, 
включать музыку и сигнализацию, от-
пирать автомобиль. Каждый второй 
пользователь смартфона верит в 
возможность в будущем раз-
говаривать с домашними 
устройствами. Более того, 
три четверти респонден-
тов считают, что мно-
жество носимых 
устройств и сен-
соров поможет 
им общаться 
с другими 

устройствами и раз-
ными объектами ре-
ального мира.

Более 40% москви-
чей уверены, что в ближайшее время смартфоны смогут 
производить большинство операций самостоятельно, 
так как будут хорошо осведомлены о предпочтениях 
своих хозяев.

3. Пешеходы за беспилотные автомобили. Возможно, 
в будущем совсем не будет водителей. Каждый четвер-
тый пешеход чувствовал бы себя в большей безопас-
ности, пересекая улицу, по которой ездят беспилотные 
автомобили, и 65% опрошенных предпочли бы иметь 
такой автомобиль. Двое из пяти продвинутых пользо-
вателей интернета хотят, чтобы во время передвижения 
по улице смартфон предупреждал их об угрозе столкно-
вения, а каждый третий хочет, чтобы в асфальт были 
вмонтированы уличные знаки и светофоры. Все это 
конечно не спасет жизни, однако поможет пешеходам 
не натыкаться друг на друга, когда они идут по улице, 
уткнувшись в телефон.

Пользователи смартфонов в Москве тоже не против, 
если городская среда будет учитывать их привычки. 
Более трети опрошенных хотели бы, чтобы дорожные 
знаки и светофоры переместились на тротуары.

4. Реальность становится иной. Примерно четверо из 
пяти пользователей виртуальной реальности верят, что 
виртуальная реальность будет неотличима от настоя-
щей всего через три года. Половина респондентов уже 
проявляет заинтересованность в перчатках и обуви, 
позволяющей общаться с виртуальными объектами.

5. Синхронизация тела. По мере внедрения беспилот-
ных автомобилей станет острой проблема укачивания: 
троим из 10 людей потребуются таблетки от укачивания 
во время езды в таком транспорте. Треть опрошен-
ных хотят принимать такие медикаменты во время 
использования технологий виртуальной и дополненной 
реальности. Двое из пяти опрошенных заинтересованы 
в имплантах, которые бы стабилизировали показатели 
крови, потребление кислорода, а также уровень энзи-
мов и гормонов во время занятий спортом и на работе.

Результаты опроса жителей Москвы в целом повто-
ряют картину по миру. Несколько больший процент 
москвичей (45% против 39% в мире) заинтересованы 
в имплантах, которые бы стабилизировали физиоло-
гические показатели во время занятий спортом.

6. Парадоксы безопасности. Более половины опрошен-
ных уже пользуются приложениями, передающими 
сигнал тревоги и предупреждающими об опасности, а 
также трекерами. Таким образом люди рассчитывают 
повысить личную безопасность. Парадокс в том, что 
60% тех, кто чувствует себя в большей безопасности со 

• Искусственный интеллект превратится из помощника в менеджера.
• Виртуальная реальность станет неотличимой от обычной в течение всего лишь 

трех ближайших лет.
• Понятия личной информации в цифровом пространстве больше не существует, 

по мнению более чем трети опрошенных.
• Результаты опроса жителей Москвы в целом отражают общемировые 

тенденции, но с некоторыми особенностями.

10 основных потребительских трендов 2017 года
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смартфоном, признают, что чаще 
оказываются в ситуациях, которых 
постарались бы избежать, не имея 
при себе телефона.

7. Социальная разобщенность. Для 
каждого третьего респондента соци-
альные сети превратились в основ-
ной источник информации. Каждый 
четвертый ценит мнение своих дру-
зей из соцсетей выше, чем мнения 
политиков, транслируемые по ТВ, 
радио и в газетах. Однако соцсети не 
соединяют людей из разных стран 
мира, а напротив, формируют за-
крытые группы. Существует вероят-
ность того, что эта разобщенность 
будет только расти: еженедельно 
каждый четвертый исключает из 
друзей или отказывается принять 
запрос в друзья, основываясь на 
мнении других людей.

Пользователи в Москве доверяют 
прессе гораздо меньше, чем поль-
зователи в мире (18% против 27%). Социальные сети 
являются основным источником информации для 22% 
опрошенных москвичей.

8. Дополненная личная реальность. До 2016 года мало 
кто знал о дополненной реальности, и еще меньше 
людей пользовались ее возможностями. Однако все 
изменилось после выхода игры Pokemon GO. Многие 
пользователи захотели применять аналогичные воз-
можности не только в игровых целях. Сейчас более 
половины опрошенных готовы использовать очки до-
полненной реальности, чтобы видеть в темноте и под-
свечивать опасные предметы. Более трети опрошенных 
также хотели бы с помощью очков корректировать 
раздражающие элементы мира.

Более трети москвичей также с удовольствием бы 
подкорректировали реальность с помощью специ-
альных очков.

9. Разногласия о личных данных. Большинство мес-
сенджеров предлагает возможность использовать end-
to-end шифрование, а некоторые применяют его по 
умолчанию. Двое из пяти продвинутых пользователей 
интернета хотят пользоваться только теми услугами, 
которые имеют функционал шифрования данных. 
Однако такая защита по-настоящему требуется лишь 
46%, а треть опрошенных считает, что понятия личной 
информации больше не существует. Треть продвинутых 
пользователей интернета полагает, что в целях борьбы 
с терроризмом правительство должно иметь возмож-
ность доступа к личным данным граждан. 45% полагает, 
что компании должны выдавать данные о пользователях 
по первому требованию компетентных органов.

10. Большие интернет-компании будут продавать всё. 
Более 40% опытных пользователей интернета заинте-
ресованы в том, чтобы крупнейшие интернет-компании 
продавали продукты всех категорий — от средств по 
уходу за собой до автомобилей. При этом три четверти 
этих людей верят, что это случится в течение пяти бли-
жайших лет. Более половины респондентов считают, что 
крупные ИТ-компании знают о пользователях больше, 
чем остальные, и потому могут позиционировать свои 
продукты и услуги лучше, чем более мелкие игроки.

«На самом деле, то, что мы называем реальностью, 
превращается в личное восприятие и становится все 
более субъективным. Пользователи не просто фор-
мируют свое окружение из единомышленников в 
социальных сетях, но и начинают адаптировать под 
себя личное восприятие мира с помощью техноло-
гий дополненной и виртуальной реальности, — ком-
ментирует глава Ericsson ConsumerLab Майкл Бьёрн 
(Michael Björn). — Пользователи также хотят, чтобы 
будущее было полностью мобильным, поэтому быстро 
растет спрос на технологии связи, обеспечивающие 
мгновенное и высокоскоростное подключение к сети и 
энергосбережение. Это говорит о том, что реальностью 
становится время сетей 5G».

Отчет 10 Hot Consumer Trends for 2017 основан на дан-
ных, полученных Ericsson ConsumerLab в результате 
исследований, проводимых по всему миру на протяже-
нии более чем 20 лет, а также итогах опросов опытных 
пользователей интернета из 14 важнейших городов 
мира, состоявшихся в октябре 2016 года. Хотя в опросе 
приняли участие всего 27 млн горожан, однако они 
являются передовыми пользователями новых техно-
логий, а значит, их мнения позволяют сформировать 
представление о будущих трендах.  

По материалам компании  
Ericsson ConsumerLab
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