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Весна BI 

Накануне летнего делового затишья пресс-конференции, брифинги, фо-

румы сменяли один другой в режиме нон-стоп. На многих из них речь шла 

о бизнес-аналитике – теме, которой посвящен настоящий номер журнала 

Connect. Аналитические инструменты стремительно развиваются не первый 

год. Но минувшей весной на мероприятиях для прессы, форумах, которые 

вендоры проводят для поставщиков, выступающие убеждали в том, что на-

конец-то меняется отношение потенциальных заказчиков к возможностям 

анализа данных и можно утверждать, что время BI пришло. 

Компании задумываются о том, как удержать клиентов, найти дополни-

тельные способы привлечения новых, и для этого все чаще обращаются 

к аналитическим инструментам. Примечательно, что в сегменте бизнес-аналитики появляются 

стартапы – еще одно подтверждение того, что продолжается активный поиск вариантов при-

менения технологии. Все больше желающих выгодно использовать накопленные данные для 

решения бизнес-задач, связанных, например, с продвижением продуктов по разным каналам, 

созданием профилей клиентов, построением прогнозов. 

Для известных игроков это направление – один из векторов развития бизнеса и реализации 

совместных проектов. Например, SAP и Yandex Data Factory сообщили о сотрудничестве, цель 

которого – разработка облачных b2b сервисов в сфере предсказательной аналитики. Решения 

позволят банкам, телеком-компаниям, торговым предприятиям составлять персонализированные 

предложения товаров и услуг, прогнозировать вероятность оттока клиентов и рекомендовать спо-

собы их удержания. На основе взаимосвязей между уже совершенными действиями покупателей 

или заказчиков можно строить аналитическую модель, которая поможет предсказать последую-

щие действия клиентов. По данным исследования Transparency Market Research, ежегодный рост 

мирового рынка предиктивной аналитики в период до 2019 г. может превысить 17%. 

Решения в сфере бизнес-аналитики становятся все более доступными, в частности, из облака, 

на условиях аутсорсинга, их функционал – все более разнообразным, а настройки – все более 

тонкими. Воспользоваться аналитическими инструментами теперь можно через любое мобильное 

устройство. И все это ради главного – повышения эффективности, причем не только бизнеса, 

но и деятельности организаций, учреждений, которые не преследуют целей извлечения прибыли.

По мере развития технологий представители бизнес-сообщества по-иному трактуют понятие 

конкурентных преимуществ компании. Когда-то к таковым относилось наличие видеоконференц-

связи, затем – внедрение ERP-системы, чуть позже – построение корпоративного центра обра-

ботки данных. Этот перечень с поправкой на время можно продолжать. Весной в кулуарах одно-

го из форумов по бизнес-аналитике обсуждался вопрос, что можно считать безусловным конку-

рентным преимуществом, не подверженным изменениям, которые несет с собой технологический 

прогресс. Среди прозвучавших ответов запомнилась мысль о том, что таковыми являются знания 

о слабых и сильных позициях компании на рынке. Но при условии, что такие знания появляются 

у менеджмента своевременно. То есть тогда, когда в первом случае (слабые позиции) удается 

не допустить развития негативных тенденций, а во втором (сильные), напротив, с выгодой ис-

пользовать шансы, чтобы извлечь из конъюнктуры максимум, реализовав конкурентные преиму-

щества. Решения в сфере бизнес-аналитики и служат ключом к получению бесценных знаний. 

Разумеется, не следует относиться к аналитическим инструментам как к волшебной палоч-

ке в мире ИТ. Аналитика должна встраиваться в операционные процессы, а для этого нужны 

специалисты соответствующей квалификации. Лишь в таком случае можно будет рассчитывать 

на получение требуемых результатов и выгоды. 

При подготовке этого номера мы постарались представить основные направления развития 

средств бизнес-анализа, рассказать о работе с неструктурированной информацией, возможно-

стях интеграции средств бизнес-анализа с аппаратным обеспечением. Наши эксперты подгото-

вили обзор новинок промышленных систем бизнес-анализа мировых лидеров и оценили потен-

циал отечественных разработчиков в указанном сегменте.

Полезного вам чтения! Продуктивного поиска инструментов, которые помогут вооружиться 

знаниями о компании, предприятии или деятельности организации!

www.connect-wit.ru
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Журнал Connect 
в статьях, обзорах 
и интервью постоянно 
подчеркивает важность 
реализации в России 
крупных государственных 
проектов, связанных 
с развитием 
инфраструктуры связи. 
Очевидно, 
что своевременное 
выполнение таких 
программ закладывает 
прочный фундамент 
для успеха 
и процветания всей 
коммуникационной 
отрасли страны. И кто 
как не представители 
Минкомсвязи могут 
дать нам наиболее 
компетентное суждение 
о сегодняшнем состоянии 
инфраструктурных 
проектов, а также о том, 
какие новые 
государственные 
программы по развитию 
систем связи в России 
рассматриваются 
на высоком 
правительственном 
уровне. Поэтому 
за комментариями 
мы решили обратиться 
непосредственно 
к директору 
Департамента 
инфраструктурных 
проектов (ДИП) 
Минкомсвязи Максиму 
Васильевичу Мысеву.

Максим МЫСЕВ:   
«Спутники на высокоэллиптических орбитах
способны решить задачу обеспечения связи 
на Севере России»
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– 30 марта 2016 г. Минкомсвязь 

России подвела первые итоги 

программы по устранению циф-

рового неравенства в 2015 году. 

Расскажите подробнее о резуль-

татах выполнения этой важной 

государственной программы. 

На какой стадии находится сейчас 

работа по обеспечению совре-

менными видами связи сельских 

населенных пунктов РФ с чис-

лом жителей от 250 до 10 тыс. 

человек?

– Минкомсвязь России ведет ра-

боту по устранению цифрового не-

равенства в рамках двух поручений 

Президента Российской Федерации – 

от 21 октября 2013 г. № Пр-2454 

и от 15 ноября 2013 г. № Пр-2678. 

Согласно поручению от 15 ноября 

2013 г. № Пр-2678 обеспечением 

доступности современных услуг 

связи на территориях населенных 

пунктов России с числом жителей 

от 500 до 50 тыс. человек зани-

маются ведущие операторы связи 

в рамках собственных инвестицион-

ных программ.

В соответствии с поручением от 

21 октября 2013 г. № Пр-2454 обес-

печение современными услугами 

связи сельских населенных пунктов 

с числом жителей от 250 до 500 че-

ловек осуществляется собственными 

силами компании ПАО «Росте-

леком» за счет средств резерва 

универсального обслуживания. Так, 

в период 2015–2018 гг. на террито-

рии около 14 тыс. населенных пунк-

тов России запланировано начало 

оказания универсальных услуг ши-

рокополосного доступа в интернет 

на скорости не менее 10 Мбит/с. 

В рамках этой работы ПАО «Росте-

леком» обеспечит строительство 

более 215 тыс. км волоконно-опти-

ческих линий связи (ВОЛС) до ука-

занных населенных пунктов.

Важно, чтобы эти услуги не толь-

ко стали доступными для жителей 

нашей страны, но и чтобы они не 

оказались экономически обремени-

тельными для них. С этой целью 

было принято постановление Пра-

вительства РФ № 312 от 2 апреля 

2015 г. «О внесении изменений 

в Правила государственного регули-

рования тарифов на универсальные 

услуги связи». Это постановление 

установило абонентский тариф 

в размере 45 руб./мес. на безли-

митный интернет со скоростью 

10 Мбит/с.

По состоянию на 31 декабря 

2015 г. «Ростелеком» построил око-

ло 20 тыс. км ВОЛС, что составляет 

более 9% общей протяженности 

запланированных в России линий. 

Они необходимы для оказания 

универсальных услуг связи (УУС) 

на территории 13 987 населенных 

пунктов, включенных в соответству-

ющий перечень договора об усло-

виях оказания УУС. На текущий мо-

мент компания «Ростелеком» ввела 

в эксплуатацию 2980 точек доступа 

в 66 субъектах РФ и организовала 

строительство не менее 27,3 тыс. 

км ВОЛС.

По итогам I квартала 2016 г. бо-

лее 1018 общеобразовательных ор-

ганизаций, расположенных на терри-

тории сельских населенных пунктов, 

получили возможность пользоваться 

универсальной услугой широкополос-

ного доступа к интернету.

В соответствии с Федераль-

ным законом от 7 июля 2003 г. 

№  126-ФЗ «О связи» финанси-

рование УУС осуществляется 

из средств резерва универсального 

обслуживания. Расходование ре-

зерва происходит также в целях 

создания и функционирования ба-

зы данных перенесенных абонент-

ских номеров. Источниками фор-

мирования этого резерва являются 

обязательные отчисления опера-

торов сети связи общего пользо-

вания в размере 1,2% доходов, 

которые они получают от оказания 

услуг связи.

По данным Федерального агент-

ства связи (Россвязь), в чьем веде-

нии находится резерв, размер отчис-

лений в него операторов связи по-

сле 2015 г. составил 13,7 млрд руб. 

Согласно договору об условиях ока-

зания УУС на 2016 г. размер отчис-

лений в этом году – 14,8  млрд руб. 

Однако на текущий момент до Рос-

связи доведено лишь 7,9 млрд руб. 

Таким образом, дефицит финансо-

вого обеспечения в нынешнем году 

составляет около 6,9 млрд руб. Для 

сокращения этого дефицита Минком-

связью России предложено выделить 

дополнительные средства из дохо-

дов федерального бюджета, полу-

ченных от проведенного электронно-

го аукциона на право получения ли-

цензий на оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи.

Правительство РФ поддержало 

предложение Минкомсвязи Рос-

сии о выделении дополнительных 

средств на финансирование УУС 

и дало поручение Министерству фи-

нансов РФ предусмотреть соответ-

ствующее увеличение бюджетных 

ассигнований при подготовке Феде-

рального закона «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О фе-

деральном бюджете на 2016 год». 

Вместе с тем, даже при условии 

выделения дополнительных финан-

совых средств, недофинансирование 

УУС в 2016 г. составит примерно 

18,6%.

– Когда заходит речь об 

обеспечении связи в Арктике, 

многие руководители северных 

регионов России сетуют на то, 

Обеспечение населения регионов Арктической 
зоны (АЗ) России услугами современной 
и надежной связи – одна из наиболее важных 
государственных задач, которые были 
определены Стратегией развития Арктической 
зоны Российской Федерации.



www.connect-wit.ru6  CONNECT | № 7–8, 2016

Интервью номера | 

что существующая спутниковая 

группировка не может обеспечить 

качественной связью отдельные 

поселения за полярным кругом. 

Имеет ли смысл вкладывать 

средства для решения этой про-

блемы в программу создания 

спутниковой группировки на вы-

сокоэллиптической орбите?

– Обеспечение населения регио-

нов Арктической зоны (АЗ) России 

услугами современной и надежной 

связи – одна из наиболее важных 

государственных задач, которые 

были определены Стратегией раз-

вития Арктической зоны Российской 

Федерации. Площадь АЗ России 

превышает 5 млн км², что соответ-

ствует 20% общей площади терри-

тории нашей страны, а плотность 

населения составляет один-два че-

ловека на 10 км². При этом следует 

понимать, что регионы АЗ России – 

это практически 15% ВВП и более 

2 млн человек населения.

Сегодня для обеспечения связи 

в труднодоступных и малонасе-

ленных территориях Арктики нет 

серьезной альтернативы системам 

спутниковой связи. Они обладают 

преимуществом перед другими си-

стемами при обслуживании больших 

территорий с низкой плотностью 

населения, районов со сложным 

рельефом местности, а также при 

необходимости быстрого разверты-

вания сетей связи и вещания.

В настоящее время создание 

систем с использованием спутни-

ков на негеостационарных орбитах 

становится одним из основных 

драйверов развития систем спут-

никовой связи в мире. Перспектив-

ность создания подобной системы 

в России обусловлена целым рядом 

факторов. Мы – северная страна, 

и большая часть нашей территории 

расположена выше 60-й параллели. 

На огромных просторах России есть 

поля, леса, горы, реки, озера – до-

вольно разнообразный и сложный 

рельеф местности.

С учетом перечисленных фак-

торов невозможно решить задачу 

обеспечения современной надежной 

связью всей территории России 

только за счет имеющейся группи-

ровки спутников на геостационар-

ной орбите. В связи с этим сейчас 

в разработке находится проект 

создания системы спутниковой свя-

зи с использованием группировки 

космических аппаратов на высокоэл-

липтических орбитах.

Создание такой системы на пол-

ной коммерческой основе малове-

роятно – слишком велики риски. 

Поэтому реализация названного 

проекта нам видится как государст-

венно-частное партнерство.

Разработка системы включена 

в проект концепции Федеральной 

целевой программы (ФЦП) «Разви-

тие орбитальной группировки косми-

ческих аппаратов связи и вещания 

гражданского назначения, включая 

спутники на высокоэллиптических 

орбитах, для решения задач обес-

печения безопасности, государ-

ственного управления и развития 

экономики Российской Федерации 

на 2017–2025 годы». Проект концеп-

ции был разработан по поручению 

Президента РФ и сейчас находится 

на согласовании.

Реализация этого проекта поз-

волит нам полностью обеспечить 

потребность населения и бизнеса 

в услугах связи и вещания в АЗ 

на ближайшую перспективу, решить 

проблему цифрового неравенства 

и формирования единого инфор-

мационного пространства на всей 

территории Российской Федерации, 

а также обеспечить возможность до-

ступа для населения Арктики к со-

временным услугам в сфере инфор-

мационных и телекоммуникационных 

технологий, инициировать развитие 

новых технологий и создание оте-

чественной конкурентоспособной 

продукции и услуг в различных от-

раслях промышленности России.

– С 2011 г. Минкомсвязь Рос-

сии реализует поэтапный подход 

к задаче обеспечения устойчивой 

подвижной радиотелефонной 

связи (ПРТС) на автомобильных 

дорогах. Каков текущий статус 

проекта и что было сделано 

за последние годы?

– Минкомсвязь России имеет 

положительный опыт реализации 

проектов по обеспечению функцио-

нирования ПРТС на автомобильных 

дорогах федерального значения. 

Эти проекты в большинстве случаев 

убыточны для наших операторов 

связи, и государству необходимо 

делать их более привлекательны-

ми за счет использования меха-

низмов государственно-частного 

партнерства.

В 2011 г. при содействии органов 

власти субъектов РФ Минкомсвязь 

России, операторы ПРТС, Министер-

ство энергетики РФ и Министерство 

транспорта РФ обеспечили функ-

ционирование ПРТС на автомо-

бильной дороге «Амур», построив 

102 объекта связи. Затраты средств 

федерального бюджета тогда соста-

вили 2 млрд руб. Положительный 

опыт реализации проекта позволил 

в 2013 г. продолжить работу. Функ-

ционирование ПРТС было обес-

печено на автомобильных дорогах 

федерального значения, входящих 

в транспортные коридоры «Север – 

Юг» и «Восток – Запад». Было по-

строено 58 объектов связи, затраты 

средств федерального бюджета со-

ставили 605,3 млн руб.

В ходе реализации указанных 

проектов около 60% затрат при-

шлось на работы в иных отраслях, 

таких как энергетика и транспорт. 

Таким образом, обеспечение базо-

вой инфраструктуры, необходимой 

Департамент инфраструктурных проектов Минкомсвязи России зани-

мается развитием инфраструктурных проектов в телекоммуникационной 

отрасли. Среди крупнейших задач департамента – решение проблемы 

цифрового неравенства в России, в рамках которого связью обеспечива-

ется около 14 тысяч населенных пунктов численностью 250–500 жителей 

и прокладывается около 215 тысяч километров волоконно-оптических 

сетей; развитие гражданской спутниковой группировки связи и вещания 

в России; обеспечение развития мобильной связи на федеральных трас-

сах; обеспечение разработки и функционирования «Системы-112» как 

средства оповещения об угрозах и чрезвычайных ситуациях; совершенст-

вование методов оценки качества связи; обеспечение функционирования 

базы перенесенных номеров в мобильных сетях.
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для строительства и эксплуатации 

объектов связи вдоль автодо-

рог, является основой для реше-

ния задач по обеспечению ПРТС 

на автодорогах.

В целях дальнейшей реализации 

проекта Минкомсвязь России неод-

нократно обращалась в Министерст-

во финансов РФ, чтобы согласовать 

ассигнование из средств федераль-

ного бюджета, однако эти предложе-

ния не были поддержаны.

Учитывая отсутствие финанси-

рования из средств федерального 

бюджета на реализацию указанных 

мероприятий в период с 2016 г. 

по 2018 г., Минкомсвязью России 

было предложено Правительству 

РФ без привлечения бюджетного 

финансирования обеспечить ПРТС 

на участках ряда автомобильных 

дорог федерального значения. 

К ним относятся дороги, на кото-

рых в рамках ФЦП «Повышение 

безопасности дорожного движения 

в 2013–2020 годах» запланировано 

оборудование средствами искус-

ственного освещения мест кон-

центрации дорожно-транспортных 

происшествий и на которых имеется 

возможность технологического при-

соединения строящихся объектов 

связи к источникам электропитания, 

используемым для освещения авто-

дорог и объектов дорожного серви-

са. В настоящее время Минкомсвязь 

России, Министерство транспорта 

России и Федеральное дорожное 

агентство Министерства транспорта 

РФ (Росавтодор) формируют пере-

чень участков автомобильных дорог, 

удовлетворяющих этим критериям.

Кроме того, в целях реализации 

новых подходов к решению этой 

задачи в июне Минкомсвязь России 

и ГК «Автородор» подписали согла-

шение о сотрудничестве. Для сов-

местной реализации проектов будут 

созданы рабочие группы и совеща-

тельные органы.

– Известно, что Минкомсвязь 

России принимала участие в раз-

работке проекта «Системы-112» 

для десяти регионов России 

в рамках ФЦП «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112» в Российской Феде-

рации на 2013–2017 годы». Каков 
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вклад министерства в эту про-

грамму, и с какими проблемами 

пришлось столкнуться Минком-

связи при ее реализации?

– Минкомсвязь России разраба-

тывает проекты телекоммуникаци-

онной составляющей системы обес-

печения вызова экстренных опера-

тивных служб по единому номеру 

«112» (системные проекты) в рамках 

ФЦП «Создание системы обеспече-

ния вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в 

Российской Федерации на 2013–

2017 годы» (ФЦП-112).

С 2013 г. Минкомсвязь России 

разработала 38 системных проектов 

для субъектов РФ. В настоящее 

время министерство занимается 

разработкой системных проектов 

для таких субъектов РФ, как Ко-

стромская область, Республика 

Адыгея, город федерального значе-

ния Севастополь, Приморский край, 

Тюменская область, Республика Ал-

тай, Республика Карелия, Республи-

ка Дагестан, Владимирская область, 

Рязанская область.

Следует отметить, что суще-

ствует проблема при реализации 

ФЦП-112, связанная с постоянным 

сокращением объема финансирова-

ния. Из-за этого возникает серьез-

ный риск срыва сроков создания 

Системы-112 в субъектах РФ до 

конца 2017 г. Отсутствие системного 

проекта для какого-либо субъекта 

РФ не позволит своевременно соз-

дать в нем телекоммуникационную 

составляющую Системы-112.

МЧС России и Минкомсвязь 

России прорабатывают вопрос 

о продлении сроков действия 

ФЦП-112 с учетом сохранения 

финансирования.

– Осуществление Федеральной 

целевой программы «Социально-

экономическое развитие Респуб-

лики Крым и города Севастопо-

ля до 2020 года» предусматрива-

ет в числе прочего обеспечение 

каналами связи Крымского 

федерального округа. Что было 

сделано в 2014 г., какова ситуа-

ция со связью на полуострове 

сегодня?

– Прежде всего, здесь важно от-

метить, что 28 июля 2016 г. Прези-

дент Российской Федерации своим 

указом преобразовал Южный фе-

деральный округ, включив в его со-

став Крымский федеральный округ 

(КФО), тем самым КФО перестал 

существовать как самостоятельная 

административно-территориальная 

единица.

Минкомсвязь России приступила 

к интеграции Крыма с остальной 

территорией России по всем на-

правлениям своей деятельности 

два года назад, в марте 2014 г. 

В настоящее время в Крыму дей-

ствуют четыре оператора мобиль-

ной связи, которые обслуживают 

более 2,2 млн местных жителей, 

фиксированная телефонная связь 

использует российские коды, до-

ступ в интернет осуществляется 

с использованием российских ВОЛС 

и других средств связи, более 

500 тыс. гостей пользуются услуга-

ми мобильной связи каждый тури-

стический сезон.
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Кратко отображу хронологию 

событий.

 �В марте 2014 г. были подготовле-

ны приказы с предложением о вы-

делении российских телефонных 

кодов Республике Крым и Севас-

тополю. Международный код «365» 

был выделен для использования 

в сетях фиксированной телефон-

ной связи на территории Крыма, 

код «869» – для Севастополя. 

В настоящее время указанные ко-

ды введены в эксплуатацию.

 � 25 апреля 2014 г. была запу-

щена в эксплуатацию ВОЛС 

по дну  Керченского пролива. Об-

щая протяженность ВОЛС состави-

ла около 46 км, включая подвод-

ный сегмент.

 � 4 августа 2014 г. российский опе-

ратор сотовой связи «К-телеком» 

завершил строительство собствен-

ных коммутаторов на территории 

полуострова и стал первым рос-

сийским оператором в Крыму.

 � 13 августа 2014 г. в Крыму зара-

ботал первый российский сегмент 

мобильной сети поколения 3G. 

Запуск состоялся во время меж-

дународного молодежного форума 

«Таврида-2014», который проходил 

недалеко от Севастополя. До этого 

момента услуги мобильного Интер-

нета в современных стандартах 

связи были недоступны жителям 

Крыма.

 �В начале мая 2015 г. в полноцен-

ную эксплуатацию была запущена 

сеть мобильной связи, работающая 

в стандартах 3G и LTE, на терри-

тории Севастополя.

 �Во время массовых мероприя-

тий по празднованию 70-летней 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне сеть мо-

бильной связи прошла тести-

рование реальной нагрузкой. 

9 мая 2015 г.  сети 3G в Севас-

тополе обслужили более 52 тыс. 

абонентов, при этом успешность 

установления вызовов составила 

более 99,1%.

 �В августе 2015 г. была запущена 

в коммерческую эксплуатацию сеть 

мобильной связи стандартов 3G 

и LTE на территории Южного бе-

рега Крыма. Услуги современной 

мобильной связи стали доступны 

жителям и гостям всех популярных 

крымских курортов.

 �В июне 2015 г. заработала россий-

ская сеть мобильной связи стан-

дартов 3G и LTE в Керчи и вдоль 

трассы Керчь – Феодосия.

 �В декабре 2015 г. услуги стан-

дартов 3G и LTE стали доступны 

в Симферополе и Симферополь-

ском районе.

 �В декабре 2015 г. был подготов-

лен приказ № 428, утверждающий 

требования к порядку пропуска 

трафика в сетях фиксированной 

телефонной связи на территории 

Республики Крым и города феде-

рального значения Севастополя. 

Согласно приказу вызовы между 

Севастополем и остальной частью 

Крыма перестанут быть между-

городними и будут приравнены 

к внутризоновым с соответствую-

щим упрощением порядка пропуска 

трафика. Изменение должно при-

вести к снижению тарифов на та-

кие вызовы.

 � 1 февраля 2016 г. состоялся 

официальный запуск второго опе-

ратора мобильной связи на полу-

острове. Компания была создана 

на базе оператора фиксированной 

связи «Крымтелеком».

 �В феврале 2016 г. услуги 

 жителям Севастополя стал 

оказывать третий мобильный 

оператор – «Севмобайл». 

 � 15 июня 2016 г. в Крыму начал 

работать четвертый оператор под-

вижной связи – «Волна Мобайл».

Минкомсвязь России планирует 

упростить порядок присоедине-

ния к телефонной сети общего 

пользования для операторов фик-

сированной и мобильной связи, 

действующих на территории Крыма. 

Уже подготовлен соответствующий 

проект приказа: для операторов 

связи Крыма присоединение к те-

лефонной сети общего пользования 

на зоновом уровне будет возможно 

не только в субъекте Российской 

Федерации, как предусмотрено дей-

ствующими требованиями к построе-

нию телефонной сети связи общего 

пользования, но и в Краснодарском 

крае. Такое упрощение призвано 

создать благоприятные условия для 

интеграции операторов связи Кры-

ма с российской телефонной сетью 

связи общего пользования.

На всей территории Республики 

Крым и Севастополя в стандарте 

2G/3G/4G основным оператором со-

товой связи является «К-Телеком». 

К концу 2016 г. «К-Телеком» плани-

рует обеспечить покрытие стандарта 

3G на всей территории Крыма.

К настоящему времени 

 «К- Телеком» обеспечил радиопо-

крытие стандарта LTE в центре 

Симферополя, в районе аэропорта, 

в центральных районах Севастопо-

ля, в Керчи, на трассе Керчь – Фео-

досия и в районе порта Крым.

Продолжается планомерное раз-

витие сетей, улучшается качество 

связи, расширяется зона покрытия 

сигналом сотовой связи разных 

поколений.

– В рамках программы 

по устранению цифрового нера-

венства и ликвидации цифрового 

барьера среди различных групп 

населения России предусма-

тривалось обеспечить услугами 

связи с использованием техно-

логий UMTS/LTE населенные пунк-

ты от 10 тыс. человек за счет 

собственных средств мобиль-

ных  операторов. Были ли достиг-

нуты целевые показатели в этом 

году?

– При развитии современных 

технологий подвижной связи, в част-

ности третьего и четвертого поко-

лений, операторы связи ориентиру-

ются прежде всего на крупные на-

селенные пункты, и темпы развития 

сетей достаточно высокие. При этом 

операторы за счет собственных 

средств обязаны обеспечить оказа-

ние услуг связи в населенных пунк-

тах с численностью более 10 тыс. 

человек.

Минкомсвязь России совместно 

с Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуника-

ций Российской Федерации (Рос-

комнадзор) разработала соответ-

ствующий приказ для обеспечения 

мониторинга выполнения условий 

по покрытию этих пунктов. О ре-

зультатах этого года говорить пока 

преждевременно, но в целом усло-

вия по покрытию населенных пунк-

тов выполняются.

По предварительным оценкам, 

на сегодняшний день не менее 95% 

таких населенных пунктов уже обес-

печены связью UMTS/LTE. 
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На сайте Кремля было опубликовано поручение Пре-

зидента главе Правительства о необходимости подгото-

вить переход органов власти на использование россий-

ских криптографических алгоритмов и средств шифро-

вания до 1 декабря 2017 г. В частности, правительство 

должно обеспечить разработку и реализацию комплекса 

мероприятий, необходимых для поэтапного перехода 

на использование российских криптографических алго-

ритмов и средств шифрования, а также предусмотреть 

безвозмездный доступ граждан РФ к использованию 

российских средств шифрования. Нововведение коснет-

ся в первую очередь порталов государственных услуг 

федеральных и региональных ведомств.

Аналитики «Кода безопасности» подсчитали, 

сколько времени понадобится отечественным гос-

структурам на исполнение требований по переходу 

на российские средства шифрования. Решить зада-

чу на стороне веб-сервера можно двумя способами: 

встраивание СКЗИ в веб-серверы или внедрение 

программно-аппаратного комплекса (ПАК) с реализа-

цией TLS VPN – так называемого обратного прокси. 

В первом случае придется проводить контроль встраи-

вания, на что потребуется до 7 месяцев (на всю 

процедуру целиком – 1 год), а во втором – поставка 

уже сертифицированного оборудования за два месяца 

(всего 7 месяцев).

Эксперты «Кода безопасности» отмечают, что, исходя 

из общепринятой практики, между выпуском поручения 

правительству и началом работ компаний по проектам 

(с учетом необходимости разработки и принятия подза-

конных актов) проходит не менее трех месяцев. Соот-

ветственно есть риск, что выбравшие вариант встраи-

вания СКЗИ в веб-серверы организации с трудом уло-

жатся в поставленные Президентом сроки. А в случае 

задержки принятия подзаконных актов более чем на три 

месяца возможны срывы сроков внедрения. Учитывая 

изложенное, «Код безопасности» рекомендует госзаказ-

чикам выбрать оптимальный алгоритм исполнения тре-

бований законодательства и пойти по пути внедрения 

программно-аппаратного комплекса (ПАК) с реализацией 

TLS VPN.

www.securitycode.ru

Год на внедрение российской криптографии

Компания VMware, Inc. опубликовала результа-

ты нового исследования мобильности в российских 

компаниях. Сегодня бизнес испытывает все большее 

давление, побуждающее 

внедрять инновации и из-

менять рабочие процессы. 

Более половины (56%) ИТ-

руководителей признаются 

в том, что усиливать мо-

бильность их подталкивают 

сотрудники, а больше трети 

(42%) опрошенных говорят 

о недостаточном развитии 

мобильности, что негативно 

сказывается на эффектив-

ности работы. Обеспечение 

корпоративной мобильности 

сделает сотрудников бо-

лее гибкими, но при этом 

организациям необходимо 

сохранить контроль над 

безопасностью.

Согласно результатам опроса, чуть более четверти 

сотрудников (26%) часто нарушают корпоративные по-

литики мобильности в пользу производительности. Не-

маловажен тот факт, что более трети (35%) ИТ-дирек-

торов заявляют о том, что топ-менеджеры запрашивают 

доступ к корпоративным данным с личных мобильных 

устройств, даже если это идет вразрез с политикой без-

опасности. Предоставление такого доступа – ключевая 

проблема. 42% опрошенных обеспокоены очевидными 

угрозами безопасности, которые возникают, когда со-

трудники работают со своих собственных устройств, 

а более трети (36%) говорят, что такой доступ создает 

самую простую уязвимость 

для киберпреступников.

Почти половина рес-

пондентов (48%) говорят 

о том, что преимущества 

мобильности перевешивают 

все потенциальные пробле-

мы безопасности, включая 

утечку данных. По данным 

исследования, компа-

нии в России нуждаются 

в срочной цифровой транс-

формации для получения 

конкурентных преимуществ. 

Сами сотрудники признают, 

что данные своей компании 

на корпоративных устройст-

вах защищают не настолько 

тщательно, как информа-

цию на личных гаджетах. Больше трети из них (40%) 

сказали, что уделяют больше внимания обеспечению 

безопасности информации на личном устройстве, 

чем на корпоративном. Говоря о мобильной работе, 

только 41% сотрудников сообщили, что им известны 

все установленные их компанией мобильные политики. 

Остальные даже не знают, нарушают они эти правила 

или нет.

www.vmware.ru

VMware: мобильность или безопасность?
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Открыл форум менеджер 

по продажам решений Cisco для 

ЦОД Филипп Пуц (Philipp Putz) – 

в своем докладе он рассказал 

о стратегии Cisco в области 

дата-центров. Так, в частности, 

г-н Путц отметил три ключевых 

тренда. Во-первых, Cisco решила 

сместить фокус с поставки про-

дуктов на разработку и внедре-

ние решений для бизнеса. Заказ-

чикам сегодня нужны полноцен-

ные, интегрированные решения, 

способные обеспечивать бизнесу 

такие важнейшие характеристи-

ки, как гибкость и масштабируе-

мость. Во-вторых, речь идет 

о полноценной автоматизации 

процессов, под которой в Cisco 

понимают кросс-доменную 

авто матизацию и возможность 

ведения политик на уровне ИТ 

предприятия. В-третьих, пришло 

время переключить внимание 

разработчиков новых ИТ-реше-

ний с традиционных приложений 

на нативные облачные програм-

мы, обладающие своей особой 

спецификой.

После гостя из Австрии после-

довали два больших выступления 

инженера-консультанта Cisco 

Евгения Лагунцова. В первом 

докладе эксперт рассказал, как 

можно «запустить виртуализиро-

ванный ЦОД за час». На самом 

деле кавычки у этой фразы мож-

но смело убрать, поскольку речь 

шла о вполне реальных скоростях 

внедрения, обусловленных воз-

можностями гиперконвергентного 

решения Cisco HyperFlex.

Второй доклад эксперта Ев-

гения Лагунцова был посвящен 

оптимизации инфраструктуры тра-

диционного центра обработки дан-

ных. Он рассказал, каким образом 

унифицированная система UCS 

позволяет повысить эффектив-

ность (простоту, гибкость, адапти-

руемость) серверных комплексов 

и сетевой инфраструктуры уровня 

доступа. Докладчик подробно 

остановился на возможностях 

UCS Director, обеспечивающих 

повышение эффективности ЦОД 

в целом – за счет единой систе-

мы управления, автоматизации 

и использования сервис-ориенти-

рованного подхода.

Затем инженер-консультант 

Cisco Александр Скороходов рас-

сказал о том, на что нужно об-

ращать внимание заказчикам при 

выборе сетевого решения для но-

вого дата-центра или расширения 

существующего. Он выделил три 

ключевых показателя: 1) скорости 

сетевых подключений; 2) протоко-

лы и архитектура; 3) управление.

Говоря о скоростях, Александр 

Скороходов указал, что сегодня, 

когда мы говорим о подключени-

ях серверов, происходит переход 

с 10 Gigabit Ethernet на 25 Gigabit 

Ethernet. В то же самое время, 

если речь идет о магистраль-

ных подключениях, наблюдается 

переход с 40 Gigabit Ethernet 

на 100 Gigabit Ethernet. При этом, 

как особо подчеркнул выступа-

ющий, указанный переход никак 

не отражается на ценах оборудо-

вания Cisco, т. е. вы приобретаете 

Стратегия Cisco в ЦОД:
гиперконвергенция, автоматизация и облака

21 июля в Москве компания Cisco провела форум DataCenter Design&Deploy. Это мероприятие 

было посвящено инновационным разработкам в области центров обработки данных (ЦОД). 

На форуме были представлены гиперконвергентная система HyperFlex, аналитическая система 

Tetration, платформа автоматизации гибридного облака CloudCenter и другие решения. 

В мероприятии также приняли участие представители компаний NetApp, Positive Technologies 

и VEEAM – они поделились с участниками DataCenter Design&Deploy опытом использования 

решений Cisco для ЦОД.

Несмотря на сезон отпусков, организаторы форума Cisco DataCenter Design&Deploy 
не могли пожаловаться на недостаток внимания
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коммутаторы 25 и 100 Gigabit 

Ethernet по цене старых моделей – 

10 и 40 Gigabit Ethernet.

Что касается протоколов и ар-

хитектуры сети ЦОД, докладчик 

отметил в числе основных недо-

статков технологии VPC отсутст-

вие горизонтального масштабиро-

вания – усложнение архитектуры 

при росте. FabricPath обладает 

богатым набором дополнитель-

ных функций, однако требует 

сквозного использования Nexus 

и не поддерживается на хостах. 

Поэтому лучшим выбором, ориен-

тированным на будущее, является 

VXLAN, обеспечивающий мульти-

вендорную поддержку и стандар-

тизованный уровень управления.

Наконец, объясняя давнюю при-

верженность корпорации к управ-

лению по политикам и рассказы-

вая о преимуществах решения 

Cisco ACI, Александр Скороходов 

подчеркнул, что сегодня необходи-

мо автоматизировать не микроуро-

вень, а сеть как сервис.

Второй доклад Александра 

Скороходова был полностью по-

священ системе сетевой аналитики 

Cisco Tetration Analytics. Эта систе-

ма обеспечивает видимость всех 

потоков данных в ЦОД в режиме 

реального времени. Администра-

тор может «воспроизводить» дета-

ли потоков и отображать информа-

цию в 25 различных измерениях. 

При этом, как особо подчеркнул 

докладчик, Tetration Analytics на-

дежно защищает пользовательские 

данные от несанкционированного 

доступа: администратор может 

изучать лишь потоки информации 

в системе, но к содержанию дан-

ных у него доступа нет.

Пример практического ис-

пользования фабрики Cisco ACI 

привел в своем выступлении ру-

ководитель направления развития 

продуктов для защиты приложе-

ний и промышленных сетей ком-

пании Positive Technologies Олег 

Матыков. Он рассказал о Positive 

Hack Days (PHDays) – ежегодной 

конференции в Москве, посвя-

щенной вопросам информацион-

ной безопасности и проводимой 

компанией Positive Technologies 

с 2011 г. В этом году на PHDays 

16 команд хакеров боролись 

с 5 командами защитников – в ко-

нечном итоге самим защитникам 

удалось взломать хакеров, так 

что победа осталась на стороне 

«добра». Для организации этого 

мероприятия компании пришлось 

быстро развернуть 900 виртуаль-

ных машин и разграничить вирту-

альную инфраструктуру на 5 орга-

низаций, SOC, «как бы интернет», 

сегмент защиты веб-приложений 

и сегмент хакеров.

Доклад ведущего технического 

эксперта компании NetApp Ро-

мана Ройфмана был почти це-

ликом посвящен конвергентному 

решению FlexPod. Главное пре-

имущество FlexPod заключается 

в том, что оно не ограничивается 

применимостью к определенным 

задачам. FlexPod в одинаковой 

степени применимо к различным 

референсным архитектурам (сей-

час их уже более 100), при этом 

используются примерно одинако-

вые «кубики», из которых склады-

ваются эти решения.

Разумеется, будучи известным 

сторонником технологии All-Flash, 

Роман Ройфман нашел место 

в своем докладе и для СХД 

на базе SSD. Говоря о новых ре-

шениях от компании NetApp, он 

обстоятельно раскритиковал пред-

убеждения против использования 

All-Flash, продемонстрировав 

экономическую целесообразность 

использования SSD.

Доклад системного архитектора 

Cisco Юрия Куксы был посвящен 

инфраструктуре ЦОД для аналити-

ки и больших данных. В частности, 

он остановился на представлении 

3-го поколения Cisco UCS Common 

Platform Architecture for Big Data.

Из выступления менеджера 

по продажам решений Cisco для 

ЦОД Дмитрия Хороших участники 

форума узнали, как оптимизировать 

расходы на ИТ за счет использо-

вания облачных сервисов. В этом 

большом докладе мы особо хотели 

бы выделить две важные мысли. 

Первая касается того, что сегодня 

наблюдается все более резкое 

разделение на две модели прило-

жений – традиционные и мобиль-

ные. Ключевое отличие последних 

состоит в том, что они призваны 

работать в «тяжелой среде», 

в которой возможен отказ любой 

части ИТ-инфраструктуры. Дмитрий 

Хороших также обратил внимание 

на то, что сегодня все большее чис-

ло инноваций внедряется именно 

в среде облачных приложений.

Второй важный момент касается 

модели работы с облаками. Аме-

риканская корпорация Cisco в от-

личие от тех же Microsoft или HP 

отказалась от идеи создания соб-

ственной облачной среды. Вместо 

этого была принята на вооружение 

модель Cisco Powered – програм-

ма сертификации провайдеров. 

Специалисты проводят детальное 

исследование облачного провай-

дера – не только с технологиче-

ской точки зрения, но и с позиций 

бизнеса. Затем они нанимают 

внешних аудиторов, которые за-

нимаются тщательной проверкой 

будущего партнера. И только 

после этого, если Cisco остается 

удовлетворена итогами проверок, 

облачному провайдеру присваива-

ется сертификат Cisco Powered.

В мире сегодня имеется уже 

около 500 облачных провайдеров, 

сертифицированных корпора-

цией Cisco. Интересно, что есть 

они и в России – это CTI, КРОК, 

Netcube, SoftLine, Linxdatacenter, 

DataLine и «ИТ-ГРАД».

Короткий, но достаточно яр-

кий доклад системного инженера 

Veeam Евгения Зосимова под на-

званием «Жизнь после сбоя» был 

посвящен проблемам стабильной 

работы ЦОД. Как выяснилось, 

50% всех компаний, потерявших 

данные в результате аварий, вы-

ходят из игры в течение 24 ме-

сяцев. При этом 93% компаний 

закрывают бизнес в течение 

5 лет. Применение решения 

Veeam Availability Suite гарантиру-

ет заказчику менее 15 минут RTO 

(Recovery Time Objective) – время, 

необходимое для восстановления 

из резервной копии.

В завершающей сессии форума 

специалист по управлению проек-

тами Cisco TAC Мария Антонова 

ознакомила участников с пор-

талом Cisco Support Community 

и размещенной на нем библиоте-

кой ресурсов Cisco. 

Дмитрий ШУЛЬГИН
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– Расскажите, что собой пред-

ставляет внедренный вами сер-

вис распознавания речи, какими 

функциональными возможно-

стями он обладает, какие задачи 

призван решать?

– При внедрении сервиса сото-

вый оператор «МегаФон» поставил 

перед собой две почти диаметраль-

но противоположные цели: снизить 

затраты на содержание колл-цен-

тра и одновременно увеличить 

объемы обслуживания.

Сервис представляет собой вир-

туального ассистента, способного ин-

терактивно общаться с абонентами 

в рамках конкретного перечня тема-

тик. Виртуальный консультант Мега-

Фона, получивший имя «Елена», 

может работать круглосуточно, без 

перерывов, праздников и выходных. 

Сейчас в перечне насчитывается по-

рядка 70 тем, затрагивающих основ-

ные вопросы, с которыми абоненты 

обращаются в колл-центр: уточнить 

баланс и проконтролировать его 

пополнение, узнать адреса салонов 

связи поблизости, сообщить о непо-

ладках в работе мобильной связи/

Интернета и получить консультацию 

об их устранении, получить инфор-

мацию о роуминге в различных 

странах, подключить или отключить 

услуги связи. Все это стало возмож-

ным без необходимости нажимать 

какие-либо кнопки и прослушивать 

так надоевшие всем одинаковые 

сообщения «железной женщины» 

в голосовом меню.

Основное отличие от голосовых 

систем предыдущего поколения – 

использование так называемых 

открытых грамматик, т. е. способ-

ность системы распознавать обыч-

ную разговорную речь, а не реаги-

ровать на жестко заданный набор 

фраз. Абонент может сказать: «Хо-

чу узнать про роуминг в Таилан-

де» либо «Собираюсь в Таиланд, 

расскажите про роуминг» – система 

самостоятельно выделит нужные 

ключевые слова и озвучит або-

ненту всю информацию из текста, 

заложенного в справочную систему 

по вопросам связи в Таиланде. 

Благодаря тесной интеграции «го-

лосового помощника» с внутрен-

ними корпоративными системами 

«МегаФона» абонент может попро-

сить «Елену», например, внести 

обещанный платеж, подключить 

тот или иной пакет услуг либо за-

блокировать свою SIM-карту – ука-

занные изменения будут внесены 

в биллинговую и прочие системы 

«МегаФона».

– Когда было принято реше-

ние о запуске проекта в разра-

ботку? Сколько ушло времени 

на тестирование виртуального 

консультанта? Сколько занял 

собственно процесс внедрения 

решения на платформе Yandex 

SpeechKit?

– Первый пилотный проект, свя-

занный с применением технологий 

распознавания и синтеза речи для 

обслуживания клиентов в «МегаФо-

не», стартовал еще в 2013 г. Это 

была проба пера и попытка узнать, 

как отнесутся абоненты к подобным 

технологиям. Спустя некоторое 

время опросы пользователей пока-

зали востребованность и перспек-

тивность подобного направления. 

По итогам пилота в 2014 г. начала 

свою работу «Елена» версии 1.0, 

базировавшаяся на разработке 

другой отечественной компании. 

Интеллекта у «Елены 1.0» было 

значительно меньше: распознав 

вопрос клиента, она лишь перена-

правляла его в соответствующую 

ветку голосового меню. Задача 

ухода от прослушивания абонентом 

длинных речевых сообщений IVR 

была частично решена, но интерак-

тив, по сути, отсутствовал.

В начале 2016 г. «МегаФону» 

с нашей помощью удалось вывес-

ти сервис на качественно новый 

уровень. Обновленная версия 

виртуального консультанта – «Еле-

на» версии 2.0 – это система 

с естественным ведением диалога 

«Астерос»
прогнозирует взрывное появление систем
роботизированного общения

Как известно, группа «Астерос» недавно выступила 

интегратором в проекте для «МегаФона» по созданию 

сервиса, построенного на технологиях распознавания речи 

Yandex SpeechKit. Мы решили узнать подробности этого 

интересного начинания и обратились за помощью к экспертам 

«Астерос». На вопросы журнала Connect ответил Виталий 

Соломатин, руководитель отдела поддержки продаж 

управления «Телефония и контакт-центры» группы «Астерос».
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и тюнингом голоса, способная ре-

шать большинство типовых вопро-

сов без перевода на оператора. 

Замечу также, что «Елена 2.0» 

была интегрирована с биллингом 

и другими клиентскими системами 

«МегаФона».

– Возникали ли у компании 

«Астерос» какие-либо непредви-

денные трудности в ходе реали-

зации этого проекта или все шло 

гладко и «по расписанию»?

– Технически все было доста-

точно гладко: команда «Яндекса» 

действовала оперативно и про-

фессионально, у специалистов 

«Астероса» была также набита 

рука на интеграциях IVR с самыми 

разнообразными корпоративными 

системами различных заказчиков, 

да и с синтезом и распознаванием 

речи других производителей мы 

также работаем не первый год. 

Но тем не менее «МегаФон» заста-

вил нас попотеть: функциональные 

возможности системы очень бога-

ты, к моменту написания ТЗ были 

очевидны далеко не все сценарии 

их использования, в связи с чем 

в ходе проекта возникало огромное 

количество правок логики работы 

системы и дополнительных интег-

рационных моментов, не говоря 

уже о мелочах типа правок в поль-

зовательских интерфейсах.

– Решение было создано 

на платформе отечественного 

производителя, оно использует 

принцип «открытой грамматики» 

(Open Grammar). Почему было 

выбрано именно это российское 

решение?

– Принцип «открытой грам-

матики» не нов для технологий 

распознавания речи: например, 

американская компания Nuance его 

уже давно использует в колл-цен-

трах за рубежом. Но одной только 

«открытой грамматики» для успеха 

недостаточно: ее нужно наложить 

на качественную лингвистическую 

модель, а для русского языка, с ве-

ликим множеством его диалектов 

и акцентов, у «Яндекса» она, по-

жалуй, лучшая на текущий момент. 

Это не голословное утверждение: 

«МегаФон» провел ряд конкур-

сов, в которых приняли участие 

иностранные и российские компа-

нии, – в части распознавания речи 

«Яндекс» опередил всех не только 

по качеству, но и по цене.

– Расскажите подробнее 

о языковой модели, разработан-

ной командой «Яндекса». Что со-

бой представляет программная 

начинка виртуального консуль-

танта по имени «Елена»?

– С технологической точки зре-

ния Yandex SpeechKit использует 

инновационный подход, базирую-

щийся на применении нейронных 

сетей, а также на технологиях хра-

нения и обработки больших данных 

(Big Data). Российские специалисты 

создали уникальную систему рас-

познавания речи, которая уже не-

сколько лет успешно используется 

в собственных продуктах компании 

«Яндекс»: например, в «Яндекс.

Навигатор», поисковой системе, 

браузере. С 2014 г. она стала до-

ступной в виде линейки продуктов 

Yandex SpeechKit.

– Какие интеграционные за-

дачи стояли в этом совместном 

проекте перед компанией «Асте-

рос» и как вы их решали в про-

цессе создания виртуального 

консультанта?

– Специалисты группы «Асте-

рос» осуществили связку суще-

ствующей системы синтеза речи 

от компании ЦРТ и распознавание 

речи от «Яндекса» с колл-цен-

тром «МегаФона», построенным 

на платформе Avaya, а также на-

строили интеграцию с биллингом 

оператора, с CRM, с системой от-

четности и бизнес-аналитики опе-

ратора. Команда «Астерос» также 

занималась разработкой логики 

автоматической обработки вызовов 

и административного интерфейса 

для сотрудников «МегаФона».

Далее, наши специалисты созда-

ли инструментарий для отчетности 

и аналитики по работе системы 

распознавания. 100% диалогов 

абонентов с «Еленой» транскриби-

руются (переводятся в текст), за-

писываются в базу данных для по-

следующей аналитики и возможной 

корректировки логики построения 

разговора. Посредством интуитивно 

понятного интерфейса возможно 

добавить новую ветвь общения, 

изменить логику обработки запро-

са, увидеть статистику по каждому 

диалогу. Бизнес-пользователь, 

не  владеющий техническими знания-

ми и специальными навыками, мо-

жет вносить изменения в голосовое 

приложение.

– Для выполнения подобного 

проекта «Астерос», без сомне-

ния, должен был обладать соб-

ственной экспертизой по построе-

нию колл-центров. Какое место 

занимает настоящий проект в соз-

дании отечественных решений 

IVR? Какие перспективы откры-

ваются перед компанией «Асте-

рос» в связи с успешным вне-

дрением решения в «МегаФоне»?

– IVR в этом проекте пока не яв-

ляется полностью отечественным, 

поскольку распознавание речи от 

«Яндекса» и синтез от ЦРТ явля-

ются лишь надстройкой над мощ-

ной платформой автоматизации 

голосового обслуживания – Avaya 

Aura Experience Portal (AAEP). Вся 

логика взаимодействия «Елены 2.0» 

с абонентом построена именно на 

базе указанного решения от Avaya, 

а Yandex SpeechKit обеспечивает 

распознавание речи и категориза-

цию обращений 

Внедрение «Елены» в «МегаФо-

не» было и для «Астероса», и для 

«Яндекса» первым коммерческим 

внедрением Yandex SpeechKit. Мы 

признательны «МегаФону» за их 

стремление быть инновационными, 

за то, что они не испугались такого 

масштабного эксперимента. Это, 

пожалуй, наиболее знаковый для 

нас проект за последние три года, 

и мы гордимся тем, что наш пер-

вый блин не вышел комом.

Нам удалось выступить локомо-

тивом для систем подобного клас-

са на российском рынке обслужи-

вания клиентов. Мы рассчитываем, 

что в ближайшие два года рынок 

ждет взрывной рост использова-

ния «интеллектуальных виртуаль-

ных операторов» в колл-центрах, 

и планируем активно использовать 

наш опыт в увеличении силы этого 

«взрыва». В настоящее время на-

ша компания ведет еще несколько 

пилотных проектов по речевым 

технологиям. 
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Премия «PR in IT Award» была 

учреждена сообществом PR-специ-

алистов, журналистов и экспертов 

в ИТ-индустрии при поддержке 

ведущих ИТ-компаний и профес-

сиональных ассоциаций. Отбор 

победителей осуществлялся в два 

этапа: путем отбора кандидатов 

журналистами ИТ-отрасли и от-

крытым голосованием экспертного 

сообщества группы для профес-

сионалов индустрии PR in IT. Так 

что победители были определены 

самым демократичным из всех воз-

можных способов.

На праздничной церемонии 

«PR in IT Award – 2016» участни-

ки мероприятия воспользовались 

удобной возможностью для уста-

новки и укрепления деловых свя-

зей, а также для оценки успехов 

специалистов по коммуникациям 

и СМИ в ИТ-отрасли России. В не-

формальной атмосфере можно 

было познакомиться с лидерами 

пиар-индустрии в сфере ИТ и те-

лекома и ведущими СМИ отрасли, 

поделиться интересными кейсами 

продвижения ИТ-продуктов и насла-

диться живой музыкой.

Победители премии «PR in IT 

Award – 2016» были объявлены 

в восьми номинациях.

В номинации «Лучший PR-спе-

циалист ИТ-компаний с фокусом 

на B2B» первое место заняла 

Екатерина Турцева из компании 

Acronis; второе место здесь доста-

лось Лилиане Пертенаве из «Новых 

облачных технологий»; третье – 

Дарье Керценбаум из ABBYY. 

Как видим, все победители в этой 

категории женщины, что и не 

удивительно. Большое количест-

во голосов в номинации набрал 

и Александр Палладин из Cisco, 

но жюри присудило ему другую 

награду – «За вклад в индустрию 

PR и ИТ-отрасль».

В номинации «Лучший PR-спе-

циалист ИТ-компаний с фокусом 

на B2С» первое место вполне 

заслуженно досталось Татьяне 

Шахнес из корейской компании LG; 

на втором оказался Марат Рака-

ев из китайской компании Lenovo; 

на третьем – Артур Большаков 

из OneTwoTrip.

В номинации «Лучший PR-спе-

циалист ИТ-стартапов» победила 

Надежда Ангархаева из Medesk; на 

второе место вышла Олеся Тепло-

ва из Tvzavr; третья позиция в этой 

категории досталась Марии Питер-

ской (стартапы порталов dom2.ru, 

gastonom.ru, starlook.ru, moskva.com, 

svpressa.ru, стартап-сервис «читать 

без ошибок»).

«Лучшим изданием, пишущим 

об информационных технологиях» 

было признано СNews, с чем сегод-

ня вряд ли кто-то может поспорить. 

Интересно, что на втором месте 

в этой важнейшей категории ока-

зался популярный портал выбора 

технологий и поставщиков TAdviser. 

Наконец, третье место в этом спис-

ке лучших СМИ, пишущих об ИТ, 

по праву отошло к изданию CRN.

Не скроем, что наибольший ин-

терес присутствующей на вручении 

публики вызвала номинация «Луч-

ший журналист, пишущий об ин-

формационных технологиях». Здесь 

первое место досталось Алексан-

дру Баулину, второе – Елизавете 

Серьгиной из газеты «Ведомо-

сти», третье – Сергею Вильянову 

из Bankir.

В номинации «Лучшее изда-

ние, пишущее о PR/маркетинге/

коммуникациях» победителем 

стала Cossa.ru; на втором месте 

оказался Sostav.ru; третье доста-

лось Mediabitch.ru. Как справедливо 

отметили сами организаторы пре-

мии, в этом сегменте, к сожалению, 

в России в настоящее время не так 

много СМИ, поэтому выбрать 

лучших из короткого списка было 

несложно.

В номинации «Лучшая пресс-служ-

ба в IT-индустрии» победителями 

стали бизнес-IT-интегратор RedSys 

и интернет-кинотеатр TVzavr.

Победителем в номинации «Луч-

ший ИТ-спикер» стал Ричард ван 

Вагенинген, гендиректор Orange 

Business Services в России и СНГ; 

второе место занял Сергей Бело-

усов, гендиректор компании Acronis; 

третье – Борис Бобровников, генди-

ректор компании КРОК.

Генеральный партнер «PR 

in IT Award» бизнес-IT интегратор 

RedSys отметил лауреатов специ-

альными призами – коллекционным 

виски и кубинскими сигарами. Спон-

соры предоставили гостям сертифи-

каты на бесплатный доступ к веб-

кинотеатру Tvzavr.ru, лицензии 

на программы ABBYY Business Card 

Reader, Acronis True Image Cloud 

и подписку на Хабрахабр. Отдель-

ным призом – смартфоном Sony 

Xperia – был отмечен победитель 

флешмоба #ИдунаPRinITAward. 

www.connect-wit.ru

Премия 
«PR in IT Award – 2016»
19 июля 2016 года в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Премии 

«PR in IT Award – 2016» за достижения в области связей с общественностью, средств массовой 

информации и цифровых коммуникаций в индустрии информационных технологий 

и телекоммуникаций. Организаторы, в числе которых особо хочется отметить Тауфика Хисамова, 

генерального директора PR-агентства Khisam Communications, справедливо называют 

это мероприятие главным событием в области PR в ИТ/Телеком индустрии России.
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– Что представляет собой ре-

шение Virtual PBX?

– Это виртуальная телефонная 

станция. У Orange Business Services 

есть платформа, которая разме-

щена в центре обработки данных 

в Моск ве. Доступ российских клиен-

тов к этой платформе обеспечива-

ется на основе МPLS-сети нашей 

компании. Пользователи Virtual 

PBX получают базовый функционал 

телефонии: аудиозвонки, конферен-

ции, переадресация, удержание вы-

зова и т. д. – традиционный набор 

возможностей телефонной стан-

ции. При этом клиент ежемесячно 

вносит фиксированный платеж 

в зависимос ти от количества поль-

зователей без привязки к функцио-

налу, которым пользуется. 

– Что послужило предпосылкой 

для разработки такого решения?

– Основные предпосылки – же-

лание заказчиков оптимизировать 

расходы на связь и при этом поль-

зоваться телефонными услугами 

отличного качества, а также инте-

рес к облачным сервисам.

– Каковы возможности мас-

штабирования сервиса?

– Одно из преимуществ сервиса 

в том, что его легко масштабиро-

вать – как наращивать количество 

пользователей, так и уменьшать. 

В такой возможности заинтересованы 

предприятия, бизнес которых подвер-

жен сезонным колебаниям. Условие 

оплаты по модели pay-as-you-go, 

прозрачное ценообразование повы-

шают привлекательность услуги для 

компаний, которые на определен ном 

этапе своего развития вынуждены 

оптимизировать расходы и при этом 

не готовы принести в жертву качест-

во телефонной связи. 

Среди других преимуществ 

Virtual PBX стоит отметить потен-

циал услуги, который можно нара-

щивать по мере надобности вплоть 

до функционала унифицированных 

коммуникаций.

 

– На каких клиентов рассчитан 

продукт Virtual PBX?

– На крупных заказчиков и пред-

приятия среднего бизнеса – от 300 

пользователей. Подключение не за-

нимает много времени. Если компа-

ния уже является нашим клиентом, 

например пользуется услугами пе-

редачи данных, подключение к сер-

вису осуществляется еще быстрее. 

Надежный доступ к услуге гаран-

тирует использование выделенных 

каналов МPLS сети Orange Business 

Services, что имеет большое значе-

ние для передачи голосового тра-

фика и качества сервиса в целом. 

– Как вы оцениваете готов-

ность инфраструктуры в россий-

ских регионах и другие условия 

для предоставления и продвиже-

ния облачного сервиса?

– У Orange Business Services 

широкое портфолио сетевых услуг, 

которые доступны на глобальном 

и локальных рынках. В России 

развернута широкая сеть передачи 

данных нашей компании. Во многих 

регионах компания представлена 

в качестве провайдера услуг фик-

сированной телефонии. У наших 

клиентов есть возможность пользо-

ваться сквозными сервисами. По-

этому российские заказчики могут 

оценить все преимущества облач-

ной корпоративной телефонии.

– Какие обстоятельства под-

талкивают потенциальных заказ-

чиков к выбору Virtual PBX? 

– Часть клиентов пользуются 

устаревшими решениями в сфере 

корпоративной телефонии, например 

на базе оборудования вендоров, 

которые не оказывают техническую 

поддержку, решениями, которые не 

удается масштабировать. При оцен-

ке вариантов перехода на что-то 

новое одним из ключевых критериев 

является стоимость решения, отве-

чающего всем требованиям базовой 

телефонии. Другие не менее важные 

факторы: удобный пользовательский 

интерфейс, не требующий глубоких 

познаний в технологиях и при этом 

позволяющий самостоятельно адми-

нистрировать услугу, а также жела-

ние опробовать облачные инстру-

менты. Многие крупные компании 

готовы перенести в облако коммуни-

кационную инфраструктуру, не столь 

критичную для ведения бизнеса по 

сравнению, например, с серверной. 

Дмитрий ТУМАНОВ: 
«Телефонная станция для тех, 
кто не готов жертвовать качеством связи»

Среди приоритетов Orange Business Services на российском 
рынке – развитие облачных технологий, позволяющих 
заказчикам оптимизировать расходы на ведение бизнеса 
в новых экономических условиях. Одна из продуктовых 
новинок для российских клиентов – Virtual PBX, 
корпоративные пользователи которой получают доступ 
к телефонным услугам из облака. О преимуществах Virtual 
PBX журналу Connect рассказал руководитель отдела 
продуктов унифицированных коммуникаций и ИТ Orange 
Business Services в России и СНГ Дмитрий ТУМАНОВ.
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В ситуации застоя, очевидно, 

есть плюсы и минусы. В контек-

сте образования всегда можно 

подтянуть то, что не успели 

сделать в период динамичного 

развития технологий, однако тот 

гиперскачок, который произой-

дет в будущем, нивелирует все 

труды преподавателей. Вопрос 

лишь в том, как далеко от нас 

это будущее.

Актуальность знаний для 

образовательного процесса 

приобретает принципиально 

иной смысл. Важно не только 

преподавать знания из реалий 

сегодняшнего дня, но и обучать  

анализировать контекст развития 

технологий, чтобы быть макси-

мально готовыми к завтрашнему 

дню.

Российская действитель-

ность такова, что сегодняшние 

выпускники вузов, не готовы 

к практике, да и в целом слабо 

ориентируются в технологиях 

и соответствующих тенденциях. 

Технологическая компания 

YADRO сфокусирована на раз-

работке аппаратных средств, 

у нас проходит собеседование 

огромное количество молодых 

ребят, поэтому мы можем про-

иллюстрировать уровень знаний 

среднестатического выпускника 

технического вуза, например на-

чинающего специалиста – инже-

нера-схемотехника.

Прежде всего стоит отметить 

шаблонное мышление, и это 

в принципе большая пробле-

ма образования, и не только 

в России. Нельзя не признать, 

что мир изменился, и в глобаль-

ном смысле происходит смена 

конвейерного и шаблонного 

мышления на неординарное 

и прорывное.

Уровень преподавания фун-

даментальных знаний  будущим 

специалистам, как ни странно, 

весьма далек от желаемого. 

К сожалению, многие молодые 

люди не понимают физиче-

ской сути процессов, не зна-

ют базовых наборов правил, 

не разбираются в современных 

интерфейсах, в частности в их 

физическом уровне, не знакомы 

с  принципами разработки плат. 

Кроме того, выпускники плохо 

знают аналоговую электронику 

и не умеют методично занимать-

ся тестированием платы. Зачас-

тую студенты  даже не умеют 

пользоваться современным 

измерительным оборудованием 

и паять.

Отдельной проблемой стано-

вится плохое знание современ-

ной электронной базы и пред-

ставленных на рынке компаний – 

производителей электронных 

компонентов в целом. 

Такой печальный  результат – 

следствие разобщенности 

и крайне скудного взаимодейст-

вия бизнеса и научно-образова-

тельной среды. Образователь-

ным программам в настоящий 

момент не хватает вектора, 

заказа на знания из реального 

мира. В мировой практике эта 

проблема решается по-разному. 

Развитые экономики, стимулируя 

спрос на передовые разработки, 

годами развивали свою иннова-

ционную культуру (отлаженно ра-

ботающий механизм всех участ-

ников процесса создания инно-

вационного продукта – от идеи 

Как стать лидером 
в эпоху застоя

Индустрия информационных технологий, столь 

динамично развивавшаяся в начале ХХI в., пребывает 

сегодня в застое, точнее, большом ожидании. К этому 

привел ряд факторов, прежде всего достижение 

физических пределов в области полупроводниковой 

микроэлектроники. Одновременно экспоненциально 

растет потребление технологий за счет увеличения 

количества пользователей вследствие урбанизации, 

но при этом не охваченными интернет-технологиями 

остаются несколько миллиардов человек. 

Для реализации будущего спроса нужны эффективные 

технологии, которых в промышленной реализации 

еще нет. Но уже сейчас очевидно, что смена 

технологических эпох произойдет скачкообразно, 

и это будет гигантский прыжок.

Любовь ОРЛОВА,
руководитель направления по взаимодействию 
с научно-исследовательскими организациями, 
Компания YADRO
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и фундаментального исследова-

ния до конечного потребителя-

покупателя). От потребителей 

(в одном случае это бизнес, 

в другом государство, иногда да-

же конечный пользователь) там 

поступает определенный запрос 

на исследования в конкретных 

областях науки. Из государствен-

ного бюджета постоянно выде-

ляются средства для студентов, 

лабораторий и предприятий на 

их совместные проекты, гран-

тами активно поддерживается 

талантливая молодежь. Нельзя 

сказать, что в России эти про-

цессы только начинаются: не-

сколько федеральных целевых 

программ финансирования при-

кладных НИРов и ОКРов на базе 

вузов в обязательном сотрудни-

честве с крупным бизнесом уже 

завершены, однако их результа-

ты далеки от ожидаемых.

Первое, что сейчас делают 

компании, в том числе и наша, 

чтобы получить специалистов 

необходимого уровня, – доводят 

уровень их знаний до минималь-

но необходимого. Причем это 

не что-то специфическое, а, как 

правило, повторение фундамен-

тальных знаний, актуализация 

знаний о современном мире 

микроэлекроники, принципах, 

подходах и т. д. Очевидно, под-

готовку будущих сотрудников 

следует начинать со студенче-

ской скамьи, активно внедряться 

в учебный процесс – хотя бы 

для того, чтобы средства госу-

дарства, которое оно вкладывает 

в обучение каждого студента, 

не вылетали в трубу. Тут стоит 

сделать небольшое отступле-

ние и напомнить о взаимосвязи 

одного с другим. Дело в том, 

что крупнейшим работодателем 

выпускаемых молодых специали-

стов является само  государство 

в лице предприятий радиотех-

нической и микроэлектронной 

промышленности. 

Зачастую представители вузов 

и исследовательских лаборато-

рий при учебных заведениях, 

выполняя НИОКРы, финансируе-

мые государством, несмотря 

на присутствие в исследова-

нии формального «заказчика 

из бизнеса», сами формулируют 

цели и задачи для своих науч-

ных изысканий (проще говоря, 

придумывают проблемы клиента, 

не интересуясь реальными за-

просами бизнеса). Это не позво-

ляет ориентировать разработку 

на реального потребителя с его 

задачами и проблемами, о ко-

торых ни студент, ни исследо-

ватель, ни даже преподаватель 

не имеют представления, так как 

они просто «не варятся» в среде 

потребителя разработки. 

Особую настороженность вы-

зывает и тот факт, что исследо-

вания и перспективные разра-

ботки ведутся в отрыве от меж-

дународного  технологического 

сообщества – компаний с раз-

ными коммерческими интереса-

ми, объединившихся ради общих 

целей, а темы и результаты не 

верифицируются на актуальность 

и инновационность.

Наша компания занимается 

перспективными разработками, 

мы придумываем, проектируем 

и разрабатываем продукты, ори-

ентированные на эффективное 

решение задач завтрашнего дня. 

Иначе с циклом разработки ап-

паратных средств в один-два го-

да сложно избежать отставания. 

Задел фундаментальных иссле-

дований, план реализации инно-

вационного функционала, членст-

во в ведущих глобальных сооб-

ществах, участие во всех важных 

мировых научных и практических 

конференциях обеспечивают нам 

конкурентоспособность. Одним 

словом, для реализации нашей 

цели нам необходимо быть 

в информационном авангарде 

происходящей технологической 

революции. И этими знаниями 

мы рады делиться, в том чис-

ле со студентами, помогая им 

становиться технологическими 

лидерами.

Для этого используем разно-

образные формы. Прежде всего, 

ведем совместную НИОКР- 

деятельность. Стоит отметить, 

например, нашу совместную 

с  НИЯУ МИФИ работу «Создание 

технологии и экспериментального 

образца аппаратно-программно-

го комплекса для потокового 

шифрования и расшифрования 

интерфейса Ethernet 100G» 

в рамках ФЦП «Исследования 

и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса Рос-

сии на 2014–2020 годы». Подоб-

ных работ в России никто не вел, 

в основном все довольствуются 

технологиями, представленными 

на рынке. Предвидя высокую вос-

требованность продукта на рын-

ке, мы начали инициативную 

разработку, которая в ходе реа-

лизации, буквально через пол-

года вызвала огромный интерес 

у заказчиков, и к моменту начала 

серийного производства (I квар-

тал 2017 г.) на продукцию уже 

будет очередь. Но самое важ-

ное – то, что у студентов одного 

из ведущих вузов страны появи-

лась возможность участвовать 

в разработке с использованием 

новейших технологий.

Нами сформирован, постоянно 

актуализируется и дополняется 

реестр команд в вузах, их спе-

циализаций для привлечения 

в другие совместные научно-ис-

следовательские и практические 

проекты. 

Есть и другие форматы, 

например хакатоны, когда не-

сколько студенческих команд 

в течение ограниченного време-

ни решают какую-то актуальную 

научную или бизнес-задачу. Пока 

мы только спонсировали такие 

мероприятия, но в ближайшее 

время планируем провести боль-

шой хакатон и собрать талантли-

вых студентов технических вузов 

со всей страны. А летом 2017 г. 

планируем запустить программу 

стажировки в нашей компании.

В заключение хотелось бы 

сказать следующее. Сегодня 

и вузы, и бизнес, и институ-

ты развития обладают полным 

набором инструментов для на-

лаживания эффективной комму-

никации, а значит, и решения 

проблемы подготовки востре-

бованных кадров. То есть мы 

находимся на «последней ми-

ле» – все это наконец-то должно 

заработать. И оно обязательно 

заработает – наша компания то-

му пример. 
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Архитектура

DNA – это объединение не-

скольких технологий, уже вы-

пущенных компанией ранее. 

В основе концепции лежит вир-

туализация, которая реализована 

в новой версии операционной 

системы IOS XE 16.0 и 16.2. 

Это сетевая операционная систе-

ма, которая спроектирована для 

передачи части своих функций 

во внешние приложения, работа-

ющие в контейнерах виртуальных 

машин. В частности, в сериях 

модульных маршрутизаторов 

ISR 4000 и ASR 1000 появи-

лись модели, в которые можно 

установить дополнительные про-

цессорные модули, где и пред-

полагается исполнение внешних 

приложений. По словам Дениса 

Коденцева, инженера-консуль-

танта Cisco, компания проводит 

тестирование технологии для за-

пуска в виртуальных контейнерах 

на маршрутизаторах продуктов 

для российского шифрования 

ГОСТ, разработанного компанией 

S-Terra. Кроме того, сама компа-

ния предлагает несколько продук-

тов для запуска их в виртуальных 

контейнерах на маршрутизаторах: 

WAAS, Snort, IWAN и др.

Вторым компонентом DNA 

являются технологии автоматиза-

ции, в частности, для управления 

правами доступа и обеспечения 

безопасности компания предлага-

ет технологию TrustSec. По сути, 

это реализация ролевой модели 

управления правами доступа на 

уровне сети, где права доступа 

привязываются не к устройствам, 

а к пользователям и приложени-

ям. Роли позволяют автоматизи-

ровать процесс распределения 

прав доступа по сетевым устрой-

ствам, чтобы обеспечить необ-

ходимые правила сегментации 

приложений и информационных 

систем. Технология дает возмож-

ность перейти к модели защиты 

«запрещено все, что явно не раз-

решено» – наиболее надежной 

с точки зрения безопасности, но 

и наиболее сложной в поддержке. 

Впрочем, за автоматизацию имен-

но сетевых функций в концепции 

DNA отвечает другая технология 

под названием APIC-EM, которая 

с помощью интерфейсов REST 

API позволяет создавать приложе-

ния для управления корпоратив-

ными сетевыми устройствами как 

единым целым.

Третий компонент DNA – систе-

ма анализа данных о событиях, 

которые происходят в корпоратив-

ной сети. В частности, компания 

предлагает три продукта для ана-

лиза данных: CMX, Stealthwatch 

и Tetration. Первый продукт пред-

назначен для анализа событий 

в беспроводных сетях, второй – 

в корпоративных, третий – в ЦОД. 

Анализ является необходимым 

элементом для определения каче-

ства автоматизации. Если правила 

автоматизации управления сетью 

написаны некорректно или в них 

есть какие-нибудь ошибки, то это 

может быть обнаружено посредст-

вом аналитики происходящих со-

бытий, и администраторы смогут 

подкорректировать правила. Таким 

образом, аналитика является не-

отъемлемым элементом развития 

и совершенствования системы ав-

томатизации управления.

Четвертый элемент DNA – сис-

тема управления сервисами как 

облаком. Для этого Cisco пред-

лагает такие продукты, как CMX 

Cloud, TALOS и PSC. Однако 

в сфере управления сервисами 

компания опирается на своих парт-

неров, которые будут разрабаты-

вать приложения для автоматиза-

ции управления сетью. Для этого 

концепция DNA предусматривает 

использование открытых протоко-

лов между всеми компонентами. 

Так, в целях разработки прило-

жений управления сетью предпо-

лагается применение REST API. 

Впрочем, и сама компания рас-

считывает в ближайшем будущем 

расширить набор приложений 

для автоматизации управления 

сетевым оборудованием. Концеп-

ция цифровой архитектуры сети 

определяет дальнейшее развитие 

продуктов Cisco, причем не только 

аппаратного, но и программного 

обеспечения.

Продукты

Ключевой компонент в реали-

зации DNA − операционная систе-

ма IOS XE 16.X, которая сейчас 

активно развивается компанией. 

Она является универсальной для 

всех типов устройств, выпускае-

мых компанией, − маршрутизато-

ров, коммутаторов и беспровод-

ных устройств. Но главное, что 

это основной элемент, обеспе-

чивающий возможность создать 

динамическую сетевую архитек-

туру, поскольку в ней появились 

Cisco разработала DNA
Сокращением DNA в англоязычной литературе обозначают дезоксирибонуклииновую кислоту 

(deoxyribonucleic acid), что по-русски звучит как ДНК. Однако Cisco предложила новое 

прочтение указанного термина – Digital Network Architection, т. е. цифровая архитектура сети. 

Об этом сообщили представители компании на конференции «Сеть без границ». 

Основной идеей новой концепции является автоматизация процедур управления сетевым 

оборудованием в крупной корпоративной сети. Предполагается, что с помощью 

автоматизации можно сократить операционные расходы на конфигурирование сети 

и выделить часть средств на инновации.
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виртуальные контейнеры для 

запуска приложений. Именно эти 

приложения, запускаемые на се-

тевых устройствах, и позволяют 

динамически менять работу сети 

в целом.

В версии операционной сис-

темы IOS XE 16.2 компания 

реализовала поддержку так 

называемых сервисных контей-

неров − виртуальных машин, 

в которых могут быть запущены 

сторонние приложения. Операци-

онная система построена на базе 

Linux и соответственно использу-

ет в качестве гипервизора KVM 

или LXC, т. е. в сервисных кон-

тейнерах могут быть запущены 

виртуальные машины, собранные 

для работы в этих виртуальных 

средах. Cisco намерена в ноябре 

текущего года выпустить версию 

16.4, в марте следующего − 16.5, 

а в августе − 16.6, т. е. активно 

модернизировать функционал 

своей операционной системы, 

добавляя новые функции и вы-

пуская новое оборудование с ее 

поддержкой. Хотя работать она 

будет в том числе и на установ-

ленном у клиентов оборудовании 

серий Cisco 3650/3850, ASR 1k 

и ISR 4k. Таким образом, клиен-

ты смогут испытать новые воз-

можности этой ОС без покупки 

нового оборудования.

Собственно, пробный вариант 

из линейки Cisco ISR 4k ком-

пания выпустила еще в 2013 г. 

и с тех пор активно развивала 

модельный ряд этих устройств. 

Осенью 2016 г. компания плани-

рует выпустить еще одну модель 

Cisco ISR 4221, где также мож-

но будет создавать сервисные 

контейнеры. В них, например, 

компания предлагает установить 

собственный IPS-продукт Snort. 

Кроме того, доступно к заказу 

устройство ASR 1002-HX, в ав-

густе этого года планируется 

к выпуску ASR 1001-HX, а в сен-

тябре − модуль управления 

следующего поколения для плат-

формы ASR 1k под названием 

RP3. Таким образом, аппарат-

ная платформа для динамиче-

ской архитектуры тоже активно 

развивается.

По части аналитики Cisco 

предлагает продукт Connected 

Mobile Experience анализа ин-

формации, поступающей от бес-

проводных устройств компании 

для оптимизации и правильной 

настройки сетей. Это програм-

мное обеспечение позволяет 

позиционировать клиентов вну-

три помещения, где развернута 

беспроводная сеть, выявлять их 

поведение и оптимизировать ра-

боту сети. На конференции Cisco 

Флавьен Ришар, технический 

архитектор компании, провел 

мастер-класс по правильному 

построению мобильных сетей. 

Задача эта непростая, поскольку 

эфир − ресурс достаточно огра-

ниченный, а устройств, которые 

пытаются использовать открытые 

для передачи данных радио-

диапазоны, существует много 

и на территории компании они 

встречаются достаточно часто. 

В результате обеспечить каче-

ственную работу корпоративной 

беспроводной сети оказывается 

непросто. Флавьен Ришар даже 

взял с участников конференции 

торжественную клятву, что они 

не будут строить новые корпора-

тивные сети только в диапазоне 

2,4 ГГц. Он якобы имеет очень 

ограниченный ресурс, который 

к тому же пытаются использо-

вать довольно старые и шумные 

устройства, что не позволяет 

строить в нем достаточно на-

дежные решения. При этом без 

качественной аналитики правиль-

но построить беспроводную сеть 

весьма сложно, поскольку в та-

кой ситуации не всегда понятно, 

что нужно делать − добавлять 

новые базовые станции или, 

наоборот, убирать, чтобы они 

не засоряли эфир.

Компания развивает и техно-

логию интеллектуальных WAN-

сетей (Intelligent WAN – IWAN). 

Именно она является основной 

для динамической перестройки 

сети в зависимости от потребно-

стей приложений. В частности, 

она включает технологию IWAN 

APP, которая позволяет исполь-

зовать сложные приложения для 

управления сетью как единым 

целым. В мае вышла новая 

версия IWAN APP 1.2, которая 

предназначена именно для ра-

боты со сложными сетевыми 

топологиями.

Таким образом, Cisco 

не только предложила новую 

концепцию развития сете-

вых технологий в будущем, 

но и уже выпускает продукты, 

которые соответствуют описан-

ной концепции. В дальнейшем 

процесс их выпуска еще уско-

рится. Денис Коденцев представляет новую DNA Cisco
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28 июля в Москве компания Dell представила свои 

новые рабочие станции Dell Precision: мобильные си-

стемы на базе процессоров Intel поколения Skylake, 

а также стационарные решения на базе процессоров 

Intel Broadwell, оптими-

зированные для работы 

с контентом виртуальной 

реальности (VR-ready).

Менеджер по маркетин-

гу клиентских продуктов 

Dell в России, Казахста-

не и Центральной Азии 

Евгений Горшков начал 

свой анонс новых рабочих 

станций с перечисления 

трех ключевых факто-

ров успеха Dell Precision 

на рынке.

Во-первых, они отли-

чаются высокой надежно-

стью. Системы оснащены 

запатентованной технологией Dell Reliable Memory 

Technology – для увеличения надежности оперативной 

памяти и технологией Dell Intel CAS-W – для програм-

много ускорения работы кэш-памяти. Это позволяет 

добиваться наилучшей производительности всей сис-

темы. Dell также активно использует в своих системах 

жидкостное охлаждение, что позволяет снизить уровень 

шума на 38%.

Во-вторых, и стационарные, и мобильные решения 

Dell Precision отличаются высокой производительностью: 

новейшая графика AMD и NVIDIA, накопители Precision 

Ultra-Speed PCle (производительность которых до четы-

рех раз превосходит традиционные накопители SATA 

SSD) и оперативная память DDR4 с тактовой частотой 

2400 МГц (емкость может достигать 1 Тбайта).

В-третьих, все новые рабочие станции Dell поставля-

ются с предустановленным ПО Dell Precision Optimizer 

для централизованного управления с помощью консо-

ли System Center Configuration Manager (SCCM). Это 

программное обеспечение позволяет пользователям 

увеличивать производительность рабочих станций 

за счет автоматической настройки их параметров под 

конкретное профессиональное приложение. Собственно 

говоря, именно эта особенность Precision – способ-

ность работать в точном соответствии с потребностями 

профессиональных создателей контента – и отличает, 

по утверждению Евгения Горшкова, настоящие рабочие 

станции от просто мощных компьютеров. В этой связи 

он отметил, что в России некоторые компании ино-

гда в целях экономии пытаются использовать игровые 

компьютеры для 3D-моделирования. И, как показывает 

опыт такого использования, эти игровые компьютеры 

вчистую проигрывают 

профессиональным ра-

бочим станциям.

Представитель Dell 

особо подчеркнул, 

что все рабочие стан-

ции проходят сертифи-

кацию ISV (Independent 

Software Vendor). 

На сегодняшний день 

в этом списке числится 

более 100 актуальных 

решений от всех ос-

новных производителей 

профессионального 

ПО. Рабочие станции 

Dell Precision тща-

тельно протестированы с программными продуктами 

Autodesk, Adobe, Solidworks и целым рядом других ре-

шений и оптимизированы для работы с ними.

Предметом особой гордости Dell безусловно являют-

ся мобильные рабочие станции. Как отметил в своем 

выступлении Евгений Горшков, уже сегодня до 60% 

всех компьютерных устройств в корпорациях являются 

мобильными, только 40% приходится на классические 

стационарные решения. Так что целенаправленная ра-

бота в этом направлении для Dell означает возможность 

соответствовать одному из ключевых мировых трендов.

В ходе своего выступления представитель компа-

нии Dell особое внимание уделил тому обстоятельству, 

что новые рабочие станции Precision башенного и стоеч-

ного (система для монтажа в стойку Dell Precision Rack 

7910) исполнения модернизированы для создателей кон-

тента виртуальной реальности с использованием профес-

сиональных приложений в сфере техники, науки, энерге-

тики и развлечений. Так, даже минимальные аппаратные 

конфигурации Dell Precision поддерживают виртуальную 

реальность в решениях HTC Vive или Oculus Rift VR.

Участникам пресс-конференции с помощью мобиль-

ной рабочей станции Precision 5510 продемонстриро-

вали возможность создания 3D-модели автомобиля 

с использованием профессионального программного 

продукта CATIA Composer на платформе 3DExperience 

от компании Dassault Systemes.

www.connect-wit.ru

Dell Precision – инструмент создания 
профессионального контента
28 июля в Москве компания Dell представила свои новые рабочие станции Dell Precision: 
мобильные системы на базе процессоров Intel поколения Skylake, а также стационарные 
решения на базе процессоров Intel Broadwell, оптимизированные для работы с контентом 
виртуальной реальности (VR-ready).
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В государственной програм-

ме социально-экономического 

развития Арктической зоны Рос-

сийской Федерации должен быть 

решен каждый ключевой вопрос, 

в том числе и вопрос разви-

тия телекоммуникаций, которые 

являются одной из основных 

точек роста для всей экономики 

Севера.

Современные телекоммуни-

кационные технологии передачи 

данных, основу которых состав-

ляют спутниковые и волоконно-

оптические линии связи (ВОЛС), 

позволяют обеспечивать высоко-

скоростную передачу данных на 

дальние расстояния. Однако тех-

нологии, применимые для сред-

них широт, часто оказываются 

дорогостоящими и неэффектив-

ными в условиях Севера ввиду 

климатических особенностей 

региона, малой плотности насе-

ления, а также в силу специфи-

ки распространения радиоволн 

в полярных широтах. Именно 

поэтому приходится прибегать 

к нестандартным вариантам 

решения этой проблемы, исполь-

зуя как новые технологии, так 

и дополнительные возможности 

известных телекоммуникацион-

ных полей.

Государственные 

 интересы и связь 

на Севере (Россия, 

США)
Как уже неоднократно было 

заявлено заместителем предсе-

дателя Правительства РФ Дмит-

рием Рогозиным и министром 

обороны РФ Сергеем Шойгу, 

во многих случаях драйвером 

развития АЗРФ выступает Мини-

стерство обороны.

Как пример, в целях эконо-

мии бюджетных средств и опе-

ративности развертывания 

предлагается сформировать 

систему комплекса аэростатов 

(СКА) большого объема (емкость 

оболоч ки примерно 12 тыс. м³) 

в АЗРФ в качестве воздушной 

платформы для создания интег-

рированной телекоммуникацион-

ной сети (псевдоспутники) с уче-

том приоритетности интересов 

Министерства обороны РФ, ВМФ 

и развития Русского Севера. 

В настоящее время отечествен-

ные компании – производители 

комплексов аэростатов – прово-

дят серию НИР, ОКР и аванпро-

ектов в интересах Министерства 

обороны.

В качестве ключевых особен-

ностей системы можно назвать 

следующие факторы: привязные 

аэростатные комплексы являются 

носителями для различной ап-

паратуры наблюдения и связи; 

СКА может дополнить или заме-

нить систему спутниковой связи 

на высокоэллиптической орбите 

(ССС ВЭО).

Кстати, оборонное ведомство 

США тоже активно использу-

ет нестандартные методы для 

решения телекоммуникацион-

ных задач, связанных с Аркти-

кой. Так, на сайте госзакупок 

США (www.fbo.gov) недавно 

появилась информация о том, 

что правительство США про-

водит конкурс по организации 

тестовых зон цифрового радио-

вещания формата DRM (Digital 

Radio Mondiale – создание 

физического поля) на террито-

рии штатов Аляска (о. Кадьяк) 

и Коннектикут.

Из сопроводительной доку-

ментации можно понять, что 

у Американского центра иссле-

дований (RDC) и у береговой 

охраны США (United States 

Coast Guard – USCG) появилась 

серьезная озабоченность по 

поводу безопасности плавания 

кораблей и судов в Арктическом 

регионе. Особенно их волнует 

экологическая составляющая – 

хрупкость и уязвимость природы 

Арктики. В документах по про-

ведению конкурса, в частности, 

Последняя миля
в удаленных и северных регионах

Освоение Арктической зоны Российской Федерации 
(АЗРФ) и удаленных районов России, как никакой другой 
региональный проект, зависит от множества зачастую 
неформализованных переменных внутрироссийского 
и внешнего порядка. Все его ресурсные, 
хозяйственные и инфраструктурные составляющие, 
а следовательно, и весь региональный проект в целом 
находятся в зоне аномально высоких рисков 
и неопределенностей.

Андрей БРЫКСЕНКОВ,
председатель Консорциума «ЦРТП»
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сказано, что в настоящее время 

отсутствует необходимая ин-

фраструктура, обеспечивающая 

безопасность судовождения. 

Кроме того, существующие си-

стемы, работающие в УКВ-диа-

пазоне, обеспечивают передачу 

информации только в пределах 

20 морских миль (37 км). В свя-

зи с усилением морской дея-

тельности необходимо создание 

информационной системы на 

основе новых технологий.

Нужно отметить, что береговая 

охрана США, в чьих интересах 

и проводится работа, структурно 

подчиняется Министерству оборо-

ны, т. е. весь проект выполняется 

в интересах Пентагона. Вызывает 

большие сомнения, что министер-

ство так уж сильно волнует имен-

но экология Арктики.

Между тем о радиовеща-

нии как таковом в конкурсной 

документации речи не идет. 

Официальная цель проведе-

ния работ звучит следующим 

образом: «Использование циф-

рового формата радиовещания 

(DRM) с высокочастотным трак-

том (HF) в качестве средства 

трансляции цифровых данных, 

передачи подробной инфор-

мации о погоде, информации 

о нахождении ледяных полей, 

навигационной информации для 

кораблей и судов, обновления 

электронных карт». Заметим, 

вследствие этого вполне ло-

гичным видится январский указ 

Президента РФ о передаче 

инфраструктуры государствен-

ного мощного  радиовещания 

от ФГУП «РТРС» (структура 

Минкомсвязи) на баланс Мини-

стерства обороны.

В приведенных примерах 

информацию будет получать 

непосредственно потребитель, 

тем самым решается и вопрос 

последней мили, который осо-

бенно остро стоит в условиях 

Севера, – дешево и просто 

обеспечить непосредственно 

абонентов быстрым досту-

пом к  телекоммуникационным 

услугам.

Последняя миля

К настоящему времени по-

явилось множество техноло-

гий последней мили (под этим 

термином обычно понимается 

телекоммуникационный канал, 

соединяющий клиентское обору-

дование с узлом доступа опера-

тора связи), и перед любым опе-

ратором связи стоит непростая 

проблема выбора технологии, 

оптимально решающей задачу 

доставки любого вида трафика 

своим абонентам.

Универсального решения этой 

задачи не существует – у каждой 

технологии есть своя область 

применения, свои преимущест-

ва и свои недостатки. На выбор 

того или иного технологического 

решения влияет целый ряд фак-

торов: экономический, стратегия 

оператора, целевая аудитория, 

предлагаемые в настоящее вре-

мя и планируемые к предостав-

лению услуги, размер инвестиций 

в развитие сети и срок их окупае-

мости, уже имеющаяся сетевая 

инфраструктура, ресурсы для ее 

поддержания в работоспособном 

состоянии, время, необходимое 

для запуска сети и начала оказа-

ния услуг, и пр.

Технологии организации по-

следней мили разделяются 

на беспроводные и проводные – 

в зависимости от характера 

физической среды передачи 

информации. В беспроводных 

сетях информация передает-

ся по воздуху (разнообразные 

волновые способы передачи – 

Wi-Fi, WiMAX, радиопередача, 

оптическая беспроводная связь). 

Кабельные сети соответственно 

включают в себя волоконно-

оптические или металлические 

магистрали – витая пара, теле-

фонный кабель, PLC (Power-Line 

Communication), коаксиальный 

кабель.

Наиболее распространен-

ные сейчас решения на базе 

волоконно-оптических линий 

применимы не всегда и имеют 

ряд недостатков. Беспроводная 

оптическая связь тоже не гаран-

тирует приемлемых параметров 

связи. Поиск ведется и в области 

высокоскоростной беспроводной 

радиосвязи.

В силу специфических условий Севера 
при выборе нестандартных решений 
предпочтение отдается беспроводным сетям.

Как альтернатива спутниковой группировке 
в решении вопроса последней мили 
(в первую очередь на Севере) 
рассматривается вариант использования 
тактической аэростатной группировки.
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Беспроводная связь 

на Севере с помощью 

аэростатов

Все технологии последней 

мили, хорошо себя зарекомен-

довавшие для средних широт, 

равно как и существующие маги-

стральные телекоммуникацион-

ные технологии передачи данных 

и связи, зачастую оказываются 

неэффективными в условиях Се-

вера, поэтому здесь требуются 

нестандартные решения.

В силу специфических усло-

вий Севера при выборе нестан-

дартных решений предпочтение 

отдается беспроводным сетям. 

Например, для арктических ус-

ловий при наличии достаточной 

спутниковой группировки (или 

стратегической аэростатной груп-

пировки на высотах более 3 км) 

для решения вопроса последней 

мили рассматривается технология 

непосредственного спутникового 

вещания BSS (Broadcast Satellite 

Servises), которая работает в Кu-

диапазоне, занимая спектр частот 

12,2–12,7 ГГц. Пользователи 

могут принимать 150–200 видео-

каналов, используя компрессию 

типа MPEG-2.

Возможна и непосредствен-

ная широкополосная передача 

данных, например в Кu-диапазо-

не. Современные системы DBS 

(Direct Broadcast Satellite) поддер-

живают передачу данных от сети 

Интернет к абоненту со ско-

ростью до 400 кбит/с, а для 

передачи сигналов управления 

от абонента к сети используют 

стандартный канал тональной 

частоты.

Как альтернатива спутниковой 

группировке (или псевдоспут-

никам) в решении вопроса по-

следней мили (в первую очередь 

на Севере) рассматривается ва-

риант использования тактической 

аэростатной группировки, состоя-

щей из привязных аэростатов ма-

лого и среднего объема (емкость 

до 1300 м³) с высотой подъема 

до 1,5 км и полезной нагрузкой 

в виде соответствующей теле-

коммуникационной аппаратуры 

до 300 кг.

 Мнение специалиста 

Иван БАТОВ, 

директор департамента «Инжиниринговый центр», 
компания «Техносерв»

Нестандартные варианты организации последней мили 

в удаленных и северных регионах

Действительно, во многих случаях организация последней мили для 

подключения удаленных абонентов является нетиповой задачей 

и заставляет прибегать к использованию довольно экзотических 

способов реализации. Компания «Техносерв» весьма активно занималась тестированием 

и проработкой различных вариантов организации последней мили в рамках создания 

технологической сети для федеральной компании с большим количеством единиц 

оконечного оборудования. Указанное оборудование полностью покрывает территорию 

России, что предъявляет особые требования как к организации последней мили, так 

и к обеспечению условий функционирования оборудования. Говоря об использовавшихся 

технологиях при реализации последней мили, рассматривались несколько основных 

технологий, а при выборе наиболее оптимального способа подключения для конкретной 

точки руководствовались в первую очередь минимизацией затрат. Из особенностей 

проекта — относительно небольшой объем передаваемых данных. 

В качестве базового способа подключения была выбрана мобильная связь 3G/4G 

от основных операторов (МТС, «МегаФон», «Билайн»), и для задач проекта этого 

оказалось вполне достаточно. Из особенностей: в удаленных регионах качество 

связи достаточно сложно прогнозировать, поскольку зачастую канал от базовой 

станции до BRAS (GGSN) идет через спутниковые каналы, но приоритет на этих 

каналах для пакетных данных 3G/4G очень низкий. Кроме того, качество связи зависит 

от региона: на севере европейской части России все достаточно хорошо, в Сибири – 

приемлемо, а на Дальнем Востоке, Камчатке и Чукотке – в основном плохо из-за 

магистрали на спутниковых каналах. В то же время качество связи достаточно хорошее 

во Владивостоке, Хабаровске и Петропавловске-Камчатском. 

В ряде случаев при подключении технологического оборудования в зоне покрытия 

мобильной связи «МегаФон» последняя миля реализовывалась на базе абонетского 

оборудования от AltegroSky. Оборудование AltegroSky использует мощные 

направленные антенны, а логика работы оборудования обеспечивает приоритетную 

очередь обработки трафика при подключении к базовой станции. В качестве 

магистральных каналов используются каналы связи «МегаФон».

В тех случаях, когда для организации последней мили не было возможности 

использовать 3G/4G-связь, прибегали к спутниковой связи от ГПКС и AltegroSky. 

Спутниковая связь позволяет обеспечить достаточно стабильный и быстрый канал, 

однако со своими особенностями: высокие задержки (до 600 мс в одну сторону, а если 

трафик нужно затем отправить на Чукотку, то может быть еще +600 мс), что ограничивает 

возможные сферы применения. В настоящем проекте использовалось два варианта 

организации спутниковой связи. Первый – групповой канал iDirect от ГПКС, когда 

покупается полоса на группу, а количество оконечных устройств не ограничивается 

(несколько более дорогой, но позволивший обеспечить стабильное качество связи). 

Второй вариант – каналы Hughes от AltegroSky. Такая технология дешевле, но и качество 

связи несколько ниже (возможен больший джиттер и плавание скорости).

Еще одной рассматривавшейся, но не нашедшей применения в проекте технологией был 

WiMAX от МТС и «МегаФон». По нашей оценке, это самая стабильная и высокоскоростная 

технология, но довольно дорогая и с ограниченными возможностями применения, так как 

для ее функционирования необходима проводная магистраль, а это по большому счету 

только европейский материковый север России и юг Дальнего Востока.

Кроме того, обязательно стоит упомянуть возможность организации последней мили 

на базе радиорелейных линий связи. Их использование обеспечивает высокую скорость 

передачи информации – они практически не уступают кабельным линиям связи. 

Из дополнительных преимуществ: быстрая установка оборудования благодаря малым 

размерам и массе, размещение на существующей инфраструктуре (зданиях, сооружениях, 

трубах, опорах, металлоконструкциях и т. д.). Свобода в выборе комплектующих АФУ 

(антенно-фидерных устройств) позволяет планировать дальность создаваемого пролета. 

Сроки строительства линии от одного дня (например, оборудование диапазона E-band 

не требует получения частот). Оборудование радиорелейной связи обладает выигрышным 

соотношением цена/пропускная способность, что позволяет при умеренной стоимости 

комплекта организовывать линии связи с высокой скоростью пропускания.
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Тактическую группировку це-

лесообразно разворачивать там, 

где требуется создать времен-

ное телекоммуникационное поле 

в интересах силовых ведомств 

или где это экономически при-

влекательнее построения антен-

но-мачтовых сооружений либо 

создания базовых станций (при 

наличии магистральных линий 

связи). Сигнал распространяется 

в зависимости от типа и высоты 

подвеса аэростата (в данном слу-

чае – до 1,5 км) на расстояние 

радиусом 30–80 км (кроме диапа-

зонов КВ, СВ, ДВ).

В России проект стационарной 

стабилизированной привязной аэро-

статической системы для теле-

коммуникационной радиосети был 

предложен Институтом проблем 

передачи информации (ИППИ) 

РАН. По результатам, получен-

ным в ходе реализации проекта, 

была подтверждена целесообраз-

ность внедрения промышленного 

образца беспроводной аэростат-

ной сети.

Зарубежные примеры: 

аэростаты 

и беспилотники

В настоящее время анало-

гичный аэростатный комплекс, 

разработанный в странах НАТО, 

обеспечивает связь и контроль 

воздушных границ США и Из-

раиля. Создается аэростатная 

телекоммуникационная система 

и в Великобритании.

Компания Google (США) 

предлагает обеспечивать теле-

коммуникационный доступ для 

отдаленных районов с помо-

щью аппаратуры, размещенной 

на большом количестве воздуш-

ных шаров, находящихся на вы-

соте около 12 миль (примерно 

19 312 м), наполненных гелием 

и свободно облетающих земной 

шар под действием ветровых 

потоков (экспериментальная 

программа Project Loon). Для 

обеспечения требуемых характе-

ристик планируется применение 

специальных пленочных аэро-

статов с объемом оболочки при-

мерно 180 тыс. м³.

Также предлагается использо-

вать возможности беспилотников. 

Американское Агентство передо-

вых оборонных исследователь-

ских проектов (Defense Advanced 

Research Projects Agency – 

DARPA) тестирует работу авто-

номных дронов, способных нести 

аппаратуру для создания теле-

коммуникационного поля. Проект 

является частью программы FLA 

(Fast Lightweight Autonomy), ко-

торая занимается разработкой 

беспилотников для ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

и военной разведки.

Экономическая 

 оправданность 

 нетрадиционных 

технологий

Для всех этих проектов, по-

скольку наличествует множество 

факторов неопределенности, 

кроме решения технологических 

задач необходимо разрабо-

тать финансово-экономическое 

обоснование целесообраз-

ности применения подобных 

технологий.

У стоимости (и денежной, 

и организационной) последней 

мили несколько составляющих: 

технологическая, локальные усло-

вия, тарифная политика операто-

ров. Очевидно, что цена доставки 

информации чаще всего будет 

определяющим фактором при 

выборе технологий, обеспечиваю-

щих данное телекоммуникацион-

ное поле.

Таким образом, в условиях 

Севера телекоммуникационная 

индустрия сможет частично изме-

нить технологическую концепцию 

доставки информации на послед-

нем участке маршрута в пользу 

нетрадиционных технологий, 

но лишь в том случае, если они 

будут экономически оправданны 

(возможно, кроме технологий, 

применяемых в интересах сило-

вых ведомств). 

В рамках проекта устранения цифрового неравенства 

(УЦН) «Ростелеком» в Приморском крае ввел в коммерчес-

кую эксплуатацию еще 11 точек «Wi-Fi в сельской 

местности». 

Сегодня воспользоваться услугой могут жители сел Фила-

ретовка, Филино, Некруглово, Алексеевка, Ключевой, Дальне-

восточная МИС, Федосьевка, Нововладимировка, Филиппов-

ка, Перевозная, железнодорожная станция Хорольск. Жители 

и гости этих населенных пунктов получили доступ к беспро-

водному Интернету на скорости до 10 Мбит/сек.

Всего в рамках проекта доступ в Интернет получат жи-

тели 121 населенного пункта Приморского края.

В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» 

доступ в Интернет осуществляется с помощью технологии 

беспроводной передачи данных Wi-Fi, который предпола-

гает организацию точек доступа в Интернет со скоростью 

не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью 

населения от 250 до 500 человек. 

«Проект УЦН уникален по масштабам, он преследует 

основную цель, чтобы небольшие и самые отдаленные 

населенные пункты получили доступ в Интернет наряду 

с крупными городами. Только в Приморском крае для 

реализации проекта будет построено более 1500 км во-

локонно-оптических линий связи. Реализация программы 

по устранению цифрового неравенства является одним 

из наших приоритетных проектов», – отметил директор 

Приморского филиала Руслан Тулаганов.

www.rostelecom.ru

Поселки в Приморском крае получили доступ 
к беспроводному Интернету
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Высокодетальный радиолокационный комплекс  (ВРЛК) 

нового поколения разработан АО «НИИ ТП» (входит 

в структуру АО «Российские космические системы»), 

специалисты которого планируют к концу 2017 г. завер-

шить изготовление первого образца своего изделия. 

 ВРЛК представляет собой уникальный космический радар 

с синтезированной апертурой «Касатка-Р», который поз-

волит нам в любую погоду с орбиты рассмотреть на по-

верхности Земли объекты размером с футбольный мяч.

ВРЛК «Касатка-Р» создается для включения в состав 

целевой аппаратуры наблюдения, разрабатываемого 

АО «РКЦ «Прогресс» (Самара) космического комплекса 

«Обзор-Р». Запуск «Обзора-Р» намечен на 2019 г. – 

он предназначается для формирования новой россий-

ской спутниковой группировки радиолокационного ди-

станционного зондирования Земли (ДЗЗ). Космический 

радар создается на базе широкополосной поляриме-

трической цифровой активной фазированной решетки 

(АФАР). В бортовой аппаратуре «Касатки-Р» применены 

оригинальные методы многоканальной радиолокацион-

ной съемки Земли с применением суперсовременных 

технологий «цифрового формирования лучей» (Digital 

Beam Forming – DBF).

Применение космических аппаратов «Обзор-Р» 

с новым радаром «Касатка-Р» расширит современные 

возможности по наблюдению за поверхностью плане-

ты. Возможности радиолокатора позволяют нам круг-

лосуточно и независимо от погодных условий вести 

радиолокационную съемку поверхности планеты в X-диа-

пазоне в интересах различных российских министерств 

и ведомств (силовых и гражданского назначения): МЧС, 

Минсельхоза, Росреестра, а также регионов России.

По заявлению главного конструктора радиоэлектрон-

ных систем для ДЗЗ АО «НИИ ТП» Виктора Римана, по-

добных радиолокаторов на орбите Земли пока нет, хотя 

работы в этом направлении сегодня активно ведутся 

в Европе, Канаде, Японии, Южной Корее и США. При-

менение технологии цифрового формирования лучей 

DBF позволяет получать кадры радиолокационных изо-

бражений земной поверхности больших размеров с вы-

соким пространственным разрешением до 0,3–1,0 м. 

При этом кардинально улучшаются все адаптационные 

свойства радара за счет большей гибкости управления 

параметрами радиолокационной съемки.

В НИИ ТП уже завершили макетирование ключевых 

устройств ВРЛК «Касатка-Р» и приступили к их изготов-

лению. Одновременно создается и отрабатывается про-

граммно-математическое обеспечение радара. Завер-

шение этих работ намечено на конец 2016 г. К этому 

времени НИИ ТП планирует изготовить все устройства 

из состава АФАР и начать сборку и полномасштабную 

экспериментальную отработку всей бортовой аппарату-

ры «Касатки-Р». Для решения этой задачи в безэховой 

камере предприятия уже построен новый автоматизиро-

ванный комплексный стенд.

РКС (http://russianspacesystems.ru)

«Касатка-Р» увидит с орбиты футбольный мяч

Запуск ракеты «Протон-М» со спутником Intelsat 31 

(Intelsat DLA2) закончился успешным выведением ап-

парата на целевую орбиту, сообщает Роскосмос. Спут-

ник был изготовлен компанией Space Systems Loral 

(США) по заказу оператора 

спутниковой связи Intelsat S.A 

(США). Космический аппарат 

имеет массу 6320 кг, он несет 

10 транспондеров (стволов 

ретрансляции) C-диапазона 

и 72 транспондера Ku-диапа-

зона. Intelsat DLA2 выведен 

на геостационарную орбиту 

в точку стояния 95° з. д., от-

куда в течение 15 лет спутник 

связи будет оказывать услуги 

непосредственного телевеща-

ния на территорию Латинской 

Америки.

Запуск спутника неоднократ-

но переносился. Сначала его планировалось провести 

в конце 2015 г., затем – в апреле 2016-го, позднее 

старт назначили на 17 мая, далее – на 28 мая. Позже 

его переносили на 31 мая и на начало июня. Причиной 

последних переносов стали претензии к системе управ-

ления разгонного блока «Бриз-М».

Что касается последней задержки, возникшей 

8 июня, то, как заявили представители Роскосмоса, 

своевременное обнаружение 

неполадки перед запуском 

ракеты-носителя «Протон-М» 

со спутником Intelsat DLA2 

с Байконура связано с уже-

сточением контроля качест-

ва за космической техникой 

на различных этапах, в том 

чис ле перед подготовкой за-

пуска. Предположительно воз-

никли проблемы с электрообо-

рудованием на стартовой пло-

щадке 24, из-за чего пришлось 

отложить запуск ракеты. Воз-

можно, проблема могла воз-

никнуть и с кабелями. В итоге 

проблема была своевременно выявлена, а неисправ-

ное оборудование заменено – все кабели и разъемы 

были приведены в рабочее состояние.

Роскосмос (www.roscosmos.ru)

«Протон-М» вывел Intelsat 31 на орбиту
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– Евгений Владимирович, 

расскажите, с какими операто-

рами вы сейчас сотрудничаете 

на Востоке? Какая отдача уже 

есть от этого проекта?

– Запуск восточного сегмента 

ССВД в коммерческую эксплуа-

тацию состоялся в период спада 

российской экономики. Значитель-

ное ослабление национальной 

валюты, снижение покупательской 

способнос ти, а также смещение 

приоритетов потребления в сторону 

товаров и услуг первой необходи-

мости – все эти факторы не могли 

не сказаться на объеме продаж. 

Несмотря на то что мы зафиксиро-

вали стоимость услуг на докризис-

ном уровне, старт продаж оказал-

ся очень вялым. Использовать от-

работанную ранее на европейской 

части страны модель реализации 

услуг (KА-SАТ) стало невозможно.

В сложившихся обстоятельствах 

нужно было искать новые пути 

для развития проекта – сделать 

услугу более доступной при воз-

росшей стоимости оборудования. 

Необходимо было перестроиться 

для работы в двух дополнительных 

сегментах: коллективный доступ 

в Интернет через одну абонентскую 

станцию и предоставление услуг 

для мелкого бизнеса (SOHO). Из-

начально система проектировалась 

исключительно для индивидуально-

го применения, поэтому ввод новых 

потребительских сегментов тре-

бовал серьезного обновления ПО 

системы и конфигурации оборудо-

вания центральной коммутационной 

станции сети. Эта работа продол-

жалась практически до настоящего 

времени, сейчас мы приступили 

к тестированию новой версии ПО.

На данный момент к сети в вос-

точном сегменте подключено око-

ло 1,5 тыс. абонентских станций, 

большая часть из которых работает 

в многопользовательском режиме 

с доступом по технологии Wi-Fi. 

Сейчас потребляемый трафик 

от 1,5 тыс. терминалов на космиче-

ском аппарате «Экспресс-АМ5» пре-

вышает трафик более пяти тысяч 

абонентов в европейской сети KA-

SAT. Нашими партнерами по-преж-

нему остаются компании ЗАО «КА-

интернет» и АО «КБ «Искра» – 

последняя реализует услугу под 

брендом «Стриж». Несколько меся-

цев назад к оказанию услуг присту-

пила компания ООО «Исател».

В июне этого года был запущен 

в работу западный сегмент ССВД 

через КА «Экспресс-АМ6». Таким 

образом, возможность пользоваться 

услугами спутникового ШПД появи-

лась у 90% россиян.

В целом рынок спутниковой свя-

зи находится в глубокой стагнации, 

и только в сегменте ССВД продол-

жается медленный рост.

– Известно, что ГП КС зани-

мается вопросами организации 

спутниковых каналов связи для 

судов. Расскажите, как продвига-

ется работа в этом направлении?

– ГП КС продолжает предо-

ставлять услуги спутниковой связи 

в Арктической зоне России, сохра-

няя при этом высокое качество, 

максимальную гибкость и неиз-

менные цены. И хотя в 2016 г. от-

мечается сокращение запланиро-

ванных программ по деятельности 

в Арктической зоне, этой весной 

несколько новых судов ледового 

класса все же были подключены 

к спутниковой сети ГП КС.

Также ГП КС продолжает тесное 

сотрудничество с Росгидрометом. 

Очередным шагом в развитии но-

вых технологий стал конкурс на на-

учно-исследовательскую работу 

по теме «Анализ возможностей и 

определение способов передачи 

геофизических данных и метеона-

блюдение по спутниковым каналам 

связи». По итогам конкурса был 

подписан контракт с ЛО ЦНИИИС. 

Предполагается, что это позво-

лит расширить сотрудничество 

с Росгид рометом в вопросах авто-

матизации многих процессов, свя-

занных с передачей метеоданных.

Наиболее плодотворное разви-

тие взаимоотношений наблюдается 

на Дальнем Востоке с ООО «Ан-

тарктида». ГП КС предоставляет 

инфраструктурную услугу по досту-

пу к спутниковой связи, а специа-

листы ООО «Антарктида» произво-

дят доставку, монтажные работы 

и техническую поддержку оборудо-

вания связи на судах. На данный 

момент в сети работают около 

60 судов. 

Евгений БУЙДИНОВ: 
«В сегменте ССВД продолжается медленный рост»

Прошло уже больше года с того момента, как был введен 
в эксплуатацию восточный сегмент Спутниковой системы 
высокоскоростного доступа (ССВД), и совсем недавно состоялся 
запуск западного сегмента. Мы решили узнать, как говорится, 
из первых рук, как сейчас обстоят дела в секторе услуг спутникового 
ШПД в России и взяли блиц-интервью у заместителя 
генерального директора по инновационному развитию ФГУП 
«Космическая связь» (ГП КС) Евгения Владимировича Буйдинова.
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Конференция | Связь на Русском Севере

Александр БОРИСОВ

Министерством связи и инфор-

мационных технологий Республики 

Саха (Якутия) решается основная 

задача на ближайшую перспек-

тиву – устранение цифрового не-

равенства в развитии технологий 

связи между районами Республи-

ки, обусловленного географиче-

скими особенностями северных 

территорий, которое выражается 

в недостаточной пропускной спо-

собности телекоммуникацион-

ной инфраструктуры в сельских 

и арктических районах Российской 

Федерации.

Стоит отметить, что организация 

сетей связи на территории крупней-

шего субъекта страны без привле-

чения ресурсов спутниковой связи 

в настоящее время вообще невоз-

можна. Для большинства населен-

ных пунктов арктических, северных 

и сельских районов Республики 

Саха приемлемой альтернативы 

использованию средств спутниковой 

связи нет, поскольку здесь практи-

чески полностью отсутствует какая-

либо наземная телекоммуникаци-

онная инфраструктура. Однако за 

последние пять лет мы наблюдаем 

расширение используемых ресурсов 

Спутниковая связь 
на Русском Севере

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Александр БОРИСОВ, 
министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия)

Вячеслав ВЕРБОВИЧ, 
технический директор филиала ПАО «МТС» в городе Сыктывкар, 
 Республика Коми

Олег ЕФРЕМОВ, 
директор Департамента информационных технологий и связи 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Виталий РЫБАК, 
технический директор региона Восток ПАО «ВымпелКом»

Виктор САВЕНКО, 
директор по эксплуатации ОАО «РТКомм.РУ»

Константин СЕРГЕЕВ, 
технический директор ПАО «МТС» на Урале

Юрий ТОРГАШИН, 
директор Департамента информационных технологий 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Владимир ЧУПРОВ, 
заместитель начальника Управления информатизации 
и связи – начальник отдела развития информационного 
общества и связи Ненецкого автономного 
округа

Антон ЩЕРБАКОВ, 
директор по инфраструктуре Уральского филиала 
компании ПАО «МегаФон»

Спутниковые технологии на протяжении последних десятилетий играли ключевую роль 
в обеспечении связью малонаселенных северных регионов России и Сибири. Изменится ли эта 
ситуация в связи с прокладкой новых линий ВОЛС на Дальнем Востоке и территории Сибири? 
Повлияет ли наша политика импортозамещения на развитие спутниковых технологий связи 
в России? Как далее будет осуществляться взаимодействие с международными космическими 
системами связи? На эти и другие вопросы мы предложили ответить представителям 
экспертного сообщества.

За последние несколько лет в северных регионах 
реализуется ряд крупных проектов по прокладке ВОЛС. 
Как это повлияет на востребованность и стоимость 
услуг спутниковой связи?
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Партнер круглого стола:

спутниковой связи примерно в де-

сять раз.

На территории Республики Саха 

(Якутия) реализуются инвестици-

онные проекты по строительству 

ВОЛС по магистральным и вну-

тризоновым направлениям, что поз-

волит увеличить пропускную спо-

собность сетей связи и устранить 

цифровое неравенство в наиболее 

густонаселенных центральных, за-

падных и ряде восточных районов. 

Уже сейчас более половины насе-

ления Республики Саха, которое 

проживает в крупных населенных 

пунктах, имеет возможность поль-

зоваться услугами широкополосного 

доступа к сети Интернет с использо-

ванием ресурсов оптических линий 

связи. До конца года планируется 

поднять этот показатель до 60%, 

подключив следующие населенные 

пункты: г. Олекминск, п. Черны-

шевский, п. Пеледуй, с. Борогонцы, 

п. Бердигестях, п. Хандыга, п. Усть-

Нера и п. Томтор.

С учетом развития наземных се-

тей связи освободившиеся спутнико-

вые ресурсы перераспределяются: 

между населенными пунктами, в ко-

торых сейчас экономически нецеле-

сообразно строительство наземных 

сетей связи; между операторами 

связи, развивая конкурентную сре-

ду, тем самым улучшаются условия 

и качество предоставляемых услуг 

связи.

Вячеслав ВЕРБОВИЧ

Как мы полагаем, востребо-

ванность услуг спутниковой связи 

в ближайшем будущем несколько 

уменьшится. А вот цена услуг связи 

при этом вырастет, так как в конеч-

ной стоимости для клиента увели-

чится доля расходов на эксплуата-

цию хабов и расходов на непродан-

ную емкость на борту спутников.

Олег ЕФРЕМОВ

Услуги спутниковой связи в бли-

жайшее время останутся востре-

бованными в труднодоступных 

удаленных населенных пунктах. На 

загруженность спутникового ресурса 

реализация проектов по прокладке 

ВОЛС в Ямало-Ненецком автоном-

ном округе повлияла незначительно, 

так как ВОЛС охвачены преиму-

щественно городские населенные 

пункты, для обеспечения услугами 

связи которых ранее использова-

лись РРЛ. По мере реализации 

строительства не только ВОЛС, 

но и РРЛ для обеспечения услугами 

связи труднодоступных удаленных 

населенных пунктов спутниковый ре-

сурс будет высвобождаться и может 

быть востребован для реализации 

других проектов.

Виталий РЫБАК

ВОЛС приходит прежде все-

го в крупные населенные пункты, 

до которых через спутник были ор-

ганизованы магистральные каналы. 

Для таких направлений востребо-

ванность спутниковой связи актуаль-

на лишь с точки зрения обеспече-

ния резервных каналов – на случай 

обрыва и резерва для высокоприо-

ритетного трафика.

В то же время востребован-

ность спутниковых каналов для 

труднодоступных мест по-прежнему 

актуальна. Поэтому реализация про-

граммы по обеспечению покрытия 

и ликвидации цифрового неравен-

ства без наличия спутниковых ка-

налов в северных регионах России 

невозможна.

Виктор САВЕНКО

Себестоимость услуг спутнико-

вой связи не зависит от наличия 

в регионе альтернативных тех-

нологий передачи, в указанном 

случае – от строительства ВОЛС. 

Себестоимость услуг связи зави-

сит от увеличения объемов услуг 

и конкурентной среды спутнико-

вого сегмента, в связи с чем мы 

не прогнозируем существенного 

изменения стоимости услуг спутни-

ковой связи в северных регионах 

Российской Федерации в ближай-

шей перспективе. Востребованность 

именно спутниковых каналов пере-

дачи данных в этой части нашей 

страны будет оставаться стабильно 

высокой – спутниковая связь наи-

более актуальна для территорий, 

у которых нет наземных каналов 

связи, а их прокладка экономически 

нецелесообразна.

В частности, строительство новых 

волоконно-оптических сетей связи 

на Севере России сопряжено с мно-

гочисленными рисками, влияющими 

на его темпы: короткий строитель-

ный сезон, труднодоступная мест-

ность, отсутствие инфраструктуры 

и дорог до удаленных населенных 

пунктов и т. д. Кроме того, требует-

ся учитывать стоимость и особен-

ности эксплуатации протяженных 

ВОЛС. Таким образом, строитель-

ство ВОЛС на Севере России еще 

долго может ограничиваться лишь 

локальными проектами, которые 

не смогут охватить все территории, 

которым требуются услуги спутнико-

вой связи.
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Тем не менее ОАО «РТКомм.РУ» 

как центр спутниковых компетен-

ций группы компаний «Ростелеком» 

постоянно расширяет зоны охвата 

магистральной спутниковой сети 

связи в труднодоступных и удален-

ных территориях Севера России. 

Так, в рамках масштабного проекта 

по модернизации и строительству 

собственных сетей связи в п. Са-

бетта Ямало- Ненецкого автономного 

округа и г. Норильске Красноярско-

го края идет строительство новых 

инфраструктурных объектов сети 

ОАО «РТКомм.РУ» – наземных стан-

ций спутниковой связи, работающих 

в C-диапазоне. Их задача – орга-

низация магистральных высокоско-

ростных каналов спутниковой связи 

для подключения базовых станций 

сотовых операторов и точек доступа 

интернет-провайдеров для предостав-

ления услуг корпоративным клиентам, 

имеющим филиальную сеть, а также 

учреждениям социальной сферы.

Константин СЕРГЕЕВ

Для абонентов МТС стоимость 

услуг мобильной связи едина вне 

зависимости от технологии предо-

ставления сервисов.

На территории Крайнего Севера 

мы концентрируемся на развитии 

сразу двух направлений: наземных 

линий и спутниковой связи. 

На материковой части мы актив-

но развиваем собственные проекты 

по строительству ВОЛС. Так, один из 

крупнейших проектов – строительст-

во Большого Северного Кольца на 

севере Тюменской области: Нягань – 

Белоярский – Лонгъюган. В рамках 

проекта в 2015 г. мы завершили 

строительство оптических магистра-

лей по маршруту Нижний Тагил – 

Нягань протяженностью 950 км, Лон-

гъюган – Белоярский длиной 300 км 

и Надым – Салехард длиной 500 км, 

запущен резервный канал Сургут – 

Нижневартовск – Ноябрьск – Сур-

гут. Кроме того, в прошлом году 

посредством внедрения технологии 

DWDM мы увеличили максималь-

ную пропускную способность ВОЛС 

в регионах до 4,5 Тбит/с с перспек-

тивой дальнейшего ее повышения 

до 17,6 Тбит/с. В результате было 

обеспечено резервирование каналов 

для максимальной надежности сети 

и высокая пропускная способность, 

что позволяет предоставлять конеч-

ному абоненту качественные услуги 

мобильной и фиксированной связи. 

Спутниковую связь мы использу-

ем для организации качественной 

и устойчивой связи на удаленных 

и труднодоступных территориях, 

где проблематично строительство 

ВОЛС. Несмотря на более узкую по-

лосу пропускного канала спутниково-

го резерва по сравнению с оптикой, 

как правило, и этого достаточно для 

обеспечения потребностей абонен-

тов в небольших поселках, в том 

числе вахтовых, и на месторождени-

ях. Так, например, связь МТС на по-

луострове Ямал обеспечена исклю-

чительно посредством спутника.

Юрий ТОРГАШИН

Да, в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре уделяется 

достаточное внимание строитель-

ству сетей ВОЛС для обеспечения 

широкополосного доступа в сеть Ин-

тернет. К примеру, постановлением 

правительства автономного округа 

утвержден порядок субсидирования, 

по которому осуществляется возме-

щение затрат инвестору в соответ-

ствии с соглашением «…о предо-

ставлении субсидии на возмещение 

части затрат на строительство (ре-

конструкцию) объектов связи на тер-

ритории труднодоступных и отда-

ленных местностей в автономном 

округе». В результате инвестиций 

в реализацию проекта 12 296 жите-

лей Березовского района (2018 г.) 

и 9416 жителей Кондинского района 

(2019 г.), до сих пор не имевшие 

доступа к сети Интернет либо име-

ющие ограниченную скорость менее 

2 Мбит/сек, получат возможность 

пользоваться высокоскоростным до-

ступом к сети Интернет на скорости 

от 2 до 100 Мбит/с. Доля жителей 

автономного округа, обеспеченных 

возможностью высокоскоростно-

го доступа, увеличится с 94,34 

до 95,69%. 

По этой схеме субсидирова-

ния в 2016 г. реализован проект 

по строительству отводов от ос-

новной магистральной зоновой 

линии ВОЛС, которая строится для 

обеспечения технологической связи 

«Газпром трансгаз Югорск» с семью 

отдаленными труднодоступными на-

селенными пунктами. В результате 

31 720 жителей Белоярского и Ок-

тябрьского районов получили воз-

можность широкополосного доступа 

в сеть Интернет. 

Альтернативы технологиям с ис-

пользованием сетей ВОЛС по стои-

мости и по скорости нет, поэтому 

спутниковые комплекты мы перене-

сем в другие отдаленные населен-

ные пункты, где эта услуга будет 

востребована, возможно, как и в вы-

шеупомянутых районах, – до поры 

до времени, пока не придет ВОЛС 

или не построят радиорелейные ли-

нии связи.

Владимир ЧУПРОВ

Развитие инфраструктуры север-

ных регионов в целом и Ненецкого 

автономного округа в частности 

невозможно без своевременного 

создания высокоскоростных кана-

лов связи по передаче данных, 

потребность в которых растет в гео-

метрической прогрессии. При этом 

нужно учитывать, что, поскольку 

равноценной альтернативы спутни-

ковой связи для создания каналов 

между окружным центром и удален-

ными населенными пунктами сей-

час практически нет, монополисты 

в данном сегменте связи вольны 

устанавливать верхний порог как 

цен, так и рентабельности. Про-

кладка оптоволоконных линий свя-

зи создает здоровую конкуренцию 
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Партнер круглого стола:

и стимулирует спутниковых опера-

торов пересматривать свою цено-

вую политику.

Антон ЩЕРБАКОВ

Мы планомерно расширяем сеть 

магистральных ВОЛС на террито-

рии Крайнего Севера России на-

чиная с 2008 г. За последние пять 

лет протяженность собственной 

сети ВОЛС «МегаФона» в Югре 

и на Ямале увеличилась более 

чем в десять раз. Волоконно-оп-

тические линии связи обладают 

высокой пропускной способностью, 

что позволяет значительно улуч-

шить голосовые услуги и ускорить 

Интернет.

Сегодня у нас успешно функцио-

нируют надежные линии связи 

в направлении Сургут – Ноябрьск, 

построены магистральные каналы 

на участке Ноябрьск – Новый Урен-

гой – Надым. За последний год бы-

ло запущено 60 км ВОЛС до Нягани 

и 470 км ВОЛС по направлению 

Надым – Салехард. Улучшение ка-

чества мобильного Интернета смог-

ли ощутить более 100 тыс. жителей 

Ямала.

Волоконно-оптическая линия свя-

зи была проложена по территории 

Крайнего Севера России, по за-

болоченной местности с полным 

отсутствием автомобильных дорог 

на участке Лонгъюган – Салехард. 

Работы проводились в зимний пе-

риод, когда можно было добраться 

до места по зимнику – автомобиль-

ной дороге, эксплуатация которой 

осуществима только при минусовой 

температуре.

Реализация таких крупных проек-

тов по строительству ВОЛС во мно-

гом позволила достичь уровня 

паритета на телекоммуникационном 

рынке в северных регионах. Однако 

территориальные и климатические 

особенности Севера не позволяют 

нам полностью отказаться от спут-

никовых каналов. Поэтому техни-

ческие решения с использованием 

телекоммуникационных спутников 

остаются сегодня единственным 

доступным средством организации 

связи в удаленных, труднодоступ-

ных местах. 

Вячеслав ВЕРБОВИЧ

Вероятнее всего, спутниковая 

связь помимо транспорта сможет най-

ти применение в организации связи 

для российских компаний, ведущих 

на Севере добычу полезных ископае-

мых. Кроме того, речь может идти 

об организации связи для коренного 

населения северных регионов России.

Олег ЕФРЕМОВ

На мой взгляд, ЕЗИС ТКА может 

служить для организации каналов 

связи между объектами информаци-

онной системы.

Виталий РЫБАК

Востребованность спутниковой 

связи в таких проектах очевидна. 

Применение связи через геоста-

ционарные спутники там невоз-

можно просто в силу физических 

причин – из-за отсутствия их 

видимости. Появление новой низ-

коорбитальной спутниковой группи-

ровки поможет решить эти задачи, 

но пока в России отсутствуют 

технические средства для органи-

зации такой связи, нет, к сожале-

нию, и отработанного технического 

решения.

Виктор САВЕНКО

Мы можем лишь приветствовать 

инициативы Правительства России, 

направленные на информатизацию 

и развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры в нашей стране 

и тем более в труднодоступных 

и удаленных районах.

Если говорить о спутниковой 

связи, то, еще раз подчеркну, 

она будет востребована там, где 

нет других технологий передачи 

данных. В рамках указанного про-

екта спутниковые каналы можно 

также использовать для подвиж-

ной и фиксированной связи – для 

доступа в Интернет или передачи 

голосовой информации, в том чис-

ле для крупных корпоративных 

клиентов, чьи бизнес-интересы 

расположены в Арк тической зоне 

России.

Юрий ТОРГАШИН

В нашем автономном округе 

это будет востребовано для речных 

судов и для вездеходной техники, 

используемой для технологических 

нужд, компаниями нефтегазовой от-

расли при строительстве своих объ-

ектов в местах, где сотовой связи 

нет, а она необходима для обеспе-

чения производственного цикла.

Владимир ЧУПРОВ

Создание защищенных инфор-

мационных систем транспортного 

комплекса Арктической зоны России 

невозможно без применения спутни-

ковой связи ввиду малой площади 

покрытия рассматриваемой зоны на-

земными каналами. Поэтому спутни-

ковая связь, особенно с развитием 

высокоэллиптической группировки 

российских спутников, может стать 

одним из основных сегментов в ин-

формационных системах с предо-

ставлением различных сервисов.

Антон ЩЕРБАКОВ

Я бы выделил тут два сегмента: 

первый – телекоммуникационные 

сети федерального масштаба, ис-

пользующие спутниковую связь для 

взаимодействия с удаленными рай-

онами России, второй – массовое 

обслуживание абонентов.

Недавно Министерство транспорта выступило 
с инициативой создания Единой защищенной 
информационной связной системы транспортного 
комплекса Арктической зоны (ЕЗИС ТКА). 
Какое применение, на ваш взгляд, может найти 
спутниковая связь и в каких именно сегментах?
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Олег ЕФРЕМОВ

На рынке появляются абонент-

ские устройства российских произ-

водителей, обеспечивающие гло-

бальный трекинг. Такие устройства 

обеспечивают трекинг с использова-

нием как наземных сетей подвижной 

связи, так и спутниковых.

Виталий РЫБАК

На мой взгляд, в России уже 

 имеются российские разработки, поз-

воляющие решать такие вопросы.

Виктор САВЕНКО

Определенный прогресс здесь 

есть. Например, в области фикси-

рованного доступа по технологии 

VSAT появляются вполне достойные 

отечественные разработки – моде-

мы, антенные системы. В сегменте 

M2M ситуация с точки зрения им-

портозамещения тоже имеет не-

плохие перспективы. Если не огра-

ничиваться спутниковой тематикой, 

то отечественных разработок для 

устройств с GSM и ГЛОНАСС доста-

точно много.

Несмотря на преимущественное 

использование в России зарубежной 

элементной базы, как программное 

обеспечение, поддерживающее 

логику работы, так и функциональ-

ные возможности отечественных 

устройств (что в совокупности 

определяет потребительские ха-

рактеристики конечного продукта) 

разрабатываются с учетом требо-

ваний российских пользователей. 

Кроме того, новые отечественные 

разработки не зависят от зарубеж-

ных навигационных систем и лучше 

адаптированы к суровым климатиче-

ским условиям нашей страны.

Компания ОАО «РТКомм.РУ» 

как дочернее зависимое общество 

ПАО «Ростелеком» заинтересована 

в ускорении процесса импортозаме-

щения и приглашает к сотрудничест-

ву отечественных производителей.

Константин СЕРГЕЕВ

При выборе оптического оборудо-

вания для своей сети, в том числе 

и на Крайнем Севере, мы рассма-

триваем возможность использования 

передовых технологий, которые 

позволяют обеспечивать наших 

абонентов сервисами максимально 

высокого качества, с экономически 

выгодными параметрами. При этом 

осуществляем масштабные закупки 

в рамках федеральных контрактов, 

при заключении которых анали-

зируем наилучшие предложения 

по оптоволокну на рынке как от 

российских, так и от зарубежных 

поставщиков. К примеру, в рамках 

федерального контракта в 2014 г. 

при строительстве оптической сети 

МТС в ЯНАО использовался опти-

ческий кабель крупного российского 

производителя.

Юрий ТОРГАШИН

Может, ответ и не патриотичен, 

но пока мы не готовы решать во-

просы импортозамещения в произ-

водственной сфере. Необходимо 

отметить, что в мире высоких 

технологий идет специализация 

стран в сфере производства, в том 

числе и абонентских комплексов, 

как и в целом потребительской 

IT-техники. Ведущие мировые произ-

водители зачастую размещают свои 

заказы в том же Китае, оставляя 

себе элементы коробочной сборки. 

Ну а что касается отечественных 

именно разработчиков, то они впол-

не конкурентоспособны, и те же 

ведущие мировые бренды не гнуша-

ются использовать наши мозги для 

проработки микроэлектронных узлов. 

Мои друзья в Томске, к примеру, 

в удаленном режиме (но на связи 

в режиме онлайн) разрабатывают 

отдельные узлы микроэлектроники 

для одной из корейских компаний. 

А в 1990-х, когда Интернет только 

начинал свое победоносное шест-

вие, они ездили туда в долгосроч-

ные командировки. 

Владимир ЧУПРОВ

Вопрос создания и эффективного 

функционирования абонентских ком-

плексов отечественной разработки 

крайне важен для развития всех 

сфер экономической деятельности 

государства. Это вопрос националь-

ной безопасности – с точки зрения 

независимости в приобретении 

нового оборудования и его функ-

циональных возможностей от им-

портных поставок. Что же касается 

решения данного вопроса, то здесь 

лучше обращаться не к нам, а к са-

мим разработчикам.

Антон ЩЕРБАКОВ

Основная часть сети «МегаФон» 

построена на иностранном оборудо-

вании, в России закупаются только 

кабели и оптика. Если на рынке 

появится необходимое нам отече-

ственное телекоммуникационное 

оборудование, мы, конечно, будем 

это только приветствовать, но нужно 

еще посмотреть, насколько оно бу-

дет конкурентоспособным.

Насколько отечественные разработчики готовы решать 
сегодня вопросы импортозамещения не только при 
создании космических аппаратов, но и при разработке 
абонентских комплексов?

Вячеслав ВЕРБОВИЧ

В настоящее время высоко-

орбитальные системы – проекты 

низкомаржинальные, и создание 

собственной российской высо-

коэллиптической группировки – 

это в любом случае политический 

вопрос, не зависящий от работы 

систем типа Iridium в России.

Некоторое время назад для таких систем, 
как Iridium и Inmarsat, открылись новые возможности 
работы в России и не только (рекомендации 
по использованию первой в рамках ГМССБ и открытие 
российской национальной станции сопряжения второй). 
Как это может/должно сказаться на перспективах 
создания собственной высокоэллиптической 
группировки?
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Партнер круглого стола:

Олег ЕФРЕМОВ

В настоящее время в Ямало-

Ненецком автономном округе 

существует потребность в услу-

гах подвижной спутниковой ра-

диосвязи. Если при реализации 

проекта высокоэллиптической 

группировки спутников появится 

возможность осуществления под-

вижной телефонной радиосвязи 

для множества абонентов при 

технологическом соответствии 

абонентских устройств, доступ-

ных тарифных планах на услуги 

в части обеспечения услуг под-

вижной телефонной радиосвязи, 

высокоэллиптическая группировка 

будет востребована. Также реа-

лизация этого проекта позволит 

не зависеть от решений акционе-

ров и  руководства организаций, 

эксплуатирующих вышеуказанные 

спутниковые сети связи и реали-

зующих соответствующие услуги 

связи. 

Виталий РЫБАК

Услуги таких операторов име-

ют довольно высокие цены при 

относительно небольших ско-

ростях передачи данных. Груп-

пировка российских спутников 

на высокоэллиптической орби-

те  позволит предоставить услуги 

связи на современном уровне 

и даст возможность использо-

вать высокоскоростной доступ. 

Тарифы на эти услуги ожида-

ются значительно более низки-

ми, чем в указанных системах 

(Iridium и Inmarsat). Если все 

пойдет так, как задумано, то 

более выгодная цена использо-

вания будет  стимулировать раз-

витие  собственной спутниковой 

группировки.

Виктор САВЕНКО

Мы считаем, что перспекти-

вы создания российской спут-

никовой группировки не должны 

зависеть от «новых возможно-

стей» указанных систем (Iridium 

и Inmarsat), в силу того что они 

контролируются зарубежными 

специалистами и управляются 

с помощью  систем, находящих-

ся за  пределами Российской 

Федерации.

Владимир ЧУПРОВ

В соответствии с поручени-

ем Президента РФ Минкомсвязь 

России приступила к разработке 

проекта Концепции целевой Про-

граммы «Развитие орбитальной 

группировки космических аппара-

тов связи и вещания гражданского 

назначения, включая спутники 

на высокоэллиптических орбитах, 

для решения задач обеспечения 

безопасности, государственно-

го управления и развития эко-

номики Российской Федерации 

на 2017–2025 годы». Реализация 

этой Концепции вкупе с действую-

щими системами Iridium и Inmarsat 

создаст дополнительные возмож-

ности для обеспечения связью 

высоких широт в Арктике. Однако 

само создание орбитальной груп-

пировки космических аппаратов 

связи и вещания гражданского 

назначения, включая спутники 

на высокоэллиптических орбитах, 

должно  осуществляться незави-

симо от иностранных спутниковых 

систем.

Антон ЩЕРБАКОВ

Как известно, вся материковая 

часть нашей страны, включая 

полуостров Таймыр с мысом Че-

люскин, расположена южнее гра-

ницы 76–78° с. ш., и она может 

обслуживаться с геостационарных 

спутников. За пределами зоны об-

служивания остаются архипелаги 

Северная Земля и Земля Франца-

Иосифа, западная часть острова 

Шпицберген (российское поселе-

ние), а также обширные водные 

пространства Северного Ледовито-

го океана и воздушное простран-

ство над ним.

Соответственно, основная 

часть потребностей на рынке 

связи в ближайшей перспективе 

может быть удовлетворена с по-

мощью традиционных спутнико-

вых систем, опирающихся на ис-

пользование геостационарных 

орбит.

Однако, безусловно, нельзя 

исключать применение высоко-

эллиптической группировки спут-

ников связи для дальнейшего 

развития телекоммуникационных 

компаний и расширения границ 

их присутствия.

Александр БОРИСОВ

Арктическая зона Республики 

Саха (Якутия) включает в себя 

13 арктических и северных рай-

онов, расположенных за Северным 

полярным кругом. Для решения 

задач социально-экономического 

развития арктических и северных 

районов, а также для создания 

комфортных условий проживания 

в районах Крайнего Севера необ-

ходимо дальнейшее расширение 

российской группировки спутников 

связи.

За последнее время на север-

ных и арктических территориях 

Республики Саха (Якутия) было 

значительно расширено присутст-

вие космических аппаратов связи. 

Задействованы следующие спут-

ники связи: КА «Экспресс-АМ33», 

КА «Экспресс-АМ3», КА «Экспресс-

АМ5», КА «Ямал-300К» и недав-

но запущенный КА «Ямал-401», 

который покрывает большую часть 

Республики (за исключением севе-

ро-востока Якутии).

Наличие большого количества 

спутников связи над территорией 

Республики положительно влияет 

на конкурентную среду по предо-

ставлению ресурсов спутниковой 

связи: во-первых, исчез дефицит 

спутникового ресурса; во-вторых, 

появился широкий выбор косми-

ческих аппаратов для операторов 

связи; в-третьих, незначительно, 

но снижена стоимость спутниково-

го ресурса для операторов связи. 

Далее, в рамках Соглашения 

между Республикой Саха (Якутия) 

Какие проекты в области спутниковой связи, 
реализуемые на территориях Крайнего 
Севера, за последние год-два вы бы отметили 
и почему?
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и ОАО «Газпром» об исполь-

зовании ресурсов спутниковой 

системы «Ямал» выделен ча-

стотно-энергетический ресурс 

для операторов связи, имеющих 

центральные спутниковые станции 

на территории Республики, реа-

лизован проект предоставления 

услуг прямого спутникового до-

ступа в Интернет по технологии 

VNO (Virtual Network Operator) 

с геопозиционированием (при-

вязкой) места установки станций 

спутниковой связи на территории 

Якутии, что  весьма востребовано 

в труднодоступных населенных 

пунктах.

Наши дальнейшие ожидания 

связаны с созданием многофунк-

циональной космической системы 

«Арктика» и с реализацией ком-

плекса мероприятий для создания 

условий перехода от использова-

ния каналов связи иностранных 

спутниковых систем при организа-

ции оперативной связи для систе-

мы «ГЛОНАСС» на использование 

российских спутниковых систем 

связи.

Уже сегодня жители западной 

части Якутии смогли по достоин-

ству оценить услуги оператора 

спутниковой связи, работающего 

в Ка-диапазоне космического ап-

парата «Экспресс-АМ5», как в тех-

нических показателях, так и в це-

новых. Жители Арктической зоны 

Республики Саха возлагают боль-

шие надежды на перераспреде-

ление лучей Ка-диапазона в свою 

сторону.

Олег ЕФРЕМОВ

На территории РФ развернута 

сеть высокоскоростного спут-

никового ШПД к сети Интернет 

с использованием Ка-диапазона. 

Однако этот проект затронул Яма-

ло-Ненецкий автономный округ 

в минимальной степени. 

Виталий РЫБАК

Я полагаю, что в настоящее 

время отметить можно два осо-

бенно крупных проекта. Во-пер-

вых, обеспечение услуг сотовой 

связи в Республике Саха (Яку-

тии) в поселках численностью 

от 200 человек. Во-вторых, пре-

доставление комплекса услуг 

связи на крупных северных 

месторождениях.

Константин СЕРГЕЕВ

Наиболее масштабный и стра-

тегический проект по организации 

спутниковой связи МТС за поляр-

ным кругом – обеспечение голо-

совыми сервисами и мобильным 

Интернетом вахтового поселка 

и арктического морского порта Са-

бетта, расположенных в северной 

части Обской губы Карского моря. 

Спутниковая связь по технологии 

2G в этом районе была запуще-

на еще в 2014 г. На сегодняшний 

день практически все нефте-

газовые месторождения, обес-

печенные связью МТС в ЯНАО 

и расположенные за полярным 

кругом, в частности на полуостро-

ве Ямал, включая Бованенковское 

и Южно-Тамбейское месторожде-

ния, подключены по спутниковому 

каналу. 

Два года назад в поселке Крас-

носелькуп на востоке ЯНАО мы 

заменили спутниковый канал на-

земным, что позволило расширить 

канал передачи данных и предо-

ставлять абонентам мобильный 

Интернет на более высокой скоро-

сти и повысить качество голосо-

вой связи. 

В 2016 г. качественная спут-

никовая связь МТС была орга-

низована в ХМАО на территории 

Тортасинского месторождения. 

Ключевой сложностью в реали-

зации проекта стали географи-

ческие и климатические особен-

ности расположения объекта: 

озерно-заболоченная местность 

и отсутствие автомобильных 

дорог, из-за чего  базовую стан-

цию  доставляли на объект 

на вертолете.

Юрий ТОРГАШИН

Я бы отметил проекты, выпол-

няемые компанией «Газпром Кос-

мические системы» для трассовых 

поселков, которые находятся, как 

правило, в такой глуши – вдали 

даже от отдаленных труднодоступ-

ных населенных пунктов, предо-

ставляющие работникам нефте-

газового комплекса доступ в сеть 

Интернет, без которого немыслима 

сейчас жизнь и связь с материком. 

Эта ниточка поддерживает их 

контакт с семьями на протяже-

нии месяца, как правило, столько 

длится их вахта. При этом предо-

ставляются вполне демократичные 

тарифы. Второй их проект – это 

организация производства абонент-

ских спутниковых комплектов для 

населения по вполне приемлемым 

ценам – порядка 15–20 тыс. руб-

лей. Там, где ничего нет, а очень 

хочется иметь постоянную связь 

с внешним миром, и это толь-

ко Интернет, – это спасение!

Владимир ЧУПРОВ

Государственное унитарное 

предприятие Ненецкого автоном-

ного округа «Ненецкая компания 

электросвязи» на протяжении 

последних лет широко применяет 

для связи с удаленными насе-

ленными пунктами округа спутни-

ковые каналы широкополосного 

доступа в Ku-диапазоне, предо-

ставляя услуги связи на всей 

территории Ненецкого автоном-

ного округа. Этот спутниковый 

ресурс предоставлен АО «Газпром 

Космические системы» на ИСЗ 

«Ямал-402» с точкой стояния 

на ГСО 55º в. д. 

Антон ЩЕРБАКОВ

Даже в самых отдаленных на-

селенных пунктах Югры и Яма-

ла мы стараемся предоставить 

абонентам качественные услуги 

связи и скоростной мобильный 

Интернет. За последнее время 

с помощью спутниковых каналов 

нам удалось запустить новые объ-

екты связи на территории шести 

населенных пунктов ЯНАО: в де-

ревне Лаборовая, поселках Гыда, 

Сабетта, селах Антипаюта, Мыс 

Каменный, Сеяха.

Примерно 25% наших клиентов 

в данном регионе – работники 

нефтяных компаний. Именно по-

этому приоритетным направлением 

нашей работы стало обеспечение 

месторождений мобильными услу-

гами. Сегодня оставаться на связи 

с близкими и выходить в Интер-

нет можно на 135 объектах нефте-

газовых месторождений – это при-

мерно 75% всех освоенных точек 

Ханты-Мансийского и Ямало- 

Ненецкого автономных округов. 
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– Спутниковую связь час-

то критикуют за чрезмерную 

дороговизну сервисов. Orange 

располагает большим опы-

том работы в этом секторе 

коммуникационного рынка. 

Насколько обоснованны, 

на ваш взгляд, подобного рода 

упреки?

– Безусловно, спутниковую 

связь нельзя назвать дешевой, 

но при этом надо отдавать себе 

отчет в том, что это специфи-

ческий тип связи, который был 

разработан исходя вовсе не из 

соображений экономии средств. 

Здесь изначально ставились сов-

сем другие задачи – обеспечение 

связью труднодоступных мест.

Использование спутниковой 

связи в малонаселенных районах 

Севера нашей страны гораздо вы-

годней (и с экономической точки 

зрения тоже!), чем проведение 

ВОЛС или других альтернатив-

ных линий связи (радиорелейные 

вышки и пр.).

Другое дело, что и в среде 

спутниковых сервисов существует 

своя ценовая градация. И в ко-

нечном итоге здесь все решают 

современные технологии: можно 

использовать различные спутни-

ковые группировки, различные 

диапазоны, различные модуля-

ции. Прогресс не стоит на месте, 

и постепенно 1 Мбит спутниковой 

связи становится все доступнее 

и доступнее.

– Насколько нам известно, 

в настоящий момент Orange 

запускает в России сервис, 

который будет предоставлять 

спутниковую связь на судах. 

Расскажите, в чем заключа-

ется новизна предлагаемого 

решения?

– Во-первых, отмечу, что 

Orange уже давно занимается 

предоставлением спутниковых 

сервисов на судах: наша компа-

ния даже имеет свой собствен-

ный флот и глобальный спутни-

ковый ресурс (международная 

группировка Intelsat, спутники 

Asiasat, NSS, Telestar и др.), 

позволяющий покрыть морские 

пути почти в 100% присутствия 

кораблей. Конечно, и у нас име-

ются определенные ограничения, 

которые объясняются физикой. 

Так, если мы говорим про се-

верные широты, то, к сожале-

нию, ни один геостационарный 

спутник не может быть виден 

там на определенном градусе 

точки стояния (или орбитальной 

позиции). Из-за этого антенна 

направляется почти в землю. 

Чем выше значение, тем лучше 

для энергетики и, следователь-

но, стабильности сигнала.

Что же касается конкретно 

российского проекта, то здесь 

новизна заключается прежде 

всего в том, что мы начинаем 

в полном объеме использовать 

российский спутниковый ресурс 

(«Экспресс-АМ5», «Ямал-401» 

и др.), который, между прочим, 

составляет на сегодня до 30% 

от всех спутниковых ресур-

сов Orange. Это позволит нам 

во многом повысить эффектив-

ность работы технологии «мор-

ской VSAT».

– Использование российских 

спутников обусловлено эконо-

мическими соображениями или 

Orange
запускает комплексную систему 
спутниковой связи на судах

Orange обладает большим опытом работы по обеспечению 

спутниковой связи на морских судах. Этот глобальный 

оператор полностью отвечает за уровень предоставляемого 

сервиса, скорость, качество и безопасность связи. 

Не первый год Orange работает и в России, но только 

сейчас, в результате подключения ресурса российской 

спутниковой группировки, компания смогла выйти 

на новый уровень, обеспечив морские и речные суда 

широкополосным доступом, голосовой связью 

и возможностью работы с бизнес-приложениями. 

Об особенностях нового проекта нам рассказал 

Антон Липанин, руководитель отдела по развитию 

бизнеса Департамента глобальных сервисов Orange 

Business Services.
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же необходимостью покрытия 

территории России?

– Я бы отметил, что оба фак-

тора здесь играют важную роль. 

Не секрет, что российские спут-

ники для российских клиентов вы-

годнее с экономической точки зре-

ния: в таком случае нет никакой 

привязки к зарубежным валютам, 

все работы оцениваются в руб-

лях, что обеспечивает стабиль-

ность и предсказуемость цен.

Если же говорить о покрытии 

морских путей, то этот вопрос 

для Orange никогда не был 

критичным, поскольку наша гло-

бальная группировка покрывает 

всю акваторию мирового океана. 

А вот с покрытием судоходных 

рек России у нас были проблемы, 

которые теперь легко решаются 

за счет российских спутников, 

например «Ямал-401» тут вне 

конкуренции.

– О каком конкретно типе 

связи идет речь в указанном 

проекте – о широкополосном 

доступе в Интернет или только 

о возможности передачи голо-

совых и текстовых сообщений?

– Давайте по порядку, сущест-

вует несколько технологий связи 

для судов. Например, Iridium ис-

пользует низкоорбитальную груп-

пировку. Грубо говоря, плывущее 

в море судно здесь выглядит при-

мерно как автомобиль, который 

подхватывается вышками базо-

вой связи на автотрассе, только 

роль БС играют низкоорбиталь-

ные спутники. Inmarsat работает 

с геостационарными спутниками, 

однако в этом случае речь идет 

об обеспечении судов специфи-

ческой связью, предназначенной 

для передачи критичных данных. 

Изначально эта связь была пред-

назначена для передачи исключи-

тельно служебной или экстренной 

информации. Поэтому использо-

вание ее для передачи относи-

тельно больших объемов данных 

очень дорого.

Но наши клиенты, в том числе 

и в России, хотят обеспечить 

экипажам своих судов доступ 

к различным современным серви-

сам, чтобы они могли на корабле 

чувствовать себя как дома. Кроме 

того, на современных судах ис-

пользуется все более сложное 

оборудование, которому необ-

ходимы для нормальной работы 

мощные каналы передачи данных. 

Все это приводит нас к законо-

мерному появлению технологии 

ШПД на морских судах, которая 

в таком случае обозначается как 

«морской VSAT».

Далее, в том кейсе, который 

сейчас предлагает российским 

клиентам Orange, есть не только 

ШПД Интернет, но и унифициро-

ванные коммуникации, т. е. пол-

ноценный офис. Наконец, VSAT 

также используется для сбора 

и передачи телеметрии – данных 

с судов, например для контроля 

различных ресурсов (топлива). 

Так, один из наших клиентов 

в России благодаря данным теле-

метрии смог сократить потребле-

ние топлива на 70%.

Если говорить об элементах 

настоящего проекта Orange с тех-

нологической точки зрения, то 

можно указать четыре основных 

сегмента: наземная инфраструк-

тура – это терминальные точки, 

хабы; орбитальная спутниковая 

группировка; абонентское обо-

рудование на судах; сервисы 

(видео телефония, Интернет и пр.), 

различные офисные приложения.

– Расскажите подробнее 

об абонентском оборудовании, 

которое размещается на су-

дах: какими характеристиками 

обладают судовые терминалы, 

оборудование каких компаний 

используется?

– Использование спутниковой 

связи на морских путях Севера 

сопряжено с определенными труд-

ностями: нужны большие тарелки, 

мощные транспондеры, системы 

корректировки направления антен-

ны – в результате решения ста-

новятся очень дорогостоящими. 

Судно постоянно находится в дви-

жении, поэтому необходимо по-

стоянно наводить антенну на гео-

стационарный спутник, висящий 

в одной точке. А поскольку на мо-

ре качка, антенна должна также 

корректировать и все движения 

корпуса судна: у оборудования 

имеется достаточно сложная 

гироскопическая система, включа-

ющая мотор-редукторы с высокой 

производительностью. Конечно, 

существуют определенные допус-

ки, но они столь малы, что сис-

тема корректировки антенны оста-

ется постоянно загруженной.

Если же говорить конкрет-

но о Северном морском пути, 

то угол стояния там достигает 

величины 5º. Чтобы был поня-

тен масштаб проблемы, отмечу 

здесь, что, по принятым в не-

которых регионах стандартам 

качества, угол наклона должен 

быть не меньше 20º, а некоторые 

спутниковые операторы устанав-

ливают в качестве минимума для 

морских решений VSAT значение 

в 10º. Когда мы говорим об угле 

в 5º, необходимо еще помнить 

и о таком факторе, как морская 

качка: на верхней амплитуде 

антенна может как-то настроить-

ся на спутник, а вот на нижнем 

витке амплитуды антенне, чтобы 

настроиться на спутник, по сути 

дела, необходимо «просвечивать 

землю» (в данном случае – воду).

Далее, спутники имеют опре-

деленную зону покрытия, которая 

постоянно пересекается судами. 

Поэтому оборудование «морского 

VSAT» должно понимать, когда 

судно выходит из зоны покрытия 

одного спутника и попадает в зо-

ну другого, – тогда приемо-пере-

дающая аппаратура перенастраи-

вается, перенаправляет антенну 

и входит в другую сеть.

Наконец, спутники имеют свои 

точки терминации – так называе-

мые спутниковые хабы. Например, 

у российских спутников таких 

хабов три – в Москве, Иркутске 

и Хабаровске. При изменении 

точки терминации клиент должен 

оставаться в той же самой сети. 

И если в России это не так слож-

но сделать, поскольку имеются 

федеральные операторы связи, 

то с глобальным покрытием зада-

ча сложнее – оператору приходит-

ся собирать данные с разных кон-

тинентов. На это способны только 

глобальные операторы связи, 

такие как Orange. Так, у нас 

имеются четыре спутниковых ха-

ба – в США, Франции, Австралии 

и Гонконге. 
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Сегодня доступ к качествен-

ной мобильной связи оператора 

«Мега Фон» имеет более 89% жи-

телей Дальнего Востока. Многие 

из них живут на удаленных терри-

ториях с неразвитой инфраструк-

турой – как транспортной, так 

и энергетической. И речь не толь-

ко о Чукотке и других регионах 

Крайнего Севера. В так называе-

мых южных районах российского 

Дальнего Востока тоже есть нема-

ло населенных пунктов, проблем-

ных для связистов с точки зрения 

энергообеспечения. Между тем 

наличие качественной мобильной 

связи сегодня – одно из глав-

ных условий для комфортного 

проживания людей, не важно, 

проживают ли они в городе-

«стотысячнике» или в селе, где 

всего 200 жителей. И там, где нет 

возможности подключиться к элек-

трическим сетям, специалисты 

оператора используют варианты 

автономного энергоснабжения.     

«На организацию бесперебой-

ного автономного энергоснабжения 

объекта связи влияют многие фак-

торы: удаленность территории, ее 

рельеф, климатические условия, 

в том числе перепад температур, 

сильные ветра, обильные осадки 

и многое другое, – говорит Ми-

хаил Федосеев, главный энерге-

тик Дальневосточного филиала 

компании «МегаФон». – Практи-

чески во всех регионах, которые 

входят в зону ответственности 

нашего филиала, с этими факто-

рами дело обстоит, мягко говоря, 

непросто. Относительно мягкие 

зимы и нежаркое лето характерны 

для территорий с морским клима-

том – в Приморье, на Сахалине 

и Камчатке. В большинстве регио-

нов Дальнего Востока и Восточной 

Сибири перепад температур мо-

жет составлять от +40 °С  летом 

до –40 °С зимой. Впрочем, кое-где 

и минус 40 °С – не предел. Напри-

мер, у нас установлена базовая 

станция в якутском поселке То-

мтор, который имеет статус Полю-

са холода. Там зимой температура 

может опускаться ниже –70 °С. 

В подавляющем большинстве 

случаев автономным источником 

энергии для объекта связи, уда-

ленного от электроэнергетической 

инфраструктуры, является дизель-

генераторная установка (ДГУ), 

которая питает аккумуляторные 

батареи. Они, в свою очередь, 

поддерживают работу всего обо-

рудования базовой станции. Для 

поддержания комфортной темпе-

ратуры внутри помещения, где 

располагается оборудование, как 

правило, используются обогрева-

тели конвекторного типа. Летом 

для охлаждения применяются си-

стемы кондиционирования, а так-

же приточно-вытяжные установки, 

позволяющие и обогревать, и вен-

тилировать помещения.

Но иногда, при экстремальных 

морозах, оборудование не вы-

держивает. Раньше передатчики, 

Базовые станции 
на Востоке России 
проходят испытание морозом и солнцем

На огромных территориях Сибири и Дальнего Востока качество телеком-услуг во многом зависит 
от того, насколько эффективно организовано автономное энергообеспечение объектов связи, 
удаленных от линий электропередач. Ведь какой прок от базовой станции с самым современным 
оборудованием, если она обесточена?



www.connect-wit.ru40  CONNECT | № 7–8, 2016

Конференция | Интервью Связь на Русском Севере

которые сами по себе очень ин-

тенсивно нагреваются и выделяют 

тепло, стояли внутри помещений, 

и зимой это помогало поддержи-

вать достаточную температуру. 

Сейчас их, как правило, размеща-

ют снаружи. И в сильные морозы 

воздух в помещении, где распола-

гается оборудование, может силь-

но охлаждаться.

Летом ситуация порой повто-

ряется с точностью до наоборот. 

Когда устанавливается сильная 

жара, температура в контейнерах 

повышается до критических зна-

чений. Периодически это приво-

дит к тому, что аккумуляторные 

батареи взрываются и на базовой 

станции начинается пожар. Избе-

жать этого позволяет хорошая си-

стема кондиционирования на объ-

екте. Сейчас вместо контейнеров 

все чаще устанавливаются специ-

альные термобоксы, но и в этом 

случае для нормальной работы 

оборудования в летние меся-

цы необходимо, чтобы они бы-

ли оснащены кондиционерами, 

а не обычными вентиляторами. 

Для снижения операционных 

затрат на энергоснабжение авто-

номных базовых станций опе-

раторы связи экспериментируют 

с использованием альтернативных 

источников получения энергии, 

в частности ветра и солнца. 

Несколько базовых станций, ра-

ботающих на ветрогенераторах, 

«МегаФон» построил в Республике 

Бурятия. Но развивать этот экспе-

римент в компании не стали.

«Ветроэнергетические ком-

плексы довольно дороги в обслу-

живании, – продолжает Михаил 

Федосеев. – Это специфическое 

оборудование, для эксплуатации 

которого требуется определенная 

квалификация. К тому же в мо-

розы оно зачастую отказывается 

работать. То же можно сказать 

и о солнечных батареях: к ним 

необходимо докупать дорогостоя-

щее оборудование, под них нужно 

найти площадь для размещения. 

А эффективность их работы очень 

сильно зависит от погодных ус-

ловий. Например, их может засы-

пать снегом. Само собой, когда 

небо затянуто тучами, солнечным 

батареям просто неоткуда полу-

чать энергию. Потому использо-

вать этот источник имеет смысл 

в основном как резервный». 

На сегодняшний день у Дальне-

восточного «МегаФона» осталась 

одна базовая станция, которая 

питается от солнечных батарей, – 

в бурятском поселке Курбулик, 

расположенном на берегу Байка-

ла. Впрочем, технологии не сто-

ят на месте, и оператор ведет 

переговоры с одним из вендоров 

о возможности использования 

компактных маломощных базовых 

станций, оснащенных солнечными 

батареями. 

Расходы на энергообеспечение 

составляют 50–60% общей суммы 

затрат на эксплуатацию автоном-

ных базовых станций. Помимо 

плановых эксплуатационных рас-

ходов недешево обходятся выез-

ды аварийных бригад на объекты 

связи для устранения неисправ-

ностей. И чем удаленнее район 

и меньше численность проживаю-

щего там населения, тем дороже 

стоимость эксплуатации базовых 

станций и меньше возможностей 

окупить их. Конечно, это сказы-

вается на планах развития сети 

операторов. Видимо, чтобы обес-

печить организацию связи в ма-

лых населенных пунктах на этих 

территориях, имеет смысл рассмо-

треть возможность компенсации 

из государственных финансовых 

источников затрат операторов 

на организацию энергообеспече-

ния объектов связи. 

www.connect-wit.ru
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BI в дооблачную эру 

Первые BI-системы предлагали 

достаточно простые возможности 

и инструменты для построения 

отчетов. Появление информаци-

онных панелей (дэшбордов) с ви-

зуализацией данных вместо объ-

емных и неудобных таблиц было 

воспринято как прорыв. Сегодня 

запросы пользователей сущест-

венно изменились, и на рынке 

BI-решений доминирует ряд новых 

трендов. 

В первую очередь это реше-

ния data discovery для быстрого 

анализа, визуализации данных 

и интерактивного взаимодействия 

пользователей с ними. Второй 

тренд – развитие технологии 

Big Data, позволяющей эффек-

тивно работать с большими 

объемами неструктурированных 

данных. Третий тренд, влияние 

которого стремительно растет, – 

развитие прогнозной аналитики: 

у пользователя есть возможность 

самостоятельно собирать и ана-

лизировать данные из разных 

источников, создавать прогнозы 

и моделировать различные сцена-

рии развития событий. 

К фундаментальным изменени-

ям привело появление облачных 

BI-решений: вместо инвестиций 

в наращивание вычислительных 

мощностей компании получили 

возможность использовать более 

экономичные облачные ресурсы 

для сбора, анализа и хранения 

данных. Выигрыш – в простом, 

удобном и защищенном доступе, 

высокой скорости обработки дан-

ных, практически неограниченной 

масштабируемости ресурсов, 

новом уровне оперативности 

и точности принимаемых реше-

ний. Разумеется, тренд облачных 

технологий не мог не затронуть 

BI-решения.

Эволюция решений для бизнес-

аналитики обусловила изменение 

их роли в бизнесе. Круг пользо-

вателей BI-решений существенно 

расширился. Если раньше основ-

ными потребителями решений 

этого класса были топ-менеджеры 

и профессиональные аналитики, то 

сегодня возможностями BI-систем 

пользуются в различных депар-

таментах и отделах, сотрудники 

разных уровней – от руководящего 

до нижнего звена. Этим обуслов-

лен и новый уровень интерфейса 

таких решений с точки зрения 

графического дизайна и удобства. 

Ориентирами для разработчиков 

стали максимально простое и ин-

туитивное освоение, возможность 

гибко настраивать и быстро соз-

давать любые отчеты, делать их 

наглядными и удобными для сов-

местной работы. 

Анализировать, 

чтобы управлять

Потребность в подобных ре-

шениях растет во всем мире, 

и Россия – не исключение. Од-

нако по-настоящему качествен-

ные и современные BI-решения 

используют пока не многие 

предприятия. Первыми их взяли 

на вооружение крупные компании 

из таких отраслей, как ритейл, 

телеком, дистрибуция. Объясня-

ется это тем, что значительную 

часть конкурентных преимуществ 

в перечисленных отраслях можно 

реализовать только при условии 

точной и быстрой работы с дан-

ными, при наличии возможностей 

тонко настраивать аналитические 

инструменты на различные группы 

потребителей, услуг и товаров, 

Сила в цифрах, 
или Почему бизнес-аналитика 
выпала из разряда «кабинетных дисциплин»

Бизнес-аналитика выходит за рамки «игры цифр» 
и становится по-настоящему универсальным 
инструментом управления эффективностью бизнеса. 
Еще несколько лет назад аналитические отделы 
в большинстве случаев воспринимались как часть 
административных инструментов для сбора цифр, 
тщательного и неторопливого составления отчетов, которые 
рассматривает руководство. В последнее десятилетие 
ситуация кардинально изменилась. Современные технологии 
позволяют каждому – от директора до рядового сотрудника – 
в любой момент получать и анализировать информацию 
для всех видов задач.

Анна КОСИЦЫНА,
руководитель центра экспертизы 
по платформенным и аналитическим 
решениям, SAP СНГ
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учитывать региональную спе-

цифику и другие необходимые 

параметры. 

Если рассматривать отрасле-

вые особенности использования 

аналитических инструментов, то, 

например, для всех видов ритей-

ла (банки и финансовые услуги, 

торговля, телеком) актуальны 

задачи, связанные с прогнозной 

аналитикой. Запуск сезонных 

маркетинговых кампаний предпо-

лагает предварительный анализ 

эффективности проекта. Средства 

прогнозной аналитики позволяют 

оценить уровень лояльности кли-

ентов в долгосрочной перспекти-

ве, прогнозировать прирост или 

отток покупателей, формировать 

лучшее предложение на основе 

результатов предыдущих акций 

(next best offer), осуществлять 

микросегментацию клиентов и соз-

давать для них персонализиро-

ванные предложения. 

В отраслях, особенностью 

которых является внешнее взаи-

модействие с клиентами (ритейл, 

банковский сектор, транспорт), BI-

решения служат основой для пер-

сонализированного подхода к за-

казчику – ключевого инструмента 

борьбы за клиента в условиях, 

когда сила бренда и уникальность 

услуг утрачивают свое значение. 

Аналитические системы исполь-

зуют крупнейшие российские тор-

говые сети, например  «М-Видео». 

По экспертным оценкам, с помо-

щью встроенных в решения ин-

струментов детальной аналитики, 

таргетирования и управления 

маркетинговыми кампаниями, под-

держки всех каналов обслужива-

ния отток клиентов сокращается 

в среднем на 15%.

Инструментами бизнес-ана-

литики пользуются и в других 

отраслях, например в энергети-

ке, промышленном производстве 

и аналитических агентствах. При-

чем крупные компании в различ-

ных индустриях задают стандарт, 

которому приходится соответст-

вовать и быстро перестраивать 

бизнес-процессы. Поэтому на 

рынке востребованы простые и 

гибкие инструменты. В качестве 

примера можно привести агентст-

во Bloomberg, которое собирает 

и анализирует огромный объем 

данных. Многие компании в Рос-

сии и в мире хотят иметь высо-

копроизводительные и гибкие си-

стемы, которые позволят им спра-

виться с подобными задачами.

Бизнес-аналитика открывает 

множество дополнительных воз-

можностей, например для повы-

шения эффективности процедуры 

кредитного скоринга – проверки 

надежности заемщика. Уровень 

конкуренции на рынке кредитных 

предложений высокий, однако 

в период кризиса снижаются дохо-

ды заемщиков. Чтобы не потерять 

клиента и не выдать кредит, ко-

торый может стать проблемным, 

банк вынужден максимально бы-

стро и точно оценивать кредито-

способность потенциального заем-

щика. В этом случае на помощь 

приходят системы бизнес-анали-

тики, позволяющие детально ана-

лизировать и выявлять уровень 

рисков, что поможет оперативно 

принимать решения. 

Активными пользователями ин-

струментов прогнозной аналитики 

становятся также предприятия 

в области металлургии, горно-

добывающей, химической про-

мышленности, компании, занятые 

в сфере дискретного производст-

ва, энергетики. В энергетике BI-

инструменты помогают, например, 

визуализировать данные для ситу-

ационных центров, куда стекается 

огромный объем информации 

о работе станций, подстанций, 

устройств – от уровня регио-

на до отдельных предприятий 

или домовладений. BI-решения 

позволяют представить ситуа-

цию в целом и в деталях, вплоть 

до исходных данных, а также 

определять причины тех или иных 

событий и прогнозировать изме-

нения. Благодаря этому можно 

предотвращать аварии, снижать 

уровень износа оборудования или 

увеличивать объем распределяе-

мой энергии с учетом растущего 

потребления. 

В российском телекоме одним 

из наиболее ярких внедрений BI 

стал проект в «ВымпелКоме». 

Аналитическое решение было 

необходимо оператору, чтобы по-

высить клиентоориентированность 

и лояльность, организовать пре-

доставление абонентам наиболее 

востребованных услуг. В компании 

«ВымпелКом» c BI-решением ра-

ботают более тысячи пользовате-

лей – специалистов и менедже-

ров. Данный проект стал одним из 

крупнейших в Европе. 

Стоит отметить, что основу 

решений прогнозной аналитики 

в России составляют труды рос-

сийского математика Владимира 

Вапника. В 1970-е гг. он опубли-

ковал две работы, заложившие 

методологическую основу стати-

стической теории обучения. Ком-

пании, внедрившие результаты 

расчетов В. Вапника, получили 

конкурентные преимущества бла-

годаря возможности достоверного 

анализа информации. Причем 

анализа намного более быстро-

го, чем это обеспечивает любая 

другая классическая технология. 

Существует много сфер практиче-

ского приложения данной теории, 

BI-решения служат основой для 
персонализированного подхода к заказчику – 
ключевого инструмента борьбы за клиента 
в условиях, когда сила бренда и уникальность 
услуг утрачивают свое значение.
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таких, например, как страхование 

жизни, имущества или страхова-

ние от стихийных бедствий. 

Есть ряд общих факторов, 

повышающих интерес к бизнес-

аналитике во всех отраслях. 

Первый – необходимость в усло-

виях кризиса уменьшать расходы. 

Второй – потребность в более 

глубоком анализе бизнеса в целях 

выявления внутренних резервов 

и источников прибыли. Третий – 

растущий интерес к ad hoc-отчет-

ности, т. е. отчетности по запросу. 

В частности, для обеспечения 

фиксированной отчетности в соот-

ветствии с требованиями Росста-

та гибкую аналитическую ad hoc-

отчетность внедрила Госкорпо-

рация «Росатом» для анализа 

закупочной деятельности. 

Компаниям необходимо не толь-

ко анализировать данные, но и 

получать к ним быстрый и защи-

щенный доступ. Для этого нужны 

не отдельные инструменты анали-

тики, а платформа, позволяющая 

оперативно обрабатывать боль-

шие объемы данных. Неслучайно 

большинство BI-решений предла-

гаются в комплексе с in-memory-

платформой. Они обеспечивают 

оперативное и точное бизнес-мо-

делирование даже в том случае, 

если в компании нет штатных биз-

нес-аналитиков или квалификации 

сотрудников недостаточно для вы-

полнения сложного многомерного 

анализа. Например, итальянская 

кейтеринговая компания CIR Food 

с помощью технологий in-memory, 

прогнозного анализа и инструмен-

тов бизнес-аналитики извлекает 

важные сведения из массивов 

больших данных. Благодаря этому 

им удалось оптимизировать логи-

стическую цепочку, снизить расхо-

ды и обслуживать большее коли-

чество потребителей с меньшими 

затратами.

BI-платформы: 

классика и облако

Предложение большинства ком-

паний в сфере BI включает в себя 

on-premise-решения и их облачные 

аналоги. Классическое on-premise-

решение обладает универсальным 

спектром инструментов аналитики: 

от информационных панелей для 

руководителей и гибкой отчетности 

для бизнес-пользователей до воз-

можности проведения детального 

анализа и исследования данных 

не только по компании, но и по 

ситуации на рынке в целом. Для 

пользователей, ориентирован-

ных на работу с excel-формами 

отчетов, в системе должна быть 

предусмотрена excel-визуализация, 

позволяющая клиентам работать 

в привычной среде.

Наряду с этим для упроще-

ния работы с данными самих 

сотрудников можно использовать 

системы, которые позволяют по-

требителям самостоятельно, без 

помощи ИТ-специалистов соби-

рать, анализировать информацию 

из различных источников и соз-

давать наглядные, удобные для 

работы отчеты. Такие инструменты 

обеспечивают пользователям 

гибкие возможности работы: с 

ноутбука, в облаке, при подклю-

чении к Big Data-технологии, для 

решения любых задач – от визуа-

лизации на карте до построения 

сложных таблиц. Например, Нацио-

нальная футбольная лига (НФЛ) 

помогает игрокам предсказывать 

победителей в воображаемых мат-

чах, тем самым подтверждая репу-

тацию сайта NFL.com как лучшей 

площадки для фэнтези-футбола. 

Стоит отметить, что современ-

ные платформы легко интегри-

руются не только с решениями, 

но и с разработками различных 

вендоров, например с таким по-

пулярным решением, как Hadoop. 

Они поддерживают все стандарты 

реляционных баз данных, рабо-

тают со структурированной и не-

структурированной информацией. 

Облачные варианты BI-плат-

форм предназначены для решения 

трех основных задач: построение 

форм планирования, разработка 

прогнозных моделей, создание 

гибкой визуализации. С помощью 

встроенного в веб-интерфейс 

excel-шаблона пользователь мо-

жет строить необходимые формы 

отчетности, а затем из отдельных 

компонентов (графиков, диаграмм) 

собирать информационную панель 

или наглядный информативный 

отчет для руководства. Причем 

все операции выполняются очень 

быстро, практически в режиме ре-

ального времени. 

Компания SAP предлагает BI-

продукты, рассчитанные на компа-

нии крупного, среднего и малого 

бизнеса. Решения поддерживают 

инструменты визуализации, ко-

торые позволяют эффективно 

комбинировать данные, анализи-

ровать тенденции и обмениваться 

результатами бизнес-анализа. 

Небольшим компаниям доступны 

варианты решений с базовыми 

опциями, включающими полный 

пакет инструментов BI, в том 

числе мобильную аналитику. Как 

показывает практика, растет спрос 

со стороны среднего бизнеса 

на облачные BI-решения. В ка-

честве примера можно привести 

банк Live Oak – растущую органи-

зацию, которая выгодно отлича-

ется от конкурентов готовностью 

использовать современные техно-

логии. Аналитические облачные 

инструменты помогают компании 

оптимизировать взаимодействие 

подразделений, анализировать 

данные в реальном времени 

и быстрее принимать решения.

***

Таким образом, по мере эво-

люции решений в области биз-

нес-аналитики менялась их роль 

в развитии бизнеса. Помимо того 

что существенно расширился круг 

пользователей BI-решений, глав-

ными ориентирами для разработ-

чиков сегодня являются простое 

освоение аналитических инстру-

ментов пользователями, не имею-

щими соответствующей подготов-

ки, потребность в гибких настрой-

ках для формирования любых 

форм отчетов, которые становятся 

все более наглядными и удобными 

для совместной работы. Очеред-

ной этап развития аналитических 

инструментов экс перты связывают 

с реализацией преимуществ об-

лачных вариантов BI-платформ. 

К основным их достоинствам отно-

сится возможность выполнения от-

ветственных операций, связанных 

с планированием, разработкой мо-

делей, визуализацией, фактически 

в режиме реального времени. 
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Примеров того, как изменился 

мир за последнее время, в част-

ности ИТ-индустрия, – множе-

ство. В 2006 г. компания Nokia 

произвела более 60 моделей 

мобильных аппаратов. К настоя-

щему времени это подразделе-

ние продано. Ниже приведены 

данные, отражающие динамику 

выпуска фотоаппаратов: синим – 

пленочные, красным – цифровые 

фотокамеры.

Лидеры рынка, которые десят-

ки лет «правили бал», разори-

лись и покинули сегмент. Сегодня 

мало кто вспомнит такие назва-

ния, как Polaroid, Fuji, Kodak… 

А какие это были популярные 

марки... Но их вытеснили цифро-

вые камеры. 

В 2012–2014 гг. падение было 

драматичным – 39%, 25% в год. 

Производители цифровых фото-

аппаратов несут гигантские убыт-

ки и теряют рынок – бытовые 

фотокамеры вытеснены смартфо-

нами. Зачем теперь «мыльница», 

если смартфон может фото-

графировать не хуже, но всегда 

в кармане, к тому же предостав-

ляет множество дополнительных 

функций: самостоятельно про-

ставляет теги и GPS-координаты, 

указывающие, где были сняты 

данные кадры, с помощью одной 

клавиши понравившийся снимок 

можно переслать другому челове-

ку или выложить в Facebook или 

Instagram. Компании вынуждены 

перестраиваться, становиться 

динамичнее, быстрее реагиро-

вать на изменения или… уходить 

с рынка. 

Согласно результатам иссле-

дования «Цифровая вселенная 

возможностей: насыщенные 

Business Discovery:  
что было и что будет

Динамика рынка заставляет компании оперативно 
реагировать на изменения, продиктованные 
совершенствованием законодательства, обострением 
конкуренции, обновлением каналов взаимодействия 
с пользователями. Какую роль в этом играют системы 
класса Business Discovery, которые позволяют 
руководителям быстро узнавать о текущем положении дел 
и самостоятельно строить отчеты на любом мобильном 
устройстве? Что стимулирует спрос на подобные системы 
в новых экономических условиях?

Георгий НАНЕИШВИЛИ,
директор по развитию  партнерской 
сети в России и странах СНГ, 
Qlik Russia



www.connect-wit.ru46  CONNECT | № 7–8, 2016

Тема номера | Бизнес-аналитика: вчера, сегодня, завтра

информацией данные и расту-

щая ценность Интернета ве-

щей» (The Digital Universe of 

Opportunities: Rich Data and the 

Increasing Value of the Internet 

of Things»), 64% руководителей 

предприятий заметили, что время 

для принятия решений за послед-

ний год сократилось. При этом 

42% специалистов должны при-

нимать решения на основе дан-

ных в течение всего одного дня. 

Как может компания реагировать 

на изменения, если развертыва-

ние традиционных инструментов 

бизнес-аналитики составляет 

в среднем 18 месяцев, а продол-

жительность подготовки одного 

отчета с помощью традиционных 

инструментов бизнес-аналитики – 

6,3 недели? За полтора месяца 

может произойти что угодно – из-

менится курс, выйдут новые тре-

бования регуляторов, обновится 

структура спроса, конкурент про-

ведет маркетинговую кампанию, 

а руководство компании только 

получит отчет. 

Бизнес ищет новые инструмен-

ты для аналитики, которые позво-

лят быстрее получать отчетность 

или создавать ее самостоятель-

но. Именно поэтому, кстати, 

сохраняется спрос на решения 

Qlik – одного из первопроходцев 

в так называемом User-Driven 

BI – аналитике, которую может 

строить или модифицировать сам 

пользователь. Помните, как остро 

среагировали банки, когда один 

известный западный банк начал 

активную маркетинговую кампа-

нию, обещая выдать кредит все-

го за два часа? Тут же взлетел 

спрос на BI-системы, позволяю-

щие проанализировать кредитный 

конвейер и понять, за сколько 

банк выдает кредиты и где про-

исходит заминка. 

Компании, которые пользуются 

традиционными (отчетными) си-

стемами, столкнулись с неприят-

ной для традиционных отчетных 

систем скоростью разработки но-

вых отчетов. И когда отчеты гото-

вы – с тем, что многие компании 

не определяли, сколько времени 

у них занимает то или иное дей-

ствие, например одобрение за-

явки службой безопасности. Кто 

сталкивался с работой в финан-

совых организациях, готов под-

твердить эту печальную цифру – 

6,3 недели – внутри большой 

организации всегда очень много 

согласований. Сложную архитек-

туру и слабую интегрируемость 

множества систем можно назвать 

традиционной бедой современной 

организации. Но в современном 

динамичном мире бизнес уже 

не устраивают подобные сроки. 

С другой стороны, зачастую 

бизнес сам виноват в сложив-

шейся ситуации, поскольку 

не уделяет достаточно внима-

ния ИТ-подразделению, полагая, 

что это не помощник в развитии 

бизнеса, а вспомогательная служ-

ба. Все это приводит к отсут-

ствию интереса к BI-проектам 

со стороны CIO. Ведь за то, 

что у менеджмента нет простой 

и наглядной BI-системы, которая 

помогает сотрудникам всех уров-

ней принимать верные и обосно-

ванные управленческие решения, 

своевременно обеспечивает их 

актуальной и достоверной ин-

формацией о текущем положении 

дел, выговор не сделают, а вот 

если в бухгалтерии закончил-

ся картридж, могут и пожурить. 

В итоге ИТ-служба бросает все 

силы, стараясь поддерживать 

в рабочем состоянии фронт-офис 

и ряд бэк-офисных систем, решая 

тактические задачи. Но не обра-

щает внимания на стратегическое 

развитие компании, а это прежде 

всего BI. 

К счастью, в последнее время 

ситуация меняется в лучшую сто-

рону. Появляются продвинутые 

ИТ-директора, которые понима-

ют актуальность данного класса 

систем и готовы защищать их 

важность перед бизнесом. Но, 

увы, в большинстве случаев ин-

терес к современным BI-инстру-

ментам проявляют как раз управ-

ленцы. Причем со словами «что-

бы я сам мог все настроить, а то 

пока от вас дождешься…». И это 

не только специфика России, 

а общемировой тренд: во всем 

мире понимают, что задача ИТ-

службы – построение модели 

данных, отслеживание их чистоты 

и актуальности, а построение 

необходимых отчетов – задача 

самого бизнеса или специализи-

рованных аналитических отделов. 

Вторая тенденция – пере-

ход к облачным предложениям. 

Все больше игроков, которые 

не просто предлагают решение 

на выбор – с установкой у за-

казчика или в облаках, а чисто 

облачные решения. Правда, 

я не думаю, что современные за-

казчики готовы отдавать критич-

ные данные на сторону, но тренд 

в этом направлении очевиден. 

Бизнес начинает доверять обла-

кам, и спрос на такие решения 

растет. Данный тренд также об-

условлен сокращением сроков 

принятия решений – менеджмент 

вынужден принимать оператив-

ные решения, где бы управле-

нец ни находился, телефоны 

и планшеты стали полноценными 

инструментами управления ком-

панией и процессами. 

Еще один драйвер роста – 

кризис. Все начинают экономить 

деньги, искать резервы повыше-

ния эффективности и оптими-

зации затрат. Как это сделать, 

если нечем измерить эффек-

тивность или сравнить затраты? 

Так что неслучаен рост интереса 

к продуктам, обеспечивающим 

Бизнес ищет новые инструменты для 
аналитики, которые позволят быстрее получать 
отчетность или создавать ее самостоятельно.



№ 7–8, 2016 47  

такую возможность, особенно 

со стороны финансовых орга-

низаций. Многие предприятия 

оптовой и розничной торговли 

являются нашими клиентами. 

Теперь, когда и финансовые ор-

ганизации начали считать деньги, 

они присматриваются к продук-

там, которые быстро показывают 

результат и отличаются низкой 

совокупной стоимостью владения.

Конечно, нельзя забывать 

о таком факторе, как увеличение 

объема данных, в том числе ге-

нерируемых машинами. По про-

гнозам аналитиков, к 2020 г. объ-

ем хранимой в мире информации 

составит 44 Зетабайт. Свой 

вклад внесет Интернет вещей. 

Мы движемся к цифровой эконо-

мике, и современные компании 

понимают, что тот, кто сможет 

правильно обработать разобщен-

ные слабоструктурированные 

массивы информации и сделать 

на их основе точные выводы, на-

пример построить поведенческие 

модели клиентов, тот и будет 

«править бал». Все коммерческие 

компании хотят понимать, кому 

они продают, то ли они продают 

клиентам, оптимизируя ассорти-

ментную матрицу и каналы про-

движения продукции, переходя 

от массового продвижения к тар-

гетированному. Отсюда и повы-

шение спроса на решения, кото-

рые получили название Big Data. 

Но пока рынок присматривается 

к новым системам с осторожно-

стью, ожидая результатов ре-

альных проектов на основе той 

или иной технологии. Зачастую 

используется гибридная модель, 

когда данные хранятся, напри-

мер, в Hadoop, а обрабатывают-

ся, группируются и анализиру-

ются в BI-инструментах. И тому 

есть множество примеров. 

Так, в ходе одного из проектов 

нашей компании была реализова-

на гибридная модель, когда дан-

ные (CDR) хранятся в Hadoop, 

а их статистическая обработка 

и группировка производятся па-

кетом Mahaut. Qlik агрегирует 

данные из Mahaut, «склеивая» 

их с финансовой информацией 

(баланс, остаток, последний 

платеж по неделям) и прочей 

информацией, например, обра-

щения в колл-центр. Таким обра-

зом, мы получаем возможность 

быстрой работы с довольно 

большим массивом информации, 

проверяя ту или иную теорию ли-

бо сегментируя клиентов, анали-

зируя их поведенческие модели, 

а при необходимости и получая 

полную детальную информацию 

посредством прямого запроса 

в Hadoop посредством механизма 

Direct Discovery.

Данные надо не просто уметь 

хранить – важно уметь их обраба-

тывать, анализировать и делать 

выводы. Нужно обладать креа-

тивностью, чтобы выдвинуть тео-

рию и получить ее опровержение 

или подтверждение. Появляются 

новые профессии, все сильнее 

востребована специальность Data 

Scientist – инженера, который не 

только хорошо знает аналитиче-

ские и статистические средства 

работы с информацией, но и по-

могает  поставить вопрос к дан-

ным – «что мы ищем?», а также 

способен правильно интерпрети-

ровать полученный результат. 

В течение нескольких лет 

я занимался предиктивной ана-

литикой, продвигал «тяжелые» 

решения по datamining и горжусь 

тем, что первым озвучил на тер-

ритории России термин «точная 

розница». Однако в то время 

бизнес не был готов к решени-

ям такого класса, их стоимости 

и эффективности. Зачем тратить 

немалые деньги на достижение 

эффекта в 3–5%, когда аналогич-

ного результата можно добить-

ся, просто наведя порядок или 

повысив уровень сервиса? Это 

на Западе, где все выстроено 

довольно эффективно, подобные 

результаты вызывают восторг. 

В России пока еще есть про-

странство для маневра, но оно 

сокращается с каждым месяцем. 

Скоро использование углублен-

ной и предиктивной аналитики 

станет бизнес-необходимостью. 

Все очевиднее интерес к та-

ким решениям и использованию 

продуктов для углубленного и де-

тального анализа большого мас-

сива данных – чеков, CDR, бан-

ковских транзакций и операций 

по картам. Отрадно, что бизнес 

в России стал задумываться 

о том, сколько денег может при-

нести правильное использование 

данных.

Но данные надо не просто 

подготовить, очистить, построить 

прогнозы – нужно сделать все 

это оперативно и предоставить 

руководству в удобном и нагляд-

ном виде, чтобы с одного взгляда 

можно было понять, что слу-

чилось, почему и что делать. 

Бизнесу не хватает просто отче-

тов, должна быть возможность 

мгновенно найти необходимые 

данные, провести «что если» 

моделирование, выбрать актуаль-

ные разрезы данных и мгновенно 

получить результат. По словам 

одного из клиентов Qlik, раньше 

он и не подозревал, насколько 

современная BI-система, которая 

наглядно представляет динами-

ческие данные, позволяет опера-

тивно управлять бизнесом. 

Системы нового класса 

Business Discovery обеспечива-

ют руководителям возможность 

не только быстро узнать о теку-

щем положении дел, при необ-

ходимости перейти к деталям, 

но и самостоятельно постро-

ить отчет прямо на планшете. 

Не стоит забывать, что подобная 

легкость работы для руководст-

ва – это огромное количество 

усилий самых разных специали-

стов – от операционистов, кото-

рые вносят данные, до архитек-

торов, аналитиков, Data Scientists, 

которые строят аналитические 

отчеты и математические моде-

ли, инфографов, обеспечивающих 

наглядность отчетов, и, конечно, 

ИТ-подразделений, которые под-

готавливают данные, контроли-

руют их качество и актуальность, 

чистят, объединяют их из различ-

ных источников, строят модели, 

интегрируют отчеты в порталы, 

следят за бесперебойностью 

работы систем. Специалистам 

мы говорим «спасибо» и делаем 

все возможное, чтобы облегчить 

их задачи и сделать так, чтобы 

бизнес ценил их  труд, благодаря 

которому, кстати, их компании 

держатся на плаву и не вымерли, 

как динозавры. 
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Преодолеть море 

данных

Возможность строить отчеты, 

анализируя и агрегируя боль-

шие массивы данных, получае-

мых из различных источников, 

выявлять неочевидные связи, 

факторы и тенденции – одна 

из фундаментальных причин 

появления и развития информа-

ционных технологий, в частности 

ИТ-инструментов для бизнес-

анализа. То, что все привыкли 

называть бизнес-аналитикой, 

изначально не имело отноше-

ния к бизнесу как таковому. На-

пример, широко используемые 

сегодня для маркетингового 

анализа языки программирова-

ния возникли как инструменты 

анализа результатов научных 

экспериментов.

Появление и развитие ком-

мерческих информационных 

продуктов, предназначенных для 

решения различных бизнес-задач, 

таких как ERP, CRM, системы 

управления персоналом и т. д., 

усилили необходимость построе-

ния специальных систем для биз-

нес-аналитики. Строить отчеты, 

пытаясь решать задачи анализа 

на информационных ресурсах, 

основное назначение которых 

в ином, стало крайне неудобно. 

Ведь сформировать отчет – зна-

чит обратиться к большому коли-

честву, а то и ко всем данным, 

хранимым в системе. Это создает 

существенную нагрузку на вычис-

лительные ресурсы, практически 

блокируя работу приложений, раз-

деляющих эти ресурсы. Выгрузка 

данных в специализированное 

корпоративное хранилище стала 

стандартом. И тут проявилась 

еще одна проблема. При созда-

нии корпоративных хранилищ, 

в которых собирается информа-

ция из разных систем, необходи-

мо выполнять целый ряд проце-

дур, обеспечивающих качество 

данных, в первую очередь их 

непротиворечивость, и органи-

зовать их таким образом, чтобы 

максимально ускорить выборку 

при аналитических запросах.

Быстрее, выше, 

сильнее…

По мере увеличения объемов 

как в промышленных системах, 

так и в корпоративных хранили-

щах данных проблема произво-

дительности систем, образующих 

инфраструктуру хранилищ, вновь 

обострилась. В момент, когда 

аналитические запросы начинают 

определять операционную дея-

тельность компании, например 

планирование складских запасов 

в крупной торговой сети или 

управление рисками в банковской 

деятельности, скорость обработки 

аналитических отчетов, опреде-

ляемая во многом скоростью ра-

боты хранилища данных, выходит 

на первый план. Проблема стала 

настолько актуальной, что возник-

ла потребность в новом подходе 

к ее решению. 

Корпорация Oracle пред-

ложила собственный 

Три козыря интеграции 
средств бизнес-анализа 
с аппаратным обеспечением:
производительность, надежность, эффективность

Сегодняшние условия ведения бизнеса на фоне 
возрастающей конкуренции и нестабильной экономической 
ситуации диктуют высокие требования к решениям, 
принимаемым на всех уровнях управления компанией. 
Чем более оперативная и объективная информация 
поступает руководству, тем выше шансы принятия решений, 
увеличивающих эффективность бизнеса. Системы Business 
Intelligence предоставляют менеджменту возможность 
справиться с задачами, эффективно используя данные, 
поступающие из разных источников.

Андрей ТАМБОВСКИЙ,
директор по технологиям, 
компания «ФОРС Дистрибуция»



вариант – оптимизированные 

программно-аппаратные комплек-

сы. Первая подобная система 

в портфеле продуктов Oracle 

появилась достаточно давно, 

но полностью реализовать за-

думанное удалось только после 

того, как была куплена компания 

SUN. Объединив инженеров по 

аппаратным системам и по про-

граммному обеспечению, Oracle 

смогла добиться желаемого. 

Первой конвергентной системой 

стала машина баз данных Oracle 

Exadata Database Machine. 

С ее помощью удалось решить 

ряд задач, которые казались не-

разрешимыми, в частности, обес-

печить полную совместимость 

приложений, разработанных для 

СУБД Oracle, со специальными 

режимами обработки данных, 

характерными для Exadata. Идея 

получить многократное ускорение 

работы систем без необходимо-

сти переписывать приложения, 

подтвержденная множеством 

успешных проектов внедрения 

Exadata, остается крайне при-

влекательной для пользователей 

и выгодно отличает Exadata 

от предложений конкурентов. 

Другое важное достоинство 

системы Exadata – использова-

ние стандартного оборудования, 

что обеспечивает пользовате-

лям возможность как перехода 

с систем стандартной архитек-

туры на Exadata, так и возврата 

обратно. Выдающиеся характе-

ристики ПАК Exadata по произ-

водительности и объему хра-

нимых данных поддерживаются 

в первую очередь специальным 

ПО, работающим в подсистеме 

хранения комплекса, реализо-

ванной на стандартных серверах 

архитектуры х86. Такой подход 

дал возможность корпорации 

Oracle непрерывно совершен-

ствовать систему, дополняя 

базовое решение новыми функ-

циями. В частности, появившая-

ся недавно опция СУБД Oracle 

Database In-Memory, позволя-

ющая, во-первых, кэшировать 

таблицы с данными, хранимыми 

на дисках, в оперативной памя-

ти серверов СУБД, во-вторых, 

преобразовывать такие таблицы 

в поколоночный вид, стала до-

ступна и для Exadata. В итоге 

в 2015 г. инженерам Oracle уда-

лось показать, что ПАК даже 

на тестах, разработанных SAP 

для тестирования собственной 

технологии HANA, работает 

вдвое быстрее. 

Подход Oracle позволяет мо-

дернизировать системы вне зави-

симости от того, какое поколение 

Exadata используется заказчиком: 

программное обеспечение уста-

навливается даже на самые пер-

вые системы, а компоненты всех 

поколений можно смешивать в од-

ном ландшафте. Недавние изме-

нения в аппаратных средствах 

Exadata усилили ее возможности 

работать как платформа для кон-

солидации нагрузок разного рода, 

включая и OLTP. 

Специалисты «ФОРС Дистри-

буция» уже много лет участвуют 

в проектах по тестированию раз-

личных приложений на совмести-

мость с Oracle Exadata, внедре-

нию ПАК в России и за рубежом. 

Наш опыт показывает, что техно-

логии, заложенные в программно-

аппаратный комплекс, всегда да-

ют результаты, а самое главное – 

открывают потенциал дальнейшей 

оптимизации производительности 

прикладных систем. 

При решении задач BI кроме 

необходимости собирать дан-

ные в высокопроизводительные 

хранилища часто возникает по-

требность применять другие тех-

нологии, например многомерные 

кубы. Поскольку в портфеле про-

дуктов корпорации Oracle есть 

один из самых известных в мире 

продуктов для планирования фи-

нансовой деятельности компании, 

реализованный на базе именно 

этой технологии, а также собст-

венная система BI, то для реше-

ния подобных задач был пред-

ложен еще один программно-

аппаратный комплекс – Oracle 

Exalytics. Эта система с объемом 

оперативной памяти в несколько 

терабайт, собственной дисковой 

подсистемой, а главное – с на-

бором программных утилит, поз-

воляющих раскрыть все преиму-

щества решения, может работать 

как автономно, так и в связке 

с хранилищем данных на базе 

Exadata. Понятно, что в по-

следнем случае комплексное 

решение дает синергетический 

эффект, обеспечивая возмож-

ность принимать управленческие 

решения на базе анализа исто-

рических и фактических данных 

в реальном времени, что для 

ряда бизнес-задач является 

безусловным, а зачастую – кри-

тически важным фактором, опре-

деляющим успех деятельности 

компании.
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Простые решения 

для непростых задач

Важным показателем совре-

менного развития технологий 

бизнес-аналитики стало появле-

ние задач, относящихся к обра-

ботке больших данных. Развитие 

социальных сетей, где можно 

собирать профили своих заказ-

чиков, сбор и анализ данных, 

источником которых являются 

различные машины, решения 

по использованию корпоратив-

ных данных, которые ранее 

отправлялись в архивы из-за 

высокой стоимости хранения 

в системах обработки, – все эти 

возможности привлекли внима-

ние представителей различных 

направлений бизнеса, находя-

щихся в постоянном поиске но-

вых источников роста на фоне 

конкурентной борьбы.

Ведущие поставщики ИТ-ре-

шений достаточно быстро сори-

ентировались и вывели на рынок 

готовые программно-аппаратные 

комплексы. Использование таких 

комплексов имеет ряд преиму-

ществ по сравнению с само-

стоятельным развертыванием, 

сопровождением и развитием 

систем для поддержки проектов 

Big Data. Речь идет, в частно-

сти, о скорости развертывания 

системы и возможности получить 

от производителя техническую 

поддержку аппаратных средств 

и программных компонентов, 

обновления программного обес-

печения из единого источника 

и дорожную карту развития си-

стемы аналитики по мере возра-

стания нагрузок. 

Среди решений корпорации 

Oracle – готовый программно-ап-

паратный комплекс для работы 

с большими данными – Oracle 

Big Data Appliance. Кроме упо-

мянутых плюсов готовых ре-

шений ПАК Oracle Big Data 

Appliance открывает ряд до-

полнительных возможностей. 

В частности, использование 

технологии Oracle Big Data SQL, 

которая делает общей точкой 

входа базу данных Oracle. Из 

нее можно обращаться к дан-

ным при помощи языка Oracle 

SQL независимо от того, где 

они находятся – в класте-

ре Hadoop, реляционной или 

NoSQL базе данных. Немало-

важное достоинство ПАК Oracle 

Big Data Appliance – приложения 

от независимых производителей 

ПО. Как правило, такие решения 

проходят процедуру проверки 

на совместимость с ресурсами 

ПАК. Кроме того, разработчики 

поддерживают обновления своих 

решений по мере обновления 

базовой системы. В результате 

заказчики могут выбирать го-

товые эффективные решения, 

а также использовать опыт 

и экспертизу компаний, специ-

ализирующихся на технологиях 

Oracle. Это способствует со-

кращению времени внедрения 

решений, что особенно важно 

с учетом того, с какой скоро-

стью развиваются современные 

технологии, в том числе для ра-

боты с большими данными.

По сведениям IDC, средне-

годовой рост мирового рынка 

технологий Big Data составляет 

31,7% и, согласно прогнозам, 

к 2018 г. достигнет 41,5 млрд 

долл. Что касается российских 

реалий, то интерес к новым тех-

нологиям повышается, однако 

на пути к практическому при-

менению часто встает вопрос 

о предполагаемых результатах. 

При всех достоинствах систем 

Big Data получение преиму-

ществ от их использования 

зависит прежде всего от двух 

факторов: умения сформули-

ровать бизнес-задачу, или data 

science, и скорости внедрения 

решения. Использование круп-

ным и средним бизнесом го-

товых решений ПАК позволяет 

достичь максимального эффекта 

от технологий Big Data. Компа-

нии, которые заинтересованы 

в их применении, но не гото-

вы инвестировать в создание 

собственных ресурсов, могут 

присмотреться к возможностям, 

предоставляемым облачными 

провайдерами. 

Важным показателем современного развития 
технологий бизнес-аналитики стало 
появление задач, относящихся к обработке 
больших данных.

По сведениям IDC, среднегодовой 
рост мирового рынка технологий 
Big Data составляет 31,7% и, 
согласно прогнозам, к 2018 г. 
достигнет 41,5 млрд долл.
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Сложности на этапе 

внедрения 

Мне приходится много общать-

ся с представителями компаний 

в разных секторах экономики. 

Есть кейсы, когда внедрения 

систем бизнес-аналитики растя-

гивались на три-четыре итера-

ции, занимали пару лет и стоили 

несколько миллионов долларов 

только потому, что был неверно 

определен заказчик системы. Ко-

варство ошибки в том, что ее не-

вероятно сложно диагностировать 

на начальном этапе внедрения, 

когда деньги еще не потрачены.

Сначала все гладко: инициа-

тива внедрения действительно 

исходит от первых лиц компании. 

По идее, это самые «правиль-

ные» люди, от которых ждешь 

«правильных» вопросов в контек-

сте использования BI. Проблемы 

начинаются с момента, когда 

внедрение делегируется менед-

жерам на уровень (а то и на 

два) ниже. Например, если вне-

дрение поручается ИТ-директору 

и не подкреплено достаточным 

бюджетом, у CIO отношение к BI-

проекту сразу становится резко 

негативным. В его глазах новая 

система – обуза для его депар-

тамента, под которую нет денег 

и нет людей, но есть продавцы 

и маркетологи, которые и в обыч-

ной-то жизни не самые простые 

внутренние клиенты.

Не лучше, когда задача вне-

дрения BI-системы делегируется 

руководителям департамента 

маркетинга или продаж. Пред-

ставьте, как для них это выгля-

дит: внедрить систему, которая 

в автоматическом режиме форми-

рует всю отчетность по продажам 

и расходам на маркетинг и через 

их головы передает эти цифры 

владельцам бизнеса или топам 

компании напрямую. Никакой воз-

можности «допилить» отчеты так, 

чтобы в них содержались нужные 

цифры. С точки зрения марке-

тологов и продавцов, это вред-

ная система, которую не нужно 

внедрять.

Избежать саботажа при вне-

дрении можно только одним 

способом – отыскать в компании 

людей, которые для решения 

бизнес-задач так или иначе 

используют аналитику. Их мож-

но найти в отделах логистики, 

закупок, маркетинга. Такие спе-

циалисты чаще соприкасаются 

с анализом, потому что у них 

есть понятные бизнес-зада-

чи, обусловленные ключевыми 

показателями эффективнос-

ти, – искать способы «резать 

косты», отказываться от того, 

без чего можно обойтись, полу-

чать больше за меньшие день-

ги, предсказывать финансовую 

Учимся задавать 
главный вопрос  
при внедрении BI-системы

Разговоры вокруг систем бизнес-аналитики привели 
к тому, что про Big Data и Business Intelligence слышали 
даже те, кто довольно далек от ИТ. Разработчики систем 
бизнес-аналитики рисуют заказчикам красивые картинки: 
дескать, даже у самых простых бизнесов буквально под 
ногами валяются данные. Достаточно организовать 
их правильным образом, чтобы получить ценный актив, 
который поможет увеличить выручку, снизить издержки 
и поспособствует росту бизнеса в целом. 
Маркетинговые сообщения падают в благодатную почву. 
Но спустя время оказывается, что BI-истории 
«не взлетают». В лучшем случае дорогостоящие системы 
не используются, а в худшем – признаются напрасной 
тратой денег. В результате клиенты чувствуют себя 
обманутыми, а вендоры наталкиваются на скептическое 
отношение к своим продуктам и расходуют большие 
усилия и ресурсы, чтобы переломить ситуацию. 
Проанализируем, почему так происходит и как быть, 
чтобы избежать подобного сценария.

Дмитрий НОВИКОВ,
руководитель отраслевых проектов 
 управления сервисов, 
группа компаний SoftLine
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эффективность тех или иных 

действий и т. д. Для таких лю-

дей ценность правильно органи-

зованных данных и правильной 

их интерпретации не вызывает 

сомнений. Если у вас есть за-

дача быстро стартовать с вне-

дрением BI-системы и так же 

быстро получить результаты, 

я рекомендую рассмотреть воз-

можность сформировать из таких 

специалистов команду волон-

теров. Они будут рады стать 

вдохновителями и возглавить 

маленькую революцию, им будет 

интересно научить компанию 

мыслить в стиле BI. А тот факт, 

что их знания и подходы прине-

сут пользу общему делу, моти-

вирует их лучше любого матери-

ального поощрения.

Перед тем как принять ре-

шение об установке BI-систем, 

я задаю клиентам простой вопрос: 

«Вам эта система для того, чтобы 

что?» Если ответа нет, значит, 

BI-система конкретной компании 

на данном этапе ее развития 

просто не нужна. Если ответ есть 

и он предельно конкретный, тогда 

можно начинать с выбора ПО. 

Ответы на дополнительные наво-

дящие вопросы мало различаются 

от компании к компании, от отрас-

ли к отрасли. Всем хочется знать 

свои точки роста; видеть области, 

где теряются деньги и нерацио-

нально используются ресурсы; 

понимать, где следует усилить 

контроль; уметь выставлять нор-

мальные, а не с потолка взятые 

планы; обладать возможностью 

видеть результаты работы всей 

компании в режиме реального 

времени. Этим, кстати, я могу 

объяснить популярность проектов 

«iPad для топа», которые часто 

реализуются на платформе сис-

тем бизнес-анализа.

BI-систем на рынке огромное 

количество. Их разрабатывают 

разные вендоры, стоят они раз-

ных денег и, бывает, выбира-

ются из соображений престижа: 

«У конкурентов есть, а почему 

у нас до сих пор нет?!» Но в па-

радигме ответа на вопрос «Для 

того, чтобы что?» название сис-

темы, страна происхождения 

и стоимость внедрения не имеют 

значения. Понимание этого раз-

вязывает руки и экономит деньги. 

В крупных компаниях, которые 

выбирают систему на долгие 

годы, имеет смысл рассмотреть 

два тестовых внедрения: исполь-

зовать в разных департаментах 

разные системы для решения 

одинаковых задач, выбрать 

в итоге ту, которая лучше решает 

конкретные задачи и с которой 

просто удобнее жить и работать.

Новые системы 

бизнес-анализа

Из новых BI-систем имеет 

смысл отметить такие разработ-

ки, как AlphaBI, «Полиматика», 

Tableau Software. Что касается 

последней, то Tableau – это 

не новая система; на мировом 

рынке она известна с начала 

2000-х годов, хотя в России по-

явилась не так давно.

AlphaBI и «Полиматика» – это 

российские разработки. В кон-

тексте последних событий, 

связанных с поиском у нас до-

стойных альтернатив продуктам 

иностранной разработки, рос-

сийское происхождение и есть 

их основное преимущество. 

AlphaBI только-только выходит 

на внутренний рынок. Учитывая, 

что ее разработчик – компания 

«Барс Групп» – фокусируется 

в том числе на решениях для 

госсектора на федеральном 

и региональном уровнях, мы 

ожидаем, что эта система полу-

чит распространение в рамках 

проектов, связанных с ЖКХ, 

муниципальным управлением 

и т. п. Публичной информации 

о внедрениях AlphaBI у нас пока 

нет. Мы можем лишь предполо-

жить, что в дальнейшем реше-

ния с участием AlphaBI будут 

реализованы в госсекторе.

«Полиматика» позиционирует 

свой продукт как суперпроизво-

дительное решение. В материа-

лах об этой системе сказано, 

что в ней реализованы техноло-

гия вычислений в оперативной 

памяти (OLAP in-memory) и GPU-

ускорение, т. е. для достижения 

максимального быстродействия 

можно нагружать графические 

процессоры. Высокая скорость 

обработки данных окажется 

весьма кстати на действительно 

больших массивах информа-

ции. В демонстрационном видео 

на официальном сайте вендора 

приведен пример с госзакупками.

Как мы считаем, «Полиматика» 

будет востребована в вертикалях, 

где нужна высокая производи-

тельность и где при этом для 

использования разработанных 

за рубежом решений есть пре-

пятствия. Кроме того, в отличие 

от мощных BI-решений от Oracle 

и IBM, которые требуют проприе-

тарных систем хранения и про-

приетарных систем управления 

В крупных компаниях, которые выбирают 
систему на долгие годы, имеет смысл 
рассмотреть два тестовых внедрения: 
использовать в разных департаментах 
разные системы для решения одинаковых 
задач, выбрать в итоге ту, которая лучше 
решает конкретные задачи и с которой 
просто удобнее жить и работать.
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базами данных, «Полиматика» 

работает с распространенными 

СУБД, а также с другими источ-

никами данных, в том числе 

NoSQL. Это очевидное преиму-

щество – оно снижает стоимость 

владения такой системой.

Tableau Software делает акцент 

на визуализации и на удобстве 

для обычного пользователя, ко-

торый занимается BI и при этом 

не обладает мощным бэкграун-

дом в области бизнес-аналитики. 

Кстати, судя по имеющейся у нас 

информации, решение Tableau 

Software рассматривается в насто-

ящее время к внедрению в одном 

крупном банке (из Топ-10 россий-

ской банковской системы).

Импортозамещение 

в секторе BI-систем

Продукты российской разработ-

ки вполне успешно конкурируют 

с аналогами от западных вендо-

ров, поскольку они обладают ши-

рокими возможностями кастомиза-

ции. Это очень важное качество 

в сегменте BI-систем в принципе, 

потому что каждая система биз-

нес-аналитики при своем внедре-

нии должна учитывать массу ню-

ансов бизнес-процессов конкрет-

ных заказчиков. В этом смысле 

российские решения вполне конку-

рентоспособны в рамках проектов 

для компаний разных масштабов, 

разных вертикалей (ритейл, банки, 

промышленность) и разных ры-

ночных сегментов.

Что же касается вопроса о го-

товности со стороны российских 

заказчиков рассматривать возмож-

ности тестирования и внедрения 

отечественных разработок, то мы 

полагаем, что наши компании впол-

не готовы. На самом деле вопрос 

о стране происхождения системы 

бизнес-аналитики задают все реже: 

он стремительно теряет актуаль-

ность, и через год-два и интеграто-

рам, и заказчикам будет абсолютно 

все равно, где именно была разра-

ботана BI-система – в России или 

за ее пределами.

Такие системы – это инстру-

мент для решения конкретных 

задач. Так ли важно, кто этот ин-

струмент разработал? Абсолютно 

не важно! Гораздо важнее, как 

клиент использует BI-систему, на-

сколько хорошо он умеет интер-

претировать полученные выводы 

и встраивать их в операционный 

контур компании. Это знание, 

этот навык никоим образом 

не зависит от страны происхож-

дения системы бизнес-аналитики.

Тенденции 

на российском рынке 

бизнес-аналитики

Российский рынок таких си-

стем в развитии на несколько 

лет отстает от европейского 

и американского, где BI-си-

стемы уже прошли вторую 

и третью итерации. Подавля-

ющее большинство россий-

ских компаний пока находятся 

на нулевой стадии – им еще 

только предстоит ответить 

на главный вопрос при внедре-

нии BI: «Вам эта система для 

того, чтобы что?» Из-за рубежа 

«импортируются» успешные 

кейсы, очень популярной ста-

ла тема «Не нужно учиться 

на программиста – учитесь 

на бизнес-аналитика!»

Российские заказчики, разуме-

ется, не могут не видеть того, 

что происходит вокруг BI, и хо-

тят, чтобы у них все было в со-

ответствии с лучшими мировыми  

практиками. Однако же переско-

чить через ступеньку в развитии 

корпоративных BI-систем в Рос-

сии получается у очень немногих 

компаний. Поэтому на российском 

рынке не так много успешных 

кейсов.

В настоящее время BI-систе-

мы в подавляющем большинстве 

российских компаний в мень-

шей степени помогают прини-

мать управленческие решения, 

а в большей степени являют-

ся инструментом составления 

отчетности. 

Продукты российской разработки 
вполне успешно конкурируют с аналогами 
от западных вендоров, поскольку они 
обладают широкими возможностями 
кастомизации.

BI-системы в подавляющем большинстве 
российских компаний в большей 
степени являются инструментом 
составления отчетности, в меньшей – 
помогают принимать решения.
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Исследование консалтинговой 

компании PricewaterhouseCoopers 

и Iron Mountain (www.pwc.es/es/

publicaciones/tecnologia/assets/

Seizing-The-Information-Advantage.

pdf) показало, что у руководителей 

75% компаний самой разной вели-

чины, местоположения и секторов 

экономики присутствует ощущение 

того, что они «извлекают из ин-

формационных активов максимум». 

Реально же успеха в этом деле 

добиваются лишь 4%. Примерно 

43% опрошенных заявили, что их 

компания «извлекает из информа-

ции мало ощутимые преимущест-

ва», а 23% полагают, что никаких 

преимуществ нет вообще.

Три четверти организаций 

не обладают навыками и техно-

логиями, которые позволяли бы 

эффективно использовать инфор-

мацию для того, чтобы оторваться 

от конкурентов. В трех компаниях 

из четырех нет аналитика данных, 

и лишь в четверти организаций, 

где аналитик все-таки есть, ис-

пользуют его со знанием дела.

Информация в различных 

форматах поступает в компании 

отовсюду. Некоторые документы 

оказываются мертвым грузом, 

даже если они переведены 

в электронный вид и положены 

в электронный архив. Найти не-

обходимые данные в огромном 

объеме информации, которая 

представлена в виде отсканиро-

ванных документов, почти невоз-

можно – существующие средства 

поиска не работают с изображе-

ниями. Компаниям нужна система, 

способная на всех этапах работы 

со сканированным документом 

насыщать электронный образ 

дополнительными метаданными, 

позволяющими в дальнейшем 

анализировать документы и обра-

батывать их не хуже собственно 

электронных документов, создавае-

мых сразу в электронном виде. 

Итак, по порядку.

Ввод и классификация

На этапе ввода бумажный 

документ сначала сканируется, 

далее текст распознается и после 

этого анализируется. На основа-

нии полученных данных в системе 

документооборота создается кар-

точка документа с автоматически 

заполненными атрибутами и вло-

жением. В зависимости от тех или 

иных распознанных атрибутов мы 

имеем возможность автоматиче-

ски выбирать маршрут движения 

документа, в том числе форми-

ровать в соответствии с заготов-

ленными шаблонами перечень 

поручений для ответственного 

исполнителя и соисполнителей. 

Также появляется возможность 

осуществлять атрибутивный 

и полнотекстовый поиск по обра-

ботанным документам.

Или, например, ежедневно 

сотрудники канцелярии вручную 

разбирают электронные обраще-

ния, которые поступают от граж-

дан  через портал Госуслуги   

(www.gosuslugi.ru). Когда их коли-

чество превышает 1000 в день, 

это становится настоящей пробле-

мой. Такая задача отнимает массу 

человеко-часов. Оптимизировать 

весь процесс можно за счет авто-

матизации ввода, а затем и клас-

сификации информации. Для 

этого существует технология, ко-

торая позволяет интеллектуально 

классифицировать и распределять 

поток входящих данных.

Насыщение метаданными
Объем данных, 
накапливаемых компаниями, 
растет очень быстро. 
За последние два года 
было сгенерировано 
около 90% всей 
существующей 
в организациях информации. 
По оценкам аналитиков 
Gartner и IDC, меньше чем 
через четыре года объем 
данных может составить 
порядка 44 зеттабайт 
(44 трлн гигабайт), а затем 
удваиваться ежегодно. 
При этом большая часть 
из них – около 80% общего 
объема корпоративного 
контента – 
неструктурированные.

Артем МОИСЕЕНКО,
руководитель службы технологий 
и архитектурных решений,
«Логика бизнеса» (ГК «АйТи»)

Александра ЯКОВЛЕВА,
директор по корпоративным продажам, 
ABBYY Россия
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Как в электронных обращениях, 

так и в уже распознанных данных 

из бумажных документов класси-

фикатор автоматически определяет 

тематику и тональность обращений. 

Из текста извлекается важная ин-

формация (метаданные) для после-

дующего создания регистрационной 

карточки. Затем СЭД автоматиче-

ски отправляет документ по марш-

руту, который настроен для 

определенной тематики. Маршрут 

может быть задан специалистами 

вручную. Далее сотруднику канце-

лярии остается только проверить 

корректность заполнения карточки 

и отправить в исполнение.

Систематизация 

 архивных документов

Сегодня многим организациям 

нужно систематизировать свои 

архивы документов. Каждый биз-

нес-процесс требует сортировки 

информации по различным при-

знакам: структурному, хронологи-

ческому, функциональному, отрас-

левому, тематическому, предмет-

но-вопросному, географическому, 

авторскому и другим, а также 

по содержанию определенного 

текста. При этом для многих до-

кументов имеются файлы с их 

электронными графическими обра-

зами или минимальным составом 

метаданных. Зачастую они лежат 

без дела, и найти среди них нуж-

ный документ достаточно трудно, 

не говоря уже о подборке по нуж-

ной тематике и поиске или анали-

зе статистических данных. Ручное 

структурирование таких архивов – 

абсолютно неподъемный процесс. 

Он может растянуться на годы 

и потребует работы отдельно 

нанятых сотрудников, что вылива-

ется в серьезные материальные 

расходы для компании.

Тем не менее данные из таких 

хранилищ документов, приведен-

ные в порядок, крайне полезны 

для организаций. Быстрый доступ 

к анализу, статистике и прогно-

зированию позволяет не только 

сэкономить за счет оптимизации 

процесса обработки документов, 

но и получить выгоду от возмож-

ности принятия бизнес-решений 

на качественно новом уровне.

В результате удается органи-

зовать атрибутивный поиск, т. е. 

по полям или реквизитам, а также 

по тексту. Кроме того, есть воз-

можность применения инструмен-

тов BI (Business Intelligence) для 

извлечения знаний из неструкту-

рированной информации, пред-

ставленной в виде текста.

Только необходимая 

информация

Одна из не менее важных про-

блем бизнеса – так называемый 

информационный шум. В компа-

нии поступает огромное количест-

во данных, и найти то, что необ-

ходимо, бывает крайне сложно. 

Поиск полезных данных отнимает 

время и замедляет производст-

венные процессы, принятие ре-

шений и, как следствие, приводит 

к финансовым убыткам и утрате 

конкурентных преимуществ.

Чтобы сократить время обра-

ботки каждого документа, система 

автоматически предоставляет 

необходимую сопроводительную 

информацию: аналогичные пре-

цеденты, нормативно-справочную 

информацию и т. д.

Возможности использования 

интеллектуальных технологий 

для организации документооборо-

та в компании позволяют в боль-

шом объеме информации найти 

самую необходимую для конкрет-

ного бизнес-процесса и принять 

верное решение.

Сотрудники юридических от-

делов, например, могут легко 

и быстро найти информацию 

для проверки договоров, которые 

у них сейчас в работе. Аналогич-

ные технологии может использо-

вать техподдержка или приемная, 

чтобы наладить обработку обра-

щений в автоматическом режиме.

Немаловажную часть в работе 

современной организации занимает 

аналитика. Интеллектуальные техно-

логии позволяют провести полный и 

точный анализ, без упущения даже 

незначительных, на первый взгляд, 

деталей. Так, например, аналитиче-

ская служба может быстро находить 

информацию, извлекать смысл из 

отчетов, поступивших из филиалов/

офисов компании. Это позволяет 

привести данные в структурирован-

ный вид и комплексно проанализи-

ровать произошедшие события.

В итоге

Компания «Логики  бизнеса» 

на базе технологии ABBYY 

Compreno реализовала инструмент, 

который позволяет реализовать 

описанные выше возможности 

по работе с неструктурированной 

информацией в огромных массивах 

данных. С помощью разработанных 

специалистами компании технологий 

клиенты могут оптимизировать та-

кие ресурсоемкие задачи, как ввод 

и классификация документов для 

СЭД и других корпоративных сис-

тем, перевод в цифровой вид и сис-

тематизация архивов документации, 

поиск необходимой информации 

в многообразии корпоративных дан-

ных для решения бизнес-задач. 

Возможности использования интеллектуальных 
технологий для организации документооборота 
в компании позволяют в большом объеме 
информации найти самую необходимую 
для конкретного бизнес-процесса и принять 
верное решение.
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Михаил АЛЕКСАНДРОВ

В последнее время трендом 

становится анализ внешних источ-

ников данных. В первую очередь 

это мониторинг социальных сетей. 

Кроме того, для анализа использу-

ются данные внешних поставщиков, 

например о продажах конкурентов 

или о продажах по рынку в целом. 

Несколько компаний уже агрегируют 

и предоставляют такие данные.

Другой важный тренд: сейчас ана-

литика предполагает серьезный уро-

вень погружения в предметную об-

ласть. Если раньше ставились обще-

корпоративные задачи по анализу 

общих показателей, например вы-

ручки или себестоимости, то теперь 

уклон идет в глубокие аналитические 

BI-системы уровня департамента 

с более детальным погружением 

до разрезов и первичных данных.

Юрий БОНДАРЬ

Портрет обычного потребителя 

BI-технологий стремительно меня-

ется с каждым годом. Традиционно 

это всегда были технологически 

зрелые компании. Но если рань-

ше интерес к подобным продуктам 

проявляли только топ-менеджеры, 

Тенденции и тренды 
в сфере бизнес-аналитики

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Михаил АЛЕКСАНДРОВ, 
руководитель направления платформенных решений, SAS Россия/СНГ

Юрий БОНДАРЬ, 
заместитель генерального директора, SAP СНГ

Алексей КАБАЧНИКОВ, 
ведущий специалист, Дивизион информационных систем АО «НЕОЛАНТ»

Евгений ЛИННИК, 
начальник отдела работы с большими данными департамента при-
кладных решений, компания «Техносерв»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ, 
специалист, Дивизион информационных систем АО «НЕОЛАНТ»

Надежда ПАРКАЕВА, 
архитектор практики ERP, компания «Атринити» 
(группа «Астерос»)

Роман РАЕВСКИЙ, 
главный конструктор системы, 
компания «Полиматика Рус»

Дмитрий СЕРГЕЕВ, 
директор по развитию бизнеса Центра программных решений, 
компания «Инфосистемы Джет»

Виктор СУСОЙКИН, 
директор по консалтингу Центра финансовых решений, 
РДТЕХ

Если для некоторых людей «жизнь в эпоху перемен» является чуть ли не родовым проклятием, 
то для настоящих бизнесменов, смело идущих навстречу вызовам времени, изменения на рынке 
всегда открывают новые возможности. Мы решили побеседовать с экспертами в сфере бизнес-
аналитики, чтобы узнать из первых рук, какие основные тенденции и тренды будут определять 
облик BI в ближайшее время, какое влияние на развитие бизнес-аналитики оказывает 
распространение облачных технологий, можно ли уже сегодня говорить о перспективах 
замещения импортных решений в сфере бизнес-аналитики на российском рынке.

Какие основные тенденции в сфере бизнес-аналитики 
за последние год-полтора вы могли бы выделить?
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которые применяют бизнес-аналити-

ку, для того чтобы оперативно по-

лучать данные по бизнесу в целом, 

то сегодня BI-технологии используют 

уже и менеджеры среднего звена, 

и рядовые сотрудники. Одновремен-

но с этим наличие у руководства 

возможностей мониторить ситуацию 

онлайн создает момент единого до-

ступа у всех пользователей системы 

для бизнес-анализа в режиме ре-

ального времени.

Стоит также отметить, что се-

годня, с обширным ростом ин-

формации и данных для анализа, 

увеличением решений, основанных 

не только на текущем состоянии, 

но и на прогнозе, BI-системы уже 

уходят от классической отчетности 

в сторону построения непрерыв-

ных процессов, тесно связанных 

с основной деятельностью бизнеса 

компании. Моделирование различ-

ных сценариев при принятии реше-

ний, управление рисками и борьба 

с корпоративным мошенничеством, 

прогнозирование ремонтных работ 

и качества готовой продукции – 

все эти задачи ставились бизнесом 

и раньше, однако стоимость их 

реализации и сложность воплоще-

ния в сочетании с необходимостью 

анализа больших массивов инфор-

мации не позволяли в полной мере 

реализовать их на практике.

Евгений ЛИННИК

В 2016 г. индустрия бизнес-ана-

лиза продолжает закономерное 

движение по пути, который был на-

мечен в прошлом году:

 � продолжается увеличение количе-

ства задач, которые решаются пу-

тем повышения прозрачности биз-

неса и уровня знаний о клиентах;

 �бизнес активно пытается эконо-

мить на внедрении новых решений 

класса BI, как, впрочем, и других 

ИT-решений, вследствие снижения 

бюджетов;

 � в компаниях-«локомотивах» бизнес-

анализа (банки, телеком, ритейл) 

возрастает интерес к обработке 

больших данных – для получения 

новых знаний о своем бизнесе. 

Никто не хочет проигрывать в кон-

курентной гонке;

 � взят курс на импортозамещение 

и создание реестра российского ПО.

В совокупности все это приводит 

к следующим решениям:

 � крупные компании предпочитают 

усиливать внутреннюю экспертизу 

или создавать дочерние ИT-орга-

низации, опасаясь утечки бизнес-

чувствительной информации;

 � компании все чаще смотрят в сто-

рону российских продуктов и про-

граммного обеспечения с открытым 

исходным кодом (open source) – 

для минимизации затрат на схожие 

функциональные возможности;

 � продолжается развитие «центра-

лизации» хранилищ для построе-

ния аналитики. Внедряются так 

называемые единые хранилища 

данных, на базе которых можно 

получить максимально полную 

информацию о состоянии органи-

зации. Это также приводит к сокра-

щению расходов на обслуживание 

множества систем одного класса 

в каждом бизнес-подразделении 

организации.

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

За последние несколько лет ры-

нок бизнес-аналитики значительно 

вырос. Наблюдение за развитием 

программных продуктов и растущими 

потребностями бизнеса позволяет 

выделить несколько тенденций раз-

вития указанной области. Во-первых, 

производители ПО для этой сферы 

продвигают свои продукты для ви-

зуального представления данных 

в веб-среде, что дает возможность 

пользователям быть независимыми 

от мощностей локального компью-

тера, а графический вид позволяет 

им получать более наглядную и про-

зрачную картину на основе собран-

ной информации, нежели табличное 

представление. Также это больше 

подходит для работы на мобильных 

устройствах, что является трендом 

во всей ИT-индустрии.

Кроме того, если раньше ос-

новной задачей аналитики было 

составление отчетов по собранным 

статистическим данным, то совре-

менная бизнес-аналитика предлага-

ет нам широкий набор инструментов 

для всестороннего исследования 

и прогнозирования дальнейшего 

развития ситуации. Специалист мо-

жет выдвигать гипотезы и быстро 

строить прогнозные модели прямо 

в браузере. В большинстве случаев 

не требуются специальные знания 

в области программирования – все 

современные продукты предоставля-

ют для работы интуитивно понятный 

интерфейс-конструктор. Полученная 

при моделировании информация 

помогает в принятии решений: будь 

то продвижение специализирован-

ных услуг банком для определенной 

категории клиентов, которые с боль-

шей вероятностью примут его, 

или прогнозирование выполнения 

строительных, закупочных и дру-

гих видов работ при строительстве 

крупных инфраструктурных объек-

тов (что является профилем нашей 

компании). Таким образом, можно 

говорить о качественном изменении 

в этой сфере – круг задач аналити-

ка расширяется, что приводит к по-

вышению требований к его знаниям 

и навыкам или, как сейчас принято 

говорить, к его компетенциям.

Наряду с задачами непосред-

ственного анализа перед произ-

водителями ПО стоит проблема 

увеличения скорости доступа 

и обработки больших объемов 

данных, что должно позволить ко-

нечному пользователю быстрее 

получать материалы для анализа 

и принятия решений. Это критично, 

например, в топливно-энергетиче-

ском комплексе, где от скорости 

принятия решения на основе полу-

ченных данных зависит не только 

работоспособность предприятия, 
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но и жизнь людей. Или в сфе-

ре спорта: за один заезд болида 

«Формулы-1» всевозможные датчи-

ки собирают с одного автомобиля 

порядка 10 терабайт информации, 

и ее быстрая обработка здесь 

крайне важна, поскольку времени 

на принятие решений остается ма-

ло. Сейчас разработчики стараются 

максимально повысить доступность 

инструментов для обработки таких 

объемов информации, считающейся 

уже Big Data, скрывая от пользо-

вателя часть настройки сложных 

элементов системы и предоставляя 

только интерфейсы взаимодействия 

с данными.

Надежда ПАРКАЕВА

Тенденции развития продуктов 

BI напрямую связаны с растущими 

запросами к качеству и доступно-

сти информации, поступающими 

от пользователей систем бизнес-

аналитики. Статическая отчетность 

становится менее интересна со-

временному бизнесу, при этом уве-

личивается потребность в гибких 

средствах представления и анализа 

данных, которые решают задачи 

геоаналитики, различных прогноз-

ных вычислений, трендов развития 

и т. д. Причем такие решения долж-

ны обеспечивать бесперебойный до-

ступ к данным в режиме 24×7. 

Практически все основные BI-

вендоры развивают свои продук-

ты в направлении user-friendly, 

стремясь создать решения с мак-

симально простым и удобным ин-

струментарием обработки и визуа-

лизации данных для пользовате-

лей, не обладающих техническими 

знаниями. К тому же такие парамет-

ры, как оперативность представ-

ления, быстродействие, должны 

быть на необходимом комфортном 

уровне.

Роман РАЕВСКИЙ

Основная тенденция сегодня – 

возрастание интереса к аналитиче-

ским инструментам со стороны госу-

дарственных заказчиков и компаний 

с государственным участием. Это 

неудивительно: выступая в качест-

ве операторов громадных объемов 

данных, российские государственные 

структуры все чаще сталкиваются 

с проблемами их качественного 

анализа. При этом потенциал, скры-

тый в аналитической обработке 

имеющейся в их распоряжении ин-

формации, воистину огромен. При 

правильном подходе к решению 

этой проблемы они смогут повысить 

как эффективность собственной 

деятельности, так и качество пре-

доставляемых услуг. Правда, пока 

этот интерес ограничивается только 

пилотными проектами и тестировани-

ем различных BI-систем. Например, 

решение нашей компании – отчетно-

аналитическая платформа «Полима-

тика» – в настоящее время участву-

ет сразу в трех таких проектах.

Еще одним трендом является 

увеличение числа конечных пользо-

вателей систем бизнес-аналитики. 

Всего пару лет назад пользовате-

лями аналитических инструментов 

были исключительно специалисты, 

обладающие математической ба-

зой и специфическими знаниями. 

Остальные сотрудники, в том числе 

руководители, работали с готовыми 

отчетами, итоговыми графиками 

и диаграммами. Сегодня все боль-

ше сотрудников заинтересованы 

в использовании аналитических 

инструментов в своей повседневной 

деятельности. Формирование ad hoc 

(«ситуативных») отчетов, дополни-

тельная аналитика по клиенту или 

проекту – вот типовые задачи, для 

решения которых необходимы сис-

темы бизнес-аналитики.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Последние несколько лет на рын-

ке BI революций не происходит. 

Основные потребители бизнес-ана-

литики – ритейл, банки, страховые 

компании и др. – давно уже про-

вели у себя внедрения и сейчас 

занимаются развитием собственных 

систем. Все чаще в таких компани-

ях возникают задачи на ускорение 

обработки данных (in-memory), за-

дачи, связанные с предиктивным 

анализом и развитием мобильного 

BI. В настоящее время уже недо-

статочно лишь быстро получать ин-

формацию из исторических данных 

компании – для развития бизнеса 

важно искать новые инструменты 

и использовать новые подходы для 

принятия решений. Например, мож-

но на основе исторических данных 

продаж создать модель и проанали-

зировать продажи с учетом будущих 

акций, а также спрогнозировать 

их эффективность.

Виктор СУСОЙКИН

Основную тенденцию послед-

них лет можно охарактеризовать 

в двух аспектах. В плане раз-

вития технологий существенной 

тенденцией является расширение 

возможностей бизнес-аналитики 

в части работы с неструктуриро-

ванной информацией и интегра-

цией с внешними источниками. 
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В аспекте эксплуатации – зна-

чительно меняется пропорция 

в сторону самостоятельной работы 

пользователей с данными вместо 

традиционной работы с готовыми 

отчетами.

Михаил АЛЕКСАНДРОВ

Что касается практики, на теку-

щий момент облачные технологии 

находятся только на стадии обсуж-

дения и планирования – реальных 

внедрений в России пока совсем 

немного. Безусловно, интерес есть, 

и он связан с тем, что первоначаль-

ные вложения в облачные техно-

логии значительно ниже, чем стои-

мость построения аналитической си-

стемы внутри компании. Но облака 

относятся скорее к сфере изучения 

и экспериментов, нежели к действу-

ющим трендам.

Вероятно, существенный рост 

облачных развертываний и реально 

работающих облачных решений мы 

увидим лишь через несколько лет, 

сейчас облака – лишь возможность 

развития и перспектива на будущее. 

Что касается поставщиков реше-

ний, то рост интереса к реализации 

систем бизнес-аналитики в облаке 

предъявляет определенные требо-

вания: современные аналитические 

решения должны работать как вну-

три компании, так и в облаках.

Юрий БОНДАРЬ

Появление облачных BI-решений 

уже привело к фундаментальным 

изменениям: ранее компании инве-

стировали в увеличение своих вы-

числительных мощностей, а сегодня 

они получают возможность исполь-

зовать более экономически выгод-

ные облачные ресурсы для сбора, 

анализа и хранения данных. В итоге 

бизнес получает очень простой, 

удобный и интуитивно понятный 

сервис, защищенный доступ, высо-

чайшую скорость обработки данных, 

практически ничем не ограниченную 

масштабируемость ресурсов, а так-

же новый уровень оперативности 

и точности принимаемых решений.

В большинстве современных 

облачных решений были объ-

единены все необходимые анали-

тические функции, в том числе 

планирование, прогнозный анализ 

и бизнес-аналитика. Простые со-

временные интерфейсы помогают 

пользователям систем быстрее пла-

нировать, анализировать и строить 

прогнозы, а также взаимодейство-

вать в общем контексте.

Евгений ЛИННИК

В настоящий момент проникно-

вение облачных технологий в биз-

нес-аналитику имеет значительный 

масштаб только в сегментах малого 

и среднего бизнеса. Это связано 

прежде всего с необходимостью пе-

редачи данных на сторону сервиса 

для построения отчетов, прогнозных 

моделей и других видов результи-

рующих процессов анализа. Пере-

дача данных для крупной компании 

связана с двумя основными слож-

ностями. Во-первых, объем данных 

настолько значителен, что без орга-

низации отдельного канала переда-

чи данных невозможно обеспечить 

готовность результата в требуемый 

срок. Во-вторых, передача бизнес-

чувствительных данных, таких как 

личные данные клиентов, номера 

счетов и др., невозможна не только 

с точки зрения раскрытия коммерче-

ской тайны, но и зачастую с точки 

зрения законов РФ.

Тем не менее рынок облачных 

сервисов для бизнес-аналитики 

является сегодня перспективным 

направлением как в России, так 

и во всем мире.

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Во-первых, речь идет о масшта-

бируемости. Если раньше заказчик 

должен был изначально представ-

лять, каким образом и с каким 

объемом данных он будет рабо-

тать, и в случае неоптимального 

выбора платформы ему пришлось 

бы вносить большое количество из-

менений в свой парк оборудования, 

то теперь у него есть возможность 

просто настроить продукт под себя, 

в любой момент, например, подклю-

чить дополнительные компоненты 

к своей системе, добавить вычисли-

тельные мощности, когда имеющих-

ся становится недостаточно.

Такая модель позволяет произ-

водителям вводить более гибкую 

ценовую политику. Это может быть 

полезно стартапам и новым на-

правлениям бизнеса, не имеющим 

достаточных финансовых ресурсов 

для содержания собственных сер-

веров, но нуждающимся в анали-

тических инструментах для своей 

деятельности.

Во-вторых, отсутствие затрат 

на инфраструктуру обработки дан-

ных. Отпадает необходимость в по-

стоянном обслуживании и модер-

низации оборудования, от которого 

напрямую зависит скорость анализа 

данных. Теперь это ответственность 

поставщика BI-решения.

В-третьих, на провайдера облач-

ных решений переходят вопросы 

резервного копирования данных 

и обеспечения безопасности дан-

ных. Последний пункт является 

как плюсом, так и минусом, ведь 

многие компании не хотят хранить 

свои данные вне стен собственных 

офисов, возможно, даже в другой 

стране. Однако все ведущие раз-

работчики BI-решений работают 

над этой проблемой, чтобы все 

большее число компаний могли 

почувствовать все преимущества 

облаков.

Надежда ПАРКАЕВА

Облачные технологии значитель-

но расширяют возможности систем 

бизнес-анализа, качественно ме-

няют процессы сбора данных и их 

аналитики, «облегчают» BI-решения 

за счет снижения потребности в ап-

паратном обеспечении для хранения 

данных.

Облака позволяют бизнес-анали-

тике становится доступнее и акту-

альнее. Так, в BI-системах появля-

ются дополнительные возможности 

разнообразить информацию за счет 

социального контекста, а также 

упростить работу с большими объ-

емами данных в режиме реального 

времени.

Какое влияние на развитие бизнес-аналитики оказывает 
распространение облачных технологий?
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Роман РАЕВСКИЙ

Бурное развитие облачных тех-

нологий привело к повышению 

требований, предъявляемых к си-

стемам бизнес-аналитики. В част-

ности, современная аналитическая 

платформа должна обеспечивать 

интеграцию с локальными храни-

лищами и облачными источниками 

данных. Производителям BI-ре-

шений необходимо обеспечивать 

работу системы как локально, 

в закрытом контуре и на базе 

инфраструктуры заказчика, так 

и в облаке. Предлагать вариан-

ты поставки своего решения не 

только из «коробки», по лицензи-

ям, но и как услугу, по моделям 

PaaS (Platform-as-a-Service) и SaaS 

(Software-as-a-Service).

Хочется отметить в связи с этим 

один интересный момент: теорети-

чески облачные технологии предо-

ставляют неограниченные ресурсы 

для аналитической обработки боль-

ших данных. На практике же разви-

тие облачных технологий приводит 

к увеличению количества BI-систем 

класса «интерактивных визуализа-

торов» – систем с ограниченным 

набором инструментов по аналити-

ческой работе с данными (фильтра-

ция и сортировка), которые рисуют 

красивые интерактивные графики 

и диаграммы.

Если говорить о больших продук-

тах, базирующихся на облачных вы-

числениях, то сегодня они исполь-

зуются в основном для решения 

узкоспециализированных, зачастую 

научных или исследовательских, 

задач. Их возможности и ресурсы 

пока не стали доступным решением 

для обычного бизнеса.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Облачный рынок BI растет, 

но не так быстро, как хотелось бы 

вендорам. В среднесрочной пер-

спективе классические BI-решения 

будут преобладать над облачны-

ми – они понятны, по стоимости со-

поставимы и не имеют уникальных 

бизнес-преимуществ.

Российские компании никогда 

не спешили отдавать корпоративные 

данные на сторону, а если еще вен-

дор не имеет облачных ЦОД в Рос-

сии, то шансы занять свою нишу 

у него стремительно понижаются.

Михаил АЛЕКСАНДРОВ

Бóльшая часть реализованных 

в последние пять-десять лет анали-

тических моделей использует класси-

ческий подход, но сейчас компании 

проявляют высокий интерес к in-

memory и гибридному подходам. Они 

применяются там, где нужна высо-

копроизводительная аналитика и где 

необходимо обрабатывать большие 

массивы данных. Поскольку реализа-

ция полномасштабной аналитической 

системы in-memory в рамках всей 

организации – удовольствие не из 

дешевых, то гибридный подход полу-

чает широкое распространение.

Юрий БОНДАРЬ

Сегодня мы наблюдаем интерес-

ную тенденцию в использовании 

in-memory-подходов к созданию 

аналитических моделей, которые поз-

воляют нам получать данные в ре-

жиме реального времени. Благодаря 

применению такой технологии мы 

предоставляем возможность поль-

зователям в один клик создавать 

отчеты, оперативно анализировать 

данные и реагировать на все из-

менения рынка в условиях жесткой 

конкуренции.

В то же время, из-за того 

что  in-memory-подход является 

самым дорогим, на рынке также 

присутствует гибридный подход, 

когда одна часть данных находится 

в оперативной памяти, а другая – 

на жестких дисках. Это позво-

ляет снизить затраты на обору-

дование и при этом решить про-

блемы пользователя, связанные 

с производительностью.

Евгений ЛИННИК

Выбор подхода для построения 

аналитической модели чаще всего 

бывает обусловлен несколькими 

факторами: алгоритмом, объемом 

данных, выбором решения, доступ-

ными вычислительными мощностя-

ми и задачами.

Для построения отчетности 

на больших объемах данных сей-

час применяются в основном клас-

сические системы. В то же время 

для решения специфических задач, 

связанных с принятием срочных ре-

шений в динамически меняющихся 

условиях, многие компании пред-

почитают использовать in-memory 

и гиб ридный методы.

Дальнейшее развитие in-memory 

будет напрямую зависеть от дина-

мики цен на оборудование и про-

граммные продукты, которые позво-

ляют его использовать.

Роман РАЕВСКИЙ

Сейчас все большую ценность 

приобретает общее время решения 

задачи – от ее постановки до конеч-

ного распространения результата 

на полный массив данных. С этой 

точки зрения in-memory-вычисления 

вытесняют классические методы 

моделирования.

Однако и in-memory-вычисле-

ния не являются самым быстрым 

способом расчетов. Например, 

в нашей системе применяются 

гибридные технологии «in-memory 

CPU + GPU», использующие воз-

можности современных видеопро-

цессоров для массовых вычисле-

ний. На некоторых операциях это 

дает выигрыш в 160 раз по срав-

нению с обычными расчетами 

in-memory.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Большинство компаний, которые 

задумываются над внедрением 

BI-решения, используют сегодня 

классическую модель. При таком 

подходе 85% организаций получа-

ют решение своих задач в рамках 

среднего бюджета. Оставшиеся 

15% решают иные задачи. У них, 

как правило, уже есть BI, и приме-

нение in-memory-подхода происхо-

дит в рамках проекта по развитию 

BI. Например, ритейл, страховые 

компании и банки генерируют ог-

ромное количество транзакционных 

Какие подходы чаще всего используются сегодня 
для создания аналитических моделей: классический, 
гибридный, in-memory? Чем это обусловлено?
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данных каждый год. На них стро-

ятся отчеты для бизнеса, и порой 

приходится жертвовать их детали-

зацией. Подход in-memory эффек-

тивно решает все эти проблемы, 

используя целый комплекс техно-

логий: программно-аппаратную реа-

лизацию, поколоночное хранение 

данных, сжатие. Оправдан подход 

in-memory и при финансовом мо-

делировании и прогнозной ана-

литике. Стоимость таких решений 

на порядок выше классических, 

что  резко ограничивает их до-

ступность для малого и среднего 

бизнеса.

Виктор СУСОЙКИН

Наибольшее распространение 

имеет классический подход. Техно-

логии in-memory тоже достаточно 

часто внедряются, однако пока они 

не имеют такого широкого примене-

ния, прежде всего по причине высо-

кой цены и лицензирования.

Михаил АЛЕКСАНДРОВ

Все основные поставщики BI-ре-

шений предлагают приложения для 

мобильных устройств, поскольку мо-

бильность и возможность работать 

с данными из любого места – важ-

ное требование современного поль-

зователя. Например, недавно один 

из клиентов стал использовать наше 

BI-решение для топ-менеджеров 

компании, в том числе на мобиль-

ных устройствах. Теперь совещание 

на уровне топ-менеджеров прохо-

дит с использованием планшетов, 

что позволяет получать достовер-

ные данные и обсуждать текущее 

состояние дел.

Несмотря на удобство мобильных 

решений, следует отметить, что 

одним из подводных камней их ис-

пользования является безопасность 

данных. Одно дело, когда анали-

тический инструмент и BI-решение 

работают внутри корпоративной 

системы, где корпоративные прави-

ла и политики безопасности уже от-

работаны и внедрены. Другое дело, 

когда мы выводим внутреннюю ин-

формацию для анализа на уровень 

мобильных решений. Это обяза-

тельно нужно учитывать при выборе 

решения, и в процессе внедрения 

необходимо уделять данному факто-

ру достаточное внимание.

Юрий БОНДАРЬ

Получать доступ к корпоративным 

данным в любом месте и в любое 

время – это одна из основных за-

дач, которую решает мобильная 

аналитика. Пользователь должен 

иметь возможность не просто про-

сматривать статистические отчеты, 

но и вносить изменения в данные, 

анализировать их по различным 

параметрам (отчетность на лету), 

а также комментировать и делиться 

информацией с коллегами.

Сегодня существует много раз-

личных технологий в области мо-

бильной аналитики. В настоящий 

момент востребованы готовые 

мобильные приложения, которые 

позволяют анализировать инфор-

мацию. Сейчас популярность при-

обретают интерфейсы, способные 

подстраиваться под любые мобиль-

ные устройства. Основные функцио-

нальные возможности таких систем 

включают в себя способность счи-

тывания касаний и жестов, улучшен-

ные поисковые технологии, управ-

ление голосом и широкие мульти-

медийные сервисы. При разработке 

приложений необходимо учитывать, 

что они должны быть кроссплат-

форменными, т. е. поддерживать 

максимально большое количество 

цифровых устройств.

Алексей КАБАЧНИКОВ

Тренд мобильности не обошел 

стороной BI-область. У многих раз-

работчиков существуют приложения 

для мобильных устройств, которые 

позволяют оценивать происходящее 

в их компании и оперативно при-

нимать решения. Сегодня руково-

дители крупных банков и произ-

водственных компаний все чаще 

проводят свои совещания с план-

шетами в руках, оценивая ситуа-

цию в компании в режиме онлайн. 

Разработчики ПО делают упор 

на информативную и удобную ви-

зуализацию данных на мобильных 

устройствах, а также на интерфейс 

пользователя.

Необходимо также отметить, 

что в крупных компаниях доволь-

но жесткая политика в сфере 

информационной безопасности, 

в основном не предусматривающая 

возможность входа во внутреннюю 

сеть компании извне. Поэтому 

возможности BI-инструмента для 

просмотра в режиме онлайн обыч-

но остаются только в рамках офиса 

или с использованием специали-

зированных решений по защите 

информации.

Для аналитиков, непосредст-

венно работающих с данными, 

мобильные приложения пока 

не представляют большого интере-

са: как правило, функциональные 

возможности мобильного клиента 

урезаны – невозможно рассмот-

реть данные в разных разрезах 

или применить различные мате-

матические модели. Именно этот 

этап является самым трудоемким, 

ведь от него зависит качество 

подготовленного материала для 

принятия решений руководителя-

ми. Да и по удобству мобильные 

устройства из-за своих небольших 

размеров уступают ПК.

Вполне вероятно, что разработ-

чики BI-решений будут стараться 

со временем устранить эти недо-

статки, но пока мобильное решение 

остается исключительно инструмен-

том поддержки принятия решений 

для руководителя.

Один из ИТ-трендов на глобальном рынке – мобильность. 
Какие возможности доступны пользователям 
BI-решений в этом направлении? На основе каких 
 технологий  развиваются подобные инструменты?



www.connect-wit.ru62  CONNECT | № 7–8, 2016

Тема номера | Круглый стол Бизнес-аналитика: вчера, сегодня, завтра

Надежда ПАРКАЕВА

Интерес к мобильным BI-ре-

шениям не ослабевает на рынке 

уже несколько лет, и этот тренд 

продолжает набирать обороты. На-

пример, в прошлом году появились 

BI-приложения для смарт-часов. 

Мобильные BI-решения позволяют 

с помощью переносных устройств 

получать доступ к аналитической 

системе предприятия и комфортно 

работать с данными в удаленном 

режиме. В мобильных приложениях, 

как правило, присутствуют все те же 

возможности визуализации и про-

гнозной аналитики, что и в ста-

ционарных продуктах. Одной из 

особенностей мобильных BI-систем 

является преимущественное исполь-

зование технологии touch screen.

Роман РАЕВСКИЙ

Сейчас границы между «мобиль-

ным» и «стационарным» сотрудни-

ком если и не исчезли полностью, 

то существенно стерлись. Доступ 

к информационным сервисам ор-

ганизации должен быть у каждого 

работника компании, и системы 

бизнес-аналитики – не исключение. 

BI-решения должны обеспечивать 

работу пользователей из любого ме-

ста и устройства, поддерживая при 

этом полноценную функциональ-

ность аналитической платформы 

для мобильных устройств. В любой 

момент руководителю может пона-

добиться актуальная информации 

о работе компании или возникнет 

необходимость аналитики текущих 

бизнес-показателей.

Таким образом, по критерию 

«мобильность» все преимущества 

получают решения, построенные 

на базе клиент-серверной архитек-

туры, и облачные BI-инструменты. 

То есть выгодно использовать си-

стемы, в которых обеспечиваются 

централизованное хранение дан-

ных, их аналитическая обработка 

и целостность результатов работы. 

Вариантов два – создание отдель-

ного мобильного приложения или 

использование веб-браузера для 

работы в системе. Первый вариант 

сейчас используется, как правило, 

производителями сложных анали-

тических инструментов, второй – 

разработчиками интерактивных ви-

зуализаторов. Правда, в последнее 

время все больше поставщиков 

BI-систем создают собственные 

мобильные приложения, что, ве-

роятно, связано с устоявшимися 

принципами работы пользователей 

на мобильных устройствах.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Да, мобильность BI-аналитики 

расширяет границы анализа и до-

ступа к корпоративным данным, 

поэтому все крупные поставщики 

BI имеют решения для мобильных 

устройств. Сейчас мобильная анали-

тика – это, скорее, лишь «вишенка 

на торте» корпоративного BI-реше-

ния. Мобильные дашборды должны 

быть хорошо проработаны методо-

логически и обязаны предоставлять 

конечному пользователю максимум 

полезной информации: план/факт-

анализ, LFL, ключевые разрезы 

показателей, тренды. Только в этом 

случае пользователь получает по-

лезный и эффективный работающий 

инструмент, а не просто «марке-

тинговую картинку». Лучше всего 

мобильный BI реализуется через на-

тивные приложения, впрочем, есть 

реализации и через Web.

Виктор СУСОЙКИН

Мобильность уже не является трен-

дом, а становится стандартом, как ABS 

или подушка безопасности в авто-

мобиле. В настоящее время у всех 

международных поставщиков средств 

бизнес-аналитики есть опция/режим, 

позволяющая работать с данными/от-

четами через мобильные устройства.

Михаил АЛЕКСАНДРОВ

В настоящее время мы не стал-

киваемся с острой конкуренцией 

в сфере бизнес-аналитики со сто-

роны российских поставщиков. При 

выборе поставщика организации 

все-таки больше смотрят на функ-

циональные возможности систем, 

их совокупную стоимость владения, 

возможности консультационной 

и технической поддержки, опыт 

вендора. На этом поле российские 

поставщики серьезно проигрывают. 

Они пока не могут предложить пол-

номасштабные BI-решения, которые 

способны покрыть задачи крупных 

компаний.

Алексей КАБАЧНИКОВ

Прежде всего следует помнить, 

что BI-решение – это комплексный 

продукт, состоящий из различных 

инструментов. В нем можно выде-

лить базовые инструменты для хра-

нения, подготовки и визуализации 

данных.

Сегодня отдельные базы дан-

ных, обработчики и загрузчики, 

а также приложения для визуали-

зации предоставляются различ-

ными российскими компаниями. 

Комплексное решение, которое 

покрывало бы все потребности BI, 

на российском рынке отсутствует, 

но и в мире его практически нет, 

за исключением некоторых самых 

крупных игроков.

Евгений ЛИННИК

Говорить о перспективе, не-

сомненно, можно. Прежде всего 

следует задать себе вопрос: в чем 

цели такого замещения? Помимо 

решений российских поставщиков 

существует целый пласт решений 

open source, использование которых 

абсолютно бесплатно для компаний, 

однако для этих решений отсут-

ствует какая-либо поддержка. Все 

задачи – от внедрения до сопро-

вождения – владельцу приходится 

выполнять собственными силами, 

что значительно увеличивает со-

вокупную стоимость владения. 

Российские BI-продукты на рынке 

есть, и они прекрасно справляются 

со своими задачами. С несколькими 

из них «Техносерв» сегодня успеш-

но сотрудничает.

Можно ли говорить о перспективах замещения 
 импортных решений в сфере бизнес-аналитики 
на  российском рынке? Известны ли вам BI-решения, 
 способные составить конкуренцию продуктам 
 зарубежных вендоров?
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Потенциальным заказчикам реше-

ния класса BI для снижения стоимо-

сти и исключения рисков, связанных 

с политической ситуацией, я бы 

предложил рассмотреть следующие 

варианты: покупку российского про-

граммного продукта или наем ком-

пании, которая обеспечивает гаран-

тии и сопровождение программного 

обеспечения с открытым исходным 

кодом.

Надежда ПАРКАЕВА

В России, безусловно, пред-

ставлены отечественные BI-реше-

ния, сравнимые по функционалу 

и возможностям с продуктами 

иностранных вендоров, например 

аналитические платформы компаний 

«Прогноз» и «Барс Груп». Сегодня 

российские разработки широко ис-

пользуются в основном в госсекто-

ре. Однако, несмотря на успехи оте-

чественных производителей в этой 

области, на мой взгляд, несколько 

преждевременно говорить о пер-

спективах замещения импортных 

решений российскими в массовом 

порядке. Преимуществами зарубеж-

ных разработок являются объемный 

многолетний опыт внедрения систем 

BI и активная стратегия продвиже-

ния на рынке.

Роман РАЕВСКИЙ

Говорить о перспективах можно 

всегда, но нужно понимать, что новые 

технологии не появляются из ниот-

куда – это результат долгого и кро-

потливого труда. Курс на импортоза-

мещение в нашей стране был взят 

всего чуть более года назад – за это 

время невозможно создать новую 

технологию и выпустить на рынок за-

конченное решение.

Так что основными российскими 

BI-решениями остаются продук-

ты компаний, которые появились 

не вчера и не сегодня и даже 

не год назад.

Одной из таких компаний яв-

ляется наша «Полиматика Рус». 

Мы занимаемся разработкой анали-

тических инструментов и алгорит-

мами машинного обучения с 2004 г. 

За это время наша система прошла 

долгий путь, можно сказать, эволю-

цию от подручного аналитического 

приложения до отчетно-аналитиче-

ской платформы с поддержкой алго-

ритмов интеллектуального анализа 

больших данных.

По поводу конкуренции с зару-

бежными продуктами приведу всего 

один пример. В начале июля наш 

партнер, компания IBS, представи-

ла свой новый АПК «СКАЛА СР/

Аналитика», предназначенный для 

работы аналитических систем клас-

са in-memory. Тогда при выборе 

аналитической платформы компа-

нией был протестирован целый ряд 

BI-решений, включая продукты зару-

бежных производителей. По резуль-

татам тестов наша разработка была 

включена в состав АПК  «СКАЛА СР/

Аналитика». «Полиматика» показа-

ла лучшие результаты по скорости 

и качеству аналитической обработки 

информации в сравнении с реше-

ниями зарубежных вендоров. Если 

быть точнее, то «Политиматика» 

вообще оказалась единствен-

ной системой, которая способна 

обрабатывать постоянно нарастаю-

щие объемы данных за приемлемое 

время и выдавать корректный ре-

зультат работы.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Говорить о перспективах полного 

импортозамещения BI российскими 

продуктами даже в течение трех лет 

нельзя, хотя, конечно, есть несколь-

ко успешных российских продуктов, 

например «Прогноз» и «Дедуктор». 

Сейчас эти решения используются 

в основном госсектором или как 

небольшие внедрения в существу-

ющий ландшафт для реализации 

узких задач, например скоринга 

в телекоме или банке.

Полноценной конкурентной рос-

сийской платформы, которая пре-

доставляет мощные инструменты 

ETL, хранилище и инструменты, по-

крывающие гибкую, фиксированную 

отчетность и визуализацию данных, 

на текущий момент мы не видим.

Виктор СУСОЙКИН

Такие продукты есть, но в на-

стоящее время они не являются 

реальными конкурентами иностран-

ным вендорам бизнес-аналитики. 

Очевидно, что сначала должен про-

изойти довольно массовый переход 

заказчиков на СУБД отечественного 

производства (либо СУБД свободно-

го ПО), а уже после этого всерьез 

можно будет рассматривать вопрос 

о массовом переходе на отечест-

венное ПО для бизнес-аналитики, 

что, в свою очередь, создаст пред-

посылки для рывка в его технологи-

ческом развитии. 

Аналитическая компания Forrester Research обнародо-

вала результаты исследования рынка инструментов для 

управления кросс-канальными маркетинговыми кампани-

ями под названием The Forrester Wave™: Cross-Channel 

Campaign Management. Аналитики компании оценили 

15 поставщиков решений по всему миру, используя этого 

26 критериев оценки, которые позволяют определить, на-

сколько решение помогает компании организовать ее мно-

гоканальные взаимодействия с клиентами. Согласно отчету 

Forrester, те организации, которые смогут в ближайшее 

время наладить интерактивное взаимодействие с клиента-

ми, управление данными, поступающими через все каналы, 

и механизмы оптимизации процессов, смогут получить мак-

симальное преимущество от многоканального маркетинга.

Лидерами рейтинга Forrester стали производители, ко-

торые не только реализуют в своих продуктах весь необ-

ходимый для многоканального маркетинга функционал с 

углубленной аналитикой и механизмами оптимизации и от-

четности, но также имеют широкое международное при-

сутствие в различных странах мира. В частности, одним 

из таких лидеров стала компания SAS, которая недавно 

выпустила новую платформу SAS Customer Intelligence 

360 – она как раз и позволяет компаниям узнать макси-

мум информации о своих клиентах.

Лидеры многоканального взаимодействия
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Нейронные сети 

и задача 

распознавания

Сверточные нейронные сети – 

это искусственные нейронные 

сети, состоящие из большого 

количества так называемых 

перцептронов, которые пред-

ставляют собой математическую 

функцию с параметрами. Собст-

венно говоря, сверточными они 

называются потому, что имеют 

в своей структуре «сверточные 

слои»,  которые позволяют из-

влекать из данных локальные 

признаки, рассчитанные, напри-

мер, для небольшой области 

изображения.

Такая архитектура сети оказа-

лась успешной в распознавании 

изображений, звука и текста. 

Совокупности архитектуры се-

ти и параметров составляют 

модель, которую затем нужно 

обучать. Например, если необхо-

димо распознавать объекты на 

изображениях, должна исполь-

зоваться обучающая выборка, 

состоящая из изображений с на-

званием объектов или эталонами. 

При этом каждое изображение 

подается на вход модели, про-

изводятся расчет и сравнение 

результата с эталоном – рассчи-

тывается ошибка, которая пере-

дается через все перцептроны 

обратно, изменяя параметры. Та-

ких итераций может быть множе-

ство, например, при обучающей 

выборке 50 тыс. изображений, 

500 эпох, необходимо провести 

25 млн итераций.

Технологический скачок откры-

вает возможности для построения 

умных систем видеонаблюдения, 

способных понимать то, что про-

исходит на видео, и моментально 

реагировать на события. Ал-

горитмы распознавания лиц, 

машин, детектирования людей, 

предметов, детектирования ава-

рий – все это позволяет создать 

систему видеоаналитики нового 

поколения.

Алгоритм 

компьютерного 

зрения

Если мы ограничимся лишь 

теоретическим представлением 

работы данной системы, многие 

существенные для практического 

воплощения детали ускользнут 

от внимания, потому разумнее 

будет обратиться к конкретным 

реализациям. Тем более что за 

подобного рода примерами ис-

пользования технологии компью-

терного зрения далеко ходить 

не придется – сегодня их можно 

найти и в России.

Так, на основе разработки ал-

горитмов компьютерного зрения, 

машинного обучения и сверточ-

ных нейронных систем «Тех-

носерв» строит умную систему 

видеонаблюдения. Одной из ее 

основных задач является рас-

познавание лиц в видеопотоках. 

Перспективные 
направления развития 
средств видеоанализа

За последние десять лет прогресс в видеоаналитике 
сделал огромный скачок вперед: появились мощные 
процессоры, в том числе графические (GPU), способные 
очень быстро выполнять операции линейной алгебры. 
Это дало новую жизнь нейронным сетям в обработке 
изображений – сверточные нейронные сети (или методы 
deep learning) позволяют классифицировать и распознавать 
предметы на изображениях точнее человека, и делают 
они это за считанные миллисекунды. Таким образом, 
появилась возможность обрабатывать видеопотоки 
в реальном времени.

Константин КИСЕЛЕВ,
руководитель направления 
 компьютерного зрения и анализа данных, 
компания «Техносерв»

Рис. 1. Архитектура сверточной нейронной 
сети
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Разработана архитектура свер-

точной нейронной сети, состоя-

щей из нескольких десятков сло-

ев: сеть обучалась на более чем 

10 млн фотографий лиц людей, 

найденных в Интернете, модель 

обучалась различать лица разных 

людей.

Как работает алгоритм? Для 

начала на каждом кадре система 

находит лица людей с помощью 

другой нейронной сети, после че-

го эти лица вырезаются и изобра-

жения подаются на вход модели 

распознавания. На выходе модели 

получается биометрический шаб-

лон: он представляет собой мно-

гомерный вектор размерностью 

больше 100 (фактически массив 

из более чем 100 вещественных 

чисел). Сформированные векторы 

имеют следующие свойства: они 

близки для лиц одного человека 

и существенно различаются для 

лиц разных людей. Имея базу 

данных фотографий лиц и по-

строенных по ним биометрических 

шаблонов, мы с легкостью можем 

найти лица, самые близкие к ис-

ходному шаблону.

Точность распознавания си-

стемы составляет около 99,6% 

и является одной из самых вы-

соких, судя по международному 

рейтингу систем распознавания, 

составленному University of 

Massachusetts.

Архитектура системы

Для построения масштабируе-

мой системы видеонаблюдения 

и аналитики недостаточно одного 

алгоритма распознавания. Необ-

ходима оптимальная архитектура, 

позволяющая масштабировать 

систему линейно – в зависимо-

сти от количества камер и базы 

данных лиц. Целью являлось 

построение системы, способной 

обрабатывать видео более чем 

с 1000 камер и с возможностью 

расширения до 1 млн.

Представим себе, с каким объ-

емом данных придется иметь де-

ло. Каждая HD-камера 1080p соз-

дает поток в 8 Мбит/с, 24 кадр/с. 

Таким образом, для 1000 камер 

мы имеем 8 Гбит/с = 1 Гбайт/с, 

24 000 кадр/с или 84 Тбайт 

в день и более 1 млрд кадров 

в день. А если таких камер будет 

10 тыс. или 1 млн?

Очевидно, чтобы обработать 

такой объем информации, необхо-

димо много «железа» и несколь-

ко центров обработки данных. 

Основная задача – это оптимиза-

ция всей системы таким образом, 

чтобы можно было сократить 

количество серверов и тем са-

мым уменьшить стоимость всей 

системы.

За основу архитектуры взяты 

современные методы обработки 

больших данных в реальном вре-

мени. Верхнеуровневая архитекту-

ра представлена на схеме 1.

Основным звеном этой архи-

тектуры являются связка Kafka 

и Spark Streaming. Kafka – это 

масштабируемая очередь, очень 

быстрая. Она позволяет на од-

ном сервере обрабатывать 

до 2 млн сообщений в секунду. 

Spark Streaming читает из Kafka 

minibathes (пачки данных) из мно-

жества кадров и распределяет на-

грузку между серверами кластера. 

Он позволяет представить такой 

вычислительный процесс в виде 

ацикличного направленного графа 

вычислений. Далее, вычисления 

распараллеливаются по узлам 

кластера.

Вся оперативная информация 

поднимается в in-memory-храни-

лище Redis. В нем хранятся, на-

пример, биометрические шаблоны 

лиц людей, информация о поло-

жениях объектов в нескольких 

последних кадрах и др.

Каждый граф вычислений Spark 

представляет собой последова-

тельность действий (схема 2).

Первым делом кадр поступает 

в детектор объектов, который сна-

чала проверяет, был ли данный 

объект в прошлом кадре. Если 

объект был, то нет необходи-

мости его заново детектировать 

и распознавать, что существенно 

снижает нагрузку. Все это делает-

ся с помощью трекера объектов – 

очень быстрого алгоритма срав-

нения последовательных кадров 

и отслеживания передвижения 

на нем объектов.

Детектор объектов на выходе 

создает разноцветный heatmap – 

карту объектов. Затем фотогра-

фия каждого объекта вырезается 

и при необходимости отправля-

ется в модуль распознавания. 

Схема 1. Верхнеуровневая архитектура системы

Схема 2. Блок-схема работы одного потока системы
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При распознавании лиц на вы-

ходе формируется вектор (как 

упоминалось ранее). Этот вектор 

сравнивается со всеми векторами 

базы данных, посредством че-

го  находится ближайший к иско-

мому. Поскольку для сравнения 

необходимо фактически счи-

тать всю базу (сделать fullscan), 

нужно хранить векторы лиц 

в памяти.

Затем данные обрабатывает 

триггер событий. Например, он 

может реагировать на появление 

разыскиваемого лица в кадре или 

при обнаружении пожара. Все со-

бытия логируются в распределен-

ной базе Cassandra.

«Железо» 

для параллельных 

вычислений

Алгоритмы распознавания и де-

тектирования очень хорошо парал-

лелятся, поэтому они выполняются 

на графических процессорах – 

GPU. Основное отличие GPU от 

CPU в том, что современный GPU 

имеет тысячи ядер, каждое из ко-

торых может работать в несколь-

ких тысячах легковесных потоков. 

Например, чип Nvidia Tesla P100 

имеет 3584 ядра, которые в сум-

ме поддерживают до 125 тыс. 

потоков, выдавая скорость 

до 10,6 TFLOPS (10 600 млрд 

операций в секунду). Для сравне-

ния: один из топовых процессо-

ров Intel Xeon E5 2699v4 имеет 

22 ядра и выдает до 0,9 TFLOPS, 

что в 11 раз меньше графического 

процессора от Nvidia. CPU лучше 

справляется с «тяжелыми» после-

довательными операциями, тогда 

как чип GPU предназначен для 

так называемых massively parallel 

computing (вычислений с боль-

шим количеством параллельных 

потоков).

При обработке большого коли-

чества потоков биометрических 

шаблонов возникает узкое место 

в производительности на шаге 

поиска похожих шаблонов в базе. 

Например, если в базе 100 млн 

людей и по десять фото у каждо-

го, то получается 1  млрд биомет-

рических шаблонов. С 1000 камер 

возможно иметь 24 тыс. шаблонов 

лиц (если на каждом кадре есть 

лицо) в секунду. Таким образом, 

нам необходимо сравнить 24 тыс. 

векторов с 1 млрд. Даже если дер-

жать базу в оперативной памяти, 

простым перебором это сделать 

невозможно. Нужен другой под-

ход. Например, использование 

вероятностного метода понижения 

размерности многомерных данных 

(Locality-Sensitive Hashing – LSH). 

В этом методе используются хэш-

функции специального свойства: 

они одинаковы либо близки для 

близких векторов и отличаются 

в противоположном случае. Эти 

функции позволяют сжать про-

странство векторов до меньшей 

размерности и построить хэш-таб-

лицу, состоящую из бакетов (на-

боров) близких векторов. Следова-

тельно, у нас появляется возмож-

ность найти близкие векторы за 

одну операцию сравнения. В се-

кунду необходимо будет сделать 

всего лишь 24 тыс. сравнений (при 

максимальной производительности 

до 50 млн сравнений в секунду).

Эффективная многопоточная 

архитектура и множество оптими-

заций позволяют в таком случае 

получить следующие параметры 

производительности системы: ско-

рость обработки до 300 лиц в се-

кунду; обработка 16 камер 1080р 

одновременно. При этом были 

использованы GPU Nvidia Titan X, 

CPU Intel Xeon E5 v3. В результа-

те удалось добиться практически 

линейной масштабируемости си-

стемы. По расчетам инженеров, 

для обработки потоков с 10 тыс. 

камер понадобится около 600 GPU 

Titan X или 160 GPU Tesla K80. 

Таким образом, для построения 

системы необходимо применять 

«непростые кластеры», имеющие 

на борту как CPU, так и GPU.

Человеческий фактор

С повышением качества и ско-

ростей алгоритмов компьютерного 

зрения, в частности глубинных 

нейронных сетей (deep learning), 

появляется возможность автома-

тизировать новые области чело-

веческой деятельности и выйти 

на совершенно иной уровень 

роботизации. Для освоения новых 

рубежей необходимо сформиро-

вать новое мышление, культуру 

и ценности в ИТ-организациях, 

где на передний план будут вы-

ходить такие навыки, как глубокие 

знания математики и алгоритмов.

Для реализации умных систем 

нужно уметь работать со сложны-

ми математическими методами. 

Все это в конечном итоге приво-

дит к повышению популярности 

и спроса на высококвалифициро-

ванных математиков, разработчи-

ков и инженеров данных.

Чтобы обеспечить высокую про-

изводительность новых методов 

при работе с большими данными, 

необходимы гетерогенные систе-

мы, включающие в себя кластеры 

не только CPU, но и GPU. Рис. 2. Nvidia Tesla P100

Чтобы обеспечить высокую производительность 
новых методов при работе с большими данными, 
необходимы гетерогенные системы, включающие 
в себя кластеры не только CPU, но и GPU.
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IDC представила первую часть исследования Russia 

IT Services Market 2016–2020 Forecast and 2015 Analysis. 

По данным IDC, объем российского рынка ИТ-услуг 

в долларах США сократился в 2015 г. на 34% и соста-

вил 4,52 млрд долл. В рублевом выражении по срав-

нению с предыдущим годом рынок ИТ-услуг вырос 

на 4,7%. Ухудшение экономической ситуации в стране, 

сопровождавшееся девальвацией национальной валюты, 

вынуждало компании сокращать ИТ-бюджеты и отказы-

ваться от проектов по внедрению решений, не влияю-

щих напрямую на эффективность бизнеса. Следствием 

этого стало сокращение количества инфраструктурных 

проектов и снижение спроса на проектные услуги, 

в первую очередь на системную интеграцию.

Стремление компаний к переводу капитальных затрат 

в операционные ведет к перераспределению ИТ-расхо-

дов организаций от закупок нового оборудования в сто-

рону услуг поддержки и аутсорсинга уже существующей 

ИТ-инфраструктуры. В качестве одного из основных ин-

струментов оптимизации расходов компании рассматри-

вают облачные вычисления, растущий спрос на которые 

положительно влияет на такие категории сервисов, как 

хостинг обслуживания и администрирования ПО и хостинг 

инфраструктурных услуг, которые продолжают оставаться 

самыми быстрорастущими на российском рынке. Также 

в России наблюдается спрос на решения, позволяющие 

сокращать расходы на ИТ и увеличивать клиентскую базу. 

Как следствие, сервисы, связанные с различными видами 

хостинга приложений и инфраструктуры, чувствуют себя 

лучше, нежели традиционные виды услуг.

Эксперты IDC также сообщают, что облачные вы-

числения, мобильные сервисы, решения в области 

больших данных и аналитики продолжат набирать попу-

лярность на российском рынке ИТ-услуг. Организации, 

представляющие финансовый, государственный и теле-

коммуникационный секторы, являются основными потре-

бителями ИТ-услуг в России. Лидером рынка по объему 

расходов на ИТ-услуги по-прежнему остается финансо-

вая отрасль, в то время как наиболее высокие темпы 

роста показали в 2015 г. компании производственного 

сектора.

http://idcrussia.com/ru/

IDC отмечает рост на 4,7% российского 
ИТ-рынка услуг

Компания «Новые облачные технологии» провела 

пресс-клуб, в рамках которого обсуждались новые серви-

сы виртуальной и дополненной реальности (VR и AR со-

ответственно). Сейчас эта тема становится все более ак-

туальной, поскольку данных в инфор-

мационных системах становится все 

больше, а привычные интерфейсы для 

их представления на экране уже пере-

стают удовлетворять пользователей, 

особенно не очень подготовленных. 

Для визуализация данных и наглядно-

го в них погружения разрабатываются 

различные дополнительные устройст-

ва, такие как Google Glass или шлемы 

виртуальной реальности. 

На текущий момент все устройства 

довольно дорогие, что ограничивает 

их применение для массового использования. Кроме 

того, устройство для визуализации должно быть мобиль-

ным, чтобы пользователь не путался в проводах, однако 

для мобильности возникает проблема с батареей.

Впрочем, более серьезной проблемой является уста-

лость глаз. Дело в том, что в шлемах и очках экран 

находится слишком близко от лица, и поэтому человек 

вынужден фокусировать взгляд на малом расстоянии, 

что требует напряжения глазных мышц. В результате 

находиться в шлеме виртуальной реальности можно 

не более 45 минут, после чего необходимо дать глазам 

отдых, т. е. поспать. А поскольку на экран подается 

изображение, не учитывающее индивидуальных особен-

ностей человека, то могут возникать и другие неприят-

ные эффекты: укачивание, подташнивание и др. 

Именно поэтому пока основным применением по-

добных устройств является демон-

страция небольших эпизодов, на-

пример, для обучения техническому 

обслуживанию сложных устройств 

и агрегатов, рекламы и выставочной 

активности.

В то же время сама технология 

создания виртуальных миров (вирту-

альная реальность) или наложения 

виртуальных персонажей на реаль-

ное изображение с камеры смартфо-

на (дополненная реальность) уже 

достаточно отработана и дешева. 

В частности, есть два бесплатных ядра для создания 

подобных инструментов – Unreal и Unity, которые поз-

воляют быстро сделать соответствующие проекты. 

Например, создание клона популярной игры Pokemon 

Go эксперты оценили в несколько млн долл., что оку-

пилось бы за несколько дней, не будь у разработчика 

расходов на франшизу. Таким образом, проекты для 

устройств виртуаль ной и дополненной реальности могут 

заказывать отдельные компании для решения своих так-

тических задач. Так что сейчас наиболее подходящий 

момент для активного развития и повсеместного приме-

нения виртуальной и дополненной реальности.

В поисках нового интерфейса
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 взаимодействия ИТ- 

и ИБ-служб

В любой современной компании 

рано или поздно возникает вопрос – 

как разделить и одновременно 

согласовать все действия служб ИТ 

и ИБ при разрешении инцидентов. 

Чтобы ответить на него без абстрак-

тного теоретизирования, давайте 

рассмотрим подобного рода взаимо-

действие на конкретном примере.

Предположим, что в организации 

с налаженными и устоявшимися 

бизнес-процессами возникает необ-

ходимость добавить VLAN и пере-

группировать устройства. В идеаль-

ном случае сотрудник службы ИТ 

должен создать заявку в трекере 

задач или в электронной почте 

на согласование своих действий 

со службой ИБ. Администратор ин-

формационной безопасности (АИБ), 

в свою очередь, оценивает все 

риски и дает либо «добро», либо 

мотивированный отказ.

Допустим, в нашем конкретном 

примере АИБ дал разрешение 

на внесение изменений в настрой-

ки коммутатора. В этом случае 

администратор ИТ, получив разре-

шение, вносит все необходимые 

изменения в конфигурацию устрой-

ства, после чего обновляет заявку 

с пометкой «выполнено». АИБ, 

получив подобное уведомление, 

перепроверяет внесенные измене-

ния и закрывает заявку.

При таком взаимодействии лю-

бые несанкционированные измене-

ния внутри организации практически 

исключены. Но, к сожалению, в ре-

альной работе все далеко не так 

радужно. Нередко служба инфор-

мационной безопасности узнает 

о том, что были внесены какие-либо 

изменения уже после того, как «от-

валился» критичный бизнес-процесс. 

Далее происходит расследование 

инцидента, начинающееся с «пин-

га» устройства, с просмотром его 

конфигурационных файлов, и уже 

потом, если в ручном режиме так 

и не удалось обнаружить ошибку, 

идет возврат на резервную копию. 

Как можно заметить, это достаточно 

долгий, трудоемкий и зачастую не-

эффективный алгоритм действий.

Efros Config Inspector

Выстраивание правильной схемы 

взаимодействия ИТ- и ИБ-служб – 

это внутренняя политика организа-

ции. Тем не менее есть решение, 

которое сводит к минимуму риски 

при возникновении различного рода 

инцидентов, – Efros Config Inspector.

Отыграем историю, рассказан-

ную выше, на несколько шагов 

назад и предположим, что адми-

нистратор ИТ не создавал никаких 

заявок и без ведома АИБ решил 

сам изменить конфигурацию сете-

вого устройства. Совершив ошибку 

в настройке, администратор ИТ 

случайно отключил сеть у одного 

из департаментов организации. При 

использовании Efros Config Inspector 

администратору ИБ в течение од-

ной минуты придет уведомление 

о том, что на конкретном устройстве 

в данный момент времени от имени 

определенной учетной записи было 

внесено конкретное изменение, ко-

торое привело к недоступности сети 

в одном из сегментов организации.

В подобном случае расследова-

ние инцидента занимает не более 

одной-двух минут, и АИБ точно 

знает, что и где произошло. Теперь 

ему нужно всего лишь снять трубку 

телефона и сообщить администра-

тору ИТ, чтобы тот вернул настрой-

ки к предыдущей конфигурации.

Рассмотрим ситуацию детально. 

Первой ошибкой, которую допустил 

администратор ИТ, стало несогла-

сованное изменение конфигурации 

сетевого устройства. Это не то 

чтобы недопустимо, но крайне не-

желательно. Ведь любое изменение 

может представлять угрозу без-

опасности периметра организации. 

ИТ vs ИБ: 
дружба или соперничество?

Илья ГОНЧАРОВ,
менеджер по продукту, 
ООО «Газинформсервис»

В современных реалиях администраторам приходится 
иметь дело с достаточно зрелыми ИТ-инфраструктурами, 
в которых переплетено много аппаратного и программного 
обеспечения, в том числе и виртуальные платформы. 
Периодически ИТ-отдел сталкивается с проблемами сбоя 
и отказа оборудования. Помимо этого могут совершаться 
атаки на периметр корпоративной сети, может случиться 
утечка конфиденциальной информации. С инцидентами 
такого класса должна работать уже другая команда – 
служба информационной безопасности (ИБ).
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Администратор ИБ в таком случае 

оценивает все риски и принимает 

единственно верное решение. Про-

пуск этого шага чреват серьезным 

инцидентом, который может привес-

ти к потере денег, времени и в ко-

нечном итоге способен даже повли-

ять на репутацию компании.

Далее, администратор ИБ дол-

жен каким-то образом увидеть, 

что у него произошла смена кон-

фигурации. Это решается тремя 

путями: во-первых, все изменения 

отображаются в консоли поль-

зователя Efros Config Inspector; 

во-вторых, о каждом инциденте 

приходит уведомление на электрон-

ную почту; в-третьих, все данные 

из Efros Config Inspector можно 

выгрузить в стороннюю SIEM-систе-

му (Security Information and Event 

Management), если таковая исполь-

зуется в организации.

Обнаружив несоответствие дей-

ствующей конфигурации заданному 

эталону, администратор ИБ прини-

мается за расследование инциден-

та, что достаточно просто благодаря 

журналированию всех событий, про-

исходящих с устройством и удобно 

отсортированных по категориям 

в Efros Config Inspector. Путем не-

хитрого анализа администратор 

ИБ может с точностью сказать, кто 

и когда внес изменения, повлекшие 

за собой негативные последствия. 

Поскольку расследование инцидента 

происходит оперативно, то и заме-

сти следы нарушителю не удается.

Следующий шаг: сотруднику ИБ 

необходимо сделать так, чтобы дей-

ствующая конфигурация снова соот-

ветствовала эталону. Он сообщает 

об инциденте в службу ИТ, чтобы 

они вернули крайнюю согласован-

ную рабочую конфигурацию. После 

чего АИБ перепроверят с помощью 

Efros Config Inspector соответствие 

действующей конфигурации задан-

ному эталону, затем, при полном 

соответствии целевому состоянию 

конфигураций устройств, АИБ при-

нимает текущую конфигурацию 

за базовую и ставит ее на контроль.

Таким образом, Efros Config 

Inspector позволяет улучшить каче-

ство взаимодействия двух служб, 

ИТ и ИБ, тем самым повысив 

безопасность ИТ-инфраструктуры 

организации.

Производитель
ООО «Газинформсервис»

Поставщик 
ООО «Газинформсервис»

ИстоЧник
www.gaz-is.ru

Программный комплекс «Efros CI» – средство контроля конфи-

гураций сетевого оборудования для обеспечения информационной 

 безопасности. Это гибко настраиваемый контроль конфигураций сетевых 

устройств компании Cisco Systems, 3Com, РКСС, Huawei и др. Также 

комплекс обеспечивает контроль конфигураций серверных платформ вир-

туализации на базе vSphere и операционных систем семейства Windows 

и Linux.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Контроль конфигураций сетевых устройств:

• контроль изменения конфигураций;

• контроль изменения команд (версии, списка интерфейсов, 

маршрутов и др.);

• контроль изменения списков (ARP и MAC таблиц, спис ка процессов);

• контроль целостности локальных файлов;

• мониторинг сообщений и параметров работы устройств (соединения, 

 открытые порты);

• прием сообщений с устройств (Syslog, SNMP).

Контроль конфигураций платформ виртуализации:

• дисковые хранилища (Datastores);

• виртуальное сетевое окружение (Networking, vSphere swich);

• разрешения доступа (Permissions);

• виртуальные машины (VM);

• пулы ресурсов (Resource pools).

Преимущества:

• Единая точка контроля конфигураций.

• Поддержка большого количества оборудования.

• Решение не вносит никаких изменений в инфраструктуру (требуются 

права read only).

• Гибкий и удобный механизм настройки соответствия (compliance).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Контроль и управление конфигурациями.

• Расширенные возможности контроля.

• Прием и хранение сообщений.

• Ведение истории конфигураций и команд.

• Отправка извещений.

• Клиент-серверная архитектура.

Программное обеспечение

Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, 10 лит. А, БЦ «Энигма»

(812) 677-20-53, salespo@gaz-is.ru, www.gaz-is.ru

Программный комплекс 
«EFROS Config Inspector»

НА ЗНА ЧЕ НИЕ
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Защита, настройка, 

соответствие 

регулирующим 

документам

Использование таких решений, 

как Efros Config Inspector, может 

оказаться полезным в том числе 

и для самой ИТ-службы. В данном 

случае дело заключается не столь-

ко в усилении контроля за дей-

ствиями и изменениями, сколько 

в качестве настройки того или ино-

го элемента инфраструктуры.

Зачастую в наших организациях 

используется мультивендорный на-

бор оборудования и программного 

обеспечения, и чтобы настроить 

каждое устройство, администратор 

должен обладать экспертными 

знаниями по каждому такому ре-

шению. На практике же настрой-

ка оборудования происходит по 

принципу «работает – не трогай». 

То есть узел, на который завязаны 

один или несколько критичных биз-

нес-процессов, нередко оказывает-

ся неустойчивым к сетевым атакам. 

Чтобы не допустить возможности 

атаки на сетевые устройства, 

в Efros Config Inspector реализова-

но несколько интересных решений.

Первое – база уязвимостей. 

Просто кликнув на устройство 

и запустив проверку, администра-

тор может увидеть, какие акту-

альные угрозы содержит в себе 

конфигурация данного устройства. 

В базе уязвимостей можно по-

лучить детальную информацию 

по всем возможным слабым ме-

стам действующей конфигурации. 

Это помогает администратору ИТ 

своевременно устранять все недо-

работки в настройке оборудования.

Второе – база лучших мировых 

практик по настройке. Здесь все 

просто: в решениях тех или иных 

производителей заложены доста-

точно широкие функциональные 

возможности, которые реализуются 

далеко не всегда. Но все мы зна-

ем, что чем сложнее система, тем 

больше в ней слабых мест и уяз-

вимостей. Поэтому с помощью 

Efros Config Inspector можно про-

вести аудит имеющихся устройств 

и уже на основе полученных реко-

мендаций привести систему в со-

ответствие с мировыми практиками 

безопасных конфигураций. Для ка-

ждой операции имеется подробное 

описание, поэтому ложные дейст-

вия полностью исключены.

Третье – проверка на соответ-

ствие (compliance). Фактически 

это соответствие тем или иным 

регулирующим документам – го-

сударственным либо внутренним 

корпоративным. Иногда эксплуа-

тирующий персонал сталкивается 

с тем, что ИТ-инфраструктура 

организации должна на 100% 

удовлетворять требованиям таких 

документов. На этот случай в Efros 

Config Inspector заложены как ло-

гика проверки по действующим 

документам, так и возможность 

внесения собственных правил.

Таким образом мы получаем 

вполне законченное решение, 

которое позволяет не только 

контролировать изменения конфи-

гурации, но и помогать ИТ-службе 

решать свои задачи – создавать 

безопасный периметр.

Отчеты могут быть составлены 

на основании различных данных 

настроек сетевых устройств, таких 

как отчет о пользователях, отчет 

о текущей или загрузочной конфи-

гурации, отчет о состоянии интер-

фейсов и др.

Последняя версия продукта 

Efros Config Inspector 3.0 помимо 

сетевых устройств позволяет ра-

ботать с платформами виртуали-

зации и даже с операционными 

системами Windows и Unix – в ка-

честве системы контроля целост-

ности файлов и контроля ката-

логов пользователей AD и LDAP 

(Lightweight Directory Access 

Protocol). Новый графический ин-

терфейс работы с Efros Config 

Inspector 3.0 также обеспечивает 

удобное отслеживание различных 

данных статистики, например ко-

личество устройств с ошибками 

и количество инцидентов.

Главными особенностями но-

вого поколения продукта Efros 

Config Inspector являются прин-

цип модульности, гибкость его 

настройки и новая система пои-

ска уязвимостей и рекомендаций 

по безопасной настройке сетевого 

оборудования.

Таким образом, примене-

ние в организациях Efros Config 

Inspector поможет ИТ-администра-

торам быть уверенными в правиль-

ности конфигураций оборудования, 

оперативно планировать и прово-

дить изменения в динамичной ИТ-

инфраструктуре, а администраторам 

ИБ – быть спокойными за периметр 

сети и соответствие конфигураций 

регулирующим документам. 

Последняя версия продукта Efros Config Inspector 3.0
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Железная 

аутентификация

Что же такое двухфакторная 

аутентификация? Казалось бы, 

ответ очевиден: первым факто-

ром является некоторая вещь, 

которой обладает пользова-

тель, а вторым – то, что поль-

зователь знает. Вроде бы все 

просто? Нет, не просто. Давайте 

разбираться.

Чем определяется надежность 

двухфакторной аутентификации? 

Во-первых, невозможностью изго-

товить дубликат предмета, кото-

рым должен обладать человек.

Очень хорошо на роль такого 

уникального предмета подходят 

смарт-карты и USB-токены, кото-

рые могут генерировать неизвле-

каемые криптографические ключи. 

Однажды сгенерированный, такой 

ключ используется внутри чипа 

смарт-карты или токена, не поки-

дая его. Поскольку извлечь такой 

ключ нельзя, то и изготовить 

дубликат смарт-карты не пред-

ставляется возможным. 

Второй фактор – фактор зна-

ния должен быть неразрывно свя-

зан с предметом. Для смарт-карт 

таким фактором является PIN-код.

В качестве средства двухфак-

торной аутентификации часто по-

зиционируются аппаратные гене-

раторы одноразовых паролей или 

OTP-токены. Существует множе-

ство реализаций аппаратных ге-

нераторов одноразовых паролей. 

Очевидно, что каждое устройство 

содержит уникальный код, и это 

удовлетворяет критерию первого 

фактора аутентификации. Одна-

ко для считывания одноразового 

пароля, как правило, не приме-

няется PIN-код. Это означает, 

что условие связанности первого 

и второго факторов не выполняет-

ся и аутентификация, реализован-

ная при помощи таких устройств, 

не является в полном смысле 

двухфакторной. Исключение со-

ставляют устройства, которые поз-

воляют считывать одноразовые 

пароли после ввода PIN-кода, 

но они довольно редки.

В качестве второго фактора 

аутентификации может использо-

ваться и биометрия. Например, 

«Match-On-Card» и ей подобные 

технологии позволяют заменить 

ввод PIN-кода анализом отпечатка 

пальца, что добавляет удобства 

использования, поскольку не нуж-

но запоминать и вводить PIN-код.

Таким образом, можно сказать, 

что широко применяются следую-

щие виды аутентификации:

 � однофакторная аутентификация. 

Чаще всего по логину/паролю, 

которые могут вводиться как 

вручную, так и при помощи ап-

паратных или программных ме-

неджеров паролей;

 �двухфакторная аутентификация;

 �двухэтапная верификация (two-

step verification), когда к од-

нофакторной аутентификации 

по логину/паролю добавляется 

дополнительный фактор в виде, 

например, одноразового пароля;

 � аутентификация по альтернатив-

ному каналу (out-of-band), кото-

рая похожа на двухэтапную ве-

рификацию, но с тем отличием, 

что верификация производится 

по другому каналу связи.

Фактор или этап

Многофакторная аутентифика-

ция обеспечивает существенно 

бóльшую безопасность. Этим, 

конечно, успешно пользуются 

маркетологи, пытаясь выдавать 

двухэтапную верификацию за 

двухфакторную аутентификацию.

«Честная» двухфакторная ау-

тентификация основана, как пра-

вило, на применении аппаратных 

устройств, реализующих функции 

асимметричной криптографии. 

Первым фактором аутентифика-

ции в этом случае представляется 

само аппаратное устройство, со-

держащее приватный ключ поль-

зователя. Приватный ключ должен 

быть неизвлекаемым, для того 

чтобы исключить возможность 

создания дубликата. Вторым 

фактором будет PIN-код, знание 

которого дает пользователю воз-

можность воспользоваться устрой-

ством. Очень важна взаимосвязь 

Два фактора 
аутентификации

Владимир ИВАНОВ,
директор по развитию бизнеса, 
компания «Актив»

Современная жизнь диктует необходимость 
в универсальных средствах надежной безопасной 
аутентификации. Пользователь желает получать 
доступ к одной и той же учетной записи и с десктопа, 
и с телефона, и с планшета.
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PIN-кода и устройства – одним 

без другого воспользоваться 

нельзя.

Исторически для двухфактор-

ной аутентификации применяются 

устройства на основе технологии 

контактных смарт-карт. Примером 

может служить CAC (Common 

Access Card) – чиповая контакт-

ная смарт-карта, которая широко 

применяется в государственных 

органах США, включая Министер-

ство обороны и другие силовые 

ведомства. На использование 

этих карт ориентировано мно-

жество информационных систем 

и онлайн-сервисов. С появлением 

планшетных компьютеров встала 

задача обеспечения аутентифика-

ции на этих сервисах при помощи 

CAC с мобильных устройств. Ню-

анс состоит в том, что подклю-

чать обычный считыватель смарт-

карт к мобильному устройству 

неудобно и не всегда возможно. 

Кроме того, мобильные опера-

ционные системы не рассчитаны 

на подключение внешних смарт-

карт – там архитектурно отсутст-

вует инфраструктура для  работы 

со смарт-картами типа  PC/SC. 

Поэтому были разработаны спе-

циальные считыватели смарт-

карт с Bluetooth-интерфейсом 

и программные библиотеки для 

работы с ними, которые позволи-

ли разрабатывать клиентские мо-

бильные приложения для работы 

с онлайн-сервисами.

В России исторически боль-

шей популярностью пользуются 

не смарт-карты, а USB-токены. 

Необходимость применения на 

мобильных платформах средств 

двухфакторной аутентификации 

и электронной подписи привела 

к созданию аппаратного токена 

с беспроводным универсальным 

Bluetooth-интерфейсом, который 

может подключаться и по USB-

интерфейсу. Пока единственным 

на российском рынке устройством 

такого класса является Рутокен 

Bluetooth.

Теперь посмотрим, что нам 

предлагают маркетологи под 

видом двухфакторной аутенти-

фикации. Как правило, это так 

называемая двухэтапная верифи-

кация. Отличие от двухфакторной 

аутентификации состоит в том, 

что факторы аутентификации не 

связаны друг с другом. Например, 

для аутентификации применяет-

ся логин/пароль + одноразовый 

пароль, сгенерированный каким-

либо устройством – токеном 

или приложением на телефоне. 

Казалось бы, что присутствуют 

два фактора, но они не являют-

ся разнородными! Пароль – это 

фактор знания и одноразовый 

пароль – это тоже фактор знания, 

пускай даже он и сгенерирован 

аппаратным устройством.

Для систем с аутентификацией 

по SMS можно предположить, что 

телефон пользователя является 

фактором аутентификации. На са-

мом деле все несколько сложнее, 

чем представляется. Идентифи-

катором пользователя в сотовой 

сети является SIM-карта, к кото-

рой привязан номер телефона 

абонента. Одну и ту же SIM-карту 

можно использовать на разных 

устройствах – телефонах, план-

шетах, модемах. Саму SIM-карту 

также можно заменять, привязы-

вая ее к тому же номеру, поэтому 

говорить о том, что владение 

телефоном или SIM-картой счита-

ется фактором аутентификации, 

нельзя. Действительным факто-

ром аутентификации является сам 

одноразовый пароль, полученный 

через SMS.

Веб-аутентификация

Асимметричная криптогра-

фия очень хорошо подходит для 

двухфакторной аутентификации. 

Технологии смарт-карт давно 

и хорошо развиты, имеется масса 

устройств, которые можно было 

бы использовать.

Тем не менее инфраструктура 

открытых ключей (PKI) не очень 

хорошо подходит для аутентифи-

кации на интернет-ресурсах. Глав-

ный ограничивающий фактор – 

это сложность и громоздкость 

необходимой инфраструктуры, 

которая к тому же довольно до-

рога в эксплуатации. Кроме того, 

необходимо обеспечивать дове-

рие между сервисом и клиентом, 

а для этого вовсе не нужна дове-

ренная третья сторона, которой 

является центр сертификации, 

входящий в PKI.

Для аутентификации не обя-

зательно обеспечивать доверие 

между пользователями системы, 

а самому сервису достаточно до-

верять тому факту, что публичный 

ключ предоставлен пользовате-

лем, который регистрировал акка-

унт. Поэтому нет необходимости 

использовать X.509 сертификаты, 

а достаточно передать по за-

щищенному каналу публичный 

ключ пользователя. Защита ка-

нала в данном случае необходи-

ма для исключения MitM-атаки 

в процессе регистрации, чтобы 

злоумышленник не перехватил 

и не подменил публичный ключ 

пользователя на свой.

Среди преимуществ такого под-

хода можно упомянуть отсутствие 

привязки к электронной почте, 

возможность до определенной 

степени обеспечить анонимность 

пользователя.

К сожалению, не всегда воз-

можно установить драйвер для 

смарт-карты или USB-токена, 

поэтому для веб-аутентификации 

предпочтительно использовать 

устройства, драйверы которых 

включены в современные опе-

рационные системы. Хорошими 

Асимметричная криптография очень 
хорошо подходит для двухфакторной 
аутентификации.
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примерами  являются драй-

вер USB HID (Human Interface 

Device) или драйвер flash-карт. 

Примером такого подхода явля-

ется Рутокен Web, выпускаемый 

компанией «Актив». Этот USB-

токен позволяет производить 

аутентификацию пользовате-

лей на веб-ресурсах с приме-

нением криптографического 

 протокола типа запрос-ответ. 

Токен не требует установки 

драйверов, поскольку является 

USB HID-устройством и не тре-

бует прав администратора для 

загрузки и установки клиентской 

части – кросс-платформенного 

универсального плагина, кото-

рый устанавливается в браузер 

пользователя.

Существует ряд интересных, 

но достаточно экзотических 

устройств в формате SD- или 

microSD-карт, которые содер-

жат не только flash-накопитель, 

но и чип смарт-карты. Нали-

чие такого чипа дает богатые 

возможности для реализации 

двухфакторной аутентификации 

как на «классических» системах, 

так и на мобильных устройствах. 

Для работы с этим чипом не тре-

буется подсистема смарт-карт 

операционной системы. Вместо 

этого коммуникация с чипом осу-

ществляется через интерфейс 

файловой системы.

Стандарты

Microsoft развивает концепцию 

двухфакторной аутентификации, 

которую можно условно назвать 

«пользовательское устройство как 

средство аутентификации», реа-

лизованную в Microsoft Passport. 

Первым фактором в этой кон-

цепции является сам компьютер 

(стационарный, ноутбук или мо-

бильное устройство). Он, а точнее 

TPM (Trusted Platform Module), 

аппаратно встроенный в систему, 

является средством генерации 

и хранения неизвлекаемых крип-

тографических ключей, которые 

используются для аутентифика-

ции. По своей сути подход анало-

гичен использованию смарт-карт, 

но важным отличием является 

привязка к пользовательскому 

устройству, т. е. невозможность 

перенести идентификационную 

информацию с одного устройства 

на другое.

Особого упоминания заслужи-

вает технология U2F (Universal 

Second Factor), в последние го-

ды продвигаемая FIDO Alliance, 

куда входят и гиганты мировой 

IT-индустрии (Google, Microsoft, 

Intel, Infenion, NXP, Lenovo, 

RSA), компании из финансо-

вой сферы (PayPal, MasterCard, 

VISA, Goldman Cachs, ING, Bank 

of America) и множество компаний 

меньшего масштаба. Универсаль-

ность и стандартизованность тех-

нологии обещают ей большое бу-

дущее, но пока она не получила 

массового распространения. Ско-

рее всего, это обусловлено и при-

вычками пользователей, и небес-

платностью устройств, применяе-

мых для аутентификации.

Сама технология заслуживает 

отдельного рассмотрения, потому 

в этой статье придется ограни-

читься самым общим описанием. 

Суть технологии заключается 

в следующем. Для аутентифика-

ции используется веб-браузер, 

поддерживающий спецификацию 

U2F. На сегодняшний день та-

ковым является Google Chrome. 

В процессе регистрации пользо-

ватель предъявляет U2F-устрой-

ство, на котором генерируются 

криптографические ключи, кото-

рые будут использоваться для 

аутентификации. Публичные клю-

чи отправляются на веб-ресурсы 

и хранятся в учетных записях 

пользователей. Для аутентифика-

ции используется криптографиче-

ский протокол типа запрос-ответ, 

основанный на асимметричной 

криптографии. Известные реали-

зации U2F тем не менее пошли 

в сторону удобства использова-

ния и реализуют, строго гово-

ря, двухэтапную верификацию, 

а не двухфакторную аутентифи-

кацию. Для аутентификации поль-

зователь вводит логин и пароль, 

а затем подключает устройство, 

которое выполняет операции без 

ввода PIN-кода.

Сегодня практически все бо-

лее-менее современные мобиль-

ные устройства оснащаются 

беспроводными интерфейсами, 

поэтому наличие U2F-специфика-

ций для беспроводных интерфей-

сов NFC и Bluetooth представляет 

собой мощный фактор в пользу 

этой технологии. Среди произ-

водителей чипов наблюдается 

некоторое различие в подходах. 

Например, компания NXP выпу-

скает целое семейство контрол-

леров, на базе которых можно 

производить универсальные 

устройства для аутентификации, 

в том числе и с комбинирован-

ными интерфейсами – контакт-

ным и бесконтактными в одном 

устройстве. Infineon подходит 

к проблеме с другой стороны, 

выпуская отдельные устройства 

для разных интерфейсов: USB-

токен, NFC-карту, BLE-устройст-

во. Альянс предлагает процедуру 

сертификации устройств на со-

ответствие спецификациям U2F. 

На сегодняшний день сертифи-

цировано довольно мало готовых 

устройств, но с расширением 

применения и появлением новых 

производителей U2F-устройств 

количество сертифицированных 

устройств будет увеличиваться.

Заключение

Двухфакторная аутенти-

фикация может применяться 

не только для целей собственно 

аутен тификации. Важным пре-

имуществом, которое дает двух-

факторная аутентификация, мож-

но считать уникальность пользо-

вателя, которая обеспечивается 

невозможностью «размножения» 

аутентификационной информа-

ции. Например, логин и пароль 

могут использовать сколько 

угодно человек. Для сервисов, 

которые предоставляют платный 

доступ к интернет-базам данных, 

это представляет определенную 

проблему, поскольку купленный 

группой пользователей всклад-

чину аккаунт уменьшает доходы 

сервиса. В таком случае внедре-

ние двухфакторной аутентифи-

кации делает групповое исполь-

зование одной учетной записи 

невозможным и вынуждает поль-

зователей покупать персональ-

ные аккаунты. 
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Элементы

Вобщем-то, мы сталкива-

емся в веб-аутентификацией 

не один десяток раз в день, на-

чиная от входа в облачную по-

чту Yandex или Google и далее 

по всему списку, не пропустив 

и интернет-банк. 

Какие же элементы мы можем 

выделить (см. рис. 1)? Первый 

из них – сам клиент, любой веб-

браузер. Лирическое отступление: 

как бы хотелось поверить в слово 

«любой», но это неправда. Все 

системы тестируются с опре-

деленным набором браузеров, 

и я уже давно не видел людей, 

у которых на компьютере есть 

только один из них. Так что если 

ваш любимый браузер не работа-

ет как надо – не  ждите, что раз-

работчик системы  что-то опера-

тивно поправит. Лучше попробуй-

те другой браузер.

Второй элемент – это сам 

аутен тификатор. Им может быть 

и веб-сервер, и межсетевой 

экран, и маршрутизатор и т. д. 

и т. п. Иногда перед веб-сервером 

установлено специальное устрой-

ство, которое предназначено 

для ускорения SSL-шифрования. 

Понятно, что оно же выполняет 

и роль аутентификатора. Такое 

устройство называется либо 

SSL-акселератор, либо обратный 

прокси-сервер.

Следующим элементом явля-

ется сам сервер аутентификации, 

авторизации (нам же надо огра-

ничивать полномочия подключаю-

щегося) и учета (а чем он, собст-

венно, занимался и в каком объ-

еме?). Он определяет доступные 

для пользователя ресурсы, права 

доступа к приложениям и правила 

аутентификации.

Ну и еще один элемент – это 

каталог пользователей. Для кор-

поративной сети такой каталог яв-

ляется общим для всех приложе-

ний. За его наполнение отвечают 

администраторы, которые как раз 

и устанавливают правила доступа, 

соблюдение которых обеспечи-

вает аутентификатор. Обычно 

это либо Active Directory, либо 

LDAP-сервер.

Еще пара слов 
о веб-аутентификации

Михаил КАДЕР,
заслуженный системный инженер, Cisco

Поговорим о веб-аутентификации. Действительно, 
как бы ни развивался мир современных информационных 
технологий, человек продолжает смотреть на мир через 
окошко веб-браузера. И я себя ловлю на мысли, 
что, приходя на работу, первым делом запускаю почту 
и веб-браузер. Даже еще не подумав, зачем я это 
делаю. А браузер в этот момент уже подключается 
к различным ресурсам и инициирует различные 
механизмы аутентификации. Давайте разберем, 
что такое эта самая веб-аутентификация, как она 
устроена и где и как применяется. В этой статье 
я не ставлю целью дать формальный и корректный 
анализ, а скорее хочу дать общий обзор и информацию 
к размышлению.

Рис. 1. Общая схема веб-аутентификации



№ 7–8, 2016 75  

Несмотря на то что я выделяю 

аутентификатор, сервер аутенти-

фикации и каталог пользователей 

как отдельные элементы, они 

могут существовать и комбиниро-

ваться совместно. А также могут 

быть и дополнительные эле-

менты, о которых мы поговорим 

ниже.

Протоколы

Итак, у нас есть четыре логи-

ческих элемента. Давайте теперь 

обратим внимание на те протоко-

лы, которые используются между 

ними. Первая наша пара – это 

клиент и аутентификатор, Аутен-

тификатор в большинстве случаев 

и есть веб-сервер. Тут наш выбор 

ограничен двумя основными прото-

колами – HTTP и HTTPS. Разница 

между ними проста и примитивна: 

HTTP передает наши драгоценные 

идентификационные параметры, 

например имя и пароль, в откры-

том виде, а HTTPS – в зашиф-

рованном по протоколу SSL/TLS. 

Честно говоря, вариант с HTTP 

используется все реже и реже, 

причем не только при доступе 

к публичным ресурсам, таким как 

уже упомянутые Yandex и Google, 

но и при аутентификации во вну-

тренних сетях предприятий. Ве-

ликая статистика в настоящее 

время говорит, что трафик HTTPS 

сейчас представляет собой уже 

от 30 до 50% веб-трафика Интер-

нета, и дальше его будет только 

больше.

Теперь, когда обсудили вопрос 

о протоколе взаимодействия меж-

ду клиентом и аутентификатором, 

двинемся дальше, к протоколу 

между аутентификатором и сер-

вером аутентификации, авториза-

ции и учета. И этих протоколов 

может быть множество, начиная 

от широко применяемых в сете-

вом мире протоколов TACACS+ 

и RADIUS и заканчивая такими 

распределенными протоколами 

аутентификации, как Kerberos.

Далее, сервер аутентификации 

должен добраться до каталога 

пользователей. Тут может быть 

все что угодно, начиная от LDAP 

и заканчивая базой данных с до-

ступом по OBDC.

Сценарии

Ну вот, с общей структурой 

и основными протоколами разобра-

лись. Теперь давайте поговорим, 

как же веб-аутентификация при-

меняется сегодня в сетях пред-

приятий. Рассмотрим несколько 

основных сценариев. Самый про-

стой: пришел к нам гость, а то еще 

и представитель подрядной орга-

низации (см. рис. 2). Мы совершен-

но не рвемся пускать его в нашу 

корпоративную сеть, но хоть ка-

кой-то доступ ему предоставить 

надо. Если гость – то Интернет, 

чтобы ему не было скучно ожидать 

начала встречи, если подрядчик – 

доступ к тем системам, которые 

он обслуживает. И тут как раз нам 

на помощь и приходит веб-аутен-

тификация: мы имеем возможность 

зарегистрировать гостя/подрядчи-

ка, выдать ему индивидуальный 

код доступа, при аутентификации 

рассказать, что ему можно делать, 

а что нельзя. Попросить подтвер-

дить, что он принимает условия 

использования наших сетевых ре-

сурсов, и потом предоставить ему 

контролируемый доступ к ним. На 

самом деле ровно этот же метод 

используется и при предоставле-

нии доступа в Интернет в гостини-

цах, аэропортах, кафе, ресторанах 

и тому подобных заведениях.

Второй сценарий применения 

веб-аутентификации в корпора-

тивных сетях уже более сложный. 

Давайте представим, что у нас 

есть требования по защите 

и управлению рабочими местами 

пользователей. И тут кто-то из 

наших пользователей получил 

новый служебный компьютер или 

провел последние пару недель, 

а то и месяцев в непрерывных 

командировках. И вот хочет та-

кой пользователь к сети подклю-

читься, а сеть тут как тут, видит, 

что компьютер пользователя 

не соответствует требованиям 

к установленному программному 

обеспечению и безопасности, 

и перенаправляет его на веб-пор-

тал, откуда все нужное програм-

мное обеспечение может быть 

установлено.

Следующий сценарий очень 

прост и понятен – аутентифика-

ция пользователей при доступе 

к внешним ресурсам. Например, 

есть у нас политика использо-

вания сети Интернет, поэтому, 

когда сотрудник из внутренней 

сети идет вовне, мы можем его 

перенаправить на веб-портал, 

заставить дополнительно аутен-

тифицироваться и после этого 

решить, к каким внешним ре-

сурсам и  когда он может иметь 

доступ.

Рис. 2. Аутентификация гостей при подключении к корпоративной Wi-Fi-сети.
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 Для этих трех сценариев у нас 

могут быть совершенно различ-

ные варианты аутентификаторов. 

Например, для гостевого досту-

па – это обычно портал на базе 

физического или виртуального 

сервера. То же самое – для уста-

новки необходимого программного 

обеспечения. А вот для третьего 

сценария – в качестве аутенти-

фикатора может быть и межсете-

вой экран, включая межсетевые 

экраны нового поколения. Кста-

ти, последний сценарий имеет 

и обратную сторону. Мы можем 

использовать межсетевые экраны 

для защиты ресурсов в центре 

обработки данных предприятия 

и использовать веб-аутентифи-

кацию на защищающих его меж-

сетевых экранах для контроля 

и ограничения доступа на сетевом 

уровне.

Кстати, тут вспоминается 

классический попутный вопрос: 

а зачем ограничивать доступ 

на сетевом уровне, если мы 

можем контролировать доступ 

к приложению непосредственно 

на сервере? И такой же классиче-

ский ответ: если мы не ограничи-

ваем доступ на сетевом уровне, 

злоумышленник имеет широкое 

поле для попыток взлома, ска-

нирования и других вредоносных 

действий, если же зона доступа 

сужена на сетевом уровне – его 

возможности и объем возможного 

ущерба существенно сокраща-

ются. В общем, несколько ос-

новных сценариев рассмотрено, 

хотя варианты применения ими 

не ограничиваются.

Варианты

Но пора перейти к следующе-

му вопросу: а как можно усилить 

аутен тификацию? Тут хотелось бы 

коротко остановиться на совре-

менных методах аутентификации. 

Первый, простой и понятный, – 

имя пользователя и пароль. 

Ну и самый проблемный, если 

честно. Чтобы парольная защита 

была эффективной, накладывают-

ся и требования по длине пароля, 

набору символов, частоте смены 

и т. п. Потом пользователь, осо-

бенно работающий с множеством 

систем, не может все эти пароли 

вспомнить. Тут на помощь прихо-

дят системы управления пароля-

ми, сброса паролей и т. п. В об-

щем, политика управления паро-

лями достойна отдельной статьи, 

и такие статьи не единожды были 

написаны.

Второй метод аутентифика-

ции – по цифровым сертифика-

там. Опять же в детали мы не 

полезем, информации на эту тему 

предостаточно. Можно только 

отметить, что наиболее распро-

страненный в Интернете протокол 

защиты SSL/TLS использует как 

раз сертификаты. У пользовате-

лей обычно сертификаты само-

подписанные, а вот у серверов 

вариантов сертификатов может 

быть несколько.

Следующий вариант, который 

я, откровенно говоря, люблю – 

по однократным паролям. Это 

система, создающая пароли, 

которые работают только один 

раз. Поэтому их можно не шиф-

ровать, не защищать и т. п. Один 

раз воспользовались, и далее 

пароль недействителен. Для того 

чтобы такая система работала, 

нужно два дополнительных ком-

понента – клиентская система 

генерации паролей и сервер про-

верки паролей. Они должны быть 

синхронизированы между собой. 

Клиентская часть может жить ли-

бо в виде отдельного устройства, 

либо в виде программного модуля 

для компьютера или смартфона/

планшета. Сервер обычно имеет 

интерфейс взаимодействия с ка-

талогом пользователей и серве-

ром аутентификации.

Теперь, после того как мы 

рассмотрели несколько мето-

дов аутентификации, давайте 

посмотрим, как мы можем их 

комбинировать для ее усиления. 

Это называется многофактор-

ной аутен тификацией. Тут есть 

стандартный подход – комбина-

ция того, что я знаю, с тем, чем 

я обладаю. Примеров можно 

привести множество. Один из 

частых вариантов – совмещение 

аутентификации по имени и па-

ролю и цифровому сертификату. 

Например, клиентский сертифи-

кат моего браузера используется 

для взаимной аутентификации 

с аутен тификатором, для установ-

ления соединения HTTPS, а затем 

уже внутри этого защищенного 

канала я использую аутентифика-

цию по имени и паролю. Причем 

весьма просто и еще усилить эту 

систему, поместив мой клиентский 

сертификат на отдельный носи-

тель (токен), защищенный своим 

паролем – ПИН-кодом. И вот 

теперь несчастному злоумышлен-

нику надо узнать мое имя и па-

роль, а заодно украсть мой токен 

и узнать к нему ПИН-код. В об-

щем, задача становиться весьма 

сложной.

При использовании однократ-

ных паролей жизнь злоумышлен-

ника не намного легче. Ему надо 

знать мое имя пользователя, 

что совсем не сложно, но вот 

дальше ему нужно получить 

доступ к моему устройству для 

генерации однократных паролей, 

да еще знать для него ПИН-код. 

Так что вариантов создания мно-

гофакторной аутентификации мно-

жество, проработаны они весьма 

хорошо – вплоть до создания 

необходимых облачных серви-

сов – и надо просто начать ими 

пользоваться.

Удобства

А теперь мы подобрались к наи-

более интересному вопросу: как 

сделать эту систему удобной для 

пользователя? Идея постоянно 

вводить один и тот же пароль, 

не говоря уж про многофактор-

ную аутентификацию для доступа 

к разным ресурсам корпоративной 

сети или выхода из нее в Интер-

нет, способна вывести из себя са-

мого лояльного сотрудника. Ответ 

на этот вопрос очень прост: SSO 

(single sign-on) – система единого 

входа. Есть два основных мето-

да ее построения. Первый – это 

сквозная аутентификация. То есть 

если я успешно аутентифициро-

вался первый раз, то остальные 

системы могут проверить эту 

информацию и предоставить мне 

нужный доступ без повторной 

аутентификации. Один из прото-

колов аутентификации, работа-

ющий подобным методом, – уже 
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упомянутый выше и широко 

применяемый Kerberos. При этом 

Kerberos широко используется 

именно в сетях предприятий. 

В Интернете же распространены 

такие стандарты сквозной аутенти-

фикации, как SAML и OpenID.

Но вернемся к корпоративным 

сетям. Второй метод создания 

систем SSO – это использование 

специальных систем управления 

аутентификацией, когда поль-

зователь аутентифицируется 

в ней, а потом уже эта система 

«представляет» пользователя 

во всех других системах. Кстати, 

а при чем тут веб-аутентифика-

ция? На самом деле она может 

использовать как системы много-

факторной аутентификации, так 

и системы SSO, что обеспечивает 

надежную сквозную аутентифика-

цию пользователя.

Заключение

На этой позитивной ноте я 

хотел бы закончить свой краткий 

 обзор технологий веб-аутенти-

фикации. И сказать о том, что 

теперь, когда вы будете подклю-

чаться к Интернету, сидя в кафе, 

в аэропорту или приходя ко мне 

на встречу, а также получать до-

ступ к корпоративным ресурсам 

своего предприятия, вы будете 

знать, что же скрывается за этим 

процессом. А если вы специалист, 

планирующий внедрять подоб-

ную систему, то знание о том, 

что многие десятки, а то и сотни 

тысяч таких систем уже работа-

ют по всему миру и технологии 

их построения отлажены годами, 

должно помочь вам в ее разра-

ботке и реализации. В качестве 

заключительного аккорда надо бы 

привести примеры реализаций, 

с которыми можно ознакомить-

ся… Это сложный вопрос, потому 

что называть имена компаний 

и применяемые у них решения 

без официального на то разре-

шения нельзя. Поэтому из всего 

множества реализованных в Рос-

сии проектов я скажу только 

о двух: первый – это корпоратив-

ная сеть компании Cisco, второй – 

это ряд проектов и сервисов, реа-

лизованных компанией Orange. 

Компания Konika Minolta подвела итоги 2015 г. в Рос-

сии и показала рост в 23%. Впрочем, и в 2014 г. компа-

ния имела рост, но значительно ниже – 7%. При этом 

рынок основной для компании продукции многофункцио-

нальных устройств формата A3 сокращается, что объ-

ясняется и кризисными явлениями, и сокращением по-

требности в офисной 

печати из-за перехо-

да на электронный 

документооборот.

При этом компания 

предлагает новые 

бюджетные решения, 

которые и позволяют 

ей отвоевывать долю 

на рынке. Например, 

в декабре 2015 г. 

Konika Minolta вы-

пустила бюджетную 

модель полноценного 

устройства формата 

A3 под названием 

bizhub C227 по при-

влекательной цене, 

что позволило ком-

пании уже в I квар-

тале 2016 г. увеличить свою долю на соответствую-

щем рынке с 16% в 2015 г. до 27%. Доли компании 

в коммерчес кой печати по результатам I квартала еще 

более впечатляющие: рост на 64% в сегменте цветных 

устройств и 50% – в черно-белых.

При этом компания планирует превратиться из 

поставщика печатающих устройств в сервисную ком-

панию, которая представляет комплексные ИТ-услуги 

на базе своей продукции. Konika Minolta предоставляет 

полный комплекс услуг по оптимизации управления пе-

чатью – от аудита существующих бизнес-процессов 

до аутсорсинга цифровой печати. Компания занимается 

разработкой и внедрением систем управления печа-

тающими устройствами – Printing Device Management 

(PDM), которая пред-

полагает управление 

всеми устройствами 

компании с помощью 

единых правил и пол-

номочий доступа. 

Компания также раз-

вивает в России сеть 

партнеров, на базе 

которой будут ока-

зываются услуги 

по аренде печати.

Впрочем, одним 

из новых направ-

лений развития 

компания выбрала 

промышленную пе-

чать, которая сейчас 

очень востребована 

в России. Процесс 

импортозамещения требует изготовления большого ко-

личества печатной продукции для этикеток и упаковки. 

Konika Minolta представила в том числе и в России 

новые серии продуктов для струйной печати этикеток 

под названием Accurio и устройства для печати на тка-

ни серии Nassenger. Предполагается, что эти устрой-

ства будут востребованы российскими пользователям 

именно сейчас.

Импортозамещение как стимул печати
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По оценкам аналитиков, 

на СХД сегодня приходится 3–5% 

средств ИТ-бюджетов российских 

компаний на ИТ-оборудование, и, 

как ожидается, эта доля в бли-

жайшие несколько лет будет 

только увеличиваться. Экспер-

ты полагают, что, несмотря на 

достаточно сложную ситуацию 

в экономике, рынок СХД в России, 

вероятно, будет расти двузначны-

ми темпами, даже с учетом того, 

что стоимость хранения единицы 

данных будет ежегодно снижаться 

на 7–8% и все большую популяр-

ность начнет набирать оборудова-

ние средней ценовой категории.

В числе факторов, препятствую-

щих росту спроса на новые СХД, – 

виртуализация дисковых хранилищ 

и системы с поддержкой алгорит-

мов дедупликации и сжатия на ле-

ту, которые позволяют повышать 

эффективность использования 

развернутых инфраструктурных 

решений, считают в IDC. Однако 

объемы данных растут, поэтому 

в емкостном выражении рынок 

внешних СХД будет однозначно 

увеличиваться. И конкуренция 

в этом сегменте усиливается.

Что же представляет собой 

сегодня популярная категория 

СХД среднего класса (Midrange) 

и в чем отличие этих реше-

ний от систем старшего класса 

(High-End)?

Игра в классы

У систем СХД старшего класса, 

востребованных в основном круп-

ными компаниями-заказчиками, 

такими как финансовые органи-

зации, есть несколько важных 

отличий. Во-первых, это солидная 

история развития архитектур, 

микрокода и технологий реше-

ний, во-вторых, связанная с этим 

очень высокая надежность.

Старший класс консервативен. 

Нередко инновации внедряются 

в подобных системах позднее, 

чем в других решениях хранения: 

они должны быть хорошо обка-

таны на реальных приложениях, 

доведены до ума, High-End-СХД 

не имеют права приносить никаких 

сюрпризов их владельцам. Инно-

вации в старшие классы должны 

быть не просто хорошо протести-

рованными и отлаженными, но 

и зрелыми по всем механизмам их 

использования, т. е. должна быть 

отлажена сама модель взаимодей-

ствия оператора с этими функция-

ми, детально проработан сценарий 

применения под основные отрас-

левые приложения. В результате 

старшие системы хранения дан-

ных могут на год-два отставать 

по своей функциональности от 

среднего класса. Хороший пример 

из истории: функция автоматиче-

ского многоуровневого хранения, 

которая пришла в High-End-класс 

примерно на три-пять лет позже 

(в 2008–2010 гг.), чем в Midrange 

(2005 г.). Итак, любые изменения 

в их архитектуру вносятся долго, 

болезненно и очень аккуратно.

По спектру функций оба класса 

систем в настоящее время экви-

валентны. Quality-of Service (QoS), 

мгновенные снимки данных, сжатие 

и дедупликация, удаленная репли-

кация, геораспределенные класте-

ры и даже святая святых старшего 

класса – многоконтроллерность – 

все эти возможности уже сегодня 

предлагает и средний класс.

А вот что пока точно остается 

за старшим классом, так это его 

история и консерватизм, повышен-

ное внимание к поддержке и эко-

система технической экспертизы, 

сложившаяся за десятилетия су-

ществования этого направления. 

Совокупность всех указанных фак-

торов зачастую называют одним 

термином – «надежность старше-

го класса».

Федерация против 

«старшеклассников»

При разработке новых диско-

вых массивов большинство вендо-

ров ориентируются на применение 

компонентов, выпускаемых для 

серверов стандартной архитек-

туры. Эта стандартизация позво-

ляет им избавляться от больших 

затрат, связанных с разработкой 

и производством специализиро-

ванных микросхем (Application-

Specific Integrated Circuit – ASIC) 

и сосредоточиваться на про-

граммно-реализуемых функциях, 

Под флагом федерации
Сегодня можно говорить о постепенном сближении 
показателей производительности и функциональности 
систем хранения данных среднего и старшего классов. 
В чем же именно происходит нивелирование различий 
между ними, остаются ли у «тяжелых» систем какие-то 
преимущества и что будет определять пути дальнейшего 
развития систем хранения данных? Мы попробуем ответить 
на эти непростые вопросы.

Федор ПАВЛОВ,
консультант по технологиям хранения, 
Dell в России, Казахстане и Центральной Азии
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которые можно будет легко пере-

носить на процессоры Intel следу-

ющего поколения.

С увеличением вычислительной 

мощности процессоров и появ-

лением флеш-памяти средний 

класс сначала стал конкурировать 

со старшими СХД по производи-

тельности. Этому способствовали 

и более простая архитектура, 

и более «свежий» код, лишен-

ный проблем с наследованием 

устаревших функций и моделей 

программирования. Лишь для 

немногих приложений – исключи-

тельно крупных консолидирован-

ных СУБД – производительность 

систем среднего класса может 

оказаться недостаточной.

Следующий шаг – соперни-

чество среднего класса СХД 

со старшим за показатели на-

дежности. Конечно, самому по 

себе массиву среднего класса 

тяжело конкурировать с High-End 

по этому параметру. Но ситуа-

ция стала кардинально меняться 

с появлением федеративных сис-

тем хранения (2009 г.). И этот 

тренд – сопоставление федера-

ций массивов против монолитных 

систем хранения данных старше-

го класса – сейчас активно наби-

рает темпы роста.

Федерация – это группа СХД. 

Она позволяет консолидировать 

инфраструктуру хранения так, 

чтобы она функционировала как 

единое целое. И хотя каждая в 

отдельности взятая система сред-

него класса (как правило, двух-

контроллерная) уступает старшей 

СХД по надежности, федерация 

таких систем с возможностью пе-

реноса рабочей нагрузки между 

системами в виртуализированных 

и облачных вычислительных сре-

дах без прерывания работы при-

ложений поспорит с High-End по 

показателю совокупной надежно-

сти и отказоустойчивости. Другими 

словами, федерация позволяет 

получить нужный уровень качест-

ва за счет количества.

Стоит, однако, отметить, 

что задача обеспечения высокой 

надежности должна решаться 

не только на уровне СХД, но 

и на уровне инфраструктуры ИТ, 

т. е. всего ЦОД.

В общем случае федерация 

СХД среднего класса дешевле 

одной системы хранения данных 

старшего класса с эквивалентны-

ми емкостью и производительно-

стью. При этом она может быть 

еще и надежнее – по совокупной 

оценке рисков, в которую необ-

ходимо включать и человеческий 

фактор. Например, при выполне-

нии сложных сервисных процедур, 

когда человеческий фактор может 

привести к остановке приложений 

не по вине производителя СХД, 

у владельца федерации появляет-

ся возможность в онлайн-режиме 

переместить нагрузку на другие 

узлы федерации, которые в на-

стоящих работах не участвуют, 

и таким образом устранить риск 

воздействия ошибок инженера 

на непрерывность функциониро-

вания приложений. Фактически 

это прозрачный вывод отдельного 

массива из эксплуатации в целях 

его технического обслуживания. 

Ровно то, что мы сейчас наблю-

даем в «вычислительных федера-

циях», например VMware vSphere. 

Основа такого сценария – техни-

ческая независимость друг от дру-

га систем хранения, входящих 

в состав федерации. Федерация – 

совокупность независимых систем. 

В этом ключевое отличие от 

многоконтроллерных кластеров – 

систем старшего класса. В High-

End-системе уходить уже некуда, 

поэтому задача обслуживания 

массива старшего класса всегда 

будет требовать дорогостоящих 

работ и высочайшего уровня экс-

пертизы у инженеров.

Это же свойство прослежива-

ется и в сценарии обновления 

микрокодов: федерация СХД 

позволяет устанавливать новую 

версию прошивки не на все узлы, 

а только на один или несколько 

выбранных, что принципиально 

невозможно в старшем классе. 

Таким образом, внедрение но-

вых микрокодов в федерации 

происходит постепенно, система 

за системой, что представляет 

собой еще более консервативный 

и аккуратный механизм, чем даже 

в системах класса High-End.

По устойчивости систем к отка-

зу контроллеров и дисков ситуация 

в старшем и среднем классах 

идентична. Производитель может 

уже сегодня гарантировать безот-

казную работу при выходе только 

одного контроллера (или дискового 

контроллера) или нескольких, если 

отказавшие контроллеры находят-

ся в разных парах. И связано это 

лишь с тем, что у любого совре-

менного диска всего два порта 

для подключения к вышестоящим 

контроллерам – и в High-End, 

и в Midrange классах.

В итоге по совокупной оценке 

факторов надежности и доступно-

сти федерация систем среднего 
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класса даже превосходит массивы 

High-End-класса благодаря воз-

можности реализовывать дополни-

тельные сценарии снижения роли 

человеческого фактора.

Но вернемся к экономике СХД. 

Насколько выгоден вариант фе-

дерации? Как обычно, это зави-

сит от конкретной конфигурации 

систем. Тем не менее, с учетом 

высокой стоимости СХД старше-

го класса, федерация массивов 

имеет больше шансов выиграть 

и в этой категории. К тому же 

ТСО у федерации систем средне-

го класса, как правило, ниже, чем 

у старших СХД. Конечно, конфи-

гурации федерации могут быть 

разными – требуется резервная 

емкость для перемещения нагруз-

ки, но при четырех и более узлах 

запас в обоих случаях становится 

примерно одинаковым. Между тем 

с увеличением количества узлов 

возрастают и затраты на контрол-

леры и диски. Все это влияет 

на общую стоимость федерации, 

следовательно, здесь приходится 

решать задачу оптимизации.

В целом же тенденция такова, 

что все меньше остается ситуа-

ций, когда по соображениям на-

дежности или по иным причинам 

выгоднее использовать дорогую 

консолидированную СХД старше-

го класса. И это один из важных 

факторов продолжающегося суже-

ния рынка «старшеклассников».

Конечно, предрекать им конец, 

как минимум, преждевременно. 

Вымирание им точно не грозит – 

старший класс будет развиваться, 

технологии продолжат совершен-

ствоваться. Консолидированная 

архитектура систем хранения все 

еще удобна, что обусловлено 

в первую очередь консолидирован-

ной архитектурой самих приложе-

ний. Однако таких по-настоящему 

требовательных «монолитных» 

приложений, которые по техниче-

ским причинам нельзя перевести 

на распределенные федеративные 

хранилища, относительно мало, 

впрочем, как и вендоров СХД 

старшего класса, которых можно 

пересчитать по пальцам одной ру-

ки, включая даже OEM-бренды.

ПО решает все

Определять пути дальнейшего 

развития систем хранения данных 

будет программное обеспечение. 

В конечном счете именно логика 

и архитектура ПО определяют 

особенности реализации аппарат-

ной платформы СХД. Традицион-

но крупные СУБД и приложения, 

как правило, консолидированы, 

и именно под них создаются мощ-

ные серверы и массивы хранения 

данных старшего класса. Для 

консолидированной нагрузки 

удобнее использовать одну ло-

гическую СХД, многодисковую 

и многоконтрольную.

Между тем СХД среднего клас-

са уже стали настолько емкими 

и производительными, что ре-

сурсов такого узла вполне доста-

точно для 99% всех возможных 

задач. Кстати, одна из особенно-

стей российского рынка – высокий 

спрос на системы старшего клас-

са. В Европе и США они занима-

ют значительно меньшую по срав-

нению с Россией долю рынка 

и используются для особо критич-

ных приложений со сложным про-

филем нагрузки, требующих томов 

большой емкости и серьезной 

вычислительной мощности.

Виртуализация и еще 

раз виртуализация

В настоящее время принци-

пы серверной виртуализации, 

например, принцип равноправия 

узлов (когда нет «виртуализато-

ра» хранения с присущими ему 

ограничениями, определяющего 

предельные показатели произво-

дительности и надежности), высо-

кая горизонтальная масштабируе-

мость СХД, находят применение 

на уровне хранения данных. 

Настоящая виртуализация – вир-

туализация без «центрального» 
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виртуализатора, без посредника 

(контроллера виртуализации). Это 

единое эластичное облако с он-

лайновой миграцией нагрузки, со-

вокупность механизмов общения 

равноправных узлов с единым 

централизованным управлением.

Только после того как в об-

ласти хранения данных стало 

возможным построение виртуали-

зации без посредника, появился 

повод говорить о федерации 

хранения и реальной конкуренции 

с системами класса High-End.

Поскольку программное обес-

печение развивается сейчас в на-

правлении распределенных вычис-

лений, федерация СХД среднего 

класса становится оптимальной 

платформой для все большего чис-

ла задач. Один из примеров рас-

пределенных приложений – VDI. 

Еще более подходящая основа 

для подобных задач – гиперкон-

вергентные системы с еще более 

мелким дроблением ресурсов. 

Так, в одном из проектов VDI 

в США гиперконвергентное обла-

ко обслуживает 55 тыс. рабочих 

мест.

От федерации 

к гиперконвергенции

По существу, облачный да-

та-центр – это ЦОД с высоким 

уровнем виртуализации. Сейчас 

наши облачные провайдеры обыч-

но применяют массивы сред-

него класса, но не исключено, 

что в будущем кирпичиками ЦОД 

станут гиперконвергентные систе-

мы – узлы, объединяющие в себе 

виртуализированные вычислитель-

ные ресурсы и ресурсы хранения 

данных. Они хорошо подходят 

для распределенной нагрузки – 

виртуальных рабочих мест (VDI), 

веб-сервисов, частных облачных 

инфраструктур и пр. Массовый 

рынок ПО движется в сторону та-

кой дискретизации «тяжелых» мо-

нолитных приложений, а значит, 

будет расти спрос и на гиперкон-

вергентные решения. Им суждено 

заменить собою традиционные 

серверные фермы и федерации 

массивов.

С увеличением процессор-

ной мощности, расширением 

использования флеш-памяти, пе-

ремещением контроллера «на кри-

сталл» меняется сама архитекту-

ра хранения. СХД превращается 

в систему х86 с гипервизором, 

начинает стираться грань между 

серверами и системами хранения 

данных. Одни и те же процессоры 

служат сегодня и для поддержки 

функциональности СХД, и для 

выполнения бизнес-приложений, 

а конкретные функции систем 

хранения реализуются на уровне 

виртуальных машин.

Упрощается архитектура си-

стемы – устраняются контрол-

леры как отдельные элементы, 

приложение становится ближе 

к СХД. Узел облака – это просто 

сервер.

В мире приблизительно 79% ИТ-

организаций планируют в 2016 г.   

увеличить расходы на конвергент-

ную инфраструктуру, отмечают 

аналитики 451 Research. По про-

гнозам IDC, мировой рынок гипер-

конвергентных систем до 2019 г. 

ежегодно будет расти почти 

на 60%. В ближайшие три года 

его объем приблизится к 4 млрд 

долл. Успех гиперконвергенции 

лишь подчеркивает правильность 

тренда перехода от High-End 

к федеративным, распределен-

ным хранилищам. Не исключено, 

что оба этих явления – прояв-

ление более глубинного тренда 

изменений, связанного с тем, как 

сегодня создаются и куда стре-

мятся архитектуры вышестоящих 

приложений. Ведь именно они 

в конечном итоге определяют 

архитектуру поддерживающей их 

инфраструктуры. 

 Мнение специалиста 

Руслан ХАЙРУЛЛОВ, 

директор департамента инфраструктурных решений, 
компания «Техносерв»

Сближение производительности и функциональности 

Midrange- и High-End-СХД. Сферы нивелирования 

различий и остающиеся преимущества последних

Современные системы хранения данных сегодня действительно 

переживают сильнейшие трансформации в направлении 

коммодитизации и виртуализации. Характеристики СХД определяются теперь 

не особенностями их компонентов, а архитектурой всей системы.

Причин этому несколько – рост пропускной способности сетей передачи данных, 

процессорной мощности и стандартизации вычислительных компонентов.

Классические консолидированные High-End-системы хранения начала 2000-х гг. 

строились вокруг патентованной высокопроизводительной шины (backplane). 

Дисковые корзины подключались к ней короткими и дорогими кабелями. Дюжина 

процессоров прокачивала через backplane немыслимые по тем временам 100 Gb/s 

агрегированного трафика.

Но уже в середине 2000-х стандартная локальная сеть передачи данных стала 

способна перекачивать через себя терабайты агрегированных данных. Обычная 

локальная сеть центра обработки данных сама превратилась в backplan, и смысл 

в консолидированном исполнении систем хранения стал исчезать.

Сегодня мы строим системы хранения, данные в которых разнесены на десятки 

километров по Москве, причем это данные mission critical-систем, с высокими 

требованиями к задержкам. География хранения теперь не имеет значения, 

поэтому  рынок наполнился программно-определяемыми, гиперконвергентными, 

виртуальными системами хранения.

Что можно посоветовать при построении современных систем хранения данных? 

Не поддавайтесь эйфории! Считайте, считайте и еще раз считайте.

Строить всю систему хранения в форме SDS (Software Defined Storage) 

и на OpenStack со стоимостью $300/Тб – дешево. Строить систему хранения только 

на Нigh-End-массивах со стоимостью $30 000/Тб – надежно. Но правильные решения 

лежат, как всегда, посредине и включают в себя оценку стоимости потери данных, 

управление рисками через договора техподдержки, расчеты и многое другое.
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ИстоЧник
http://pcm.ru/

catalog/item/1948/

Модульные ИБП серии ONL-M, являясь гибкими и мас-

штабируемыми системами, предназначены для защиты 

различных по мощности ЛВС, ЦОД, оборудования банков-

ских структур, медицинских учреждений и любых других 

объектов, требующих надежной и постоянной защиты. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Модели ONL-M выпускаются в виде шкафа (30U или 

42U) для установки силовых модулей, мощностью 20 кВА 

или 30 кВА. Необходимое время автономии обеспечи-

вается подключением внешнего батарейного шкафа или 

сочетанием силовых и батарейных модулей внутри одного 

шкафа. Среди основных характеристик трехфазного он-

лайн ИБП: коэффициент мощности равен 1 (кВА = кВт); 

масштабируемость; резервирование по схеме N+1 или 

N+X; горячая замена силовых и батарейных блоков; систе-

ма мониторинга и т. д.

ONL-M эффективно защищает оборудование даже при 

больших скачках мощности. Устройство может работать 

в течение часа при перегрузке до 110%, десять минут – 

при 125% и даже при 150% защищает оборудование за-

казчика в течение одной минуты.

Одной из отличительных черт серии POWERCOM 

ONL-M является настраиваемое напряжение шины – 

192/216/240 В. Благодаря этому ИБП может работать с 

различными цепочками батарей – соответственно 32/36/40 

штук. Это позволяет наиболее точно подобрать время ав-

тономной работы и избежать перерасхода средств.

КПД устройства составляет 94,5% (даже при работе 

на неполную нагрузку), что является высоким показате-

лем для оборудования такого типа.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Неоспоримым плюсом этого решения является воз-

можность дальнейшего наращивания его мощности без 

огромных капиталовложений. Модульный подход позво-

ляет, избегая лишних затрат, подобрать оптимальный 

комплект силовых модулей и батарей на первом этапе 

и обеспечить возможность дальнейшего наращивания 

мощности без значительных капиталовложений.

Таким образом, применение модульного ИБП 

POWERCOM ONL-M позволяет создать максимально 

надежную систему бесперебойного питания, обладающую 

большим изначальным потенциалом и широкими возмож-

ностями для дальнейшей модернизации.

МОДУЛЬНЫЕ ОНЛАЙН ИБП

POWERCOM  111024, Москва, 2-я Кабельная ул, д. 2

   +7 495 651 62 81    www.pcm.ru

POWERCOM ONL-M

НА ЗНА ЧЕ НИЕ

Сбербанк заключил соглашение о стратегиче-

ском партнерстве в сфере информационной без-

опасности с ведущими вузами страны – МГУ, МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МФТИ, МИФИ и Мос-

ковским университетом МВД. Документ предусма-

тривает специализированную подготовку кадров 

для последующей работы в Сбербанке, а также 

совместные исследования, образовательные и на-

учно-исследовательские проекты. По словам заме-

стителя председателя правления Сбербанка Станис-

лава Кузнецова, «развитие систем информационной 

безопасности – одно из важнейших направлений 

работы Сбербанка. Стратегическое партнерство 

с ведущими российскими вузами дополнительно 

усилит наши позиции в этой области. Кроме того, 

мы поможем вузам создавать актуальные учеб-

ные программы по информационной безопасности, 

а студентам – работать над прикладными востребо-

ванными темами». В ходе исследования, выполнен-

ного по заказу Сбербанка компанией «Лаборатория 

Касперского», выяснилось, что за прошлый год 

в России было совершено 43 тыс. киберпреступле-

ний, ущерб от которых превысил 400 млрд рублей. 

Недавно стало известно о том, что МВД России 

увеличило количество сотрудников, которые спе-

циализируются на  расследованиях в сфере кибер-

преступности, а представители других госструктур 

и законодатели обсуждают необходимость выра-

ботки дополнительных мер по защите от действий 

киберпреступников.

Партнерство вузов 
и Сбербанка 
на благо 
информационной 
безопасности
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Максим МЫСЕВ, 
директор Департамента 
инфраструктурных проектов 
(ДИП) Минкомсвязи России: 
«Спутники 
на высокоэллиптических 
орбитах способны решить 
задачу обеспечения связи 
на Севере России»

мир информационных технологий  июль–август 2016     
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