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Ключевых тем на рынке информационных технологий в начале текуще-

го года немало. Но если судить по отраслевым мероприятиям, дискуссиям 

и вопросам, которые обсуждают на конференциях, в офисах и курилках, 

на статус «самых-самых», по нашим наблюдениям, претендуют две: «тре-

бования закона об обеспечении безопасности критической информационной 

инфраструктуры» и «цифровая экономика».

Вступление в силу закона об обеспечении безопасности критической 

информационной инфраструктуры (КИИ) эксперты расценивают как сиг-

нал государства разработчикам инструментов защиты и предприятиям, 

эксплуатирующим АСУ ТП. Основные требования к системе обеспечения 

безопасности КИИ, вытекающие из закона, сводятся к нескольким поло-

жениям. Первое – исключить несанкционированный доступ к информации, 

обеспечить ее защиту от модификации, копирования, уничтожения, блокирования и т. д. Второе 

требование – предотвратить несанкционированные действия на информационных системах, об-

рабатывающих информацию КИИ. 

С чего начать, чтобы выполнить эти требования? На вопрос нашего корреспондента ответил 

генеральный директор компании «Айти Бастион» Александр Новожилов. В интервью он поде-

лился любопытными наблюдениями о том, в каких сегментах рынка службы ИТ и информаци-

онной безопасности уже отреагировали на требования законодателей и какие дополнительные 

точки пересечения интересов специалистов по безопасности и ИТ уже проявились на практике. 

Что касается еще одной темы − «цифровая экономика», то наши авторы постарались рас-

крыть разные ее аспекты. Например, проникнуть в суть идеологии и направлений одноимен-

ной государственной программы. Прояснить детали у представителей институтов развития 

цифровой экономики, в частности уточнить сферы их ответственности. Прислушаться к тому, 

что говорят и о чем молчат за круглыми столами и в кулуарах мероприятий. Выяснить, в 

чем суть претензий к термину «цифровая экономика», чем именно это понятие не устраивает 

участников дискуссий. 

В поисках моделей и инструментов реализации цифрового производства, транспорта 

и сельского хозяйства обнаружилось, что непаханое цифровое поле, сохраняющееся не толь-

ко в сельскохозяйственной сфере, но и в других отраслях экономики, таит в себе пласт воз-

можностей. Дело за инновационными решениями, разработками и идеями ученых, предприни-

мателей, которые горят желанием решить накопившиеся в том или ином сегменте проблемы 

и заработать на этом.

В других традиционных рубриках издания речь идет о технологиях, решениях, а также о но-

вых подходах к их внедрению. Без их использования едва ли будет возможен переход к циф-

ровой экономике. Реализация этой госпрограммы сопряжена с огромным количеством вызовов 

и подводных камней, о которых мы сегодня, возможно, и не догадываемся. Существует еще 

одна очевидная опасность, о которой вспоминаешь, когда речь заходит о спорах и дискуссиях 

на тему цифровой трансформации. 

Минувшей осенью состоялась пресс-конференция, посвященная цифровой трансформации 

России. Выступивший перед журналистами директор Федерального исследовательского центра 

«Информатика и управление» Российской академии наук академик РАН Игорь Соколов обра-

тился тогда к представителям СМИ с просьбой «не заболтать тему цифровой трансформации». 

Разговоры и дискуссии не должны затмить сути преобразований и реальных дел, время кото-

рых пришло независимо от нашей готовности к ним. Полезного вам чтения!

С уважением,
 Светлана АРЯНИНА,

Connect
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Выход закона 
об обеспечении 
безопасности 
критической 
информационной 
инфраструктуры – 
один из сигналов 
государства участникам 
рынка, которые 
разрабатывают 
инструменты защиты, 
и предприятиям, 
эксплуатирующим 
АСУ ТП. Какие 
требования 
предъявляются 
законодателем к такой 
инфраструктуре, 
интересы каких 
компаний и предприятий 
сходятся в сфере 
действия нормативных 
актов, регулирующих 
порядок использования 
автоматизированных 
систем? На каких 
сегментах рынка уже 
отреагировали 
на вступление в силу 
закона и какие надежды 
специалисты 
по информационной 
безопасности 
связывают 
с технологиями 
искусственного 
интеллекта, Интернета 
вещей? Об этом 
в интервью нашему 
журналу рассказал 
генеральный 
директор компании 
«Айти Бастион» 
Александр Новожилов.

Александр НОВОЖИЛОВ: 
«Безопасность производства:
в стране невыученных уроков»
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– Вступили в силу Федераль-

ный закон № 187-ФЗ «Об обеспе-

чении безопасности КИИ» и ряд 

подзаконных актов. Как вы оце-

ниваете их влияние на развитие 

рынка информационной безопа-

сности в нашей стране?

– Я приветствую появление этого 

закона. На конференциях по ин-

формационной безопасности часто 

слышу мнение представителей за-

казчиков, производителей и интег-

раторов, которые говорят, что «пока 

государство не заставит всех – ниче-

го не произойдет». Многие участники 

рынка ждут мотивации от государст-

ва: мол, когда деваться будет неку-

да – придется исполнять указания. 

Поэтому с точки зрения настроений 

на рынке появление №  187-ФЗ – 

хороший, позитивный сигнал. При-

чем важно, чтобы издаваемые 

нормативные акты были конкрет-

ными, а не расплывчатыми. Иначе 

не исключено, что некоторые заказ-

чики не станут прилагать усилий для 

повышения уровня безопасности. 

С другой стороны, мы уже не-

сколько лет настаиваем на том, 

что заказчикам нужно ориентиро-

ваться на собственные потребности 

и риски, а не выжидать, когда госу-

дарство выдвинет общие для всех 

требования в виде ультиматума. 

– С чего начать?

– С оценки вероятности наступ-

ления событий с негативными по-

следствиями. Например, установили 

видеокамеры для предотвращения 

воровства, условно говоря, ве-

дра бензина. Вероятность такого 

события 3% – ущерб 1 тыс. руб. 

Перемножаем: получаем 30 руб. – 

риск, от которого защищаемся. 

А если говорим про атаку на ин-

формационную систему с веро-

ятностью в 0,0001% и ущербом 

в 3  млрд руб., то последствия хуже 

и стоимость риска значительно 

выше по сравнению с украденным 

ведром бензина. Если бы дейст-

вительно атак не происходило или 

это была такая исчезающая вероят-

ность, что миллиардные ущербы ее 

не перевешивали, то, безусловно, 

эта тема не возникала бы с завид-

ной регулярностью на разных уров-

нях – от государства до рядовых 

специалистов на объектах.

– Какую отрасль можно назвать 

драйвером реализации проектов, 

связанных с АСУ ТП? 

– Регулярно приходится слышать 

о проблемах в нефтяной отрасли. 

В частности, в прессе несколько раз 

появлялась информация об утечках 

на заводе в Капотне, которые якобы 

имели место. Мы видим, что пред-

приятия нефтепереработки, нефте-

добычи, транспортировки, сбыта 

нефтепродуктов постоянно вкла-

дываются в усовершенствование 

очистных сооружений, технологий 

производства. Сомневаюсь, что лю-

ди сознательно наносят вред, чтобы 

сэкономить или отравить кого-то. 

Очевидно, что подобные события из 

разряда сбоев, нештатных ситуаций.

В настоящее время драйвером 

в развитии направления АСУ ТП 

становятся нефтяные компании, 

как upstream, так и downstream. 

У нас уже есть несколько проектов 

с крупнейшими в России компаниями, 

которые связаны с безопасностью 

АСУ ТП, т. е. по нашей тематике.

– А сбытовые компании прояв-

ляют интерес к таким проектам? 

– Здесь несколько иная ситуация. 

Эти компании ориентированы пре-

имущественно на установку камер 

и обеспечение контроля «над вед-

рами с бензином». Но это до поры 

до времени. В какой-то момент 

компании обнаруживают, что пора 

вникнуть в то, что происходит в их 

информационных системах. 

– И что же? 

– Условно говоря, «делай что хо-

чешь». Информационные системы 

на маленьких объектах тем не ме-

нее требуют обслуживания. А ор-

ганизовать квалифицированный 

контроль выполнения работ на та-

ких объектах без использования 

специальных систем невозможно – 

дорого. Таким образом, обслужи-

вающий персонал чувствует себя 

«свободным» в своих действиях. 

Тема периодически поднимается, 

какое-то время бурлит, но пока на-

мерения не выливаются в значимые 

проекты. Однако тенденция такова, 

что тема обсуждается с завидной 

регулярностью, причем повод для 

этого находится даже тогда, когда 

нет инцидентов. Так что, на мой 

взгляд, рано или поздно эта тема 

все-таки «выстрелит».

– Сравнительно недавно боль-

шой резонанс получила история 

в Австрии на хабе, когда несколь-

ко стран оказались без газа. Такие 

события подстегивают интерес 

к проектам? 

– В России пока нет. В Австрии 

и других европейских странах эта 

история оказала влияние на рынок. 

Ну, смотрите: чрезвычайные ситуа-

ции возникают, но они с трудом 

 доходят до бизнеса – слишком много 

промежуточных звеньев, которые пы-

таются сохранить свои места, уйти 

от ответственности. Например, гово-

рят, что это ошибка инженера (с кем 

не бывает) или технический сбой. 

Но с помощью специальных систем 

можно нивелировать риски, связан-

ные с некорректными действиями 

персонала, а также снизить вероят-

ность сбоев, благодаря более каче-

ственному обслуживанию. Получает-

ся, что указанные инциденты явля-

ются следствием отсутствия средств 

автоматизированного контроля. Воз-

можно, инженер решил попробовать 

повысить давление на 2 мегапаска-

ля. Получилось не очень хорошо. 

Списали на сбой в системе. Сейчас 

все инциденты пытаются по макси-

муму скрыть или списать на какие-то 

невероятные обстоятельства. Пока 

такие объяснения удовлетворяют ру-

ководство компании, подвижек в сто-

рону реализации проектов не будет. 

Однако подобные случаи имеют 

свойство накапливаться. Аналогичная 

ситуация и в промышленности, где 

также занялись контролем АСУ ТП, 

но не настолько решительно, как 

неф тяники. Не исключено, что ин-

терес стимулируется, в частности, 

принятым законом.

– Что представляет собой сис-

тема обеспечения безопасности 

критической информационной ин-

фраструктуры с учетом положений 

принятого закона? И как это со-

относится с решениями компании 

«Айти Бастион»?

– В статье 10 Закона содержат-

ся положения, которыми описыва-

ется суть этой системы. Первый 

пункт предусматривает исключение 

несанкционированного доступа 
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к информации и защиту ее от моди-

фикации, копирования, уничтожения, 

блокирования и т. д. Это описа-

ние – часть функционала, который 

предоставляет система, предлагае-

мая нашей компанией. Во втором 

пункте говорится о предотвращении 

несанкционированных действий на 

информационных системах, обраба-

тывающих информацию критической 

информационной инфраструктуры 

(КИИ). Фактически это прямая отсыл-

ка к системам нашего класса, потому 

что других решений, которые дейст-

вительно могут предотвращать дей-

ствия на информационных системах, 

на мой взгляд, нет. Поэтому сотруд-

ники нашей компании воспринимают 

данный закон очень позитивно.

– Каковы, по вашему мнению, 

будут ближайшие и отдаленные 

последствия применения этого 

закона?

– Если говорить о ближайших по-

следствиях, то я ожидаю яростных об-

суждений того, что же делать. А в от-

даленной перспективе принятый закон, 

на мой взгляд, приведет к более вы-

сокой защищенности инфраструктуры 

в стране. Закон №  152-ФЗ «О защите 

персональных данных» так же долго 

обсуждали, когда он только появил-

ся, но, в конце концов, базы данных, 

можно сказать, исчезли из свободной 

продажи на рынках.

– Какова, на ваш взгляд, роль 

ГосСОПКА в защите российского 

бизнеса?

– О результатах говорить пока 

рано, но движение в правильном 

направлении. Если построенная 

система будет действительно рабо-

тать, то это принесет существенную 

пользу. Безусловно, мониторинг 

и накопление информации об ин-

цидентах способствуют тому, чтобы 

появилось понимание, какие угро-

зы и уязвимости характерны для 

инфраструктуры. До сих пор этим 

занималась ФСТЭК, но при наличии 

инструментов, которые позволят со-

брать огромные потоки информации, 

можно увидеть, какие уязвимости 

существуют. ГосСОПКА, реагируя 

на уже обнаруженные угрозы, может 

выдавать рекомендации, например, 

установить такие-то настройки меж-

сетевых экранов, обновления (хотя 

бы оптимальный минимум) для 

устранения набора критических уяз-

вимостей. Наличие таких рекоменда-

ций, безусловно, будет полезным.

– Насколько создание государ-

ственных и особенно отраслевых 

центров реагирования на инциден-

ты поможет усилению защищенно-

сти российской инфраструктуры?

– Подключить компании напрямую 

к главному центру ГосСОПКА не по-

лучится, потому что данные окажутся 

не просто большими, а огромными. 

Идея в том, чтобы собрать инфор-

мацию об инцидентах и аномалиях 

для передачи на следующий уро-

вень, например корпоративный. За-

тем информация агрегируется по от-

раслевому принципу, неповторяющие-

ся данные передаются на уровень 

выше. И потом уже эксперты разби-

раются в причинах инцидентов. 

В концепции ГосСОПКА, как было 

показано ФСБ, несколько уровней. 

Корпоративный («Россети» обо-

рудуют свой центр реагирования, 

«Росатом» – свой), отраслевой – 

на уровне Минэнерго собираются 

данные этих компаний и других. Бо-

лее того, концепцией предусмотрены 

региональные центры реагирования. 

По отраслям собираем в один центр, 

по регионам – в другой, и получает-

ся некоторое дублирование. Созда-

ние таких отраслевых и региональ-

ных центров реагирования, думаю, 

уже идет, но пока процесс скрытый. 

Тем не менее еще не все участники 

процесса задумались о создании 

центров реагирования, несмотря 

на то что закон уже действует.

– Насколько критичен, по ва-

шему мнению, уровень импор-

тозамещения для обеспечения 

информационной защищенности 

российских предприятий? Помогли 

ли вашей компании принятые го-

сударством меры стимулирования 

замещения импортных решений?

– Нам, как это ни странно, импор-

тозамещение помогло. Но не в объ-

еме продаж. Мы смогли технологиче-

ски шагнуть вперед. Не секрет, что 

изначально компания занималась 

продажей иностранного продукта. 

Однако, оценив происходящее в час-

ти импортозамещения и сертифи-

кации, мы перешли к производству 

собственного продукта. Нашли тех-

нологических партнеров, выполнили 

ряд собственных разработок. Да, мы 

по-прежнему используем некоторое 

количество технологий из-за рубежа, 

но в общем продукт является рос-

сийским и доля иностранных техно-

логий планомерно снижается. 

Если же говорить о рынке в це-

лом, то создается двоякое ощущение.

– Почему?

– Наблюдается определенное ог-

раничение конкуренции. Госорганы 

и госкомпании вынуждены ориенти-

роваться на реестр отечественного 

ПО при организации закупок. В тех 

классах, где присутствуют россий-

ские производители, приходится обос-

новывать приобретение иностранного 

продукта, даже если он дешевле, 

качественнее и функциональней. 

Для государственных корпораций это 

тоже актуально, хотя они движутся 

в этом направлении не так реши-

тельно, как госорганы. 

Что касается замещения импорта 

в части разработок для обеспече-

ния информационной безопасности, 

то не думаю, что все иностранное 

ПО и аппаратные продукты напич-

каны закладками и тому подобными 

вещами. Мы проводили сертифика-

цию, в частности, французского про-

дукта, представили исходные коды, 

которые подверглись серьезной про-

верке со стороны соответствующих 

органов. Уязвимостей и закладок 

найдено не было. Поэтому по час-

ти информационной безопасности 

импортозамещение не настолько 

критично. Установленный ФСТЭК 

России порядок сертификации и ис-

пользования иностранных СЗИ был 

и остается эффективным.

– С какими результатами ваша 

компания завершила 2017 г.? Чего 

удалось добиться, а что заплани-

ровано на ближайшее будущее?

– У нас появились референсные 

заказчики уже во всех отраслях. 

У нас были не очень большие 

успехи в банковском секторе – мы 

это преодолели. Не было проектов 

в ритейле – теперь один выпол-

нили, на подходе еще несколько. 

Мы значительно усилили позиции 

в телекоме. Оборот компании за год 

вырос почти в два с половиной раза. 
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Серьезно расширили техническое 

направление, разработку, поддержку. 

Готовы предлагать самый высокий 

уровень сопровождения. У нас по-

явились проекты, где поддержка осу-

ществляется в режиме 24×7. 

В целом мы расширили коман-

ду и, благодаря этому, не только 

хорошо завершили минувший год, 

но и сделали значительный задел 

на текущий. Мы провели сотни пи-

лотов. Так что довольны 2017 годом 

и с оптимизмом смотрим в 2018-й. 

Наш небольшой, если судить по 

штатной численности, коллектив ра-

ботает очень эффективно. 

– Какие проекты из числа вы-

полненных компанией или реа-

лизуемых сейчас стоит отметить 

и почему?

– Прежде всего, проект по заказу 

департамента информационных тех-

нологий Москвы. Это, пожалуй, наи-

более интересный проект не только 

в России, но, возможно, и в Европе. 

Работы выполнялись нашим партне-

ром – компанией «ТехноСерв». Про-

ект оказался интересным как с точки 

зрения бизнеса, так и с точки зрения 

технологий. 

Суть проекта заключается в следу-

ющем: на базе ЦОД московского пра-

вительства предоставляются все гос-

услуги и реализуются сервисы, в том 

числе по программе «электронного 

правительства». Любое действие, 

которое выполняется поставщиками, 

вендорами или подрядчиками на 

ИТ инфраструктуре, проходит через 

нашу систему и фиксируется. Поэто-

му в любой момент можно увидеть, 

кто и с какой целью взаимодейство-

вал с ресурсами дата-центра. 

Стоит отметить также, что про-

ект был выполнен по инициативе 

службы ИТ, а не подразделения 

безопасности, хотя ИБ-специалисты, 

конечно, тоже были заинтересова-

ны. Нельзя не отметить, что ДИТ 

Москвы – масштабный и уважаемый 

заказчик.

Также можно привести пример 

одной крупной территориально рас-

пределенной энергетической компа-

нии. Мы выполнили пилотный проект 

в 16 регионах одновременно. Инициа-

тором была служба безопасности. 

Однако, как только руководитель 

ИТ увидел важность и актуальность 

проекта, работа над ним была пе-

ренесена в ИТ-департамент. ИТ-ди-

ректор считает важным иметь воз-

можность контролировать действия 

каждого своего сотрудника вне зави-

симости от удаленности филиала.

– Как за минувший год из-

менилось отношение россий-

ских компаний к технологиям 

контроля привилегированных 

пользователей?

– С каждым годом тема контроля 

привилегированных пользователей 

становится все более популярной. 

Трудно встретить заказчика, кото-

рый бы ничего не слышал об этом. 

И уже не так много специалистов, 

которые утверждают, что им это 

не надо. Вначале полезность та-

кого контроля поняли службы без-

опасности, но сейчас и ИТ-отделы 

все чаще приходят к пониманию, 

что технология представляет для 

них интерес. Иногда возникает си-

туация, когда информационная без-

опасность начинает разговаривать, 

а ИТ-служба подхватывает идею 
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и выясняется, что им технология то-

же нужна. Преимущество для специ-

алистов по безопасности в данном 

случае в том, что им проще найти 

бюджет и заручиться поддержкой 

нужного количества сторонников 

проекта внедрения. В этом плане 

можно говорить о замечательной си-

нергии. Наконец-то ИТ-службы начи-

нают воспринимать технологию как 

инструмент, созданный не для того, 

чтобы сделать им «больно и пло-

хо», заставив работать под посто-

янным наблюдением. ИТ-службам 

нужен инструмент, позволяющий 

организовать контроль качества ис-

полнения работ как подрядчиками, 

так и собственными специалистами, 

а также обладать детальной инфор-

мацией обо всех выполненных дей-

ствиях, в том числе в целях быстро-

го восстановления при сбоях. 

– Насколько охотно российские 

компании и операторы облачных 

сервисов используют системы 

контроля действий привилеги-

рованных пользователей при 

взаимодействии с аутсорсерами 

и сторонними сотрудниками? 

– При взаимодействии с операто-

рами и аутсорсерами мы также зада-

вались этим вопросом, причем дав-

но. Однако объективная трудность 

заключается в том, что на аутсор-

синг заказчики отдают, как правило, 

некритичные сервисы. Для критичных 

сервисов предпочитают строить част-

ное облако либо вовсе оставлять 

их на выделенных серверах. Пока 

я не готов сказать, насколько сейчас 

ситуация изменится, но с нескольки-

ми операторами мы прорабатывали 

соответствующие проекты. Сервис-

провайдеры подходят к этому с точ-

ки зрения предоставления услуги 

своим заказчикам: если есть спрос, 

то есть и сервис. Но в целом ситуа-

ция двоякая. При наличии потребно-

сти заказчики покупают наш продукт 

для себя. Никто не мешает им раз-

вернуть систему на своей площадке 

и контролировать действия аутсор-

серов, в том числе администраторов 

облачных сервисов, не приобретая 

у них услугу. 

– В каких сферах еще недо-

оценивают потенциал систем 

контроля привилегированных 

пользователей? 

– К сожалению, развитие темы 

в госсекторе идет неритмично. От-

дельные госорганы активно движутся 

в этом направлении, но большинство 

пока не уделяет должного внимания 

задачам контроля привилегирован-

ных пользователей. Особо выделя-

ющимся моментом является полное 

отсутствие интереса к этой теме 

со стороны государственных мед-

учреждений, что тем более странно 

при наличии там чувствительных 

данных и деклараций о развитии 

проектов типа «единая карта пациен-

та» и телемедицины. Это особенно 

заметно на фоне того, что коммерче-

ские медучреждения активно внедря-

ют подобные системы. В качестве 

другого примера можно привести 

бездействие телеком-операторов 

в части выполнения требований при-

каза № 135 Минкомсвязи.

На этом фоне отрадно видеть 

понимание департаментов ИТ регио-

нальных органов власти необходимо-

сти получения такого сервиса. К со-

жалению, бюджетные возможности 
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у них ограничены. Возможным 

решением является получение услу-

ги от сервис-провайдера. Было бы 

логичным, если бы в роли такого 

провайдера выступила компания 

«Ростелеком».

– Интегрируется ли предлагае-

мое вашей компанией решение 

в информационные системы цен-

тров реагирования на атаки и ка-

кое место им отводится в них? 

С какими российскими разработ-

чиками SIEM, DLP, других средств 

защиты у вас налажены партнер-

ские отношения?

– В требованиях регулятора, кото-

рым является ФСБ, указаний на не-

обходимость передачи конкретно 

этого типа информации пока не бы-

ло. Кроме того, наиболее целесооб-

разной является схема, при которой 

наши данные агрегируются со всеми 

остальными данными, собранными 

SIEM, и передаются в центр реаги-

рования. Наш продукт интегрируется 

с любым SIEM. Что касается интег-

рации с DLP, то мы ее реализуем. 

Позиционируем систему как реше-

ние, которое должен иметь любой 

владелец DLP, поскольку DLP со 

временем становится главным хра-

нилищем всех секретов компании. 

Следовательно, доступ к DLP озна-

чает доступ ко всей информации. 

Не контролировать эти действия, 

наверное, легкомысленно. 

– Какие перспективы техноло-

гического развития продукта вы 

видите? 

– На мой взгляд, все более пер-

спективными становятся автомати-

зированные системы, упрощающие 

работу сотрудников, сокращающие 

затраты времени на механическую 

работу. Важна экспертная состав-

ляющая продукта, позволяющая 

задать шаблоны действий (блоки-

ровка, оповещение) при наступлении 

инцидентов, аномалий в действиях 

привилегированных пользователей. 

Это связано с тем, что загрузка 

специалистов по информационной 

безопасности и так высока. Заказ-

чики постоянно интересуются, каким 

образом они будут обрабатывать 

все полученные с помощью нашего 

решения сведения. Все специали-

сты завалены работой, а тут еще 

дополнительные средства защиты 

внедряются. Таким образом, про-

стота эксплуатации, в том числе 

минимизация времени на обработку 

информации, ставятся во главу угла. 

 

– Как реагируете в подобных 

случаях?

– Отвечаем, что не обязатель-

но механически просматривать все 

собранные данные – можно реаги-

ровать только на признаки опасных 

действий и, в случае расследования 

инцидента, использовать информа-

цию, относящуюся непосредственно 

к нему.

Стоит отметить, что наши специ-

алисты работают над внедрением 

элементов искусственного интеллек-

та в наши продукты, хотя мы еще 

не говорили об этом широко. Плани-

руем выпустить их до конца 2018 г. 

Речь идет о том, как с помощью 

нейросети обработать накопленную 

продуктом статистику. На начальном 

этапе все сводится к некоторым 

шаблонам событий. При отсутствии 

статистики искусственный интеллект 

с трудом поддается обучению. Вто-

рой этап предусматривает машинное 

обучение: по мере накопления ин-

формации система должна обучаться 

самостоятельно в процессе работы. 

– Возможны ли прорывные ре-

шения в этом направлении?

– Мы не рассчитываем сразу пе-

ревернуть рынок. Однако в перспек-

тиве это станет мейнстримом. Кроме 

того, мы планомерно продолжаем 

работу по внедрению централизо-

ванного управления распределенной 

инфраструктурой заказчиков. Наряду 

с этим разрабатываем технологии 

взаимодействия с виртуализацией. 

В качестве примера можно привести 

задачу автоматического предостав-

ления защищенного доступа к вновь 

создаваемым виртуальным машинам. 

– Что это даст и насколько 

вос требована идея заказчиками?

– При создании новой виртуаль-

ной машины доступ к ней можно 

будет по умолчанию организовать 

только через нашу систему, исключи-

тельно через нее. Это очень востре-

бовано. И это только одна из задач, 

которую мы реализуем по требова-

ниям заказчиков. 

– Какие технологии защиты вы 

относите к наиболее перспектив-

ным в будущем?

– Технологии безопасности Ин-

тернета вещей. Мы уже подготовили 

решение, в частности для сегмен-

та SOHO. Если есть «умный дом», 

 который кто-то обслуживает, то име-

ет смысл приобрести нашу систему 

на специальном устройстве. Основные 

ее преимущества в том, что решение 

компактное, потребляет мало электро-

энергии, но при этом контролирует все 

внешние соединения обслуживающих 

служб. Все, кто получает доступ извне 

к внутренним системам, должны это 

делать под запись нашего устройства. 

Как быстро нам удастся привлечь 

частных покупателей, до конца не-

ясно, но для Интернета вещей на про-

изводстве это устройство однозначно 

будет востребовано. В частности, 

многие утверждают, что со станка-

ми с ЧПУ все закрыто. А мы, если 

честно, устали объяснять, что в со-

временных условиях полной гальвани-

ческой развязки не бывает. Какой-то 

доступ к устройствам сохраняется: 

сознательно, из-за халатности, в ре-

зультате огрехов безопасности – 

не суть, но доступ все равно есть. 

Иногда постоянный, чаще временный: 

для обслуживания станков либо для 

их программирования. Не следует 

забывать, что станок управляется 

извне и доступ к нему необходим. 

Нередко такой доступ предоставля-

ется из-за рубежа для сотрудников 

компаний-производителей. 

– Как это в общих чертах вы-

глядит на практике? 

– Предприятие покупает станок 

у производителя вместе с обслу-

живанием на три года. Контрактом 

предусмотрен трансграничный доступ 

к оборудованию для проведения 

регламентных работ, устранения 

сбоев. И никто не знает, какие дан-

ные в ходе этой операции получили 

со станка, что заложили. Эксперты 

говорят, что при таком подходе могут 

быть изменены характеристики изде-

лия, производимого на станке. Также 

нельзя сбрасывать со счетов вероят-

ность копирования производственной 

программы, которая содержит по сути 

полное описание детали. Такая ситуа-

ция типична для Интернета вещей, 

в том числе и на производстве.
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– Станок отличается от холо-

дильника, но принцип доступа 

и управления у них примерно 

одинаковый?

– Это если говорить упрощенно. 

Понимание того, что управление 

станками должно быть безопасным, 

на предприятиях есть. На мой 

взгляд, данное направление – одно 

из перспективных для нашей компа-

нии: ведь заказчик может в режиме 

реального времени видеть, что про-

исходит с приобретенным стан-

ком, что именно было выполнено 

представителем производителя. 

Кроме того, можно предусмотреть 

реакцию на команды, которые отне-

сены к запрещенным. 

– Многие говорят, что перед 

предоставлением доступа для 

обслуживания программа стира-

ется из памяти станка. Несмо-

тря на это, вы считаете, что это 

не решает проблему?

– Никто не может утверждать 

достоверно об отсутствии предуста-

новленной функции копирования 

программы или, например, деталь-

ного журнала выполнения команд 

заданной программы. Причем 

делаться это может из добрых по-

буждений, чтобы оптимизировать 

работу станков. Также не прекраща-

ется полемика на тему необходимо-

сти контроля действий собственного 

персонала при работе со станками. 

Опыт показывает, что клиенты уже 

сейчас стараются всячески огра-

ничить их. Наша система контро-

лирует доступ к станкам, но при 

этом не вмешивается в технологи-

ческий процесс. В этом одно из ее 

преимуществ.

 

– А если требуется, например, 

исключить действия по копирова-

нию программы? 

– Для этого нужно сначала 

увидеть, что копирование дейст-

вительно выполняется. Без нашей 

системы сделать это в принципе 

невозможно. При первой такой 

попытке можно заблокировать опе-

рацию вручную. Ведь мы можем на-

блюдать за действиями на системе 

в реальном времени. Впоследствии 

можно настроить правила автомати-

ческого реагирования на подобные 

действия. 

– Возможно ли полностью 

исключить внешний доступ к обо-

рудованию на производстве?

– Мы такого еще ни разу не виде-

ли. Иногда формы предоставления 

доступа приобретают экзотические 

формы. Например, когда наступает 

срок обновления, ИТ-служба под-

ключает к станкам специально вы-

деленные модемы. По завершении 

операции модем убирается обратно 

«на полку», станок используется 

в обычном режиме. Следовательно, 

хоть временный доступ, но предо-

ставляется. К сожалению или к сча-

стью, современные системы не могут 

работать без обслуживания.

Развитие технологий безопасно-

сти Интернета вещей – одно из 

перспективных направлений нашей 

работы.

На фоне всего вышесказанного 

хотел бы отметить, что переход 

на новую – цифровую экономи-

ку – невозможен без применения 

новых подходов и технологий. 

Не удастся. 
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Компания «РНТ» (Российские наукоемкие техно-

логии), российский системный интегратор и разработ-

чик сертифицированных средств защиты информации, 

и Group-IB, международная компания, специализирую-

щаяся на предотвращении кибератак и разработке про-

дуктов для информационной безопасности, приступили 

к созданию совместных решений, которые позволят 

повысить эффективность предотвращения компью-

терных атак для корпораций и объектов критической 

инфраструктуры.

Предназначенная для автоматического выявления, 

блокирования развития компьютерных атак и вторжений 

линейка продуктов РНТ «Форпост» интегрирована с ре-

шением для динамического анализа файлов в изолиро-

ванной среде («песочница») TDS Polygon от Group-IB. 

Интеграция открывает новые возможности для более 

точного анализа файлов и выявления недетектируемых 

и неизвестных ранее киберугроз. Объединение этих тех-

нологий позволяет не только обнаружить атаку, но и из-

влечь новые индикаторы для выявления аналогичных 

атак у всех клиентов РНТ.

Установка решений TDS Sensor и TDS Polygon 

от Group-IB обеспечивает корреляцию данных об ин-

цидентах, зафиксированных совместными решениями 

компаний РНТ и Group-IB, и позволяет применять инди-

каторы, полученные с помощью системы киберразведки 

Threat Intelligence. Синергия технологий РНТ и Group-IB 

приближает совместное решение к классу продуктов 

SIEM.

«Межсетевой экран нового поколения» (NGFW), раз-

работанный РНТ, предотвращает и блокирует опасные 

сетевые взаимодействия с использованием индикаторов 

компрометации, адресов центров управления бот-се-

тями, подозрительных IP-адресов и доменов, а также 

других тактических сведений об угрозах. В его осно-

ве – глубокий анализ трафика (DPI), технологии систем 

предотвращения вторжений (IDS). Интеграция позволя-

ет поставлять решения Group-IB в виде программных 

блейдов, что  дает  возможность быстрее и эффективнее 

детектировать, фиксировать и отражать компьютерные 

атаки.

http://www.group-ib.ru

Совместные решения РНТ и Group-IB

Group-IB, международная компания, специализи-

рующаяся на предотвращении кибератак, совместно 

с  AMT-ГРУП, системным интегратором и разработчиком, 

объявляют о выводе на рынок совместного решения 

для обеспечения информационной безопасности и за-

щиты от киберугроз внутри изолированных сегментов 

сетей крупных 

корпораций, про-

мышленных пред-

приятий, объектов 

ТЭК и финансовых 

организаций.

Для защи-

ты критической 

инфра структуры 

экс пертами ком-

паний Group-IB 

и АМТ ГРУП было создано технологическое решение, поз-

воляющее разделять сетевые сегменты, анализировать 

внутренние информационные потоки, на лету проверять 

любую подозрительную активность, выявлять и пресекать 

попытки проникновения в изолированные сегменты сети 

или компрометации данных на ранней стадии. Вердикт 

о степени опасности объекта выносится на основании 

классификатора, формируемого системой машинного 

анализа. Таким образом обеспечивается постоянный 

контроль реальной ситуации, что является необходимым 

условием при построении управляемой системы безопас-

ности объектов критичной инфраструктуры.

В рамках технологического сотрудничества партнерами 

интегрированы продукты Group-IB Threat Detection System 

(TDS) и InfoDiode АМТ-ГРУП. По итогам многоэтапного 

нагрузочного тестирования, как в лаборатории Group-IB, 

так и в «боевом» режиме – на выделенных участках сети 

компаний, подтверждено качество работы совместного 

решения и обес-

печение всех 

заявленных пока-

зателей по про-

изводительности 

и интеграции.

Объединение 

флагманских тех-

нологий Group-IB 

и АМТ-ГРУП обес-

печивает высокий 

уровень информационной безопасности обособленных 

сетевых сегментов без какого-либо вмешательства в су-

ществующую инфраструктуру и ее процессы. InfoDiode 

отвечает за однонаправленную передачу данных между 

информационными сегментами различного уровня кри-

тичности, исключая любое информационное воздейст-

вие извне. Получая трафик от InfoDiode, Group-IB TDS 

выявляет зараженные узлы, детектирует подозритель-

ную сетевую активность и любые аномалии на базе 

сигнатур, эвристики и собственной базы знаний, консо-

лидированной в системе Threat Intelligence.

http://www.amt.ru

Безопасность критичных сегментов сетевой 
инфраструктуры

Схема работы совместного решения Group-IB и АМТ-ГРУП для защиты 
 закрытых сегментов сети в информационной инфраструктуре организации
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Была обнародована инфор-

мация о выявленных группой 

ProjectZero (подразделение 

Google) критических, платфор-

монезависимых уязвимостях 

в процессорах Intel, AMD и, 

возможно, других. Уязвимость 

Meltdown позволяет нарушителю 

получать доступ к памяти ядра 

процессора, в том числе к па-

рольной информации, ключам 

шифрования и другой критичной 

информации, а Spectr − доступ 

к памяти приложений. Обе уяз-

вимости эксплуатируют техно-

логии, использованные разра-

ботчиком для ускорения работы 

процессора. В обоих случаях 

разработчики в очередной раз 

предпочли функциональность 

безопасности, проигнорировав 

хорошо известные стандарты по 

защите информации об изоляции 

процессов и очистке областей 

памяти, использовавшихся кри-

тичными процессами. Такое по-

ложение дел вполне объяснимо, 

поскольку разработчика моти-

вирует в основном массовый 

сегмент рынка, для которого 

проблемы информационной без-

опасности не являются перво-

очередными. Проблема в том, 

что проектировщики автомати-

зированных информационных 

и управляющих систем в защи-

щенном исполнении вынужденно, 

а зачастую и по недомыслию 

используют информационные 

технологии массового примене-

ния, разработанные без учета 

требований по информационной 

безопасности. 

Замечу, что в последние годы 

отношение к вопросам инфор-

мационной безопасности хотя 

и очень медленно, но начало 

изменяться. Информационные 

технологии проникают в самые 

различные сферы жизни. Все 

чаще персональные данные 

применяются в критичных для 

пользователя онлайн-транзакци-

ях, расширяется функционал, ис-

пользуемый в банковском деле. 

Но, пожалуй, наибольшие угрозы 

таит в себе широкое примене-

ние информационных технологий 

в системах управления техноло-

гическими процессами, включая 

транспортную и энергетическую 

инфраструктуру. Начиная с уже 

ставшего хрестоматийным при-

мера вирусной атаки на пред-

приятие ядерно-энергетического 

комплекса Ирана в 2010 г., 

по экономическим последствиям 

сопоставимой с бомбардиров-

кой израильских ВВС в 1981 г., 

О некоторых направлениях
совершенствования нормативной базы 
в свете принятия № 187-ФЗ

В начале января 2018 г., когда западный мир приходил 
в себя после рождественских каникул, а российские 
ИT-специалисты вместе со всем прочим населением 
увлеченно доедали новогодний оливье, произошло 
событие, которое с учетом его масштаба, быть может, 
наконец заставит разработчиков программных 
и аппаратных средств обращать внимание на проблемы 
информационной безопасности до, а не после очередного 
скандала.

Виктор ГАВРИЛОВ,
главный специалист по ИБ, ФИЦ ИУ РАН

Наибольшие угрозы таит в себе широкое 
применение информационных технологий 
в системах управления технологическими 
процессами, включая транспортную 
и энергетическую инфраструктуру.
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как раз накануне пуска АЭС, 

когда была полностью разруше-

на вся инфраструктура предпри-

ятия, практически ежемесячно 

появляются все новые публика-

ции о выявленных критических 

уязвимостях в системах управле-

ния автомобилями, самолетами, 

технологическими процессами 

(остановка сталеплавильных пе-

чей в Германии, блэкаут в Кали-

форнии, остановка производства 

компании «Мазда» и др.). Ис-

пользование в системах управ-

ления технологическими процес-

сами информационных техноло-

гий общего назначения без учета 

требований по безопасности 

информации приводит к возмож-

ности атаковать через «умную 

кофеварку» атомную электро-

станцию. В России проблема 

усугубляется массовым примене-

нием импортного промышленного 

оборудования, производитель 

которого для обеспечения техни-

ческой поддержки и выполнения 

гарантийных обязательств тре-

бует удаленного доступа через 

Интернет.

Осознание масштаба угроз 

привело к появлению ряда меж-

дународных стандартов по ин-

формационной безопасности 

в АСУ ТП. Летом 2017 г. в Рос-

сии был принят Федеральный за-

кон «О безопасности критической 

информационной инфраструк-

туры Российской Федерации», 

который обязывает владельца 

объекта критической информа-

ционной инфраструктуры решать 

проблемы информационной 

безопасности в соответствии 

с категорией объекта. Надо от-

метить, что уполномоченный 

федеральный орган – ФСТЭК 

России − еще в 2014 г. выпустил 

приказ «Об утверждении тре-

бований к обеспечению защиты 

информации в автоматизирован-

ных системах управления про-

изводственными и технологиче-

скими процессами на критически 

важных объектах, потенциально 

опасных объектах, представля-

ющих повышенную опасность 

для жизни и здоровья людей 

и для окружающей природной 

среды», позволяющий наиболее 

ответственным владельцам таких 

объектов приступить к практи-

ческой реализации адекватной 

системы защиты информации. 

В настоящее время подготовле-

ны (готовятся) проекты норма-

тивных правовых документов, 

определяющих в основном 

организационную сторону во-

проса, что позволит после их 

принятия приступить к полномас-

штабной реализации положений 

№ 187-ФЗ. 

В дальнейшем изложении мы 

не будем комментировать упомя-

нутые документы, а остановимся 

только на тех вопросах, которые 

влияют на реальную безопас-

ность объектов критической ин-

фраструктуры, но практически 

не охвачены нормативно-ме-

тодической базой. Для систем 

управления технологическими 

процессами, как, впрочем, и мно-

гих других систем реального 

времени перечень актуальных 

угроз, реализуемых средствами 

информационных технологий, 

не ограничивается классиче-

ской триадой – конфиденциаль-

ность, целостность, доступность. 

В данном сегменте глобального 

информационного пространст-

ва проблемы информационной 

и промышленной безопасности 

тесно переплетаются и неотдели-

мы друг от друга. При этом нару-

шитель путем воздействия на ис-

пользуемые в системе управле-

ния информационные технологии 

пытается создать предпосылки 

наступления негативных техно-

логических последствий, а порой 

и техногенной катастрофы. Атаку-

ющие воздействия могут затраги-

вать первичную информацию, со-

бираемую с различных датчиков 

контрольных устройств, алгорит-

мов обработки этой информации, 

критериев принятия управляющих 

решений и команды управления 

исполнительными устройствами. 

Причем выполнение требо-

ваний нормативных документов 

по информационной безопасно-

сти и наличие аттестата соответ-

ствия не гарантируют физической 

безопасности объекта критиче-

ской инфраструктуры, так как эти 

требования не затрагивают, да 

Осознание масштаба угроз привело 
к появлению ряда международных стандартов 
по информационной безопасности в АСУ ТП.

В сегменте глобального информационного 
пространства проблемы 
информационной и промышленной 
безопасности тесно переплетаются 
и неотделимы друг от друга.
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и не должны, вопросов коррект-

ности реализации функциональ-

ного ПО. Действительно, в це-

почке поставщик промышленного 

оборудования – технолог – раз-

работчик управляющего ПО – ин-

тегратор проектировщик АСУ ТП 

всегда возможно неполное вза-

имопонимание, например в си-

лу недостаточной компетенции 

в смежных областях, приводящее 

к критическим ошибкам в систе-

ме управления. Причем право-

вое и нормативно-методическое 

обеспечение проблем функ-

циональной безопасности как 

способности корректно и эффек-

тивно выполнять поставленные 

функциональные задачи, в том 

числе в условиях возможного 

противодействия потенциального 

нарушителя, носит разрозненный, 

лоскутный характер. По мнению 

автора, ведущая роль в раз-

решении этих проблем должна 

принадлежать технологам как 

специалистам, понимающим ло-

гику технологического процесса, 

возможные угрозы физической 

безопасности, допустимые преде-

лы изменяемых и входных пара-

метров и т. п. Профильными ми-

нистерствами должны быть раз-

работаны отраслевые стандарты 

по функциональной безопасности 

для типовых технологических 

процессов на транспорте, в топ-

ливно-энергетическом комплек-

се, на потенциально опасных 

промышленных предприятиях. 

Необходимы методики верифи-

кации программного обеспечения 

и выявления в нем потенциально 

опасных с точки зрения выхо-

да технологического процесса 

на критический режим конструк-

ций. Должны быть разработаны 

и закреплены в нормативных 

документах приемы и методики 

безопасного программирования. 

С учетом большого количества 

связей и параметров сложного 

технологического процесса при 

разработке таких методик целе-

сообразно использовать имеющие-

ся наработки в области искусст-

венного интеллекта и глубокого 

самообучения. 

Рассмотрим теперь проблемы, 

связанные с некоторыми трудно 

реализуемыми для современных 

информационных технологий 

традиционными требованиями 

по защите информации. Построе-

ние системы защиты на клас-

сических принципах взаимодей-

ствия поименованных субъектов 

и объектов доступа в замкнутой 

доверенной программно-аппарат-

ной среде для современных авто-

матизированных систем вызывает 

значительные трудности. Так, 

зачастую формат входных дан-

ных, получаемых извне, содержит 

исполняемый код, что нарушает 

принцип целостности и замкну-

тости программной среды. Тер-

риториальная распределенность 

больших автоматизированных 

систем и многообразие условий 

экс плуатации отдельных сегмен-

тов размывают само понятие 

периметра безопасности и суще-

ственно затрудняют разработку 

приемлемых организационно-тех-

нических мер защиты. Для АСУ 

ТП как систем реального времени 

ситуация усугубляется невозмож-

ностью использования некоторых 

средств защиты из-за временных 

ограничений. С учетом того, что 

для таких систем актуальность 

 Мнение специалиста 

Татьяна ИГУМЕНШЕВА, 

директор по маркетингу компании «Атак Киллер»

Совершенствование нормативной базы регулятивных документов 

по безопасности уже давно стало вопросом насущной необходимости. 

Развитие технологий взлома, увеличение количества атак и чудовищные 

масштабы потенциального ущерба – вот характеристики кибервойны, 

которая идет прямо сейчас. Присоединение государства к союзным 

силам ИБ-защитников является мощным инструментом мотивации для 

компаний воспринимать киберугрозы всерьез. Однако без реальных 

подходов и решений, конкретных шагов в сторону построения 

используемых, а не бумажных систем защиты совершенствование 

нормативной базы должного эффекта не даст. Более того, сейчас уже 

поздно защищаться от известных атак и ждать указаний от государства. 

Взлом систем промышленного предприятия – это индивидуальный проект 

с предварительным изучением объекта взлома. Злоумышленники тоже 

умеют читать нормативные документы. Для того чтобы чувствовать себя 

в безопасности, необходимо встраивать защиту в процессы и системы 

на уровне бизнес-логики и архитектуры. Тогда и защита будет изменяться 

с объектом защиты, и обновление систем будет учитывать аспекты 

безопасности. Нельзя забывать, что технологии развиваются не только 

в области повышения уровня комфорта, эффективности бизнеса 

и качества жизни. Не дремлют и злые гении. Массовые атаки на ресурсы 

и пользователей не только уже давно автоматизированы, но и с каждым 

случаем становятся «умнее», а значит, эффективнее.

Для АСУ ТП как систем реального времени 
ситуация усугубляется невозможностью 
использования некоторых средств защиты 
из-за временных ограничений.
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защиты командных данных носит 

временный характер и может 

исчисляться миллисекундами, 

целесообразно, с одной стороны, 

предусмотреть в нормативных 

документах возможность разра-

ботки средств временной защиты, 

с другой − при разработке моде-

ли угроз исключать из рассмот-

рения даже известные атаки, 

требующие для их реализации 

срока, значительно превышаю-

щего время актуальности защи-

ты. Дополнительные сложности 

вносит упомянутое требование 

удаленного доступа поставщиков 

промышленного оборудования. 

Все это заставляет задуматься 

о пересмотре парадигмы защи-

ты информации и постепенном 

переносе центра тяжести от 

существующего ограничительно-

запретительного подхода к ново-

му, основанному на мониторинге 

действий пользователей, состава 

и состояния программно-техни-

ческих средств. Причем с учетом 

специфики АСУ ТП средства 

мониторинга должны выявлять 

не только события, потенциально 

опасные для системы защиты 

информации, но и критические 

отклонения самого технологиче-

ского процесса. При этом средст-

ва мониторинга, исходя из того, 

что критерии потенциально опас-

ных событий трудно формали-

зуемы, должны разрабатываться 

с использованием возможностей 

технологий искусственного интел-

лекта. Последнее предложение 

особенно актуально в свете то-

го, что хакеры уже используют 

достижения в сфере разработки 

искусственного интеллекта для 

реализации эффективных атак. 

Зафиксированы случаи выстав-

ления на продажу современных 

инструментов проникновения, 

разработанных на основе тех-

нологии машинного обучения. 

По прогнозам специалистов ком-

пании Fortinet, в ближайшие годы 

киберпреступники начнут соче-

тать элементы ИИ с методами 

атак, ориентированными на по-

иск, выявление и использование 

уязвимостей сред поставщиков 

облачных услуг по всем направ-

лениям. По результатам анализа 

некоторых атак делается вывод, 

что на смену ботнетам придут 

интеллектуальные скопления по-

раженных устройств − «роевые» 

сети, применяющие технологию 

самообучения. Устройства в со-

ставе этих сетей будут взаи-

модействовать друг с другом 

и согласованно принимать меры 

на основе обмена локальными 

данными, а их количество будет 

расти по экспоненте. Эти устрой-

ства смогут одновременно ата-

ковать множество целей, что су-

щественно усложнит выявление 

и устранение угроз. 

В заключение отметим, 

что решение проблем информа-

ционной безопасности современ-

ных информационных технологий 

не терпит отлагательства и тре-

бует комплексного подхода, ох-

ватывающего правовое, научно-

техническое и технологическое 

направления. Особое значение 

эта работа приобретает в свете 

принятой в 2017 г. программы 

«Цифровая экономика Россий-

ской Федерации», предусматри-

вающей внедрение современных 

информационных технологий 

во все сферы жизни. 

 Мнение специалиста 

Валерий АНДРЕЕВ, 

заместитель директора по науке и развитию, 
компания ИВК

Картины грядущих угроз, связанных с информационной 

безопасностью объектов критической инфраструктуры, подчас 

походят на синопсис фильма «Терминатор-6». Замкнутости и 

целостности в этих системах достигнуть невозможно, поэтому 

недалек тот день, когда они неизбежно будут уязвлены. 

Сеть корпорации или предприятия превращается в бот-сеть – создается некое 

подобие Скайнета. Авторы прогнозов утверждают: противодействовать этим 

угрозам традиционными способами мы не можем, поэтому необходимо создать 

и реализовать новые методы защиты, применять технологии, которые умеют 

работать с некими коллективными угрозами. Большие надежды возлагаются на 

искусственный интеллект. 

Но, на мой взгляд, совершенно не обязательно решать задачу таким затратным 

и сложным способом. Существует другой путь, более надежный и реалистичный. 

Во-первых, необходимо добиться максимальной замкнутости и целостности 

технологического процесса на каждом из объектов критической инфраструктуры, 

исключить удаленный доступ к ним зарубежных разработчиков софта. Во-вторых, 

надо избавиться от «дырявой» MS Windows на всех – подчеркиваю, на всех – 

объектах критической инфраструктуры. Особенно актуальной эта задача 

становится, например, в свете планов отечественной энергетической отрасли по 

переходу от аналоговых к цифровым способам управления. Чтобы не допустить 

«Терминатора-6», нам надо на каждом из объектов критической инфраструктуры 

изначально строить информационные ресурсы с учетом замкнутости, 

доверительности и целостности системы информационной безопасности. 

Для этого в стране все готово: существует достаточно развитая нормативная 

база, российская операционная система, которая создается полностью на 

отечественной инфраструктуре разработки и совместима с вычислительной 

техникой на базе российских процессоров, растущий пул разнообразного 

прикладного софта, методика эволюционного перевода инфраструктуры 

на отечественные решения. Можно начать с миграции на отечественную 

операционную систему и отработки на ней иных версий SCADA-систем – 

основополагающих систем в контурах АСУ ТП. Подавляющая часть известных 

уязвимостей сразу будет ликвидирована.

Мы уже сегодня можем поставить дело так, чтобы у нас было счетное количество 

уязвимостей, и мы вели бы на них наступление, а не изобретали изощренные 

способы неизбежной обороны. Мы можем строить цифровую экономику 

на не унаследованной, а сразу на новой базовой операционной платформе. 

В противном случае мы действительно получим «Теминатора-6».
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Дела давно минувших 

дней

Для того чтобы пояснить свою 

позицию, авторы предлагают чита-

телям краткий экскурс в историю 

вопроса безопасности информаци-

онных технологий (ИТ). В 2018 г. 

исполняется 40 лет официального 

представления в 1978 г. инициа-

тивы The Department of Defense 

(DoD1) Computer Security Initiative, 

которая впервые в мире постави-

ла в качестве основной цели до-

стижение повсеместного наличия 

доверенных компьютерных систем 

(КС). Под термином «доверенная» 

подразумевалось наличие в сис-

теме достаточного функционала 

безопасности, позволяющего 

одновременно обрабатывать как 

классифицируемую2, так и прочую 

чувствительную информацию. 

Под «повсеместным наличием» 

подразумевалась безусловная 

доступность на открытом рынке 

компонентов, предназначенных 

для создания доверенных КС. 

В обиход даже было включено 

понятие «безопасность с полки» 

(off-the-shelf). Доверенные системы 

должны были быть пригодны для 

безопасной обработки разнород-

ной чувствительной информации 

в многозадачном и многопользова-

тельском режиме.

Предусматривались формирова-

ние требований к безопасности КС 

и определение технически обосно-

ванной, разумной и непротиворе-

чивой процедуры оценки их соот-

ветствия этим требованиям, содей-

ствие правительственных центров 

компетенции по безопасности все-

мерному развитию доверенных КС 

путем передачи соответствующих 

Формирование встроенной 
системы безопасности ИТ

На вопрос, как изменятся 
требования безопасности 
АСУ ТП в контексте 
Федерального закона 
№ 187-ФЗ и связанных с ним 
иных нормативных актов, 
авторы статьи честно 
и беспристрастно, опираясь 
на документально 
подтвержденные факты 
и опыт множества экспертов 
по всему миру, могут дать 
только такой ответ: 
«Совершенно не важно, 
какие требования 
безопасности будут 
предъявляться к АСУ ТП. 
Важно только, какими 
функциями безопасности 
(ФБ) будут обладать 
используемые для создания 
АСУ ТП компоненты 
информационных 
технологий, насколько 
адекватны будут процедуры 
менеджмента 
информационной 
безопасности АСУ ТП 
и оценки безопасности ИТ».

Илья ЛИВШИЦ,
доцент кафедры БИТ, университет 
ИТМО, к. т. н., г. Санкт-Петербург

1 Министерство обороны США.
2 Так в США именуется информация, содержащая сведения, составляющие государственную тайну.

Андрей НЕКЛЮДОВ,
независимый эксперт в области 
 безопасности, г. Санкт-Петербург

Напрасно мирные забавы

Продлить пытаетесь, смеясь.

Не раздобыть надежной славы,

Покуда кровь не пролилась.

И как ни сладок мир подлунный,

Лежит тревога на челе –

Не обещайте деве юной

Любови вечной на земле.

Б. Окуджава
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технологий и оказанию информа-

ционной поддержки. Предполага-

лось применение единых подходов 

к оценке как КС, разработанных 

правительственными организация-

ми США или по их заказу, так 

и КС, создаваемых коммерческими 

организациями в инициативном 

порядке. В качестве главного 

критерия пригодности какого-ли-

бо компонента к использованию 

в доверенной КС рассматривалось 

успешное прохождение этим ком-

понентом процедуры независимой 

оценки соответствия требованиям 

безопасности.

История инициативы Министерст-

ва обороны США (МО) уходит в на-

чало 70-х гг. в ХХ в., когда National 

Institute of Standards and Technology 

(NIST) (до 1988 г. National Bureau 

of Standards) совместно с RAND 

Corporation и MITRE Corporation 

приступил к изучению вопроса без-

опасности КС. Побудительным мо-

тивом к изучению данного вопроса 

помимо естественной потребности 

вооруженных сил США в обеспе-

чении безопасности информации 

стала неудовлетворенность сложив-

шейся практикой автоматизации их 

деятельности. В те годы на рынке 

автоматизации вооруженных сил 

США безраздельно господствова-

ли IBM и еще, как тогда говорили, 

«пять гномов», а если с учетом 

компаний RCA и General Electric, 

то и «семь гномов». Стив Джобс от-

нюдь не был первым перфекциони-

стом в области ИТ, IBM и «гномы» 

в бесконечном поиске совершенст-

ва уверенно снабжали вооруженные 

силы США множеством уникальных 

и несовместимых между собой КС. 

Довольно обычным явлением было, 

когда вместо тиражирования для 

сходных задач уже однажды при-

мененной КС, начинали разработку 

очередной уникальной КС с «аб-

солютного нуля», т. е. с системы 

машинных команд. Это был вер-

тикальный рынок КС, отягощенный 

еще и тем, что вертикальные гра-

ницы пролегали не только между 

продуктами различных компаний, 

но и между различными продуктами 

одной компании.

Успешной реализации инициа-

тивы МО придавалось настолько 

большое значение, что сотрудники 

министерства, задействованные 

в обеспечении инициативы, очень 

плотно взаимодействовали с са-

мым широким спектром молодых 

представителей индустрии ИТ, 

не ограничиваясь «старой гвар-

дией». Достаточно сказать, что да-

же директор Агентства нацио-

нальной безопасности (АНБ) гене-

рал-лейтенант Линкольн Фаурер 

(Lincoln D. Faurer) минимум три 

раза в период с 1982 по 1983 г. 

выступал перед представителя-

ми индустрии ИТ, приглашая их 

к сотрудничеству и доводя до них 

позицию структур, уполномочен-

ных на реализацию инициати-

вы МО. Через некоторое время 

инициатива МО стала приносить 

первые плоды: 1 февраля 1982 г. 

компанией Intel был выпущен ми-

кропроцессор 80286, в котором 

был достаточно гармонично реа-

лизован набор функций безопас-

ности, широко обсуждавшийся 

с 1979 по 1981 г. организациями, 

вовлеченными в реализацию ини-

циативы, на регулярных семина-

рах – Seminar on the DoD computer 

security initiative program [1–3].

TCSEC

В 1983 г. начало очередного 

семинара совпало с подписани-

ем меморандума о документе 

Department of Defense Trusted 

Computer System Evaluation 

Criteria3 (TCSEC) (Memorandum 

I-12027/83 15 November 1983). 

В меморандуме содержалась 

весьма интересная формулировка, 

которая может быть переведена 

на русский таким образом:  «… на-

стоящим я разрешаю и поощряю 

использование прилагаемого до-

кумента о критериях оценки для 

выполнения ваших обязанностей, 

возложенных на вас ссылками (a) 

и (b) на временной основе до пол-

ной официальной координации до-

кумента». Из материалов семинара 

известно, что по поводу сути пред-

ложений, содержащихся в иници-

ативе МО США, у участвующих 

сторон имелись, скажем так, 

очень разные, зачастую полярные 

мнения. Некоторое количество 

участников, в основном из «старой 

гвардии», ратовало за сохранение 

устоявшихся подходов к созданию 

компьютерных систем, возможно, 

с минимальными, «косметически-

ми» изменениями. Вероятно, упо-

мянутая формулировка была вклю-

чена в меморандум в целях при-

дания дополнительного импульса 

реализации инициативы МО в сло-

жившихся обстоятельствах. В МО 

придавали настолько большое зна-

чение наличию адекватных крите-

риев оценки безопасности, что без 

всяких предварительных условий 

были готовы вносить коррективы 

в TCSEC. Выступая на семинаре, 

директор центра компьютерной 

безопасности АНБ Мелвил Клейн 

(Melville H. Klein) сказал: «Мы 

осознаем их (TCSEC) ограничения 

и готовы адаптировать их с учетом 

технологических прорывов и меня-

ющихся потребностей».

После 1983 г. МО и АНБ разра-

ботали целую серию документов, 

объединенную одной темой – 

доверенные КС, известную как 

«радужная серия». Последняя 

из известных авторам книг серии 

датирована 1995 г. По некоторым 

данным, высота стопки книг «ра-

дужной серии» составляла около 

1,8 м. При достаточно широком 

охвате различных аспектов без-

опасности информации для всех 

сторон, вовлеченных в инициативу 

МО, вскоре стали заметны недо-

статки, затруднявшие использова-

ние «радужной серии» в качестве 

инструмента оценки безопасности 

перспективных ИТ. В частности, 

можно отметить следующие.

 �Во-первых, в TCSEC критерии 

отнесения КС к конкретному 

классу не были определены 

с той степенью прозрачности 

и универсальности, которая поз-

воляла бы легко и естественно 

использовать TCSEC для класси-

фикации как правительственных, 

так и коммерческих компью-

терных систем. И если для МО 

это, судя по всему, не было 

3 Документ также известен как «оранжевая книга».
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проблемой, ведь при разработке 

TCSEC с высокой вероятностью 

ее разработчики ориентировалась 

на внутренние регламенты МО, 

то для открытого рынка отсут-

ствие прозрачности критериев 

классификации КС значительно 

обесценивало TCSEC. 

 �Во-вторых, создатели TCSEC 

не смогли с требуемой точностью 

предугадать тенденции развития 

ИТ, а создаваемые в дальней-

шем документы «радужной се-

рии» также не были приведены 

в соответствие с существующим 

на тот момент уровнем разви-

тия ИТ, вероятно, не в послед-

нюю очередь из соображения 

сохранения преемственности 

с системой взглядов, лежащих 

в основе TCSEC. Таким обра-

зом, оказалось, что в силу ряда 

причин «радужная серия» име-

ет ограниченные возможности 

по адаптации к изменяющимся 

обстоятельствам. Складывается 

впечатление, что под «компью-

терной системой» разработчики 

«радужной серии» вплоть до са-

мого последнего документа под-

разумевали «облик» КС по со-

стоянию максимум на 1982 г. 

и так не смогли в необходимой 

степени понять и оценить сте-

пень изменения «облика» ИТ.

 �В-третьих, несмотря на то 

что в документах «радужной се-

рии» иногда встречается слово 

«риск», ни отдельные документы, 

ни вся серия в целом не явля-

ется, к сожалению, примером 

риск-ориентированного подхода 

к оценке безопасности ИТ. А ведь 

в те годы риск-ориентированный 

подход уже широко использовался 

в различных отраслях рынка.

ITSEC

Несмотря на имеющиеся не-

достатки «радужная серия», 

безусловно, внесла выдающийся 

вклад в развитие оценки безопас-

ности ИТ. Тогда, в 80-х гг. годах 

прошлого века, надо было с чего- 

то начинать, и в этом смысле 

«радужная серия» была не самым 

плохим стартом. Во многом благо-

даря ей в 1990 г. как реакция 

на TCSEC в Европе был создан 

документ Information Technology 

Security Evaluation Criteria (ITSEC). 

В 1984 г. инициатива МО принес-

ла сразу два практических плода. 

Компания Gemini Computers, Inc. 

сообщила о разработке ею на ба-

зе микропроцессора Intel 80286 

компьютера, предназначенного как 

для военного, так и для граждан-

ского сектора. Дизайн и подходы 

к разработке операционной систе-

мы Gemini Multiprocessing Secure 

Operating System (GEMSOS) 

отвечали требованиям класса 

B3 TCSEC. Компания Intel предста-

вила микропроцессор Intel 80386, 

в котором на кристалле было 

реализовано устройство странич-

ного преобразования, охваченное 

функциями безопасности, которые 

были сопряжены с функционалом 

безопасности, унаследованным 

от микропроцессора Intel 80286. 

Микропроцессоры Intel и далее 

из поколения в поколение будут 

приобретать новые функции без-

опасности, но во всех базовый 

функционал безопасности будет 

аналогичен функционалу безопас-

ности Intel 80386.

В августе 1985 г. компании 

IBM и Microsoft начали разработку 

операционной системы (ОС) OS/2, 

в рамках которой фактически осу-

ществлялась отработка механиз-

мов обеспечения безопасности при 

вытесняющихся многозадачности 

и многопоточности. В октябре 

1988 г. Дайв Катлер по приглаше-

нию Билла Гейтса переходит из 

компании DEC в Microsoft, где при-

ступает к разработке многопользо-

вательской многозадачной много-

поточной ОС, впоследствии став-

шей известной как Windows NT, 

функционал безопасности которой 

изначально задумывался соот-

ветствующим классу C2 TCSEC. 

В 1990 г. компания Gemini 

Computers, Inc. сообщила о разра-

ботке ею соответствующего классу 

A1 TCSEC Gemini Trusted Network 

Processor на базе восьми процес-

соров на выбор – либо Intel 80286, 

либо Intel 80386 и ОС GEMSOS. 

Таким образом, к 1990 г. в инду-

стрии ИТ обозначились компании, 

которые связывали свое будущее 

с рынком продуктов ИТ и в необ-

ходимости насыщать эти продук-

ты функционалом безопасности 

видели отнюдь не досадную по-

меху, а возможность получения 

осязаемых конкурентных преиму-

ществ. Стало понятно, что в тех-

нической области инициативы 

МО вполне реализуемы. Но вот 

в нормативной области состояние 

дел было менее оптимистичным. 

Объем «радужной серии» уве-

личивался, но это, к сожалению, 

не переходило в сколько-нибудь 

ощутимую положительную тен-

денцию. ИТ и «радужная серия» 

жили и развивались вне взаимо-

связи друг с другом. И это была 

проблема не ИТ, у которой были 

положительные тенденции, а «ра-

дужной серии», у которой таковые 

отсутствовали.

Поэтому, когда в 1990 г. 

на National Computer Security 

Conference [4], заменившей преж-

ние регулярные семинары, были 

представлены ITSEC, у сторон, 

вовлеченных в инициативу МО 

США, не возникло никаких сомне-

ний относительно целесообразно-

сти рассмотрения нового подхода 

для оценки безопасности ИТ, 

а АНБ не только проявило ранее 

обещанную гибкость подходов, 

но и выразило заинтересованность 

в заимствовании всего положи-

тельного из ITSEC. Надо отметить, 

что в ITSEC содержался ряд весь-

ма удачных идей.

 �Во-первых, ITSEC представлял 

единый набор гармонизирован-

ных критериев для оценки любых 

объектов ИТ. И это было зна-

чительное продвижение вперед 

по сравнению с TCSEC, для 

которых декларировалась воз-

можность применения для любых 

объектов «компьютерных сис-

тем», но на практике они более 

или менее подходили только для 

оценки безопасности компьюте-

ров, да и то участники открытого 

рынка были настроены довольно 

пессимистично относительно 

использования для этих целей 

TCSEC. При применении ITSEC 

каждый потребитель сам опреде-

лял объект оценки (ОО) и сопо-

ставлял ему набор критериев.

 �Во-вторых, в ITSEC предусматри-

валось для ОО определять цели 

безопасности и предположения 

безопасности. Цели безопасности 
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определяли набор функционала 

безопасности ОО, а механизмы 

безопасности − параметры среды 

функционирования ОО. В зави-

симости от требуемого уровня 

оценки цели безопасности могли 

излагаться на неформальном, по-

луформальном или формальном 

языке4.

 �В-третьих, в ITSEC предусма-

тривалась оценка безопасности 

ИТ в разрезе двух показателей: 

функциональных критериев без-

опасности и критериев доверия 

к безопасности. Создателями 

ITSEC был очень верно подме-

чено, что для конкретного ОО 

необходимый набор функций 

безопасности зависит скорее 

от характеристик ОО, а не от 

ценности обрабатываемой им 

информации. А вот набор кри-

териев доверия к безопасности, 

наоборот, в большей мере опре-

деляется ценностью информации, 

обрабатываемой ОО.

Но ITSEC были присущи и не-

достатки, которые могли негатив-

но повлиять на эффективность 

ITSEC как инструмента оценки. 

Хотя в ITSEC не имелось никаких 

ограничений на определение для 

ОО набора функций безопасности, 

но были обозначены десять стан-

дартных классов функций безопас-

ности, для пяти из которых было 

установлено соответствие с клас-

сами TCSEC, а для оставшихся − 

с определенными типами систем. 

Такое решение делало ITSEC 

до некоторой степени зависимы-

ми от TCSEC, что было не очень 

удачным решением в то время, 

когда уже начало складываться 

понимание того, что развитие 

идей, заложенных в ITSEC, неиз-

бежно приведет к замене «радуж-

ной серии» более адекватными 

критериями оценки ИТ. В 1992 г. 

на очередной конференции в вы-

ступлениях было упомянуто о раз-

работке (по некоторым данным, 

с ноября 1991 г.) NIST и АНБ 

новых федеральных критериев, 

в которых содержались как функ-

циональные требования безопас-

ности, так и требования доверия 

к безопасности [5]. В это же время 

NIST и АНБ приступили к разра-

ботке Federal Information Processing 

Standards Publications (FIPS), фак-

тически запустив процесс развития 

нормативного  обеспечения безопас-

ности еще в одном независимом 

направлении. Таким образом, NIST 

и АНБ делали сразу несколько не-

зависимых ставок.

Общие критерии

В 1993 г. на очередной конфе-

ренции широко обсуждался про-

ект Federal Criteria for Information 

Technology Security (FC) [6]. Было 

отмечено, что FC безусловно 

представляют значительный шаг 

вперед по сравнению с TCSEC 

и FC неплохо гармонизированы 

с ITSEC. Но именно гармониза-

ция с ITSEC и некоторая инер-

ция мышления, унаследованная 

от TCSEC, предопределили недо-

статки FC. Как в ITSEC, в FC было 

установлено соответствие с клас-

сами TCSEC, требования доверия 

были разделены на две категории, 

в каждой из которых содержалось 

по несколько предопределенных 

классов, что чрезмерно усложнило 

их использование, не прибавив 

эффективности. По результатам 

рассмотрения более чем 20 тыс. 

комментариев, полученных в ответ 

на разосланные 10 тыс. экземпля-

ров предварительной редакции FC, 

было принято решение придать 

проекту по разработке FC статус 

международного и силами США, 

Канады и европейского сообщест-

ва разработать общие критерии – 

Common Criteria (CC), которые 

должны быть гармонизированы 

со всеми существующими крите-

риями. Старт работ по созданию 

CC был намечен на осень 1993 г., 

а весной 1994 г. уже планирова-

лось получить первые результаты. 

Срок, надо отметить, чрезвычайно 

малый для работ такого масштаба 

и сложности.

В 1994 г. на очередной кон-

ференции сообщество было про-

информировано о состоянии дел 

в области создания общих кри-

териев CC [7]. Предварительная 

редакция CC была в апреле 

1994 г. (Version 0.6, April 1994) 

рассмотрена интернациональной 

группой экспертов. Следующая 

предварительная редакция CC 

должна была быть доступна для 

публичного рассмотрения в кон-

це 1994 г. (ею стала Version 0.9, 

October 1994). Предполагалось, 

что применение CC будет спо-

собствовать расширению рынка 

доверенных продуктов ИТ и вза-

имному признанию их результатов 

оценки национальными лаборато-

риями. После выпуска официаль-

ной редакции CC ее планировали 

использовать в качестве основы 

для разработки соответствующего 

международного стандарта.

По мере развития CC в каждой 

последующей редакции потреби-

тели находили все больше того, 

что им было крайне полезно для 

оценки безопасности ИТ, и все 

меньше того, что накладывало бы 

какие-либо ограничения на приме-

нение CC для конкретного ОО. Ре-

дакцию 1 CC (Version 1.0, January 

1996), после получения информа-

ции о ее применении, предполага-

лось передать в Международную 

организацию по стандартиза-

ции – International Organization for 

Standardization (ISO) в качестве 

основы для международного стан-

дарта. В редакции 2 CC, начало 

подготовки которой был заплани-

ровано на первые месяцы 1997 г., 

предусматривалось продолжение 

работ по совершенствованию 

CC, прежде всего в направлении 

обеспечения взаимного признания 

результатов оценки безопасности 

ИТ лабораториями, находящимися 

в разных юрисдикциях. Получилось 

так, что в процессе их создания 

CC фактически были гармони-

зированы не столько со всеми 

имеющимися критериями оценки 

безопасности, как планировалось 

вначале, сколько с существующим 

уровнем развития ИТ и самыми 

передовыми (на момент создания 

CC) взглядами на проблематику 

и безопасность ИТ. Это сыгра-

ло не последнюю роль в том, 

что CC стали самодостаточным 

4 Здесь понятия «неформальный», «полуформальный» и «формальный» соответствуют их определению в документе Common Criteria for Information Technology Security Evaluation.
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документом без всяких ссылок 

на те документы, с которыми CC 

вроде как должны были быть 

гармонизированы. Именно в CC 

проблематика безопасности ИТ 

перестала рассматриваться как 

самостоятельное направление 

и стала анализироваться только 

в неразрывной связи с ИТ. Такой 

взгляд на безопасность ИТ позво-

лил CC естественно и бесконфлик-

тно развиваться в том же темпе, 

в котором происходило развитие 

ИТ. Ведь не последней причиной, 

вызвавшей к жизни в конце  70-х гг. 

ХХ в. инициативу МО, было 

постоянно нарастающее отста-

вание развития системы взгля-

дов на проблемы безопасности 

от развития ИТ.

Именно в CC впервые был за-

фиксирован универсальный подход 

к оценке безопасности произволь-

но определяемого объекта оценки: 

подход, который является одно-

временно и  риск-ориентированным, 

и объектно-ориентированным. 

Такой подход необычайно гибок 

и позволяет рассматривать объект 

оценки в контексте произвольной 

политики безопасности органи-

зации, делать предположения 

безопасности, определять цели 

безопасности отдельно для ОО 

и среды его функционирования. 

Подход, в котором функциональ-

ные требования безопасности 

и требования доверия к без-

опасности можно адаптировать 

под конкретные цели безопасности 

по понятным и непротиворечивым 

правилам, а при необходимости 

группировать требования в пакеты. 

Подход, который предусматривает 

предопределенные пакеты тре-

бований доверия к безопасности 

(оценочный уровень доверия – 

Evaluation Assurance Level (EAL)), 

ранжированные по уровню затрат 

ресурсов на достижение необхо-

димого уровня доверия к безопас-

ности и, таким образом, впервые 

позволявшего рассматривать про-

блему безопасности ИТ и в контек-

сте эффективности.

Но создание пригодной для 

практического использования 

редакции CC отнюдь не решило 

всех проблем США в области 

оценки безопасности ИТ, ибо 

по каким-то соображениям де-юре 

решение о замене «радужной се-

рии» CC в полном объеме принято 

не было. Де-факто CC заменили 

«радужную серию» в части оцен-

ки безопасности. Это тем более 

странно, что к тому времени раз-

витие «радужной серии» останови-

лось, и, по имеющейся у авторов 

информации, самый поздний доку-

мент «радужной серии» датирован 

1995 г. В распоряжении авторов 

нет документов, на основании 

которых можно было бы делать 

выводы о причинах довольно дли-

тельного сосуществования «ра-

дужной серии» и CC, поэтому мы 

не станем ничего домысливать, 

а будем руководствоваться только 

фактами.

Новая эра оценки соответствия

Факты свидетельствуют о том, 

что лишь в 2002 г. был принят 

The Federal Information Security 

Management Act of 2002 (FISMA), 

который вместе с Paperwork 

Reduction Act of 1995 и Information 

Technology Management Reform Act 

of 1996 четко и недвусмысленно 

определял основанную на оценке 

рисков политику для обеспечения 

адекватной и рентабельной без-

опасности. Во исполнение FISMA 

NIST в январе 2003 г. дал старт 

проекту FISMA Implementation 

Project, в ходе реализации кото-

рого были разработаны стандар-

ты – Federal Information Processing 

Standards (FIPS) 199, FIPS 200 

и специальные публикации – 

Special Publications (SP) 800-53, 

SP 800-59 и SP 800-60. Затем для 

дополнительной поддержки FISMA 

Implementation Project были разра-

ботаны специальные публикации 

SP 800-37, SP 800-39, SP 800-171, 

SP 800-53A и межведомственный 

отчет – (IR) 8011. В разработанных 

документах содержалось описание 

Risk Management Framework (RMF). 

Именно RMF де-юре заменил «ра-

дужную серию» в части описания 

требований к безопасности.

Подобно CC, RMF предусма-

тривает универсальный подход 

к оценке безопасности произволь-

но определяемого объекта, поиме-

нованного как «информационная 

система» (ИС). Подход, который 

является одновременно и риск-

ориентированным, и объектно-ори-

ентированным. Диапазон понятия 

«информационная система» в рам-

ках RMF представляется более 

узким, чем диапазон понятия «объ-

ект оценки» в рамках СС, но в лю-

бом случае в рамках RMF есть 

возможность оценивать объекты 

в существенно более широком 

диапазоне, чем это позволяла «ра-

дужная серия» в целом, не говоря 

уже об одном TCSEC.

RMF содержит описание доволь-

но своеобразного подхода к оцен-

ке рисков. Вначале выполняется 

классификация ИС в зависимости 

от уровня предполагаемого ущер-

ба, затем выбор из каталога мер 

безопасности (security and privacy 

controls), соответствующих установ-

ленному классу ИС, далее − реа-

лизация мер безопасности и лишь 

потом оценка рисков. Такой подход 

существенно отличается от класси-

ческого, когда оценка производится 

дважды (первый раз – до выбора 

мер безопасности, второй – после 

выбора мер безопасности и их 

реализации). Однако это не означа-

ет, что подход, описанный в RMF, 

хуже или лучше, он просто другой. 

В известном смысле в RMF сохра-

нена некоторая преемственность 

с TCSEC в части классификации 

объектов и выбора мер безопасно-

сти из конечного каталога. И если 

в TCSEC классификация объектов 

с высокой вероятностью опреде-

лялась внутренними регламентами 

МО, то в случае RMF классифика-

ция определяется документом FIPS 

199, входящим в RMF, в качестве 

критерия используется уровень 

предполагаемого ущерба. Анало-

гичная ситуация с каталогом мер 

безопасности: в TCSEC − это вну-

тренний каталог, а в RMF − два ка-

талога (краткий FIPS 200 и полный 

SP 800-53). А еще надо понимать, 

что люди, разрабатывавшие RMF, 

8 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117302160
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были хорошо информированы 

о том, что время доверенных КС 

наступило, они стали повсеместно 

доступны, поэтому имеется воз-

можность оптимизировать подход 

к оценке рисков.

Кстати, в SP 800-53 Rev. 4 

примерно 25% требований отно-

сится к категории уровня системы 

(The system), остальное – к ка-

тегории уровня организации (The 

organization), что объяснимо: дове-

ренные КС теперь уже есть и ни-

куда не денутся, это техника и гра-

ницы ее возможностей в принципе 

понятны, а вот требования к орга-

низации – это требования к менедж-

менту информационной безопас-

ности (ИБ), а значит, к персоналу 

и к процессам, которые исполняет 

персонал, следовательно, это та 

область, где всегда есть «место по-

двигу». Но RMF не только заменил 

«радужную серию», но и фактически 

ознаменовал успешное завершение 

инициативы МО США по созданию 

доверенных КС. Правда, к 2003 г. 

система взглядов в области ИТ 

претерпела существенные измене-

ния, и на смену попыткам постро-

ить конечную таксономию объек-

тов ИТ пришло понимание того, 

что удобнее всего рассматривать 

ИТ и составляющие их компоненты 

с позиции «ВСЕ ЕСТЬ ОБЪЕКТ» 

и только по мере необходимости 

переходить к рассмотрению кон-

кретных свойств для конкретного 

объекта. Можно сказать, что приход 

CC и RMF на смену «радужной 

серии» знаменовал в ИТ победу 

объектно-ориентированного подхода 

над функционально-модульным. Те-

зис о том, что отношения, заданные 

на множестве объектов, именуемом 

системой, вносят в характеристику 

системы гораздо больший вклад, 

чем конкретные свойства конкрет-

ного объекта, постулированный 

в книге М. Месаровича, Я. Такахары 

«Общая теория систем: математи-

ческие основы», изданной в 1975 г., 

нашел подтверждение на практике. 

Чуть позже, в середине 1980-х гг. 

на это же было указано в появив-

шихся стандартах ISO серии 9000, 

и далее системный подход аккурат-

но и неуклонно применялся во всех 

стандартах ISO (далее в перевод-

ных ГОСТ Р ИСО).

Наступила новая эра ИТ, 

на открытом рынке стали широко 

доступны продукты ИТ, обладаю-

щие необходимым функционалом 

безопасности и даже прошедшие 

процедуру оценки соответствия за-

данным критериям, «безопасность 

с полки» стала реальностью. 

Но появление в продуктах ИТ 

функций безопасности обусловило 

определенное сужение простора 

для разработчиков, поскольку те-

перь при расширении функционала 

безопасности продукта ИТ должны 

были учитывать ограничения, на-

кладываемые уже реализованными 

в нем функциями безопасности. 

Чрезвычайно высокая экспертиза 

участников разработки и поддер-

жания в актуальном состоянии CC 

и RMF подняли планку норматив-

ных документов по безопасности 

ИТ на значительную высоту. След-

ствием этого явилось уменьшение 

значимости всех прочих норматив-

ных документов по безопасности 

ИТ, особенно это заметно на при-

мере зарубежных отраслевых 

документов, разработка которых 

неоднократно анонсировалась 

представителями отраслей. Одна-

ко ни декларируемые цели, ни да-

же приемлемые результаты так 

и не были представлены.

Необходимо отметить тот факт, 

что и CC, и RMF продолжают 

развиваться, и имеются четко 

отлаженные процедуры по их под-

держанию в актуальном состоянии, 

адекватном текущему уровню раз-

вития ИТ и нуждам потребителей. 

FISMA от 2002 г. был дополнен 

документом The Federal Information 

Security Modernization Act of 2014, 

а последней редакцией CC по со-

стоянию на 9 января 2018 г. явля-

ется CC v3.1 Release 5. На основе 

каждой редакции CC ISO разраба-

тывает соответствующую редакцию 

стандарта ISO/IEC 15408 Information 

Technology. Security techniques. 

Evaluation criteria for IT security 

[9–11]. Несмотря то что CC и RMF 

на сегодняшний день являются 

«венцом творения» в области нор-

мативных документов по безопас-

ности ИТ, имеются обстоятельства 

их применения, которые, по мне-

нию авторов, требуют осмысления 

для более точного понимания 

нынешнего состояния ИТ и выбора 

дальнейших путей развития инстру-

ментов оценки их безопасности.

RMF нацелен на информа-

ционные системы и организа-

ции (Information Systems and 

Organizations − как это следует 

из наименования многих докумен-

тов RMF). RMF в части, касающей-

ся ИС, предусматривает оценку их 

безопасности, а в части, касаю-

щейся организаций, − требования 

по менеджменту, направленные 

на обеспечение безопасности ИС. 

Однако авторам не известны сви-

детельства оценки безопасности 

по RMF каких-либо ИС и органи-

заций. Вместе с тем, в документе 

SP 800-53 имеется приложение, 

в котором устанавливается соот-

ветствие между функциональными 

требованиями безопасности и тре-

бованиями доверия к безопас-

ности ISO 15408, а также между 

мерами безопасности (security and 

privacy controls) SP 800-53 и ме-

рами (controls) − ISO/IEC 27001 

Information technology. Security 

techniques. Information security 

management systems. Requirements 

[12]. Вырисовывается интересная 

картина – свидетельств оценки 

безопасности по RMF вроде как 

нет, но в то же время SP 800-53 

устанавливает соответствие с по-

ложениями документов (ISO 15408 

и ISO 27001), по которым в мире 

проводится множество оценок без-

опасности. По мнению авторов, 

такая ситуация обусловлена тем, 

что в условиях, когда на рынке 

широко доступны продукты ИТ, 

прошедшие независимую оценку 

безопасности по ISO 15408, ИС, соз-

данная из таких компонентов, име-

ет высокие шансы автоматически 

удовлетворять требования RMF, 

а требования RMF в части орга-

низации удовлетворяются за счет 

оценки соответствия менеджмента 

информационной безопасности 

(СМИБ) требованиям известного 

стандарта ISO 27001. По данным 

ISO в мире выполнено более 

23 тыс. сертификаций по требо-

ваниям ISO 27001. Возможно, что 

в организации и проводится некая 

«финишная» оценка безопасности 

ИС по RMF, выполняемая по упро-

щенной процедуре, но этот процесс 
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непубличный, следовательно, ника-

ких свидетельств тому в широком 

доступе нет. А потенциальных 

контрагентов организации если 

что и будет интересовать, то, ско-

рее всего, не заключение об оцен-

ке безопасности по RMF, а между-

народный признанный сертификат 

соответствия СМИБ требованиям 

ISO 27001.

Текущая диспозиция

Что мы имеем в сухом остат-

ке на текущий момент? С одной 

стороны, самодостаточную номен-

клатуру зарубежных нормативных 

документов по безопасности ИТ, 

адекватность которых многократно 

подтверждена их практическим 

использованием испытательными 

лабораториями, соответствующими 

требованиям ISO/IEC 17025 General 

requirements for the competence of 

testing and calibration laboratories, 

в разных юрисдикциях. К указан-

ным нормативным документам мы 

имеем такую же самодостаточную 

номенклатуру зарубежных продук-

тов ИТ, которые при необходимо-

сти и целесообразности проходят 

процедуру оценки функционала 

безопасности в испытательных 

лабораториях. Следует отме-

тить, что в Белоруссии практика 

оценки по указанному стандарту 

обеспечивается совместным при-

знанием результатов испытаний 

в национальной и международной 

признанной системах, предостав-

ляя потенциальному заказчику 

возможность получения мирового 

признания. С другой стороны, мы 

имеем российские нормативные 

документы по безопасности ИТ, 

имеющие 25-летнюю историю 

(считая с документов Государст-

венной технической комиссии при 

Президенте Российской Федерации 

(Гостехкомиссия) выпуска 1992 г.), 

и в этой истории не было такого 

периода, в течение которого эти 

документы были бы адекватны 

наилучшему современному им 

уровню развития ИТ. В 2017 г. 

Президент России В.В. Путин 

в своем выступлении на пленарном 

заседании Петербургского между-

народного экономического форума 

(ПМЭФ-2017) так охарактеризовал 

ситуацию с нормативными докумен-

тами по безопасности ИТ в России: 

«Первое – необходимо сформиро-
вать принципиально новую, гибкую 
нормативную базу для внедрения 
цифровых технологий во все сфе-
ры жизни. При этом все решения 
должны приниматься с учетом 
обеспечения информационной без-
опасности государства, бизнеса 
и граждан»5.

Рассмотрим ситуацию с норма-

тивными документами по безопас-

ности ИТ в новейшей истории 

России подробнее. Тот факт, 

что в России никогда не было 

собственной самодостаточной 

номенклатуры ИТ, обусловил ее 

зависимость от зарубежного опыта, 

где самодостаточная номенклату-

ра ИТ и нормативных документов 

по их безопасности как раз и была 

целенаправленным образом сфор-

мирована в процессе реализации 

инициативы МО и сопутствующих 

ей мероприятий, рассмотренных 

нами ранее. Но необходимым усло-

вием заимствования чужого опыта 

в условиях ограниченного доступа 

к предметной области является 

наличие квалифицированных ана-

литиков в профильной области. Од-

нако собственных аналогов RAND 

Corporation или MITRE Corporation 

в России, к сожалению, не оказа-

лось. Поэтому при заимствовании 

опыта сразу же возникли и в даль-

нейшем постоянно присутствовали 

проблемы и с переводом (в отрас-

ли известны «уникальные перево-

ды» ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1 вер-

сии 2005 г.), и с пониманием сути 

вещей, усугубленные неоправданно 

ограниченным составом вовлечен-

ных в процесс поиска сторон.

Еще в 1992 г. Гостехкомис-

сия выпустила два руководящих 

документа по защите от несанк-

ционированного доступа (НСД) 

к информации для средств вычис-

лительной техники (СВТ) и авто-

матизированных систем (АС), 

а в 1997 г. и для межсетевых 

экранов (МЭ). Все эти документы, 

безусловно, были созданы под 

впечатлением от «радужной се-

рии». Но уже тогда для специали-

стов была понятна инновационная 

бесперспективность «радужной 

серии» в силу ее неадекватности 

текущему уровню развития ИТ. 

И даже по состоянию на 2017 г. 

«раритетные» документы Гостех-

комиссии все еще продолжают 

действовать, не имея никаких шан-

сов на достижение адекватности 

современному уровню развития 

ИТ. Достаточно упомянуть только 

один пример – заявленную Intel 

отмену в 2020 г. поддержки BIOS6, 

при котором все существующие 

СЗИ НСД (Dallas Lock, SecretNet, 

«БлокХост» и пр.) автоматически 

становятся неприменимыми…

В 2007 г. Федеральная служба 

по техническому и экспортному 

контролю (ФСТЭК), пришедшая 

на смену Гостехкомиссии, выпу-

стила пакет руководящих докумен-

тов по защите ключевых систем 

информационной инфраструкту-

ры (КСИИ), в которых излагался 

подход в определенной степени 

преемственный с «радужной се-

рией». Практически все, что было 

«творчески» заимствовано из «ра-

дужной серии», пострадало при 

включении в документы ФСТЭК по 

КСИИ, а некоторые понятия были, 

к сожалению, значительно дефор-

мированы. Таким образом, процесс 

моделирования воздействия угроз 

на целевой объект из «радужной 

серии» трансформировался в ста-

тичную модель угроз в документах 

по КСИИ. В результате трансфор-

мации от «целевого объекта» 

остались лишь воспоминания, 

а вот предположения об угрозах 

и возможностях нарушителей пре-

терпели настолько угрожающие 

метаморфозы и были настоль-

ко избыточно детализированы, 

что практически утратили связь 

с логикой. В частности, формулы 

для модели угроз из документов 

ФСТЭК по КСИИ неверны, мно-

гие допущения (рассматриваются 

только файлы) разрушают логику 

вывода расчетов и в результате 

любых произвольных комбинаций 

5 http://www.econominews.ru/finansy/334-vystuplenie-vladimira-putina-na-plenarnom.html
6 https://www.securitylab.ru/news/489782.php 
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при вычислениях для реальных 

объектов КСИИ актуальность угроз 

почти всегда получается равной 

единице. Критика документов 

КСИИ была высказана еще много 

лет назад экспертным сообщест-

вом, в результате чего ни один 

из четырех документов не был 

утвержден в Минюсте. Между тем 

за рубежом, с уходом на покой 

«радужной серии», тема модели-

рования воздействия угроз была 

замещена такой традиционной 

и хорошо проработанной темой, 

как оценка рисков. Это положение 

справедливо и для отрасли атом-

ной промышленности (документы 

МАГАТЭ), и для авиационного 

комплекса (документы ИАТА), в ко-

торых процедуры идентификации, 

оценки и обработки рисков описа-

ны явно.

В 2008 г. Госдума приняла пакет 

документов по защите персональ-

ных данных, предусматривавших 

подходы к защите, в значительной 

степени аналогичные подходам, из-

ложенным в документах по КСИИ, 

разве что формулы в модели угроз 

позволяли получать иногда сте-

пень защищенности, отличную от 

единицы. С 2013 г. ФСТЭК начала 

применять «новый подход» и вы-

пустила три документа, известных 

как приказы № 17, № 21 и № 31, 

выдержанные в едином стиле. «Но-

вый подход» на самом деле являл 

собой набор мер по защите инфор-

мации, близко к тексту заимство-

ванный из APPENDIX D SECURITY 

CONTROL BASELINES – SUMMARY 

документа NIST SP 800-53. К со-

жалению, SECURITY CONTROL 

пострадали при переводе, причем 

трижды (приказов тоже было три) 

и каждый раз по-разному.

В России существует мнение, 

что проблемы безопасности ин-

формации можно успешно решать 

в отрыве от ИТ, не затрагивая 

«базовые» «чистые» ИТ, а только 

применяя «наложенные меры без-

опасности», прошедшие установ-

ленные проверки в национальной 

системе. В 2002 г. ФСТЭК под 

собственной обложкой издала одну 

из ранних редакций ГОСТ Р 15408 

(идентичен соответствующей 

редакции 15408 версии 2002 г., 

ныне отменен). Этот перевод 

в дальнейшем никак не поддержи-

вался, даже тогда, когда соответ-

ствующая редакция ГОСТ Р ИСО/

МЭК 15408 была заменена более 

новой. К сожалению, поддержка 

жизненного цикла нормативных 

документов во ФСТЭК отсутствует, 

хотя у наших коллег в ОАЦ и НИИ 

ТЗИ в Республике Беларусь все 

национальные стандарты (СТБ) 

всегда актуальны действующим 

версиям международных ISO 

и IEC. С 2012 г. ФСТЭК начала 

перевод системы сертификации 

на ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408, в свя-

зи с чем была начата разработка 

профилей защиты (ПЗ). К сожале-

нию, это движение не сопровож-

далось приведением испытатель-

ных лабораторий в соответствие 

с общепринятыми требованиями 

ISO 17025, что было бы крайне 

полезно с позиции повышения 

качества и прозрачности деятель-

ности национальных лабораторий. 

И к профилям защиты тоже по-

явилось много вопросов. Не вы-

держивалась структура профиля, 

хотя в ISO 15408 этому уделяется 

большое внимание из соображе-

ний совместимости. Не было воз-

можности однозначно идентифици-

ровать, на основе какой редакции 

стандарта разрабатывался ПЗ, 

ведь и по сей день имеется воз-

можность разработки профиля на 

основе и ранней редакции ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15408 «под обложкой» 

ФСТЭК, и действующего ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15048, идентичного 

актуальному ISO 15408. Кроме 

того, количество ПЗ весьма зна-

чительно, а сами они избыточно 

объемные и неконкретные. Между 

тем успешный опыт организаций 

(National Information Assurance 

Partnership) свидетельствует о том, 

что на одну тему более чем до-

статочно одного ПЗ, адаптация же 

функциональных требований без-

опасности и требований доверия 

к безопасности под конкретные 

объекты оценки осуществляет-

ся на этапе разработки задания 

по безопасности. 

Соответственно можно конста-

тировать, что в России не прижи-

лась главная идея, выстраданная 

международным сообществом 

экспертов и положенная в основу 

всех современных зарубежных 

нормативных документов по без-

опасности ИТ: безопасность есть 

неотъемлемая часть ИТ, в отрыве 

от ИТ безопасности не существу-

ет, а требования безопасности ИТ 

универсальны и едины вне зави-

симости от вида обрабатываемой 

информации. Адаптация же функ-

ционала безопасности проводится 

под конкретную систему обработки 

информации (СОИ) в соответствии 

с ее архитектурой. В зависимо-

сти от ценности обрабатываемой 

информации (но никак не от ее 

вида) предъявляются требования 

к корректности функционала без-

опасности СОИ (это требования 

доверия к безопасности из CC). 

Оценка достаточности и коррект-

ности функционала безопасности 

СОИ проверяется в ходе оценки 

безопасности ИТ. Для типовых 

случаев безопасность ИТ выте-

кает из правильного применения 

для построения СОИ продуктов 

ИТ, достаточность и корректность 

функционала безопасности кото-

рых проверены в независимых 

лабораториях, соответствующих 

международным требованиям ISO 

17025. И количество таких продук-

тов на мировом рынке достаточно 

для удовлетворения потребности 

в безопасности. К сожалению, 

в России есть неразрешимые пока 

проблемы доверия к корректности 

функционала безопасности про-

дуктов ИТ, и для разрешения этих 

проблем необходимо подняться 

на иной уровень – обеспечить ши-

рокодоступную номенклатуру про-

дуктов ИТ, обладающих достаточ-

ным и корректным функционалом 

безопасности, исследования, раз-

работка и производство которых 

осуществлялась бы исключительно 

в российской юрисдикции. Все это 

позволит обеспечить цифровой су-

веренитет, о котором многократно 

публично говорили и Президент 

РФ В.В. Путин, и руководители 

профильных служб (ФСБ).

Итоги

О путях решения проблем 

с корректностью функционала 

безопасности продуктов ИТ в 

России мы планируем рассказать 
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в статье, посвященной рассмот-

рению вопроса о возможности 

замещения в России импортных 

продуктов ИТ отечественными, 

которая выйдет в одном из сле-

дующих номеров журнала. А пока 

хотелось бы вернуться к ответу, 

данному в начале статьи. Мы 

надеемся, что после знакомства 

с представленными материалами 

вдумчивый читатель проверит все 

приведенные аргументы и убедит-

ся, что формирование адекват-

ных требований к безопасности 

ИТ – не такая простая задача, как 

кажется на первый взгляд. Более 

30 лет потребовалось сторонам, 

вовлеченным в 1978 г. в инициати-

ву МО, чтобы сформировать набор 

адекватных нормативных докумен-

тов по безопасности ИТ. Для срав-

нения: за 25 лет некоторые очень 

гибкие компании, наслышанные 

об инициативе МО, представили 

по несколько поколений различных 

продуктов ИТ с требуемым функ-

ционалом безопасности.

Целесообразно также ознако-

миться с содержанием требований 

нового Федерального закона от 

26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопас-

ности критической информацион-

ной инфраструктуры Российской 

Федерации». За прошедшее время 

ему было посвящено несколько 

специализированных форумов, 

и авторы воздержатся от повто-

рения экспертных мнений. Лучше 

обратим внимание на следующие 

важные факты.

1. Не установлена связь с имею-

щимися и реально работающи-

ми национальными стандартами 

ГОСТ Р ИСО/МЭК серии 27001 

и 15408. В новом № 187-ФЗ 

ни разу не упоминаются ни си-

стемы независимых аудитов 

(которые, кстати, приняты в си-

стеме  МАГАТЭ и ИАТА для 

объектов КИИ в РФ), ни систе-

мы менеджмента ИБ, ни приме-

няемый в РФ порядок оценки 

соответствия.

2. Не установлена связь ново-

го № 187-ФЗ с действующим 

№ 184-ФЗ «О техническом регу-

лировании», соответственно нет 

оснований полагать, как именно 

будет подтверждено объектив-

ное соответствие применяемых 

мер (средств) защиты на объек-

тах КИИ заданным требованиям.

3. Статья 12 нового № 187-ФЗ 

«Оценка безопасности критиче-

ской информационной инфра-

структуры» не содержит ссылок 

ни на один из существующих 

независимых национальных 

центров подтверждения соот-

ветствия, более того, нет ссы-

лок и на имеющийся механизм 

периодических, независимых, 

документированных аудитов 

ИБ, которые предусмотрены как 

в национальном ГОСТ РВ 0015-

002-2012, так и в ГОСТ Р ИСО/

МЭК 27001-2006.

Следует отметить, что в новом 

№ 187-ФЗ нет никакого упоминания 

о риск-ориентированном подходе 

в ИБ, который уже можно отнести 

к классическим: стандарты в этой 

области приняты 13 лет назад (ISO/

IEC 27001 впервые вышел в 2005 г., 

а его предтеча BS 7799 и того 

раньше…). Авторы просят обратить 

внимание, что статьи на эту тему 

публикуются с завидной частотой, 

и не только в области ИБ: серьез-

ные исследования о проблемах без-

опасности АСУТП, формировании 

суверенных ИТ, доверии к иностран-

ному ПО в ПЛК или системах MES/

SCADA периодически появляются 

в открытых источниках и на специа-

лизированных конференциях.

А может, не надо ничего искать 

и ждать, выдумывать «уникаль-

ные» требования безопасности 

для АСУ ТП? Может быть, надо 

просто начать вдумчиво и мето-

дически аккуратно пользоваться 

имеющими международное при-

знание адекватными и эффектив-

ными нормативными документами 

по безопасности ИТ − CC (или их 

репликой ISO 15408) и ISO 27001? 

Но каким образом? Ответ очень 

прост: путем синтеза «гибридных» 

методик оценки безопасности 

ИТ под конкретный объект СОИ. 

И если целевым объектом будет 

являться АСУ ТП, то объективная 

методика оценки безопасности 

будет синтезироваться с учетом 

особенностей конкретной АСУ ТП, 

в том числе с учетом вопросов 

функциональной безопасности. 

Но эта тема заслуживает отдель-

ной статьи. 
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Закон

Федеральный закон №  187-ФЗ 

«О безопасности КИИ» опреде-

ляет два федеральных органа 

исполнительной власти, которые 

несут ответственность за обес-

печение безопасности КИИ. Пер-

вый − ФОИВ − уполномоченный 

в области обеспечения безопас-

ности КИИ, второй − уполномо-

ченный в области обеспечения 

функционирования ГосСОПКА. 

Первый отвечает за формирова-

ние реестра объектов критиче-

ской инфраструктуры, формиро-

вание требований к ним и обес-

печение их безопасности. В роли 

ФОИВ выступает ФСТЭК России. 

Вторым ФОИВ является ФСБ, ко-

торая обеспечивает функциони-

рование ГосСОПКА по сбору ин-

формации об инцидентах и рас-

сылке предупреждений об атаках 

на объекты КИИ.

Собственно, ГосСОПКА была 

ранее сформирована в рамках 

Указа Президента РФ 15 ян-

варя 2013 г. № 31с «О созда-

нии государственной системы 

обнаружения, предупреждения 

и ликвидации последствий 

компьютерных атак на инфор-

мационные ресурсы Россий-

ской Федерации», который 

продолжает действовать как 

один из подзаконных актов 

в рамках №  187-ФЗ. Она пред-

полагает наличие центрально-

го  узла  сис темы − GovCERT 

 (http://gov-cert.ru/), который 

в законе упомянут как «нацио-

нальный координационный центр 

по компьютерным инцидентам» 

(НКЦКИ). GovCERT является 

центром всей распределен-

ной иерархической системы 

 ГосСОПКА, куда могут входить 

и отраслевые, и территориаль-

ные, и даже корпоративные 

центры реагирования на компью-

терные инциденты путем обмена 

информацией с GovCERT. Тео-

ретически все отрасли и тер-

ритории, где есть предприятия, 

отнесенные к объектам КИИ, 

должны построить собственные 

центры мониторинга. 

Основой для требований 

к защите объектов КИИ будет 

выбран приказ № 31 ФСТЭК, ко-

торый уже успешно применяется 

для защиты АСУ ТП. В рамках 

«Росстандарта» ФСТЭК органи-

зовала свой технический коми-

тет, поэтому велика вероятность 

подготовки в среднесрочной 

перспективе ГОСТов для обеспе-

чения защиты АСУ ТП объектов 

КИИ.

Следует отметить, что Пре-

зидент РФ 22 декабря 2017 г. 

уже подписал Указ № 620 

«О совершенствовании государ-

ственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак 

на информационные ресурсы 

Российской Федерации», где на-

значил ФСБ в качестве  ФОИВ, 

отвечающего за ГосСОПКА. 

В Указе определены задачи функ-

ционирования ГосСОПКА:

а) прогнозирование ситуации 

в области обеспечения инфор-

мационной безопасности РФ;

б) обеспечение взаимодействия 

владельцев информацион-

ных ресурсов РФ, операторов 

связи, иных субъектов, осу-

ществляющих лицензируемую 

деятельность в области защи-

ты информации, при решении 

АСУ ТП как объект КИИ
Летом прошлого года был принят Федеральный закон 
№ 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской 
Федерации», основные положения которого вступили 
в силу с 1 января 2018 г. Одной из характерных 
особенностей закона является наличие требования 
подключения к государственной системе обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы 
Российской Федерации (ГосСОПКА). Эта система 
предназначена, в частности, для обеспечения защиты 
критической информационной инфраструктуры РФ (КИИ). 
Следует отметить, что АСУ ТП многих предприятий 
могут попасть в область действия закона и будут 
рассматриваться как объект КИИ, по отношению 
к которому необходимо проводить комплекс мероприятий 
по защите информации. В предлагаемой статье сделан 
краткий обзор данного закона и подзаконных актов, 
которые разрабатываются на его основе.

Виктор СЕРДЮК,
генеральный директор АО «ДиалогНаука»
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задач, касающихся обнаруже-

ния, предупреждения и ликви-

дации последствий компьютер-

ных атак;

в) осуществление контроля 

степени защищенности ин-

формационных ресурсов РФ 

от компьютерных атак;

г) установление причин компью-

терных инцидентов, связанных 

с функционированием инфор-

мационных ресурсов Россий-

ской Федерации.

Таким образом, ФСБ полу-

чает возможность осуществ-

лять контроль защищенности 

объектов КИИ, в том числе 

АСУ ТП, если таковые будут 

признаны КИИ. 

Подзаконные акты

На основе Федерального зако-

на № 187-ФЗ в настоящее время 

разрабатываются подзаконные 

акты, направленные на опреде-

ление порядка защиты объектов 

КИИ. Согласно Указу Президента 

РФ № 569 от 25 ноября 2017 г. 

«О внесении изменений в По-

ложение о ФСТЭК» с 1 января 

2018 г. ФСТЭК становится ответ-

ственным ФОИВ в области обес-

печения безопасности КИИ.

Кроме того, 8 февраля 2018 г. 

было выпущено Постановле-

ние Правительства РФ № 127 

«Об утверждении Правил кате-

горирования объектов КИИ РФ, 

а также перечня показателей 

критериев значимости объектов 

КИИ РФ и их значений». В тот 

же день в Минюсте РФ был офи-

циально зарегистрирован приказ 

ФСТЭК России № 227 от 6 де-

кабря 2017 г. «Об утверждении 

Порядка ведения реестра значи-

мых объектов КИИ РФ».

В рамках этих подзаконных 

актов должен быть сформиро-

ван реестр значимых объектов 

КИИ, где, собственно, они все 

и должны быть перечислены. 

Когда компании, имеющие объ-

екты КИИ в своем подчинении, 

будут определены, их предстоит 

категорировать в соответствии 

с уровнем значимости, который 

устанавливается исходя из сле-

дующих критериев:

1) социальная значимость, кото-

рая выражается в оценке воз-

можного ущерба, причиняемо-

го жизни или здоровью людей, 

возможности прекращения или 

нарушения функционирования 

объектов обеспечения жиз-

недеятельности населения, 

транспортной инфраструктуры, 

сетей связи, а также в макси-

мальном времени отсутствия 

доступа к государственной 

услуге для ее получателей;

2) политическая значимость, 

выражающаяся в оценке воз-

можного причинения ущерба 

интересам Российской Феде-

рации в вопросах внутренней 

и внешней политики;

3) экономическая значимость, 

выражающаяся в оценке воз-

можного причинения прямого 

и косвенного ущерба субъ-

ектам критической инфор-

мационной инфраструктуры 

и (или) бюджетам Российской 

Федерации;

4) экологическая значимость, вы-

ражающаяся в оценке уровня 

воздействия на окружающую 

среду;

5) значимость объекта критиче-

ской информационной инфра-

структуры для обеспечения 

обороны страны, безопасности 

государства и правопорядка.

Всего устанавливаются три 

категории значимости, самая вы-

сокая категория – первая, самая 

низкая – третья.

Практически во всех случаях 

есть собственные АСУ ТП, дея-

тельность которых, таким обра-

зом, может попасть под действие 

№ 187-ФЗ. Компаниям, которые 

попадут в реестр значимых 

объектов КИИ, придется, как ми-

нимум, создавать свой центр 

мониторинга и реагирования 

на компьютерные инциденты, 

чтобы иметь возможность сооб-

щать о них в вышестоящий узел 

ГосСОПКА. Он должен не только 

собирать информацию об инци-

дентах, но и в случае получения 

предупреждения от системы су-

меть соответствующим образом 

отреагировать на атаку.

Скорее всего, остальные тех-

нические требования к мерам 

по защите информации будут 

базироваться на видоизме-

ненном приказе № 31 ФСТЭК. 

Тем не менее, пока уточняющие 

подзаконные акты не будут при-

няты, о полноценном введении 

закона в действие говорить 

не приходится.

Заключение

Федеральный закон № 187-ФЗ 

направлен на повышение уровня 

информационной безопасности 

объектов КИИ, к числу кото-

рых, вероятно, будут отнесены 

АСУ ТП многих предприятий. Со-

ответствующие подзаконные ак-

ты предусматривают проведение 

комплекса мероприятий, начиная 

с категорирования объектов КИИ 

и заканчивая реализацией мер 

по защите информации, в том 

числе подключение в  ГосСОПКА. 

С учетом вышесказанного 

предприятия должны заранее 

начинать работу в этом направ-

лении, чтобы быть готовыми вы-

полнить требования указанного 

закона. 

Основой для требований к защите объектов 
КИИ будет выбран приказ № 31 ФСТЭК, 
который уже успешно применяется 
для защиты АСУ ТП.
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− Как обеспечивалась ин-

формационная безопасность 

АСУ ТП промышленных объ-

ектов до принятия Закона 

№ 187-ФЗ «Об обеспечении 

безопасности КИИ»? Насколько 

часто приходилось учитывать 

при защите АСУ ТП требования 

приказа ФСТЭК России № 31? 

Какие проекты в этой сфере 

были реализованы вашей ком-

панией ранее?

− Часть организаций, подпа-

дающих под действие Закона 

№ 187-ФЗ «Об обеспечении без-

опасности КИИ», особенно круп-

ных, уже имеют свои локальные 

нормативные документы, регла-

ментирующие порядок и требо-

вания к обеспечению защиты ин-

формации, в том чис ле на уровне 

технологических информационных 

систем. Однако, по нашему опыту, 

при подготовке заказчиком тех-

нических заданий в них, как пра-

вило, включались и требования 

приказа № 31 ФСТЭК России. 

Стоит отметить, что требования 

нормативных документов регуля-

торов, в том числе названного 

приказа, все больше рассматри-

ваются как важные методические 

инструменты, позволяющие ре-

ализовать эффективные меры 

по снижению рисков, связанных 

с нарушением функционирования 

организации и обусловленных воз-

действием на ее информационные 

ресурсы и активы.

ЭЛВИС-ПЛЮС активно занима-

ется вопросами защиты инфор-

мации технологических систем 

и критически важных объектов 

(КВО) с 2010 г. За это время 

компания выполнила работы 

по аудиту, проектированию и вне-

дрению систем защиты инфор-

мации АСУ ТП для ПАО «ФСК 

ЕЭС», АО «СибурТюменьГаз», 

ЗАО «РУСАЛ Глобал Менедж-

мент Б.В.», ряда подразделений 

и дочерних обществ ПАО «НК 

«Роснефть», других организаций 

и предприятий.

− Что для вашей компа-

нии меняет Закон № 187-ФЗ? 

Потребуется ли вашим кли-

ентам что-то переделывать 

и во что это может обойтись 

владельцам объектов кри-

тической информационной 

инфраструктуры?

−Учитывая довольно боль-

шое количество отраслей, 

подпадающих под действие 

Закона № 187-ФЗ, ожидаем, 

что количество обращений к нам 

заказчиков возрастет. Даже на 

первых этапах работ по опре-

делению состава объектов КИИ 

и их категорированию потребу-

ется привлечение специализи-

рованных организаций. Нашу 

задачу я вижу не только в том, 

чтобы обеспечить соответст-

вие формальным требованиям, 

но и в том, чтобы объяснить 

заказчику необходимость реали-

зации этих требований; показать, 

как это повлияет на его бизнес, 

его конкурентоспособность; ука-

зать на дополнительные пре-

имущества, которые заказчик 

может получить, интегрируя 

меры безопасности в основной 

бизнес-процесс.

Любая переделка требует 

двойных затрат: сначала нужно 

что-то сломать, потом сделать 

заново. Это неэффективно. Все 

механизмы защиты должны быть 

гибкими. Наша задача − повы-

сить эффект, сохранив инвести-

ции. Поэтому любую систему 

защиты мы рассматриваем как 

гибкую, адаптивную систему, 

способную максимальным обра-

зом парировать актуальные 

угрозы. 

Сколько нужно потра-

тить на ИБ? Вопрос и про-

стой, и сложный. Сколько, 

например, нужно потратить 

Владимир АКИМЕНКО: 
«Защита АСУ ТП – это спланированная
целенаправленная работа»

Принятый прошлым летом Федеральный закон № 187-ФЗ 
«Об обеспечении безопасности КИИ» вступил в силу 
1 января 2018 г. Чтобы понять, как он повлияет 
на российский рынок услуг информационной безопасности, 
мы задали несколько вопросов АКИМЕНКО Владимиру 

Викторовичу, руководителю Центра кибербезопасности 
критических инфраструктур АО «ЭЛВИС-ПЛЮС».
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на автоматизацию бизнес-про-

цесса? Столько, сколько необ-

ходимо, чтобы итоговый эффект 

от ее внедрения в определенной 

перспективе превышал затраты 

на ее реализацию. Аналогичный 

подход с оценкой рисков и ущер-

ба может использоваться и при 

оценке затрат на ИБ. Кстати, та-

кой подход применяется, в част-

ности, при проведении категори-

рования объектов КИИ.

Важными моментами, на кото-

рые мы обращаем внимание при 

создании различных систем без-

опасности, являются:

 � интегрированность: система 

защиты должна встраиваться 

в бизнес-процесс, должна стать 

его частью и обеспечивать 

его стабильность, надежность, 

в том числе в условиях наличия 

угроз ИБ;

 � комплексность и целостность: 

защита должна реализовываться 

взаимосвязанным набором мер 

и средств, минимизирующим 

риски реализации актуальных 

угроз по всем векторам атак;

 � эффективность: система защиты 

должна не только минимизи-

ровать существующие риски, 

но и создавать дополнительные 

преимущества, повышающие 

управляемость, контролируе-

мость и результативность 

процессов деятельности 

организации.

− Насколько, по вашим на-

блюдениям, российские пред-

приятия готовы к взаимодейст-

вию с ГосСОПКА? 

− Несомненно, у предприя-

тий интерес к взаимодействию 

с  ГосСОПКА есть, как и готов-

ность к нему. Всем понятно, 

что против общего врага бо-

роться лучше сообща. Поэто-

му элементы ГосСОПКА будут 

развертываться не только 

на значимых объектах КИИ, 

но и в  организациях, не имею-

щих таких систем. Полагаю, что 

количество организаций, которые 

будут готовы активно участвовать 

в данном процессе, учитывая 

определенную, в том числе эко-

номическую, выгоду для себя, 

постепенно будет расти.

− Есть ли на российском 

рынке необходимый набор тех-

нических решений для построе-

ния корпоративных центров 

реагирования на кибератаки? 

Какими продуктами ваша ком-

пания пользуется для этого?

− Рынок давно предлагает 

различные решения, в том чис ле 

ориентированные на взаимодей-

ствие с региональными и ведом-

ственными центрами ГосСОПКА 

в соответствии с требованиями 

ФСБ России, которые определены 

«Методическими рекомендация-

ми по созданию ведомственных 

и корпоративных центров государ-

ственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак 

на информационные ресурсы 

Российской Федерации» и содер-

жат необходимые рекомендации 

по взаимодействию, а также пере-

чень передаваемых в рамках функ-

ционирования системы сведений. 

Но при этом нужно понимать 

и оценивать готовность заказчиков 

использовать и применять такие 

средства. У всех она разная. На-

ша компания мультивендорная, 

поэтому мы ориентируемся на по-

требности и возможности заказ-

чиков, предлагая им различные 

варианты и реализуя наиболее 

оптимальные решения.

− Как коррелирует деятель-

ность государства по Закону 

№ 187-ФЗ с программой «Циф-

ровая экономика» в части во-

просов информационной без-

опасности? Насколько «Циф-

ровая экономика» повлияет 

на обеспечение информацион-

ной безопасности АСУ ТП, учи-

тывая, что центр компетенции 

по ИБ находится в ведении 

Сбербанка?

− Цели и задачи Закона 

№ 187-ФЗ довольно плотно кор-

релируют с программой «Цифро-

вая экономика» в части вопросов 

информационной безопасности. 

Этот закон решает часть за-

дач обеспечения ИБ цифровой 

инфраструктуры, развиваемой 

в рамках данной программы. 

Но это лишь небольшая часть за-

дач. Сама программа покрывает 

гораздо больший пласт вопросов, 

начиная с развития и стимулиро-

вания отечественных разработок 

и заканчивая вопросами стандар-

тизации и повышения ответствен-

ности за нарушения в области 

ИБ, например, введение с 2020 г. 

ответственности за неприменение 

сертифицированных криптографи-

ческих алгоритмов при организа-

ции любого защищенного обмена 

по каналам связи. Кроме того, 

программой заложено увеличение 

доли используемых российских 

продуктов и средств защиты 

информации, продолжающее по-

литику импортозамещения и го-

сударственного регулирования 

сферы обеспечения ИБ.

Что касается последнего во-

проса, думаю, что создание цен-

тра компетенции по вопросам 

обеспечения ИБ госпрограммы 

«Цифровая экономика» на базе 

какой-то отраслевой организации 

обусловит определенный пере-

кос в сторону соответствующей 

отраслевой специфики. Представ-

ляется, что общей координацией 

развития этой части программы 

должны заниматься специализи-

рованные институты в области 

обеспечения ИБ, а центры ком-

петенции должны создаваться 

на базе отраслевых некоммерче-

ских объединений.

В заключение хочу отметить, 

что ЭЛВИС-ПЛЮС активно уча-

ствует в обсуждении, анализе, 

апробации и учитывает в своей 

работе текущие и перспективные 

тенденции развития информаци-

онных технологий и технологий 

безопасности. Качественное вы-

полнение работ обеспечивается 

штатом сертифицированных спе-

циалистов высокой квалификации 

по всем направлениям деятель-

ности в области ИБ. Компания 

также принимает участие в раз-

работке и развитии стандартов 

и современных подходов к обес-

печению ИБ: АО «ЭЛВИС- ПЛЮС» 

входит в состав технических коми-

тетов ТК122 «Стандарты финан-

совых операций», ТК26 «Крипто-

графическая защита информации» 

и рабочих групп по подготовке 

руководящих документов ФСБ 

России и ФСТЭК России. 



www.connect-wit.ru30  CONNECT | № 1–2, 2018

Панорама | События, мероприятия

Организаторами «Инфофо-

рума-2018» выступили: Комитет 

Государственной Думы РФ по 

безопасности и противодействию 

коррупции, Аппарат Совета Безопас-

ности РФ, НП Национальный фо-

рум информационной безопасности 

«Инфо форум». Форум проходил при 

поддержке и участии Аналитическо-

го центра при Правительстве РФ, 

ФСБ, МВД, Минобороны, ФСТЭК, 

ФСО, МЧС, Минкомсвязи, «Рос-

связи», Минтранса, Минобрнауки, 

Минфина, ЦБ РФ, ряда других фе-

деральных министерств и ведомств 

Российской Федерации, правитель-

ства Москвы, правительств субъек-

тов РФ, Секретариата ОДКБ.

В двухдневную программу «Ин-

фофорума-2018» вошли пленарное 

заседание и девять тематических 

сессий и панельных дискуссий. 

Большое внимание было уделено 

вопросам защиты критической ин-

формационной инфраструктуры РФ 

от компьютерных атак, повышения 

информационной безопасности 

национальной платежной системы, 

развития безопасной информаци-

онной среды регионов и городов, 

а также перспективным отече-

ственным решениям в области 

информационной безопасности, 

в том числе в таких сферах, как 

хранение и обработка данных, Ин-

тернет вещей, облачные техноло-

гии, автоматизация систем управ-

ления. Одновременно с этим были 

рассмотрены вопросы совершенст-

вования правового регулирования 

сферы информационной безопас-

ности, подготовки квалифициро-

ванных кадров, соответствующих 

требованиям цифровой экономики, 

безопасности в Интернете. Впер-

вые на «Инфофоруме» состоялись 

панельные дискуссии, посвящен-

ные созданию цифровой платфор-

мы транспортного комплекса и по-

вышению экспортного потенциала 

российских технологий в области 

информационной безопасности.

Критическая 

 инфраструктура

Федеральный закон № 187-ФЗ 

«О безопасности критической ин-

формационной инфраструктуры 

Российской Федерации», вступив-

ший в силу 1 января 2018 г., опре-

делил права, обязанности и ответ-

ственность лиц, которые владеют 

объектами критической информа-

ционной инфраструктуры (КИИ), 

а также операторов связи и ин-

формационных систем, обеспечи-

вающих взаимодействие этих объ-

ектов. Владельцы объектов КИИ 

теперь обязаны предотвращать 

неправомерные попытки доступа 

к информации и информировать 

государство о компьютерных инци-

дентах в авто матическом режиме, 

установив специальное програм-

мное обеспечение. Нормативно-

правовое регулирование и госу-

дарственный контроль за выпол-

нением нового закона возложены 

на ФСТЭК. Виталий Лютиков, за-

меститель директора ФСТЭК Рос-

сии, пояснил: «Как минимум будут 

18 подзаконных нормативных 

актов. По ним ведется активная 

работа. После утверждения поста-

новления Правительства по кате-

горированию объектов КИИ можно 

приступить к первому шагу – опре-

делению объектов, в отношении 

которых выдвигаются требования 

регулятора и осуществляется госу-

дарственный контроль за обеспе-

чением безопасности».

Принятие закона поможет госу-

дарству обязать бизнес выделять 

больше денег на обеспечение ин-

формационной безопасности для 

всей критической информацион-

ной инфраструктуры. Реализация 

нового закона позволит снизить 

киберугрозы для организаций − 

владельцев КИИ, что, в свою 

очередь, повысит эффективность 

обеспечения информационной 

безопасности в целом.

ФСТЭК уже разработала требо-

вания по безопасности значимых 

объектов КИИ и требования к сис-

темам обеспечения безопасности, 

которые должны создаваться субъ-

ектами. Некоторые системы име-

ют длительный жизненный цикл, 

процесс будет долгим и сложным, 

так что планировать мероприятия 

Информационный щит 
России
В Москве в самом начале февраля состоялся 20-й форум информационной безопасности 
«Инфофорум-2018», на котором традиционно обсуждались проблемы обеспечения 
информационной безопасности российских информационных систем. В этом году лейтмотивом 
стала информационная безопасность России в цифровую эпоху. На форуме обсуждали три 
ключевые темы: защиту критических информационных инфраструктур, информационную 
безопасность цифровой экономики и международные договоренности в обеспечении 
стабильности мирового цифрового пространства.
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по доработке систем нужно прямо 

сейчас, обратил внимание участни-

ков «Инфофорума-2018» Виталий 

Лютиков.

ФСТЭК России, проанализировав 

проникновение вирусов-шифро-

вальщиков в системы российских 

организаций в 2017 г., пришла 

к выводу, что компьютерные систе-

мы пострадали из-за невыполнения 

элементарных требований инфор-

мационной безопасности. Наибо-

лее резонансными в минувшем 

году стали масштабные вирусные 

атаки программ-«вымогателей» 

WannaCry, NotPetya и Bad Rabbit. 

Так, 12 мая WannaCry забло-

кировал работу компьютеров 

в 150 странах, в числе пострадав-

ших компаний и ведомств оказа-

лись Сбербанк, «МегаФон» и даже 

МВД. В июне была зафиксирована 

волна атак нового вируса NotPetya, 

который был назван разновидно-

стью WannaCry. Среди жертв ки-

бератаки оказались компьютерные 

сети даже таких крупных россий-

ских корпораций, как «Башнефть» 

и «Роснефть». Причем использо-

вались уязвимости, которые были 

давно известны и уже исправлены 

производителями. Поэтому свое-

временная установка исправлений 

для обнаруженных ошибок являет-

ся одним из ключевых процессов 

в обеспечении информационной 

безопасности.

В свою очередь, ФСБ России 

планирует опубликовать для обще-

ственного обсуждения два проекта 

нормативно-правовых актов для 

реализации закона о критической 

информационной инфраструктуре. 

Один из документов определит 

порядок информирования ФСБ Рос-

сии о компьютерных инцидентах 

и реагировании на них, рассказал 

на «Инфофоруме-2018» представи-

тель ФСБ России Иван Минаев.

«В настоящее время нами 

ведется активная работа по со-

вершенствованию нормативно-

правовой базы ГосСОПКА в связи 

с принятием № 187-ФЗ. НПА, 

разрабатываемые в свете выхода 

закона, следующие: положение 

о национальном координационном 

центре по компьютерным инциден-

там; перечень информации, предо-

ставляемой в ГосСОПКА, и порядок 

ее предоставления; порядок обме-

на информацией о компьютерных 

инцидентах как между субъектами 

КИИ, так и между субъектами КИИ 

и зарубежными международными 

организациями; порядок информи-

рования ФСБ о компьютерных ин-

цидентах и реагировании на них; 

порядок и технические условия 

эксплуатации ГосСОПКА», − рас-

сказал Минаев.

Цифровая экономика

Основу любой экономики состав-

ляет финансовая система страны, 

в первую очередь банки. В тече-

ние последних двух лет количе-

ство целевых атак на банковскую 

сферу достигло 407 инцидентов, 

рассказал на «Инфофоруме-2018» 

советник начальника Главного 

управления безопасности и защиты 

информации Банка России Дмитрий 

Фролов. «Специалисты прогнози-

руют, что основные киберугрозы 

2017 г. перейдут и в 2018 г. Это 

прежде всего шифровальщики, 

банковские троянцы, DDoS-атаки, 

фишинг и усиление атак на инфра-

структуру», − добавил Фролов.

В целях повышения уровня 

обеспечения информационной 

безопасности кредитно-финансо-

вые организации могут обязать 

проходить проверку на реальную 

защищенность систем не менее 

одного раза в год. «Соответствую-

щую норму Центробанк планирует 

утвердить в новой редакции По-

ложения № 382-П «О требованиях 

к обеспечению защиты информа-

ции при осуществлении переводов 

денежных средств и о порядке осу-

ществления Банком России конт-

роля за соблюдением требований 

к обеспечению защиты информа-

ции при осуществлении переводов 

денежных средств», − сказал на 

«Инфофоруме-2018» заместитель 

начальника Главного управления 

безопасности и защиты информа-

ции Банка России Артем Сычев.

«В рамках нормативного регу-

лирования, которое мы готовим 

к вступлению в действие, мы 

определяем дополнительную 

задачу по контролю реальной 

защищенности, которую кредитно-

финансовые организации должны 

будут проходить не реже одного 

раза в год. Это та новелла, кото-

рая прекрасно живет на Западе, 

но почему-то ей сопротивляются 

наши кредитные организации», − 

отметил Сычев. По его словам, 

документ согласован с ФСТЭК 

России, одобрен Советом дирек-

торов Банка России и находится 

на согласовании в ФСБ России.

«Мы постепенно подводим кре-

дитные организации под единый 

стандарт и формат обеспечения 

информационной безопасности, при 

этом оставляя вариативность для 

использования в каждой кредитной 

организации тех средств обеспече-

ния безопасности, которые они счи-

тают правильным. Единственное, 

в чем мы будем солидарны с кол-

легами из других регулирующих 

организаций, – мы считаем превен-

тивным использование отечествен-

ных средств обеспечения безопас-

ности, включая криптографические 

средства, и очень важным находим 

прохождение оценки соответст-

вия (если речь идет о средствах 

безопасности – то это сертифика-

ция)», − подчеркнул Артем Сычев.

Заключение

Таким образом, безопасность 

КИИ и цифровой экономики бу-

дет строиться на принципах 

сертификации и использования 

отечественных технологий с по-

стоянной проверкой защищен-

ности информационных систем 

со стороны государства. Впрочем, 

государство предлагает собствен-

ную инфраструктуру реагирования 

на инциденты в виде GovCERT 

и FinCERT, которые показали 

свою эффективность при защите 

от эпидемий шифровальщиков 

в прошлом году. 
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Клуб ИТ-директоров Центрально-

го федерального округа  «я-ИТ-ы» 

отпраздновал свое шестилетие. 

Образован он был в Ярославле, 

постепенно появились филиалы 

и в других областных центрах 

ЦФО. Членство в клубе бесплат-

ное, а мероприятия оплачивают 

спонсоры. На этот раз в качестве 

спонсоров выступили компании 

Samsung, КРОК, «Лаборатория 

Касперского», которая провела 

свою бизнес-игру по информацион-

ной безопасности, «Тайле», обес-

печившая мероприятие аппарату-

рой, CUSTIS, «Корус-консалтинг», 

Maykor-GMCS и «ХайТэк». Однако 

собравшиеся не только празднова-

ли день рождения своего клуба, но 

и обсуждали тенденции в автома-

тизации предприятий.

В частности, руководитель циф-

ровых проектов КРОК Владимир 

Буевич рассказал о современных 

трендах автоматизации. Он отме-

тил популярность таких техноло-

гий, как чат-боты, которые можно 

использовать и для обслуживания 

внешних клиентов, и для предо-

ставления сервисов самим сотруд-

никам. По словам Владимира Буе-

вича, в самой компании КРОК чат-

бот заменил интерфейс сразу пяти 

информационных систем. Другой 

тенденцией прошедшего года 

стало использование нейронных 

сетей для аналитики и оптимиза-

ции производственных процессов. 

Кроме того, была представлена 

технология, которая позволяет 

автоматизировать некоторые про-

цессы без программирования − 

с помощью сценариев взаимодей-

ствия с графическим интерфейсом 

приложений. Такие решения, как 

Sikuli, позволяют быстро автома-

тизировать рутинные операции 

с интерфейсом нескольких при-

ложений, не пользуясь услугами 

профессиональных разработчиков 

программного обеспечения.

Максим Горяйнов, руководитель 

направления «Промышленность» 

подразделения B2B Mobile компа-

нии Samsung, рассказал о решени-

ях, которые компания рекомендует 

для автоматизации промышленных 

объектов. На российском рынке 

Samsung предлагает планшет 

Galaxy Tab Active2 в защищенном 

исполнении по стандартам IP67 

и MIL-STD 810G, а также уникаль-

ное устройство Tab-Ex во взры-

вобезопасном корпусе, который 

можно использовать и в шахтах, 

и на опасных производствах. Ком-

пания реализовала проект для Ми-

нистерства обороны РФ, который 

объединил защищенные носители 

информации «Рутокен» («Актив»), 

модули шифрования «КриптоПро», 

защищенную сеть ViPNet (Infotecs) 

и MDM-решение «Лаборатории Кас-

перского», расположенное в част-

ном облаке. В этом проекте было 

задействовано 20 тыс. устройств.

На заседании клуба выступил 

профессор Высшей школы эко-

номики Юрий Зеленков, который 

рассказал о необходимости управ-

ления знаниями на современном 

предприятии. Он отметил, что рос-

сийские предприятия практически 

не придают значения развитию 

и накоплению технологической 

экспертизы. Как правило, экспер-

ты на большинстве российских 

предприятий не заинтересованы 

в дальнейшем накоплении знаний, 

поскольку это им не приносит до-

полнительных доходов − проще 

перейти на руководящие должно-

сти, где зарплата выше, а техно-

логических знаний не требуется. 

В то же время в международных 

технологических компаниях есть 

специальная система стимулиро-

вания накопления технологической 

и исследовательской экспертизы 

у сотрудников. Наличие механиз-

мов управления знаниями в ком-

пании позволит ей стать более 

технологичной и эффективной.

Следует отметить, что клуб 

«я-ИТ-ы» не является закрытым. 

Так, во время празднования ше-

стилетия собравшимся были пред-

ставлены новые участники. Один 

из них, Валерий Агарков, старший 

руководитель проектов ООО «Нор-

никель − Общий центр обслужи-

вания», рассказал о деятельности 

ИТ на своем предприятии. В «Нор-

никеле» принята программа «Тех-

нологический прорыв», в рамках 

которой предполагается до 2020 г. 

модернизировать на предприятии 

базовые компоненты (систему 

хранения), а также создать или 

обновить системы планирования 

и диспетчеризации, аналитики, мо-

делирования и оптимизации, свя-

зи и позиционирования, АСУ ТП 

и управления выплавкой металлов 

и др. Программой предусматри-

вается создание системы инфор-

мационной безопасности для всех 

технологических компонентов. Хотя 

ООО «Норникель − Общий центр 

обслуживания» располагается 

в Москве, но обслуживает ИТ-ре-

шения по всем объектам ГК «Нор-

никель», расположенным в разных 

городах России, − для клуба такие 

участники наиболее ценны. 

Валерий КОРЖОВ,

Connect

ИТ-директора обсудили 
тренды уходящего года

Владимир Буевич обсудил с ИТ-директорами 
современные тенденции автоматизации
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Одобренная Правительством 

Российской Федерации Программа 

включает в себя пять базовых на-

правлений: «Информационная ин-

фраструктура»; «Информационная 

безопасность»; «Формирование 

исследовательских компетенций 

и технических заделов»; «Кадры 

и образование»; «Нормативное 

регулирование». По каждому 

из них были созданы центры 

компетенций и рабочие группы 

при АНО «Цифровая экономика», 

возглавить которые согласились 

авторитетные представители биз-

неса и экспертного сообщества. 

Осенью 2017 г. центры компетен-

ций организовали диалог с про-

фильным экспертным сообществом 

и сформировали предложения по 

планам каждого из направлений. 

В свою очередь, рабочие группы, 

состоящие из наиболее авторитет-

ных представителей государства, 

бизнеса и экспертного сообщест-

ва, верифицировали наработки 

центров компетенций, после чего 

наработки прошли согласование 

профильных федеральных органов 

исполнительной власти и зимой 

были утверждены Председателем 

Правительства Российской Феде-

рации. В этот процесс были во-

влечены сотни компаний и более 

тысячи первоклассных экспертов. 

В результате был выработан план 

совместной деятельности бизнеса 

и государства более чем из тыся-

чи мероприятий. 

Пять базовых направлений 

программы – «Нормативное ре-

гулирование», «Информационная 

инфраструктура», «Информацион-

ная безопасность», «Формирова-

ние исследовательских компетен-

ций и технологических заделов» 

и «Кад ры и образование» − соз-

дают необходимый фундамент 

для запуска цифровой экономики. 

На основе сформированного за-

дела в будущем предполагается 

развивать рыночно-отраслевые 

направления, облик которых будет 

определяться также с участием 

представителей бизнеса и эксперт-

ного сообщества в соответствии 

с утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федера-

ции № 1030 системой управления.

Направления программы

Задачи направления «Кадры 

и образование» − обеспечение 

готовности граждан к условиям 

цифровой экономики и подготов-

ка профессионалов, способных 

справиться с вызовами цифровой 

трансформации. Перспективным 

способом решения этих задач 

определено развитие культуры 

самообразования с учетом ком-

петенций, которые актуальны для 

цифровой экономики. По итогам 

реализации мероприятий плана 

чис ло выпускников вузов по ИТ-

специальностям должно выра-

сти с 46 тыс. человек в 2017 г. 

до 120 тыс. в 2024 г. Рабочей 

группой «Кадры и образование» 

руководит Борис Нуралиев – гене-

ральный директор компании «1C», 

руководитель комитета по обра-

зованию АП КИТ. Профильным 

Центром компетенций определено 

направление «Молодые профессио-

налы» Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов. Его возглавляет дирек-

тор направления Дмитрий Песков. 

Важной задачей направления 

«Информационная инфраструкту-

ра» является обеспечение под-

ключения к Интернету граждан 

и устройств Интернета вещей 

на территории страны. В плане 

мероприятий на ближайшие три 

года – подключение к Интерне-

ту всех школ и медучреждений, 

развитие новых технологий бес-

проводного подключения к Интер-

нету. Речь идет о технологии 5G, 

О программе и разработке 
планов мероприятий

Развитие цифровой экономики в стране позволит улучшить 
качество жизни граждан и повысить глобальную 
конкурентоспособность отраслей отечественной экономики. 
Свою деятельность в этом направлении государство начало 
с формирования программы «Цифровая экономика» (далее – 
Программа), которая разрабатывалась в 2017 г. совместными 
усилиями государства, бизнеса и экспертного сообщества. 
Роль АНО «Цифровая экономика» состояла в организации 
диалога с бизнес- и экспертным сообществами по разработке 
проектов планов мероприятий Программы на 2018−2020 гг. 
и последующему мониторингу их реализации.

Евгений КОВНИР,
генеральный директор АНО «Цифровая 
экономика»
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технологии спутникового Интернета. 

Кроме того, в плане значится раз-

витие центров обработки данных. 

К 2024 г. доля домашних хозяйств, 

имеющих широкополосный доступ 

к сети Интернет, должна достичь 

97%, скорость Интернета с устой-

чивым покрытием по всей стране 

составит не менее 100 Мбит/с, в го-

родах-«миллионниках» будет до-

стигнуто устойчивое покрытие стан-

дарта связи 5G+. Рабочую группу 

направления при АНО «Цифровая 

экономика» возглавляет операцион-

ный директор компании «МегаФон» 

Анна Серебряникова, профильный 

Центр компетенций – вице-прези-

дент «Ростелекома» Борис Глазков.

Главная задача направления 

«Информационная безопас ность» − 

обеспечение грамотности населе-

ния в новом цифровом мире и под-

держки российских производителей, 

чтобы значительная часть решений 

была реализована на отечествен-

ных платформах. По итогам работы 

направления к 2024 г. запланиро-

вано увеличение доли граждан, 

повысивших грамотность в сфере 

информационной безопасности, ми-

нимум до 50%, доли пользователей 

сети Интернет, использующих сред-

ства защиты, – до 97%. Руководи-

телем рабочей группы направления 

является президент группы компа-

ний InfoWatch Наталья Касперская, 

Центр компетенций возглавляет 

заместитель председателя прав-

ления ПАО «Сбербанк» Станислав 

Кузнецов.

В работу направления «Фор-

мирование исследовательских 

компетенций и научно-технологи-

ческих заделов» были вовлечены 

руководители R&D-подразделе-

ний крупных компаний, ведущих 

университетов, представители 

Российской академии наук. В рам-

ках «Цифровой экономики» сде-

лана ставка на так называемые 

сквозные технологии, которые 

в ближайшие годы повлияют 

на трансформацию практически 

всех отраслей экономики: большие 

данные, искусственный интеллект, 

квантовые технологии и т. д. В те-

чение 2018 г. по двум сквозным 

технологиям планируется органи-

зовать соответствующие дорожные 

карты по ведению исследований 

и формированию исследователь-

ских центров с соответствующим 

механизмом государственной 

поддержки. Рабочей группой на-

правления руководит генеральный 

директор АО «РВК» Александр 

Повалко, Центр компетенций воз-

главляют директор по особым по-

ручениям Госкорпорации «Ростех» 

Василий Бровко и первый заме-

ститель генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» Кирилл 

Комаров. 

Работу направления «Норма-

тивное регулирование» можно 

назвать движущей силой правовой 

реформы, которая уже началась. 

При участии экспертов формиру-

ется новая регуляторная среда, 

обеспечивающая благоприятный 

правовой режим для возникнове-

ния и развития современных тех-

нологий. Это устранение правовых 

барьеров для развития цифровой 

экономики, разработка электронно-

го гражданского оборота и многое 

другое. Рабочей группой руководит 

вице-президент по корпоративным 

и правовым вопросам ПАО «МТС» 

Руслан Ибрагимов, Центром ком-

петенций − председатель прав-

ления Фонда «Сколково» Игорь 

Дроздов. 

Реализация

Сегодня в стадии реализации 

программы более 250 меропри-

ятий. Есть первые практические 

результаты. Так, рабочая группа 

«Нормативное регулирование» 

при АНО «Цифровая экономика» 

одобрила пять техзаданий для 

законопроектов, среди которых 

техзадания на подготовку законо-

дательства о правилах доступа 

к общедоступным данным и ме-

рах налогового стимулирования 

субъектов цифровой экономики. 

По плану рабочей группы в 2018 г. 

будет одобрено около 50 законо-

проектов. Группа по «Информаци-

онной инфраструктуре» сформи-

ровала проект ТЗ по концепциям 

генсхемы развития сетей связи 

в РФ и стандарта 5G. Ведется 

разработка ТЗ по «Информаци-

онной безопасности». В рамках 

работы «Научно-технологических 

заделов» заключено пятистороннее 

соглашение с «Внешэкономбан-

ком», «ВЭБ Инновациями», Фон-

дом перспективных исследований 

и МГУ о разработке мощнейшего 

в мире 50-кубитного квантового 

компьютера. Проведены и первые 

заседания клубов сквозных техно-

логий: по AR/VR, IoT, квантовым 

технологиям, искусственному ин-

теллекту. Здесь концентрируются 

лучшие умы для решения важней-

ших вопросов цифровой трансфор-

мации всех отраслей экономики. 

Работа в направлении «Кадры 

и образование» только началась 

в связи с более поздним утвер-

ждением дорожной карты на уров-

не Правительства. 

Таким образом, «неординарная» 

управленческая схема показала 

свою эффективность при разработ-

ке планов мероприятий: удалось 

сформировать план, который учи-

тывает интересы и государства, 

и бизнеса. Сейчас эта схема прове-

ряется в процессе реализации, пла-

нируется провести оценку работо-

способности по итогам I квартала.

Что дальше

По сути, цифровая экономи-

ка – живой организм, который 

непрерывно развивается, поэтому 

Программа имеет очень гибкий 

механизм обновления планов, 

что позволяет оперативно реаги-

ровать на все изменения внеш-

него мира. В настоящий момент 

в рамках Программы сформирован 

фундамент, не охваченными по-

ка остались рыночно-отраслевые 

направления и региональная дея-

тельность. Сейчас ведется про-

работка направлений «Цифровое 

здравоохранение» и «Цифровой 

транспорт и логистика», в которой 

участвуют высокотехнологичные 

компании, предприятия различных 

отраслей экономики, эксперты 

и представители государства. 

Работа ведется в логике эконо-

мики данных, с анализированием 

предложений по отраслевым плат-

формам и сервисам. Информация 

о процедуре рассмотрения но-

вых направлений, об участниках 

и статусе рассмотрения доступна 

на сайте АНО «Цифровая экономи-

ка»  (data-economy.ru/newstream). 
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– Расскажите, что представля-

ет собой проектный офис по реа-

лизации программы «Цифровая 

экономика Российской Федера-

ции» Аналитического центра при 

Правительстве РФ. Как организо-

вана его работа?

– Проектный офис сопровожда-

ет реализацию Программы, что, 

очевидно, невозможно без синхро-

низации, согласования действий 

всех заинтересованных сторон 

и объединения организационных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

государства и бизнеса. Для реше-

ния этой задачи используется про-

ектный подход.

Нам поручено готовить ин-

формационные и аналитические 

материалы, проекты планов меро-

приятий и следить за их выпол-

нением. Такая деятельность тре-

бует не только концентрации всех 

имеющихся ресурсов проектного 

офиса, но и привлечения внешних 

консультантов. Цель − минимизиро-

вать управленческие риски и повы-

сить эффективность программного 

управления в сфере цифровой эко-

номики. Что касается оперативных 

задач, то их мы получаем от Под-

комиссии по цифровой экономике 

Правительственной комиссии по ис-

пользованию информационных 

технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпри-

нимательской деятельности, в том 

числе напрямую от ее председа-

теля − первого заместителя руко-

водителя Аппарата Правительства 

РФ М.А. Акимова. 

Базовая задача нашего Проект-

ного офиса, в котором в настоящее 

время работает порядка 20 чело-

век, – полное и своевременное 

информационное сопровождение 

действующих участников по ак-

туальным вопросам реализации 

Программы.

Перед нами стоит задача созда-

ния и развития двух информацион-

ных площадок взаимодействия.

В настоящее время уже реали-

зована информационная система, 

к которой подключены все участни-

ки Программы. В ней размещены 

планы мероприятий по пяти ба-

зовым направлениям Программы. 

В системе указаны ответственные 

за проведение мероприятий и свое-

временно вводятся информация 

о ходе реализации мероприятий, 

документы, подтверждающие статус 

выполненных работ.

Еще один важный момент: 

в нашей информационной системе 

ведутся дискуссии между участ-

никами Программы по различным 

аспектам реализации мероприятий. 

Мы видим свою задачу в том, что-

бы участники Программы обладали 

требуемой информацией, чтобы 

у них под рукой была база всех 

необходимых материалов и доку-

ментов и чтобы ввод информации 

в систему осуществлялся по прин-

ципу «один раз».

Портал «Цифровая экономика» – 

это площадка, где будут публико-

ваться самые актуальные новости 

о ходе исполнения Программы, 

рассказывающие о лучших кейсах 

по разным направлениям цифрови-

зации экономики, в том числе в от-

раслевом разрезе. Ну и конечно, 

появится много другой полезной 

информации, касающейся цифро-

вой экономики не только в России, 

но и в других государствах. Портал 

будет доступен для всех и станет 

эффективным инструментом, с по-

мощью которого граждане страны 

смогут участвовать в обсуждении 

и подавать свои предложения 

по разным аспектам Программы.

К этой задаче примыкает и дру-

гая − разработка правил взаимо-

действия участников Программы, 

что предполагает подготовку мно-

жества методических рекомендаций 

и регламентов: как готовить планы 

и вести мониторинг, по какому 

принципу следует отбирать проекты 

и т. п. Важным звеном в открытом 

Евгений КИСЛЯКОВ: 
«Диалог как инструмент реализации программы»

Над программой «Цифровая экономика Российской 
Федерации» сегодня работает немало государственных 
организаций и ведомств. Среди них есть структура, 
во многом определяющая успешность взаимодействия 
государственных институтов с бизнесом, наукой, 
общественными организациями в плане выработки 
конкретных механизмов реализации целей данного 
документа. Эту важнейшую задачу решает Проектный офис 
по реализации программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» Аналитического центра при Правительстве РФ. 
Какой вклад вносит названное подразделение в реализацию 
программы, нам рассказал руководитель Проектного офиса 
Евгений Юрьевич Кисляков.
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диалоге между государством, экс-

пертным сообществом и бизнесом 

является наш Проектный офис, 

на площадке которого регулярно 

проводятся открытые мероприятия 

по вопросам цифровой экономики 

в целях формирования культуры 

восприятия цифровой экономики.

Следующая важная задача 

Проектного офиса − мониторинг 

реализации мероприятий. Испол-

нители предоставляют в систему 

материалы о ходе выполнения 

мероприятий – мы даем экспертное 

заключение о выполнении, затем 

формируем месячные и кварталь-

ные отчеты.

Проектный офис занимается 

и проведением различных эксперт-

ных мероприятий (обсуждений, 

семинаров).

Еще одной задачей Проектного 

офиса является подготовка эксперт-

ных заключений о реализации 

планов мероприятий. Мы также 

готовим экспертные заключения 

по ряду вопросов, которые у нас 

запрашивает Правительство РФ.

– Как трактуется «Цифровая 

экономика» применительно 

к госпрограмме? Закреплено ли 

данное определение на законо-

дательном уровне?

– В настоящее время сущест-

вуют различные трактовки понятия 

«цифровая экономика», но на за-

конодательном уровне оно пока 

нигде не определено и не зафик-

сировано. Кстати, в большинстве 

стран в названиях стратегических 

и программных документов даже 

сам термин «цифровая экономика» 

не используется.

Мы под «цифровой экономикой» 

понимаем комплексное и широкое 

содержание. Безусловно, в центре 

этого понятия лежат данные, при-

чем речь здесь идет именно о дан-

ных в цифровом формате. Одна 

из ключевых задач «Цифровой 

экономики» − создавать, собирать, 

структурировать и систематизи-

ровать самые разные виды дан-

ных. Далее необходимо говорить 

и об изменениях бизнес-процессов, 

касающихся всех секторов экономи-

ки, на основе использования этих 

данных и с применением новейших 

технологий. Ключевым фактором 

является максимально широкое 

распространение ШПД к Интернету, 

к которому сегодня подключены 

уже не только люди, но и вещи, 

что соответственно приводит к но-

вым типам данных и обеспечивает 

возможность полной перестройки 

бизнес-процессов. 

Поэтому, когда мы говорим 

о «цифровой экономике», речь 

идет не только о данных и ин-

формационных технологиях, но 

и о глобальных изменениях во всех 

секторах экономики на основе ис-

пользования новейших технологий.

– Модель цифровой экономики 

состоит из трех уровней: рынки, 

технологии и базовые условия. 

Госпрограмма сфокусирована 

на двух нижних уровнях, посколь-

ку с развитием отраслевых рын-

ков успешно справляется бизнес. 

Так ли это, по вашему мнению?

– Действительно, структура 

и логика программы определяют 

три уровня: базовые условия, 

технологии и рынки. Основное 

внимание сегодня сосредоточено 

на первых двух уровнях – базовые 

условия и развитие технологий. 

Однако мы не собираемся оста-

навливаться на этом и уже сегод-

ня начинаем заниматься отбором 

и проработкой отраслевых направ-

лений программы. В ближайшее 

время можно будет увидеть пер-

вые результаты нашей работы.

Если говорить о нормативном 

регулировании, то в этой области 

фундаментальной задачей явля-

ется принципиальное решение во-

просов об использовании и приме-

нении данных: что такое данные; 

как люди, организации и компании 

могут их получать; каким образом 

они должны их хранить; как они 

должны обеспечивать безопас-

ность хранения, использования 

и передачи данных.

Другая задача связана с соз-

данием «цифровой среды дове-

рия». Должна быть создана такая 

экосистема, в которой можно 

безопасно обмениваться данными 

в электронном виде. К актуальным 

задачам относится и обеспечение 

максимально широкой возможности 

выполнения юридически значи-

мых действий в электронном виде 

(например, получение государст-

венных услуг, совершение сделок, 

заключение договоров и т. д.).

Еще одной ключевой задачей 

является создание информаци-

онной инфраструктуры. В первую 

очередь это дальнейшая работа 

по подключению к ШПД населен-

ных пунктов, больниц, школ, орга-

нов власти. Здесь очень важно ре-

шить проблему подключения малых 

населенных пунктов РФ.

Дальнейшее развитие инфра-

структуры предусматривает тестиро-

вание технологии 5G, а затем уже 

стимулирование распространения но-

вого стандарта беспроводной связи.

Создание современной инфор-

мационной инфраструктуры вклю-

чает в себя строительство ЦОД, 

выработку стандартов и требований 

к хранению и обработке данных.

Работа по направлению ин-

формационной инфраструктуры 

предполагает создание «базовых 

цифровых платформ» (платформы 

электронной идентификации, плат-

формы по работе с геопространст-

венными данными).

– Хотя цифровая экономика 

в значительной мере является 

виртуальной, базой для ее соз-

дания служит индустриальное 

развитие. Что обязано сделать 

государство, чтобы, в частно-

сти, гарантировать безопасность 

инфраструктуры?

– Начнем с того, что я не согла-

сен с такой постановкой вопроса. 

«Цифровая экономика» для нас 

вовсе не виртуальная – это эко-

номика, в которой стремительно 

меняются бизнес-модели организа-

ций, где необходимо обрабатывать 

большое количество данных и опе-

ративно принимать правильные 

управленческие решения. 

А теперь перейдем к обсужде-

нию роли государства. Перед нами 

стоит задача объединения усилий 

наиболее активных игроков вокруг 

темы «цифровой экономики». Это 

одна из фундаментальных задач 

всей программы – привлечь к ра-

боте наиболее активных участников 

рынка, причем речь идет не только 

о бизнесе как таковом, но и о науч-

ном сообществе, экспертах, населе-

нии России в целом.
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Если конкретизировать зада-

чи государства в этой сфере, то 

на первом месте − выбор приори-

тетов. Причем опять же мы гово-

рим не о закрытом, «автономном» 

выборе приоритетов исключитель-

но самим государством, а о вы-

боре по результатам дискуссии 

между всеми заинтересованными 

участниками процесса – научным 

сообществом, экспертами, бизне-

сом и гражданами.

Раскрою некоторые детали 

данного процесса. В настоящее 

время создана АНО «Цифровая 

экономика». При этой организации 

по каждому направлению програм-

мы имеется рабочая группа, со-

стоящая, в свою очередь, из пред-

ставителей федеральных органов 

власти, научного и экспертного 

сообществ и бизнеса.

Далее, по каждому из направле-

ний имеется Центр компетенций – 

базовая организация, взявшая 

на себя задачу подготовки плана 

мероприятий.

Собственно говоря, эти рабочие 

группы и центры компетенций и со-

ставляют то сообщество, которое 

занимается формированием пред-

ложений по приоритетам, закрепляе-

мым затем государством. 

В Постановлении Правительства 

РФ № 1030 от 28 августа 2017 г. 

определены роли участников – 

цент ров компетенций и рабочих 

групп.

Следующая задача государст-

ва – определение правил игры. 

Однако, исходя из сложившейся 

системы управления Программой, 

эти правила игры на первом этапе 

также исходят со стороны биз-

неса и экспертного сообщества. 

Например, центром компетенций 

по нормативному регулированию 

определен Фонд «Сколково». Его 

задачей (с широким привлечением 

экспертного сообщества) является 

формирование на первом этапе кон-

цепций законопроектов, а в после-

дующем и самих предложений по 

этим законопроектам. И только на 

завершающем этапе подключается 

государство, выносящее финальные 

решения. Государство как регулятор 

может формулировать требования 

к участникам в сфере обеспечения 

безопасности.

Зачем используется такая слож-

ная система? Прежде всего в целях 

максимального вовлечения реально-

го сектора экономики в трансформа-

цию. Все изменения должны быть 

поняты и востребованы обществом.

На самом деле это первый опыт 

такого рода в системе госуправле-

ния России. И, с одной стороны, 

бизнес и экспертное сообщество 

должны почувствовать свою во-

влеченность в столь непростой 

процесс, а с другой − представи-

тели власти должны научиться 

слышать предложения, исходящие 

снизу, и принимать их. Но главное, 

что уже сегодня можно сказать: 

важнейший для судеб страны диа-

лог состоялся.

– Существует ли в настоящее 

время механизм управления 

изменениями и компетенциями 

в области нормативного регули-

рования цифровой экономики? 

Проводится ли аудит действую-

щего законодательства?

– Для ответа на этот вопрос 

обратимся к примеру Сколково. 

Одной из ключевых задач центра 

компетенций по нормативному регу-

лированию Фонда «Сколково» явля-

ется формирование компетенции по 

развитию законодательства в сфере 

«цифровой экономики». По каждому 

из направлений нормативного ре-

гулирования в Фонде должен быть 

сформирован коллектив, который 

возглавит экосреду экспертов, зани-

мающихся законодательной прора-

боткой указанных направлений.

Очень важно, чтобы это была 

не какая-то единовременная за-

дача типа «сдали, забыли и разо-

шлись», а работа на постоянной 

основе. Нужно выращивать компе-

тентных людей, которые бы глубо-

ко понимали направление, тематику 

и формулировали свои предложе-

ния по дальнейшему развитию нор-

мативного регулирования.

Что касается аудита действую-

щего законодательства и законода-

тельных инициатив, то он уже за-

ложен в работу Фонда «Сколково» 

как центра компетенций по норма-

тивному регулированию.

На следующем этапе мы плани-

руем проведение глобального ауди-

та всех законодательных инициатив 

для встраивания их в логику циф-

ровой экономики.

– Программой предусмотре-

но пять направлений развития 

цифровой экономики, имеющих 

свою специфику. Насколько 

полно учтены эти особенности 

в дорожной карте мероприятий? 

По каким критериям будет оце-

ниваться результативность?

– Программой предусмотрено 

пять базовых направлений: «Нор-

мативное регулирование»; «Кадры 

и образование»; «Формирование 

исследовательских компетенций 

и технологических заделов»; «Ин-

формационная инфраструктура»; 

«Информационная безопасность».

По каждому из направлений 

сформирован план мероприятий. 

По четырем из них планы были 

утверждены в декабре 2017 г. 

на заседании правительственной 

Комиссии по информационным 

технологиям, которую возглавляет 

премьер-министр Дмитрий Мед-

ведев. По направлению «Кадры 

и образование» соответствующий 

план мероприятий был рассмотрен 

на заседании комиссии в начале 

февраля текущего года, и скоро он 

будет утвержден. Таким образом, 

по всем пяти направлениям будут 

утвержденные планы мероприя-

тий. Собственно говоря, эти планы 

и представляют собой дорожные 

карты, в которых закреплены ответ-

ственные, обозначены сроки и ожи-

даемые результаты от каждого 

мероприятия.

По каждому из пяти направлений, 

с одной стороны, существует сфор-

мированный набор показателей, 

по которым мы планируем оцени-

вать результативность работ. С дру-

гой стороны, есть свои цели и вехи, 

а внутри каждой вехи имеется свой 

набор мероприятий. Каждое меро-

приятие имеет описание ожидаемо-

го результата, каждая веха содер-

жит описание ожидаемого эффекта.

Соответственно мы отслежи-

ваем выполнение мероприятий, 

анализируем ожидаемый результат 

и оцениваем, наступил ли в рам-

ках реализации вехи тот эффект, 

который был запланирован. И все 

это характеризуется показателями 

эффективности управления.
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– Построить цифровую эконо-

мику невозможно без квалифи-

цированных кадров и качествен-

ного образования. Как планиру-

ется решать эту задачу?

– Бесспорно, кадры − основа 

любой экономики. Развитие цифро-

вой экономики также невозможно 

без квалифицированных кадров. 

Для построения цифровой эконо-

мики необходимо перестроить си-

стему образования в соответствии 

с вызовами современности.

В Программе предусмотрены 

инициативы, которые позволят при-

вести нашу систему образования 

в соответствие с требованиями 

цифровой экономики. 

В частности, в направлении «Ка-

дры и образование» предусмотре-

ны такие мероприятия, как реализа-

ция совместно с представителями 

компаний цифровой экономики про-

граммы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников, обеспе-

чивающей их готовность реализо-

вывать современные модели обра-

зовательного процесса с учетом 

требований цифровой экономики.

Мы понимаем, что сейчас в гло-

бальной конкурентной борьбе 

основная ставка делается на чело-

веческий капитал, разворачивается 

мощная конкуренция за таланты. 

Видим, как развитые и развиваю-

щиеся страны стараются создать 

наиболее привлекательные усло-

вия, чтобы заинтересовать талант-

ливых ученых и специалистов.

В новой экономике нужны и но-

вые компетенции – это касается 

не только теоретических знаний, 

опыта программирования и рабо-

ты с данными, но и творческого, 

аналитического мышления, комму-

никативных способностей, умения 

работать в условиях неопределен-

ности. Экс перты сходятся во мне-

нии, что для успешного развития 

и само реализации в цифровом ми-

ре следует комплексно развивать 

компетенции по трем направлени-

ям: это soft skills, профессиональ-

ные hard skills и собственно цифро-

вые навыки – digital skills.

В Программе предусмотрены 

инициативы, которые позволят при-

вести нашу систему образования 

в соответствие с требованиями 

цифровой экономики. Такие прак-

тики нужно формировать на всех 

уровнях − от школы до переподго-

товки специалистов. Образованию 

необходимы персонализация и опо-

ра на цифровые технологии. Мы 

осознаем, что в условиях смены 

экономической, технической и соци-

альной парадигм повышается роль 

знаний. И наша задача − быть кон-

курентоспособными в этой области.

– Выстроена ли политика 

развития цифровой экономики 

на территории Евразийского эко-

номического союза?

– Перед нами стоит очень 

непростая задача выстраивания 

единой политики по развитию циф-

ровой экономики на пространстве 

стран ЕАЭС. Сложность в том, 

что мы не можем закладывать 

эту задачу в полной мере в свою 

программу, поскольку она является 

государственной программой.

Но такая задача – выстраива-

ние единой политики по развитию 

«цифровой экономики» − стоит 

сегодня в повестке управляющих 

органов ЕАЭС. Более того, еще 

в прошлом году были утверждены 

«Основные направления реализа-

ции цифровой повестки ЕАЭС». 

В этом документе были определе-

ны приоритетные направления, по 

которым требуется консолидиро-

вать усилия стран ЕАЭС.

Все вопросы, связанные с тор-

говлей, должны найти свое отра-

жение в цифровом виде. Товар 

должен перемещаться через грани-

цы максимально просто и быстро, 

причем его перемещение должно 

быть безопасным и учтенным. Мы 

должны минимизировать набор тре-

бований к самим процедурам про-

хождения границы, но этот процесс 

не должен идти в ущерб вопросам 

безопасности.

Проще говоря, мы должны  четко 

представлять себе, какой товар (или 

услуга) пересекает границу, каким 

набором характеристик он облада-

ет, где он появился, как его произ-

вели, отвечает ли он предъявляе-

мым требованиям. Вся эта инфор-

мация должна быть в электронном 

виде, причем она не должна 

утяжелять процедуру прохождения 

товара через границу. То есть эта 

информация и ее предоставление 

должны быть встроены в бизнес-

процедуры, в таможенные проце-

дуры прохождения товара через 

границу. В идеале товар, выходя-

щий с  предприятия, уже должен 

иметь некий набор разрешений 

в цифровом виде, чтобы таможня 

могла принимать его в таком ви-

де и доверять этой информации. 

В текущем году состоялась встреча 

представителей государств ЕАЭС 

в Астане, в рамках которой эти во-

просы активно обсуждались.

– Госпрограмма была принята 

летом прошлого года. Что уда-

лось сделать за прошедшее 

время?

– Здесь необходимо сделать 

одно важное замечание: Програм-

ма была принята летом прошлого 

года, однако планы мероприятий 

(конкретное наполнение Програм-

мы) были приняты только в самом 

конце 2017 г.

Если говорить о наших дости-

жениях за первые месяцы работы, 

то в качестве главного я бы назвал 

привлечение внимания большого 

количества участников к активной 

работе над Программой. Мы смог-

ли добиться мобилизации бизнеса, 

науки, экспертного сообщества 

и представителей органов власти 

(на всех уровнях).

В качестве второго важного 

достижения можно отметить тот 

факт, что нам удалось построить 

уникальный инструмент взаимодей-

ствия и экспертного обсуждения 

по самим механизмам реализации 

программы. Мы вовлекли бизнес 

и научное сообщество в подготовку 

планов мероприятий и намере-

ны в дальнейшем привлекать их 

в качестве активных участников 

непосредственной реализации этих 

планов.

Еще одним результатом можно 

считать утверждение конкретных 

планов мероприятий. Как вы по-

нимаете, одно дело – сама Про-

грамма, которая содержит только 

концептуальные вещи, и совсем 

другое – план мероприятий (до-

рожная карта), по которому уже 

понятно, кто и за что отвечает, 

в какие сроки это будет реализо-

вано и т. д. 
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Цифровая 

трансформация

Цифровые процессы могут ра-

ботать только на настроенной под 

них инфраструктуре.

C технологической точки зре-

ния основа цифровой трансфор-

мации – сеть. Отказоустойчивые 

проводные и беспроводные сети 

передачи данных позволяют по-

высить скорость, безопасность 

и качество внутрикорпоративных 

коммуникаций, без которых биз-

нес не может быть положительно 

результативным. 

Ключевыми составляющими 

базовой ИКТ-инфраструктуры 

являются:

 � сети передачи данных (локально-

вычислительные, территориально 

распределенные, беспроводные 

сети, структурированная кабель-

ная система);

 � подсистема инженерного обеспече-

ния (оборудование серверных ком-

нат: стойки, электропроводка, сред-

ства охлаждения оборудования, 

источники бесперебойного электро-

питания – все, что обеспечивает 

надежную работу сетевого и про-

чего оборудования).

В дальнейшем на этой базовой 

инфраструктуре можно развернуть 

дополнительные сервисы, в част-

ности, инструменты для повыше-

ния эффективности проектных 

команд, скорости принятия бизнес-

решений и взаимодействия с кли-

ентами: видеоконференцсвязь, 

унифицированные коммуникации, 

корпоративное IP-TV, контакт-цен-

тры, мультимедийное оборудова-

ние и многое другое. Создание 

ИКТ-инфраструктуры − первый 

шаг на пути формирования ин-

формационно-коммуникационного 

пространства организации, поэтому 

на начальном этапе нужно соста-

вить четкий план развития этой 

базы и список требований, отвеча-

ющих целям компании.

Фундаментальные задачи, кото-

рые должны быть решены в рамках 

цифровой трансформации:

 � поддержка эффективного и бес-

перебойного ведения бизнеса 

в целом;

 � создание условий для расширения 

существующей инфраструктуры;

 � сведение к минимуму вероятности 

простоев в работе или выхода си-

стем из строя;

 � обеспечение безопасности инфра-

структуры и защиты данных.

И все это необходимо органи-

зовать в условиях ограниченных 

ИТ-бюджетов, а в некоторых ком-

паниях и с учетом минимальных 

капитальных затрат на ИКТ, нахо-

дящиеся на балансе организации.

Особенности 

реализации
В период цифровой трансфор-

мации изменения претерпевает 

в первую очередь бизнес-модель 

организации. С чего начать? С ана-

лиза того, чем сейчас занимается 

компания. Все процессы сразу ох-

ватить невозможно, важно действо-

вать быстро и решительно, но тем 

не менее последовательно.

В качестве примера рассмотрим 

недавно реализованный проект для 

заказчика из фармацевтической 

отрасли. В рамках бизнес-стратегии 

компании по расширению портфеля 

продуктов, развитию медицинских 

проектов и инноваций для здоровья 

клиент построил новый высокопро-

изводительный научно-производст-

венный комплекс. Одной из клю-

чевых задач при реализации этого 

проекта было существенное повы-

шение скорости и эффективности 

внутрикорпоративных коммуникаций 

в процессе операционной дея-

тельности компании. КРОК помог 

достичь этой цели, создав единое 

коммуникационное поле в рамках 

Инфраструктура 
цифровой экономики

Цифровизация – это скорее не про технологии, а про их 
новую роль в рамках трансформации бизнес-сознания 
и операционных подходов. Компании, которые хотят выжить 
на рынке, уже сформировали понимание того, что нужно 
изменить и оцифровывать если не все, то большинство 
своих бизнес-процессов. Количество данных возрастает, 
модели потребления услуг видоизменяются, требуются 
более высокие скорость и эффективность для вывода 
новых продуктов и услуг во всех отраслях: от небольшого 
интернет-магазина до крупного банка с территориально 
распределенной сетью филиалов.

Михаил НИКИФОРОВ,
руководитель направления сетевых 
и коммуникационных решений, КРОК
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цифровой телеком-платформы 

предприятия.

Внедренные сеть передачи дан-

ных, Wi-Fi-инфраструктура и систе-

ма информационной безопасности 

позволяют сотрудникам офисных 

подразделений компании всегда 

быть на связи при решении про-

изводственных и бизнес-задач. 

Особенность проекта заключается 

в специфике фармацевтического 

производства. Стерильные лабо-

ратории, так называемые чистые 

зоны, обшиты металлическими по-

верхностями и не могут быть обо-

рудованы локально-вычислитель-

ными сетями. Для внедрения Wi-Fi 

команда КРОК, обладая глубокой 

технической экспертизой, исполь-

зовала внешние антенны, установ-

ленные через герметизированные, 

просверленные в металлическом 

потолке отверстия. Благодаря этому 

эксперты изолированных лаборато-

рий теперь имеют доступ к внутри-

корпоративным ресурсам в режиме 

реального времени и могут осу-

ществлять непрерывный учет сы-

рья и лекарственных компонентов 

непосредственно на рабочем месте: 

все технологическое оборудование 

компании подключено к сети Wi-Fi. 

Данные о разработке и создании 

лекарственных препаратов (какие 

материалы использованы, в какое 

именно оборудование загружены, 

в каком объеме) мгновенно посту-

пают в единую базу учета. 

Созданная Wi-Fi-инфраструктура 

помогла автоматизировать и ра-

боту склада заказчика. Сотрудни-

кам стали доступны ИТ-решения 

для сбора данных на базе Wi-Fi, 

которые позволяют повысить ско-

рость операционной деятельности 

по учету и актуализации запасов 

лекарственных средств и сырья. 

Для этого штрих-сканеры, с кото-

рыми работает персонал, были 

интегрированы с системой склад-

ского учета компании. 

Создание цифровой телеком-

инфраструктуры на территории 

фармкомпании позволяет уско-

рить внутренние бизнес-процес-

сы, связанные с разработкой 

и контролем производства ле-

карственных средств, благодаря 

обеспечению мгновенного доступа 

к внутренним информационным 

системам и повышению эффектив-

ности взаимодействия персонала 

по внутрикорпоративным каналам 

коммуникации.

Финансовый сектор, торговые 

предприятия и другие сегменты, 

в которых особенно важен опера-

тивный контакт с потребителем, 

в первую очередь пересматривают 

процессы взаимодействия с кли-

ентами, чтобы вовремя и мак-

симально полезно отрабатывать 

их запросы любым удобным для 

покупателей способом. Один из 

инструментов бесшовной комму-

никации − омниканальный контакт-

центр. В этом случае, например, 

процесс, начатый через один канал 

связи, чат в мобильном приложе-

нии или на сайте компании, может 

быть безболезненно прерван и за-

вершен через другой канал, более 

предпочтительный для клиента. Мы 

помогаем заказчикам тестировать 

эти технологии, и уже скоро мож-

но будет говорить о результатах 

пилотных проектов: сокращение 

количества потерянных звонков, 

повышение качества обслуживания 

потребителей и их лояльности.

Компании, обслуживающие боль-

шой человекопоток, задумываются о 

создании дополнительных каналов 

коммуникации с потребителями с 

помощью Wi-Fi-инфраструктуры 

и мобильных приложений, работаю-

щих на ее базе, технологии управ-

ления контентом на цифровых экра-

нах (Digital Signage) с возможностью 

дополнять их инструментами анали-

тики поведения клиентов. Это дает 

массу возможностей и преимуществ 

для заказчиков. Например, примене-

ние аналитики того, как посетители 

передвигаются по торговому залу, 

позволяет привлечь внимание поку-

пателей и повысить эффективность 

продаж за счет грамотного мерчан-

дайзинга. Собранные аналитические 

данные и ИТ-инструменты − кладезь 

и для рекламодателей, которые го-

товы платить за персонализирован-

ные каналы коммуникации. Выгода 

заказчика − быстрая окупаемость 

ИТ и в дальнейшем рост чистой 

прибыли.

В портфолио нашей компании 

есть целый ряд таких успешных 

проектов. Например, КРОК осна-

стил стадион ФК «Краснодар», 

вмещающий 34 тыс. человек, высо-

коплотным Wi-Fi. Инфраструктура 

позволила обеспечить 100%-ное 

покрытие чаши стадиона качест-

венным беспроводным Интернетом. 

И теперь болельщики могут все-

гда оставаться на связи, делиться 

спортивным контентом в социаль-

ных сетях по ходу матча, заказы-

вать и оплачивать билеты на по-

следующие мероприятия и пр. 

В рамках этого проекта были 

также внедрены система интерак-

тивного телевидения (IP-TV) и тех-

нология централизованного управ-

ления контентом (Digital Signage). 

Комплекс решений обеспечивает 

трансляцию матчей и рекламных 

сообщений на 300 цифровых экра-

нах стадиона. Необходимый кон-

тент в один клик оператора выво-

дится на информационные панели 

в зависимости от их местоположе-

ния: VIP-ложа, магазин сувениров, 

фуд-корт и пр. В результате реа-

лизации проекта владелец стади-

она повысил не только инвестици-

онную привлекательность объекта, 

но и лояльность посетителей, 

а также получил дополнительные 

площадки для рекламы.

Модель традиционных продаж 

ИТ-решений постепенно отмира-

ет. Мир технологий стремительно 

развивается, а бизнесу нужны про-

веренные инструменты, которые 

принесут прибыль в краткосрочной 

перспективе. Многие компании 

перестают приобретать ИТ-систе-

мы в собственность и используют 

новые модели потребления, напри-

мер аппаратные и софтверные тех-

нологии как сервис, где в основе 

лежит аренда. Такая схема рабо-

тает даже на производстве. Завод 

платит не за компрессор, а за 

объем обработанного газа, музей 

или ритейлер не покупает контакт-

центр, а оплачивает количество 

подключенных мест операторов 

на нужный ему период времени. 

Это модель работы в формате 

управляемого сервиса. КРОК помо-

гает заказчикам идти в ногу со вре-

менем и максимально эффективно 

считать бизнес-кейсы: зарабаты-

вать, не вынимая средства из биз-

неса на покупку ИТ, а используя 

арендованные решения и эксперти-

зу наших ИТ-специалистов. 
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Экономика, согласно клас-

сическому определению, – это 

система взаимоотношений, воз-

никающих в процессе создания, 

распределения и потребления 

продуктов (товаров) и услуг, т. е. 

система взаимоотношений, возни-

кающих на каждом из этапов жиз-

ненного цикла продуктов и услуг.

Из определения следует, 

что свойства экономики на макро-

уровне определяются свойствами 

базовых элементов (продуктов 

и услуг), вокруг жизненного цик-

ла которых она строится и из 

которых состоит. Следовательно, 

при изменении того, вокруг чего 

строятся отношения – продуктов 

и услуг, речь идет о полноценной 

трансформации, о переходе от су-

ществующего технологического 

и социально-экономического укла-

да к новому. Если имеет место 

только совершенствование процес-

сов взаимодействия поставщиков 

и потребителей с использованием 

средств автоматизации (электрон-

ной торговли, электронных плате-

жей, госуслуг в электронном виде 

и пр.) без изменения объекта этих 

отношений, то можно говорить 

лишь о развитии в рамках пара-

дигмы «традиционной» экономики, 

с соответствующими ограничения-

ми результатов такого развития.

В привычной экономике, услов-

но называемой «традиционной», 

отношения строятся вокруг от-

дельно существующих продуктов 

(материальных ценностей) и услуг 

(нематериальных ценностей), 

а основной моделью взаимодей-

ствия между поставщиками и 

потребителями является их купля-

продажа. В цифровой экономике 

основной объект производствен-

ных и социально-экономических 

отношений – интегрированные 

продукты-сервисы, так называемые 

продуктово-сервисные системы 

(Product-Service Systems – PSS), 

существующие одновременно 

в виде материальных элементов 

и взаимодействующих математи-

ческих/программных моделей этих 

элементов, т. е. в виде киберфизи-

ческих систем («умных» PSS). Тер-

мин «цифровая» в определении 

экономики нового производствен-

ного уклада происходит от нали-

чия киберкомпонентов в продукте-

сервисе. Основная бизнес-модель 

для «умных» PSS – предоставле-

ние потребителю по требованию 

функций системы без перехода 

права собственности на физиче-

ские компоненты системы.

В работе Status review 

and future perspectives on the 

framework of Smart Product 

Service Ecosystem1 понятие PSS 

определяется как «существую-

щая на всем жизненном цикле 

клиенто-ориентированная ком-

бинация продуктов и сервисов, 

реализуемая в сложной цепочке 

создания добавленной стоимости, 

состоящей из производителя, 

его поставщиков и сервисных 

партнеров». В работе Systems 

Engineering as a Foundation 

for PSS Development Project: 

Motivations and Perspectives2 дано 

Цифровое производство 
цифровых продуктов 
в цифровой экономике

Переход к цифровой экономике предусматривает 
трансформацию системы производственных и социально-
экономических отношений и, в частности, внедрение 
концепций и моделей, при которых производитель получает 
прямой доступ к конечному потребителю на всех этапах 
жизненного цикла продукта. Основной объект 
производственных и социально-экономических отношений 
в цифровой экономике – интегрированные продуктово-
сервисные системы, существующие в виде материальных 
элементов и взаимодействующих математических/
программных моделей, т. е. киберфизических систем. Каковы 
их особенности и ключевые характеристики? Как обстоит 
дело с формированием подобных систем в нашей стране?

Александр ГЕРАСИМОВ,
независимый эксперт

1 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117301816
2 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117301750
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наиболее полное определение 

киберфизической PSS: «Кибер-

физический продукт- сервис – 

это сис тема, состоящая из мате-

риальных продуктов, нематери-

альных сервисов, программных 

компонентов и кооперационной 

сети, а также организационных 

принципов и технологий3, поддер-

живающих взаимодействие между 

этими компонентами в рамках 

целостной интегрированной архи-

тектуры продукта-сервиса. Таким 

образом, киберфизический про-

дукт-сервис состоит из набора 

гетерогенных подсистем, находя-

щихся в постоянном взаимодей-

ствии между собой для предо-

ставления нужных потребителю 

функций».

В работе New Perspectives for 

Generating Smart PSS Solutions – 

Life Cycle, Methodologies and 

Transformation4 отмечается 

принципиально иной принцип 

разработки, производства и экс-

плуатации «умных» PSS: «…До-

бавленная стоимость PSS созда-

ется в экосистемах, состоящих 

из множества заинтересованных 

сторон, имеющих различные ин-

тересы и играющих различные 

роли в эволюционирующей сети 

взаимоувязанных активностей. 

Создание в такой сети кастоми-

зированного решения может быть 

описано как сетецентрическая 

открытая система, позволяющая 

на лету изменять взаимосвязи 

между ее гетерогенными элемен-

тами (участниками). Цифровые 

описания («цифровые близне-

цы») составляют основу «умно-

го» производства и изменяют 

фокус при создании добавленной 

стоимости с производства про-

дукта с неизменными на этапе 

эксплуатации продукта характе-

ристиками на развитие продукта. 

Способность «умной» PSS ме-

нять свои характеристики на про-

тяжении всего жизненного цикла 

базируется на механизмах само-

организации внутри экосистемы, 

обеспечивающей интенсивное 

взаимодействие задействованных 

в формировании PSS компаний 

и организаций». Отмечаются 

следующие социотехнические 

изменения при переходе на кон-

цепцию «умных» PSS:

 � высокая степень автономно-

сти «умной» PSS от челове-

ка, в частности, адаптивность 

в режиме реального времени 

и автономное (автоматическое) 

управление;

 � высокая степень 

персонификации;

 � открытость и вариабельность 

на всем жизненном цикле, 

взаимозаменяемость модулей 

и возможность динамической 

реконфигурации на этапе 

эксплуатации;

 � инновационные бизнес-моде-

ли, реализующие, в частности, 

распределение рисков по всей 

цепочке создания добавленной 

стоимости и возможность гибко-

го управления себестоимостью;

 � чрезвычайно высокий уровень 

сложности, обусловленный в том 

числе большим количеством 

гетеро генных, взаимодействую-

щих на всем жизненном цикле 

компонентов продукта-сервиса.

В работе Towards an 

Understanding of Cyber-

Physical Systems as Industrial 

Software-Product-Service Systems5 

указываются следующие основ-

ные особенности киберфизиче-

ского (умного) продукта-сервиса 

(см. таблицу).

Таким образом, на основе 

анализа исследований концепции 

«умных» PSS ключевые характе-

ристики PSS и бизнес-моделей 

их предоставления можно сфор-

мулировать следующим образом:

 � предоставление потребителю 

функций продукта, а не самого 

продукта;

 � оплата по фактическому ис-

пользованию функций или даже 

по результатам использова-

ния функций (модели B1–B3 

на рис. 1);

 � возможность глубокой кастоми-

зации продукта-сервиса на всем 

его жизненном цикле за счет со-

четания принципов модульности 

и программной определяемости 

(наличия цифрового двойника 

физических компонентов продук-

та) и постоянной вовлеченности 

потребителя в дизайн и ре- 

дизайн продукта; 

 � измеримый и управляемый 

уровень сервиса за счет ис-

пользования развитых средств 

телеметрии и автоматизации 

управления.

Таблица. Основные особенности киберфизического продукта-сервиса

Составляющая PSS Особенности

Решение (система 
«продукт-сервис»)

• Сочетание программного обеспечения, сервисов и физических 
(аппаратных) компонентов, вместе предоставляющих потребителю 
ценность, превышающую сумму ценностей компонентов PSS 
в отдельности

• Предоставление функции продукта и/или результатов 
использования этой функции, а не продажа продукта

• Решение проблемы (задачи) потребителя, а не предоставление 
ему отдельных продуктов, услуг и программного обеспечения

• Возможность частичного замещения материальных 
и нематериальных компонентов PSS между собой в течение 
жизненного цикла решения

Программный компонент

Равнозначная часть решения в целом:
• ключевой компонент, позволяющий получать обратную связь 

от потребителя и кастомизировать (видоизменять) продукт 
для максимально полного удовлетворения его потребностей;

• ключевой компонент, определяющий конкурентоспособность 
решения (продукта-сервиса) 

Цепочка создания 
добавленной стоимости

Добавленная стоимость создается межотраслевой кооперационной 
цепочкой, в которую входит и потребитель

3 Под такими организационными принципами и технологиями понимаются, в частности, облачные/цифровые платформы Интернета вещей.
4 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117301804
5 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827114001462
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Для продуктов длительного 

пользования и связанных с ними 

сервисов процессы трансформа-

ции традиционных, существующих 

отдельно друг от друга продуктов 

с неизменными на всем этапе 

эксплуатации характеристиками 

и сервисов в киберфизические 

продукты-сервисы, обладающие 

описанными выше характеристи-

ками, можно представить следую-

щим образом:

 �меняется облик производимой 

продукции – она становится 

программно-определяемой (циф-

ровой двойник, автоматические 

процессы управления) и модуль-

ной. Следовательно, меняются 

подходы к обновлению парка 

оборудования – от дискретной 

замены, требующей больших 

разовых капиталовложений, 

к модели постоянной модифи-

кации (аналогу модели DevOps 

в сфере ИТ) за счет обновления 

программной части продуктов 

и замены отдельных аппаратных 

модулей. Появление возможно-

сти глубокой модификации про-

дукта уже на этапе его эксплу-

атации делает целесообразным 

реализацию для такой продук-

ции принципа контракта жизнен-

ного цикла (Performance Based 

Lifecycle Product Support – PBL), 

когда ответственность за кор-

ректное функционирование про-

дукта остается за производите-

лем оборудования на всем жиз-

ненном цикле. Это касается как 

средств производства (станков, 

промышленного и инженерного 

оборудования), так и предметов 

конечного потребления – бы-

товой техники, транспортных 

средств и т. д. Реализация та-

кого принципиально нового жиз-

ненного цикла продукта, факти-

чески исключающего этап его 

утилизации, привнесло новое 

качество в концепцию замкнутой 

экономики (Circular Economy), 

анализирующей возможности соз-

дания продукции, в жизненном 

цикле которой этап утилизации 

заменяется этапом модифика-

ции, и характер технологических 

и экономических отношений 

в цепочках создания, потребле-

ния и модификации (вместо ути-

лизации) такой продукции;

 �меняются подходы к разработке 

продукции – минимизация нега-

тивного влияния человеческого 

фактора не только на этапе про-

изводства (роботизация, тоталь-

ный автоматический контроль 

всех производственных процес-

сов), но и на этапе эксплуата-

ции оборудования (удаленный 

автоматический мониторинг ре-

жимов эксплуатации оборудова-

ния) позволяет спроектировать 

продукт под заданные рынком 

(сегментом рынка) требования, 

причем не только технические 

и функциональные характери-

стики продукта, но и все процес-

сы эксплуатации и сервисного 

обслуживания, и выдерживать 

эти характеристики в процессе 

эксплуатации. Принципы про-

граммной определяемости и мо-

дульности обеспечивают воз-

можность модифицировать эти 

характеристики в зависимости 

от условий эксплуатации и изме-

нений требований рынка;

 �меняются подходы к производ-

ству такой продукции. В част-

ности, появляется возможность 

реализовать цеховую/распреде-

ленную модель производства 

(job shop) на новом техниче-

ском уровне – с возможностью 

тотального удаленного конт-

роля качества производства, 

что позволяет организовать 

чрезвычайно эффективную 

«гибридную» модель исполь-

зования производственных 

мощностей. При такой модели 

предприятие, обладающее соб-

ственными производственными 

мощностями, использует их 

не только для производства ко-

нечной продукции (собственной), 

но и для выполнения отдельных 

производственных операций 

на заказ, выступая частью рас-

пределенной производственной 

цепочки, объединенной общим 

автоматическим управлением, 

а также в случае полной загруз-

ки отдельных станков и обо-

рудования размещает заказы 

на выполнение отдельных про-

изводственных операций на сто-

ронних предприятиях, сохраняя 

полный контроль над качеством 

Рис. 1. Топология бизнес-моделей: бизнес-модели в традиционной (А1, А2) и цифровой экономике (B1–B3) 
           Источник: A structured business model typology for product-service systems in capital goods sector

6
.

6 https://www.researchgate.net/publication/293488478_A_structured_business_model_typology_for_product-service_systems_in_capital_goods_sector
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их выполнения. Это позволя-

ет постоянно поддерживать 

чрезвычайно высокий, близкий 

к 100%, уровень загрузки произ-

водственных мощностей. Такой 

подход получил название Cloud 

Manufacturing – производст-

венные ресурсы объединяются 

в виртуальные пулы ресурсов 

по аналогии с вычислительными 

мощностями в модели облачных 

вычислений.

Появление термина Cloud 

Manufacturing – одно из сви-

детельств того, что изучение 

свойств киберфизических PSS 

и характера их взаимодействий 

возможно не только умозритель-

но – путем анализа научных пуб-

ликаций, в которых изучаются 

возможные свойства «умных» 

PSS, но и на основе накоплен-

ного опыта создания и монетиза-

ции киберфизических PSS. Дело 

в том, что, несмотря на отсут-

ствие в настоящее время опыта 

массового использования концеп-

ции «умных» PSS в промышлен-

ности, киберфизические PSS уже 

существуют и массово потребля-

ются в сфере информационно-

коммуникационных технологий, 

выступая определяющим факто-

ром трансформации глобального 

ИКТ-рынка. Речь идет о бурно 

развивающейся в сфере ИКТ об-

лачной модели (модели облачных 

вычислений), которая фактически 

является частным случаем кибер-

физической («умной») PSS при-

менительно к продукту-сервису, 

использующему исключительно 

ИКТ-ресурсы, например серверы 

и системы хранения данных. 

Согласно определению Нацио-

нального института стандартов 

и технологий США7 облачная 

модель имеет пять ключевых 

характеристик. Одна из них – 

свободный сетевой доступ к сер-

вису – является специфической 

для ИКТ-сервисов, остальные че-

тыре носят общий характер:

 � ресурсы выделяются «по тре-

бованию» согласно принципу 

самообслуживания, причем 

авто матически, взаимодействия 

потребителя с персоналом сер-

вис-провайдера не требуется;

 � ресурсы объединяются в пулы 

и могут быть использованы 

пользователями, между которы-

ми они динамически перерас-

пределяются в зависимости от 

потребности в них в конкретный 

момент времени;

 � обеспечивается быстрая эла-

стичность в управлении ресур-

сами, т. е. система должна быть 

построена таким образом, чтобы 

иметь возможность быстро вы-

делять ресурсы конкретному 

пользователю и высвобождать 

их в зависимости от его теку-

щей потребности в них;

 � обеспечивается измеримость 

предоставляемого сервиса, 

т. е. облачные системы авто-

матически осуществляют оп-

тимизационное управление 

использованием необходимых 

для предоставления сервиса 

ресурсов на основе метрик, 

специфичных для каждого вида 

сервиса и вида ресурсов; изме-

рения являются объективными 

и прозрачными для провайдера 

и для пользователя, оплата 

производится по фактическому 

объему и качеству потреблен-

ных ресурсов.

В сноске к перечню характери-

стик особо отмечается, что для их 

реализации, в частности для объ-

единения ресурсов в пулы ресур-

сов, автоматического управления 

ими и их предоставления по тре-

бованию, необходимо введение 

над уровнем физических ресурсов 

дополнительного уровня – аб-

стракции, так называемого слоя 

виртуализации. Иными словами, 

нужна программная (кибер-) мо-

дель физического ресурса, его 

цифровой двойник: автоматически 

по требованию может быть предо-

ставлена только функция ресурса, 

основывающаяся на его матема-

тической абстракции (киберком-

поненте), но не сам физический 

ресурс. Например, выделяется 

не физический сервер, а вычис-

лительная функция, не дисковое 

пространство, а функция хранения 

данных и т. д.

В совокупности четыре ука-

занные выше характеристики 

облачной модели говорят о том, 

что облачная система – это кибер-

физическая система, состоящая 

из физических компонентов, серви-

сов взаимодействия с потребите-

лями и получения от них обратной 

связи, а также программных ком-

понентов, включающих в себя ма-

тематические модели (абстракции) 

используемых ресурсов и авто-

матическую систему управления 

ими. Используемая бизнес-модель 

облачной системы предусматри-

вает монетизацию по моделям 

B1 и B2 (см. рис. 1), т. е. оплату 

по подписке и оплату по факти-

ческому использованию, и не под-

разумевает продажу ресурсов 

в собственность потребителя 

(предоставляются в пользование 

функции, а не сам ресурс). Воз-

можность глубокой кастомизации 

предлагаемых на базе системы 

клиентам функций определяется 

реализацией принципов самооб-

служивания, запроса предостав-

ления по требованию, измеримым 

и управляемым качеством сервиса.

Нужна программная (кибер ) 
модель физического ресурса, 
его цифровой двойник.

7 http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf
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Очевидно, что облачная 

и кибер-PSS модели/концепции 

практически идентичны, вклю-

чая возможность объединения 

киберфизических элементов PSS 

в виртуальные пулы ресурсов 

с единым программным управле-

нием, что обеспечивает мгновен-

ную эластичность и предоставле-

ние функций ресурсов по требо-

ванию, измеримое и управляемое 

качество продукта-сервиса. Такая 

возможность вытекает из срав-

нения описаний облачной и PSS-

моделей, в частности из наличия 

киберкомпонента физического 

продукта и интеграции продукта 

и сервиса с предоставлением 

потребителю функций  продукта, 

а не самого продукта. Стоит 

отметить, что обе модели одно-

временно описывают как харак-

теристики элементов продукта-

сервиса, так и их бизнес-модели: 

одно является неотъемлемой 

частью другого – технологии 

и бизнес-модель.

Таким образом, облачные си-

стемы можно рассматривать как 

наиболее массовые из существу-

ющих в настоящее время в миро-

вой экономике киберфизических 

продуктово-сервисных систем, 

что позволяет оценить возможный 

эффект от перевода на концепцию 

smart PSS не только ИКТ, но и не 

ИКТ-продуктов. Кроме того, ИКТ 

в формате облачных сервисов – 

важный компонент любой кибер-

физической PSS – реализуется 

как сервисный, так и киберкомпо-

нент продуктового (физического) 

компонента PSS. В сфере ИКТ 

такие продукты известны как 

цифровые B2B2X-продукты, т. е. 

продукты, создаваемые во взаимо-

действии различных поставщиков 

и самих потребителей.

Возможность использования 

облачной модели для создания 

не ИКТ-систем была впервые 

обозначена применительно 

к этапу производства Smart PSS 

в работе Status review and future 

perspectives on the framework of 

Smart Product Service Ecosystem, 

где введен термин Cloud 

Manufacturing. В работе приме-

нительно к станкам и промыш-

ленному оборудованию была 

описана концепция динамическо-

го перераспределения ресурсов 

между множеством потребите-

лей. Как и для ИКТ-ресурсов, 

она подразумевала необходи-

мость создания над физическим 

уровнем уровня виртуализации 

(абстракции) ресурсов, что позво-

лило бы объединить физически 

распределенные производствен-

ные мощности в виртуальные 

пулы ресурсов с единым управ-

лением (рис. 2) и таким образом 

повысить уровень использования 

дорогостоящих производственных 

мощностей, уменьшить опера-

ционные затраты и значительно 

снизить время отклика на запрос 

потребителя ресурсов (быстрая 

эластичность).

Как и в отношении модели об-

лачных вычислений, были опре-

делены четыре характеристики 

облачного производства:

 �централизация и унификация 

управления физическим обору-

дованием, персоналом и други-

ми видами ресурсов, интеграция 

управления с бизнес-системами;

 � абстракция физических ресурсов 

с использованием уровня вир-

туализации и их объединение 

в виртуальные пулы ресурсов, 

что позволяет реализовать гиб-

кое, эластичное и динамическое 

планирование использования 

ресурсов;

 � кастомизация: с применением 

данных от программных прило-

жений верхнего уровня и дан-

ных от потребителей предостав-

ление функций оборудования 

может быть кастомизировано, 

что также обеспечит снижение 

затрат и повышение операцион-

ной эффективности;

 � стандартизация: использование 

стандартизированной техниче-

ской архитектуры сервисных 

процессов и инфраструктуры 

обеспечивает интероперабель-

ность, т. е. возможность сме-

ны поставщиков компонентов 

системы.

Схожим с cloud manufacturing 

является термин «распределенное 

производство», который в работе 

Supporting Sustainable Product-

Service System Implementation 

through Distributed Manufacturing8 

поясняется так: «Распределенное 

производство – это производ-

ственная система, состоящая 

из небольших производственных 

единиц, оснащенных физическим 

оборудованием и цифровыми 

технологиями, позволяющи-

ми локализовать производство 

(приблизить его к потребителю) 

и обеспечить интенсивное ин-

формационное взаимодействие 

между всеми участниками це-

почки поставок, что вместе дает 

возможность реализовать модель 

кастомизированного производства 

по требованию».

Сохранение полной ответ-

ственности производителя 

за работоспособность продукта 

на протяжении всего его жиз-

ненного цикла, т. е. переход 

8 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117302160

Облачная система – это частный случай 
киберфизического продукта-сервиса, 
в качестве физических компонент 
использующего ИКТ-инфраструктуру.
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к продуктово-сервисной системе 

с предоставлением потребителю 

функций, а не самого продукта, 

с измеримым и управляемым 

качеством, требует исключения 

человека из процесса эксплуата-

ции продукта или существенного 

снижения негативного влияния 

человеческого фактора (так на-

зываемой автономности, авто-

номного управления), перехода 

на автоматическое управление. 

Для исключения человека из про-

цессов управления ресурсами 

необходимы цифровой двойник 

(Digital Twin) для каждого из 

элементов и объектов управле-

ния и организация интенсивной 

телеметрии и телеуправления 

(Internet of Things). Собственно, 

именно PSS обязаны своим появ-

лением концепции Интернета ве-

щей и Индустрии 4.0, что, в свою 

очередь, привело к трансформа-

ции концепции PSS в концепцию 

киберфизических PSS. 

При использовании для мо-

нетизации киберфизического 

продукта-сервиса относитель-

но простой бизнес-модели B1 

(см. рис. 1) за счет исключения 

человека из процессов управле-

ния и появления цифрового двой-

ника появляется возможность 

на уровне системы управления 

объединять объекты управления 

в виртуальные пулы ресурсов 

вне зависимости от их принад-

лежности с возможностью ди-

намически перераспределять 

нагрузку между ними. Как пока-

зывает практика, это позволяет 

повысить уровень утилизации 

ресурсов примерно на порядок 

(для вычислительных ресурсов – 

с 6 до 40–60%) и, как следствие, 

снизить удельную себестоимость 

«производства» функций PSS. 

А вследствие тотальной автома-

тизации взаимодействия с потре-

бителями радикально снижаются 

косвенные – административные 

и коммерческие – расходы. Столь 

значительная разница в удельной 

себестоимости приводит к бы-

строму вытеснению традиционных 

моделей взаимодействия в це-

почке «поставщик – потребитель» 

на модели цифровых/«умных» 

PSS в тех сферах, где «умные» 

PSS становятся массово доступ-

ны. Более того, благодаря пере-

ходу от покупки в собственность 

на ежемесячную оплату даже 

наиболее простая бизнес-модель 

PSS (B1) кардинально снижает 

барьеры доступа к продуктам 

длительного использования, 

что открывает провайдерам «ум-

ных» PSS новые сегменты рынка 

и позволяет получать прибыль, 

работая с массовым потребите-

лем с небольшим средним чеком.

Сравнение уровня утилизации 

ресурсов в традиционной и об-

лачной моделях доказывает, что, 

как и концепция киберфизической 

PSS, облачная модель фактиче-

ски описывает модель идеаль-

ного предприятия, работающего 

со 100%-ной эффективностью. 

И эффективность менее 100% 

обусловлена в основном несовер-

шенством используемых систе-

мой алгоритмов.

В цифровых экосистемах, т. е. 

системах систем, состоящих 

из взаимодействующих «умных» 

PSS, возможны сколь угодно де-

тализированная и алгоритмически 

сложная оптимизация работы 

объектов не только как отдель-

ных систем, а также реализация 

комплексного управления ими 

с учетом разнообразия взаимо-

связей управляемых элементов. 

Такие экосистемы в каждый 

момент времени стремятся 

к наибольшей эффективности, 

поскольку, с одной стороны, 

за счет принципа самообслужи-

вания потребитель имеет воз-

можность получить именно тот 

продукт или услугу (в формате 

сервиса), который ему нужен, 

и в необходимом ему в конкрет-

ный момент объеме, с требуемы-

ми качественными характеристи-

ками – не больше и не меньше. 

С другой стороны, производитель 

благодаря гибкому масштабиро-

ванию производства потребляет 

для создания заказанного продук-

та-сервиса ровно столько и таких 

ресурсов, сколько и каких необ-

ходимо. И так далее по цепочке 

производства. Следовательно, 

цифровая экономика в целом 

стремится к наиболее рацио-

нальному поведению, потребляя 

столько ресурсов, сколько ей 

необходимо в конкретный момент 

для решения задач всех уровней 

иерархии.

Такое понимание цифровой 

экономики полностью соответст-

вует определению функциональ-

ной/эффективной экономики, ко-

торое было дано еще в середине 

90-х гг. прошлого века, задолго 

до появления термина «цифро-

визация»: «Функциональная или 

эффективная экономика – это 

экономика, оптимизирующая ис-

пользование продуктов и серви-

сов или их функций. Ее целью 

является обеспечение в каждый 

момент времени максимально 

Рис. 2. Реализация облачной модели в производстве: переход от информационно- 
изолированного использования производственных ресурсов к объединенным 
в виртуальные пулы ресурсов киберфизическим производственным системам
              Источник: J’son&Partners Consulting
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возможной потребительской цен-

ности при минимально возмож-

ном использовании материалов 

и энергии на ее создание…»9.

Схожее определение дал ле-

том 2017 г. на форуме «Открытая 

экономика» известный ученый 

Митио Каку, который в ответ 

на вопрос о том, что такое циф-

ровая экономика и цифровая 

трансформация, заявил следую-

щее: «…Цифровая трансформа-

ция поможет устранить противо-

речия современного капитализма, 

справиться с его неэффектив-

ностью, избавиться от надоед-

ливого присутствия в экономике 

посредников, не вносящих в биз-

нес-процессы и цепочку между 

производителем и потребителем 

никакой реальной ценности… 

Спрос и предложение будут иде-

ально соответствовать друг дру-

гу, а значит, капитализм станет 

совершенным…». 

Собственно, именно рацио-

нальность на всех этапах жизнен-

ного цикла продукта либо услуги 

(производство, распределение, 

эксплуатация, модификация или 

утилизация) является отличи-

тельным признаком цифровой 

экономики, т. е. системы произ-

водственных и социально-эконо-

мических отношений, строящихся 

вокруг базовых элементов цифро-

вой экономики – киберфизических 

продуктово-сервисных систем. 

Что касается программы 

«Цифровая экономика РФ», то 

при схожести названия с приве-

денным выше определением ее 

отличает очевидная несхожесть 

содержания. В этой программе 

отсутствует определение циф-

ровой экономики, а упомянутые 

в ней цифровые сервисы рассма-

триваются как набор отдельных 

самодостаточных видов дея-

тельности, в основном в сфере 

услуг: «…критериями успешности 

программы будут являться… …

успешное функционирование 

не менее десяти отраслевых 

цифровых платформ для основ-

ных предметных областей эконо-

мики (в том числе для цифрового 

здравоохранения, цифрового об-

разования и «умного города»)…». 

То есть речь идет лишь о даль-

нейшем переводе государствен-

ных и социальных услуг в элек-

тронный вид, развитии элек-

тронной торговли и электронных 

платежей, но отнюдь не о полно-

ценной трансформации системы 

производственных и социально-

экономических отношений.

Действительно, как отмечено 

в начале статьи, цифровые плат-

формы, в частности платформы 

Интернета вещей, являются од-

ной из технологий, позволяющих 

создавать и модифицировать 

киберфизические продукты-сер-

висы в рамках сложных коопера-

ционных цепочек и бизнес-моде-

лей. Но развиваются цифровые 

платформы там, где в них есть 

потребность как в компоненте 

киберфизических продуктово-сер-

висных систем. И это «там» пока, 

к сожалению, не в России, а в Ки-

тае, США, Германии, Италии, 

Великобритании, Японии, Южной 

Корее и далее по списку…

Показательно, что в програм-

ме «Цифровая экономика РФ» 

термин «продуктово-сервисная 

система» не упоминается ни ра-

зу. Более того, за все время 

весьма интенсивного изучения 

научных публикаций на тему 

PSS автору так и не встретилось 

ни одной публикации на эту тему 

российских специалистов. Воз-

можно, плохо искал, но, скорее 

всего, это является признаком от-

сутствия системных исследований 

на тему «умных» PSS в России.

И это не может не настора-

живать, поскольку отсутствие 

энергичных действий в направ-

лении цифровизации промыш-

ленности вполне может привести 

к полной потере конкурентоспо-

собности отечественной сферы 

производства и ее необратимой 

деградации ввиду невозможно-

сти конкурировать с продукцией 

нового поколения от ведущих 

мировых производителей. Для 

экономики России такая дегра-

дация в сочетании с переходом 

крупнейших международных про-

изводителей продукции машино-

строения на модель smart PSS 

будет иметь особенно тяжелые 

последствия, поскольку окажет 

разрушительное воздействие 

не только на сферу материально-

го производства, но и на сферу 

услуг, доля которой превышает 

55% ВВП России. Причина в том, 

что более половины объема 

сферы услуг в России напрямую 

связано с перепродажей и обслу-

живанием импортной продукции, 

а переход крупнейших мировых 

производителей на модель PSS, 

при которой производитель полу-

чает прямой доступ к конечному 

потребителю на всех этапах жиз-

ненного цик ла продукта, означа-

ет, что вся цепочка посредников 

такого доступа лишается и пере-

ходит под полный контроль про-

изводителя. Поэтому отсутствие 

собственного конкурентоспособно-

го производства в России в пара-

дигме smart PSS будет означать 

отсутствие и отечественной сфе-

ры услуг, связанной с продажей 

и обслуживанием промышленной 

продукции. 

Показательно, что в программе «Цифровая 
экономика РФ» термин «продуктово-сервисная 
система» не упоминается ни разу.

9 Stahel WR. The functional economy: Cultural and organizational change. In: Richards DJ, editor. Ind. green game, Washington: National Academy Press; 1997, p. 91–100.
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В рамках конференции «PgConf.Russia 2018» состоя-

лось заседание круглого стола на тему «Цифровая эко-

номика, импортозамещение и российские ИТ». В меро-

приятии принимали 

участие представители 

госорганов и структур, 

отвечающих за реализа-

цию программы «Цифро-

вая экономика», образо-

вательных учреждений 

и коммерческих компа-

ний. Открыл заседание 

советник Президента РФ 

Герман Клименко, кото-

рый заострил внимание 

на трудностях и низких 

темпах процесса заме-

щения импортного про-

граммного обеспечения 

в нашей стране, назвав несколько причин. В частности, 

речь идет об отсутствии не только консолидированной 

позиции внутри сообщества разработчиков, но и систем-

ного предложения. Как отметил Г. Клименко, «можно 

выступить с любой инициативой, но пока не появится 

согласованная позиция, мы никуда не сможем двинуть-

ся, будем терять время». В нескольких выступлениях 

речь шла о тенденциях применительно к экономике 

будущего с беспилотными автомобилями и новой энер-

гетикой, а также о подготовке кадров. Недавно в нашей 

стране запущены образовательные программы в сфере 

блокчейн-экономики. Технологии блокчейн подходят 

для создания объективных, основанных только на ре-

путации рейтингов, не зависящих ни от групп влияния, 

ни от политической ситуации. Работы в этом направ-

лении уже ведутся. По ходу дискуссии споры велись 

вокруг самого термина «цифровая экономика». Наряду 

с внедрением технологий в стране большое значение 

имеют конкурентоспособность и потенциал вывода 

перспективных решений 

на международный ры-

нок. Для обеспечения 

координации действий 

представителей госу-

дарства, бизнеса, на-

учно-образовательных 

организаций, а также 

для поддержки общест-

венно значимых проектов 

создана автономная не-

коммерческая организа-

ция (АНО) «Цифровая 

экономика», проектный 

офис действует при 

Аналитическом центре 

Правительства РФ. По пяти направлениям программы 

(кадры и образование, информационная инфраструкту-

ра, ИБ, научно-технический задел, нормативное регу-

лирование) сформированы рабочие группы, в каждой 

из которых от 50 до 80 экспертов, и центры компе-

тенций. За круглым столом шла речь и об опасениях, 

возникающих по мере развития цифровых технологий. 

В частности, новые возможности появляются у кибер-

преступности, размываются границы частной жизни. 

При наличии разных точек зрения относительно каче-

ства программы как  документа и подходов к ее реали-

зации участники обсуждения были единодушны в том, 

что важно инвестировать в образование и развивать 

реальную экономику, без которой цифровую построить 

невозможно.

http://www.group-ib.ru

Слагаемые экономики будущего

SAP СНГ и «Полюс», крупнейшая золотодобыва-

ющая компания России, объявляют о старте проекта 

внедрения SAP S/4HANA. На базе решения будет соз-

дана единая система управления, которая объединит 

все активы компании. С ней будут работать более 

4000 пользователей.

На базе нового цифрового ядра компания оптимизи-

рует ключевые бизнес-процессы: финансы, логистику, 

ремонты, закупки, управление запасами и производство. 

Благодаря SAP S/4HANA планируется в режиме реаль-

ного времени создавать единую отчетность, упростить 

бизнес-процессы во всех подразделениях, а также уско-

рить процесс закрытия отчетных периодов при мини-

мальных трудозатратах.

«Полюс» – динамично развивающаяся компания, 

достаточно сравнить ключевые показатели за послед-

ние несколько лет. Для управления бизнесом такого 

масштаба уже необходимы более совершенные инстру-

менты, способные интегрировать ключевые бизнес-про-

цессы и обрабатывать большие массивы информации. 

Мы рассматриваем внедрение SAP S/4HANA как часть 

базовой автоматизации и общей цифровой трансформа-

ции компании», – отметил Лев Бондаренко, вице-прези-

дент по трансформации бизнеса ПАО «Полюс».

«До 2017 г. 8 из 10 крупнейших золотодобывающих 

компаний мира были клиентами SAP. C переходом «По-

люса» в число наших пользователей эта цифра соста-

вила 9 из 10. Следовательно, «Полюс» сможет перенять 

лучшие управленческие и финансовые практики из опыта 

международных отраслевых компаний, а также использо-

вать все возможности высокотехнологичной платформы 

SAP S/4HANA», – прокомментировал Дмитрий Пилипен-

ко, заместитель генерального директора SAP CIS.

www.sap.com и www.sap.ru

Система управления предприятием ПАО «Полюс»
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Цифровая железная дорога 

в соответствии с принятой в хол-

динге «РЖД» концепцией представ-

ляет собой совокупность инфор-

мационных технологий, процессов 

и стандартов взаимодействия, от-

вечающих трем бизнес-принципам: 

полная согласованность, бизнес 

в режиме онлайн и управление 

сервисами. Они используются 

во всех областях деятельности 

холдинга и защищены современ-

ными механизмами обеспечения 

информационной безопасности. 

Реализация указанных принципов 

должна осуществляться за счет 

внедрения и развития автоматизи-

рованных решений, которые обла-

дают возможностью результатив-

ного и рационального применения 

к сервисным блокам модели циф-

ровой железной дороги, а также 

соответствуют организационным 

и техническим стандартам взаимо-

действия сервисных блоков.

С принятием решения о соз-

дании Единой интеллектуальной 

системы управления на железно-

дорожном транспорте в РЖД еще 

пять лет назад началась работа 

по созданию цифровой железной 

дороги. Информатизация отра-

сли, создание высокоскоростных 

сетей технологической связи, 

разработка новейших программно-

аппаратных комплексов позволили 

в короткие сроки обеспечить тех-

нико-технологическую основу для 

цифровизации железнодорожного 

транспорта. Эта деятельность 

ОАО «РЖД» будет осуществлять-

ся в едином поле взаимодействия 

с естественными монополиями, 

промышленными предприятиями 

и регионами страны.

Проект «Цифровая железная 

дорога» обеспечит в качестве ос-

новной целевой задачи отрасли 

принципиальное изменение уров-

ня технологического обеспечения 

перевозочного процесса, культуру 

безопасности. 

На сегодняшний день накоп-

лено значительное количество 

информации о технологическом 

процессе, но его автоматизация 

находится на недостаточном 

уровне из-за отсутствия увязки 

между низовыми устройствами 

автоматики, информационными 

системами и управляющими эле-

ментами в рамках единой структу-

ры. Без такого законченного цикла 

управления эффективность только 

информационных систем, в том 

числе Big Data, невозможна.

Главной задачей цифровой 

железной дороги является полная 

интеграция между пользовате-

лем, транспортным средством, 

системой управления движением 

и инфраструктурой, т. е. форми-

рование новых сквозных цифро-

вых технологий организации пере-

возочного процесса. 

Чтобы реализовать поставлен-

ную задачу, необходимо совер-

шенствовать системы железнодо-

рожной автоматики и телемехани-

ки, создавать цифровые модели 

объектов инфраструктуры, развер-

тывать сети цифровой связи. При 

этом следует использовать систе-

мы интервального регулирования, 

мониторинга состояния техниче-

ских средств и автоматизации 

отдельных технологических опера-

ций. За последние годы в отрасли 

созданы все предпосылки для 

внедрения сложнейшего комплек-

са инновационных технологий, ко-

торые относятся к понятию «циф-

ровая железная дорога». 

В числе базовых элементов 

для перехода к «Цифровой же-

лезной дороге» можно назвать 

следующие: 

 � построение цифровых моделей 

объектов инфраструктуры в еди-

ном координатно-временном 

пространстве;

Модель и инструменты 
реализации цифрового транспорта 
на примере российских железных дорог

Ускоренное развитие промышленно-хозяйственного комплекса 
Российской Федерации на ближайшие десятилетия будет 
обеспечиваться за счет широкого внедрения цифровой 
экономики. Российские железные дороги определены 
в Стратегии развития страны как важнейший элемент 
в решении сложных социально-экономических задач, 
существенно влияющий на рост промышленного 
производства, формирование новых транспортно-
логистических маршрутов для нужд мировой экономики, 
обеспечение качественных услуг для населения страны.

Ефим РОЗЕНБЕРГ,
первый заместитель генерального  директора,  
АО «НИИАС», д. т. н., профессор
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 � создание цифровых сетей связи 

и высокоточных координатных 

систем (ВКС) на основе спут-

никовых сетей высокоточного 

позиционирования; 

 � обеспечение непрерывного мо-

ниторинга объектов инфраструк-

туры с организацией автомати-

ческой выдачи предупреждений 

об ограничении скорости и необ-

ходимости проведения ремонта;

 � обеспечение мониторинга со-

стояния подвижного состава 

внутренними и внешними средст-

вами с возможностью прогнози-

рования остаточного ресурса;

 � создание комплекса вычисли-

тельных средств для дистанци-

онного управления объектами 

инфраструктуры, формирование 

оперативных изменений графи-

ков потоков поездов с учетом 

энергосбережения и обеспечения 

полной автоматизации отдель-

ных технологических операций;

 � создание мобильных средств 

контроля местоположения персо-

нала и его психофизиологическо-

го состояния.

Все эти элементы закладыва-

ются в единый сетевой техноло-

гический процесс по обеспечению 

перевозок.

Переход к цифровой железной 

дороге предусматривает обя-

зательное цифровое описание 

объектов инфраструктуры в рам-

ках высокоточных координатных 

технологий. Объекты подвижного 

состава на этой инфраструктуре 

работают по единой технологии 

как для пассажирских и грузовых 

поездов, так и для ремонтной 

и измерительной техники. Именно 

эти задачи стоят перед проектом 

КСПД ИЖТ (Комплексной системы 

пространственных данных ин-

фраструктуры железнодорожного 

транспорта), который масштабно 

внедряется на сети дорог как не-

обходимый базовый элемент циф-

ровой железной дороги.

Для такой крупнейшей про-

странственно-распределенной 

железнодорожной транспортной 

системы, как сеть железных 

дорог ОАО «РЖД», использова-

ние высокоточного спутникового 

позиционирования практически 

безальтернативно. 

На основе полученных коор-

динатно-привязанных простран-

ственных данных формируются 

цифровые модели пути (ЦМП) 

на перегонах и путевом развитии 

станций, а также 3D-модели путе-

вого развития и инженерных со-

оружений. Цифровые модели пред-

ставляют собой пространственные 

описания объектов инфраструк-

туры, включая железнодорожный 

путь, инженерные сооружения, 

системы электроснабжения, же-

лезнодорожной автоматики, теле-

механики и связи.

Стремительное развитие техно-

логий высокоточного спутникового 

позиционирования открывает но-

вую страницу в изысканиях, про-

ектировании и строительстве ин-

фраструктуры железнодорожного 

транспорта, в том числе с приме-

нением BIM-технологий. Она осно-

вана на принципах дифференци-

альной коррекции навигационных 

данных, поступающих со спутни-

ков глобальных навигационных 

спутниковых систем (ГНСС). 

Применение таких технологий 

создает основу для перехода к ко-

ординатным методам содержания 

инфраструктуры, организации 

сквозных технологий проектирова-

ния, строительства, технического 

содержания объектов инфраструк-

турного комплекса, что обеспечи-

вает снижение стоимости их жиз-

ненного цикла и требуемый уро-

вень надежности и безопасности. 

Станция − ключевой элемент 

перевозочного процесса. Поэтому 

обязательным является построе-

ние ее цифровой модели, предус-

матривающей возможность оценки 

влияния всех инфраструктурных 

элементов на технологию работы 

станции. Сегодня уже накоплен 

богатый опыт моделирования та-

ких сложных объектов и, как след-

ствие, значительно сокращено 

количество избыточных проектных 

и строительных работ, например 

на МЦК.

Один из важных элементов, 

обеспечивающих автоматизацию 

контроля технологических процес-

сов на станциях, был отработан 

на станции Ярославль-Главный 

Северной магистрали. Здесь ис-

пользованы инновационные ре-

шения: техническое зрение для 

контроля операции отцепки/при-

цепки локомотивов, спутниковая 

навигация, система видеораспо-

знавания номеров вагонов и конт-

роля нахождения работников в опас-

ных зонах. Достижения по авто-

матизации управления процессом 

расформирования/формирования 

составов были реализованы 

в сортировочной системе станции 

Лужская Октябрьской железной 

дороги. На основе интеграции 

систем микропроцессорной цен-

трализации ЭЦ-ЕМ ОАО «Радио-

авионика», микропроцессорной 

автоматизации для сортировочных 

горок MSR 32 Siemens AG, манев-

ровой автоматической локомотив-

ной сигнализации АО «НИИАС», 

автоматического управления 

горочным локомотивом САУ ГЛ 

АО «ВНИКТИ» была создана уни-

кальная система, опередившая 

западные технологии. 

Эти технологии были пред-

ставлены Президенту Российской 

Федерации на станции Челябинск. 

Были продемонстрированы па-

раллельный надвиг, маневровый 

Главной задачей цифровой железной дороги 
является полная интеграция между пользователем, 
транспортным средством, системой управления 
движением и инфраструктурой.
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локомотив без машиниста, управ-

ление надвигом. На примере 

сортировочных станций Челябинск 

и Лужская уже сегодня можно по-

казать наличие таких законченных 

элементов цифровой железной 

дороги, как интегрированный 

комплекс АСУ станции (АСУ СТ), 

система управления маневро-

вым локомотивом без машиниста 

(МАЛС БМ), горочная система 

КСАУ СП, комплекс автомати-

ческой диагностики подвижного 

состава (ППСС) и маневровая 

автоматическая локомотивная сиг-

нализация (МАЛС). 

Комплекс МАЛС, который вы-

полняет задачи по обеспечению 

безопасности при маневровой ра-

боте, максимально соответствует 

требованиям проекта «Цифровая 

железная дорога», поскольку 

основан на цифровой модели 

станции, цифровом радиоканале, 

спутниковой навигации и безопас-

ных вычислительных модулях. 

Бортовые микропроцессорные 

системы управления и обеспече-

ния безопасности движения также 

переходят на единую технологию 

от элемента управления к едино-

му комплексу, интегрированному 

в систему управления. «Синара» 

и «Трансмашхолдинг» уже готовы 

выполнять в 2018 г. такие техно-

логические задачи.

Для информационно-управля-

ющих систем требуется автома-

тизация получения информации 

о параметрах технологического 

процесса, а также передача 

управляющих команд на исполни-

тельные объекты – локомотивные 

системы и станционные комплек-

сы управления маршрутами.

Комплекс информационно-

управляющих систем ОАО «РЖД» 

в целом может быть условно раз-

делен на три уровня.

На верхнем уровне обеспечива-

ется формирование управляющих 

команд из Интеллектуальной си-

стемы управления железнодорож-

ным транспортом (ИСУЖТ) для 

оптимизации реализации графиков 

движения поездов с учетом реше-

ния конфликтных ситуаций. 

Второй уровень обеспечивает 

доведение данных технологиче-

ских решений до непосредствен-

ного формирования маршрутов 

на станциях, передачу информа-

ции на локомотивы об изменении 

графика движения и получение 

информации от всех подвижных 

единиц о параметрах движения 

и их координатах. На современ-

ном этапе к указанному уровню 

следует отнести и средства диа-

г ностики инфраструктуры с под-

вижного состава. 

Третий, наиболее ответствен-

ный уровень − это системы, обес-

печивающие управление наполь-

ными и бортовыми устройствами 

(например, для реализации интер-

вального регулирования движения 

поездов и управление стрелками 

и сигналами на станциях). 

На современном этапе разви-

тия технических средств все три 

уровня представляют собой аппа-

ратно-программные вычислитель-

ные комплексы с повышенными 

требованиями к обеспечению без-

опасности движения. 

В 2013−2016 гг. на станции 

Подлипки-Дачные Московской 

железной дороги АО «НИИАС» 

внедрило комплекс технических 

средств передачи ответственной 

информации о поездной ситуации 

на перегоне и станции в бортовые 

приборы безопасности от постовой 

аппаратуры САУТ-ЦМ/НСП. В про-

цессе разработки была решена 

задача повышения общего уровня 

безопасности движения путем 

передачи в бортовые приборы 

информации о маршрутах приема/

отправления и кодов АЛС. Исполь-

зование дополнительного канала 

радиосвязи между стационарными 

и локомотивными устройствами 

позволило повысить надежность 

работы устройств СЦБ.

С учетом общей тенденции пе-

рехода к цифровой железной до-

роге следует уделять больше вни-

мания совершенствованию систем 

доставки информации. Приорите-

ты отдаются цифровой радио-

связи и передаче технологических 

данных. Новые вычислительные 

средства позволяют в центре 

обрабатывать больше информа-

ции, что существенно снижает 

количество низовых устройств, 

в том числе категории Интернета 

вещей. А аппаратно-программный 

комплекс организации, контроля 

и анализа выполнения технологи-

ческих процессов и обеспечения 

безопасности работы на крупных 

станциях на базе цифровых мо-

делей пути, цифровых систем ра-

диосвязи и спутниковой навигации 

берет на себя функции низших 

звеньев, что дает возможность 

перейти к максимальной автома-

тизации процесса организации 

и управления движением. 

В настоящее время разрабо-

таны и внедрены современные 

диагностические устройства, ко-

торые оценивают техническое 

состояние локомотивов, устройств 

централизации и блокировки, счи-

тывают, агрегируют и передают 

данные от стационарных комплек-

сов наблюдения и диагностики, 

например от акустических и те-

пловизионных комплексов. Таким 

образом, локомотив становится 

подвижным центром диагностики, 

сбора информации от напольных 

устройств автоматики. 

Это позволяет достигать су-

щественной экономии эксплуа-

тационных расходов, переходить 

Переход к цифровой железной дороге 
предусматривает обязательное цифровое 
описание объектов инфраструктуры в рамках 
высокоточных координатных технологий.
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к малолюдным и безлюдным тех-

нологиям, высвобождать персо-

нал, менять систему управления 

подвижными составами, станци-

онными комплексами и сортиро-

вочными горками. Тем не менее 

в человеко-машинном интерфейсе 

обязательно сохраняется первич-

ность человека.

Для одновременной работы 

с несколькими каналами  связи 

 создан универсальный блок радио-

связи (БРУС). Аппаратные сред-

ства БРУС выбраны с большим 

запасом вычислительных мощно-

стей и интерфейсных соединений 

в целях использования в качестве 

единого интеллектуального мо-

демного пула для всех устройств, 

систем и приборов, устанавливае-

мых на борту локомотива. Такой 

комплекс способен работать с лю-

быми имеющимися стандартами 

связи и быстро адаптироваться 

к вновь создаваемым.

Необходимым элементом раз-

вития цифровой железной дороги 

является современная система 

связи, которая содержит как уже 

давно апробированные решения 

технологической цифровой связи 

по волоконно-оптическим линиям 

передачи (ВОЛП), так и новые 

элементы, которые требуются для 

реализации перспективных техно-

логических решений. Это в пер-

вую очередь стандарт передачи 

данных LTE, Интернет вещей, 

система единого времени.

Построение многоуровневой 

структуры управления и использо-

вание цифрового радиоканала поз-

воляют сократить потери времени 

при отказах технических средств, 

при повышении скорости движе-

ния, в том числе на действующих 

линиях. Данные вопросы уже отра-

ботаны в рамках проекта повыше-

ния скорости движения на участке 

Москва – Нижний Новгород.

Автоматизация работы под-

вижного состава обусловливает 

необходимость не только приме-

нения цифрового радиоканала как 

средства передачи информации, 

но и обеспечения требований до-

стоверности передаваемой инфор-

мации и ее киберзащищенности. 

Технические решения, обеспечи-

вающие выполнение этих задач, 

уже сегодня реализованы на МЦК 

в рамках задачи автоматической 

передачи предупреждений на борт 

ЭС2Г «Ласточка».

Непосредственно управление 

стрелками и сигналами в стан-

ционных комплексах на больших 

участках должно предусматривать 

переход к единой структуре, когда 

базовая станция управляет десят-

ком малых станций в пределах 

своей зоны контроля. Данный 

проект уже рассматривался ранее 

на НТС ОАО «РЖД» и сегодня 

внедряется на Северо-Кавказской 

железной дороге. 

Ключевым элементом при пере-

ходе к управлению потоками по-

ездов должно стать интервальное 

регулирование нового поколения. 

Переход от светофорной сигнали-

зации к бессветофорной и исполь-

зование цифрового радиоканала 

как дополнительного элемента 

управления позволят обеспечить 

необходимый минимальный ин-

тервал попутного следования 

(до 2−3 минут), что уже показало 

свою эффективность на МЦК.

Цифровая система комплексно-

го автоматического управления 

движением поездов в рамках 

современных технических и техно-

логических решений представляет 

собой трехуровневую структуру, 

где исходной информационной 

средой (sensor), решающей од-

новременно задачи обеспечения 

безопасности, являются низовые 

устройства автоматики, а обра-

ботка их данных осуществляется 

современными вычислительными 

средствами как элементом интел-

лектуальной системы. Результаты 

обработки информации непосред-

ственно могут быть использованы 

для управления станционными 

устройствами и подвижными 

составами, поскольку они соот-

ветствуют требованиям инфор-

мационной и функциональной 

безопасности.

В рамках проекта «Цифровая 

железная дорога» предусматри-

ваются и активно ведутся работы 

по созданию беспилотных систем 

управления подвижным составом, 

как при маневровой работе, так 

и на МЦК. Уровень российских 

разработок соответствует уровню 

зарубежных технических решений, 

применяемых в рамках едино-

го проекта МСЖД (с МЭК (IEC 

62290)), в котором уровень авто-

матизации отвечает требованиям 

GOA3. При этом один оператор-

машинист может контролировать 

до десяти поездов.

Конечными показателями эф-

фективности должны быть: пол-

ная автоматизация мониторинга 

инфраструктуры и подвижного 

состава; переход к управлению 

потоками поездов с учетом их 

энергоэффективности; макси-

мальное внедрение малолюдных 

и безлюдных технологий в ключе-

вые элементы технологии перево-

зочного процесса. Такой подход 

соответствует опыту крупных 

зарубежных транспортных узлов 

и создаст основу для организации 

мультимодальных перевозок. Без-

условным элементом цифровой 

железной дороги является моде-

лирование пропускных способно-

стей и пассажиропотоков на всех 

элементах инфраструктуры. 

Представленные технические 

и технологические решения в ком-

плексе обеспечивают необходи-

мые базовые элементы для пе-

рехода к цифровой железной 

дороге. 

С учетом общей тенденции перехода к цифровой 
железной дороге следует уделять больше внимания 
совершенствованию систем доставки информации.
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Неподготовленная 

почва

Внедрение цифровых техноло-

гий нравится не многим, а значи-

тельное количество работников, 

занятых в данной сфере, катего-

рически против изменений. Подав-

ляющее большинство сотрудников 

и немалая часть предприятий 

не готовы к открытости. Пока есть 

возможность «ловить рыбку в мут-

ной воде», этим и занимаются.

Большинству фермеров новые 

цифровые технологии (дроны, 

беспилотники, спутниковые снимки 

с индексами вегетации и т. д.) 

в настоящий момент вообще 

не нужны. Какой толк от забавных 

игрушек, которые не приносят вы-

годы? Фермеры и так все знают 

про свои поля: что где растет, 

а где нет. Даже анализ агрохими-

ческих показателей выполняют, 

чтобы нанести на бумажные кар-

ты. Зачем нужны эти новшества, 

когда и без них много проблем, 

требующих решения? Вот если 

бы своевременно финансирова-

ли, субсидировали приобретение 

сельхозтехники, то урожайность 

повысилась бы на десятки про-

центов. А уж потом можно было 

фантазировать о самоходных бес-

пилотных устройствах.

Агрохолдинги и крупные пред-

приятия как локомотивы внедрения 

цифровых технологий (и готовые 

за это платить) рады бы внедрять 

новинки, однако они настолько 

структурно большие, что встре-

чают сопротивление на нижнем 

и на среднем уровнях. Отслежива-

ние всех технологических процес-

сов не позволяет людям на местах 

зарабатывать так, как они делали 

это ранее. По сути, собственник, 

ратующий за цифровизацию, стал-

кивается с саботажем. 

Основные болевые точки 

у крупных предприятий – воров-

ство, нарушения при выполнении 

работ, потери, расточительство. 

Прежде чем внедрять технологии 

точного земледелия, необходи-

мо решить фундаментальные 

проблемы. Чем-то это сродни 

работе скульптора: вначале 

нужно придать материалу форму, 

а затем переходить к деталям. 

Попытки внедрить системы конт-

роля сопровождаются элементами 

саботажа, так как сотрудники 

не хотят открытости информации 

и не готовы к прозрачности своей 

деятельности. Итогом неподготов-

ленного внедрения зачастую явля-

ется осознание инициатором про-

екта того, что деньги потрачены 

зря и результаты не достигнуты.

Компаниям, стремящимся 

внедрить цифровые технологии 

в агро производство, стоит в пер-

вую очередь решить фундамен-

тальные вопросы философии 

управления, готовности кадров 

и менеджмента на местах к таким 

проектам, мотивационных про-

грамм. Сотрудники должны быть 

заинтересованы во внедрении тех-

нологических новшеств и в полной 

прозрачности всех их действий. 

Не исключено, что в ряде случаев 

нужно полностью пересмотреть да-

же юридическую структуру управ-

ления производством.

Что касается государствен-

ного управления, то до недав-

него времени каждый регион 

Непаханое цифровое поле
Модель и инструменты цифровизации
сельского хозяйства

В сфере цифровизации сельского хозяйства колоссальный 
пласт возможностей, позволяющих реализовать мечты 
всех работников аграрной сферы, превратив целую 
отрасль в одну из самых технологичных. Сегодня здесь 
непаханое поле для инновационных решений 
и разработок, приложения ума молодых ученых 
и предпринимателей, стремящихся не только решить 
накопившиеся в отрасли многочисленные проблемы, 
но и заработать на этом. По оценкам экспертов, 
применение элементарных методов планирования 
и контроля может обеспечить повышение рентабельности 
производства на 30–50%. А в случае внедрения 
технологических новшеств производительность труда 
может возрасти в три-пять раз. Однако не все столь 
однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Роман ТРОФИМОВ,
CEO AgTech Ventures
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самостоятельно принимал ре-

шения по модернизации и циф-

ровизации управления в сфере 

АПК. Не было структурированного 

стратегического планирования 

на уровне регионов и на феде-

ральном уровне. Как следствие, 

налицо перекосы в производстве, 

сложности в логистике, отсутствие 

разграничения земель, снижение 

плодородия почв, непонимание 

бизнесом коммерческой ситуации 

на рынке, теневой характер рас-

пределения субсидий и т. д. 

Основные потребности в сфере 

цифровизации АПК можно разде-

лить на несколько блоков:

 � государственное управление. 

Сбор и анализ данных для ре-

шения таких государственных 

задач, как инвентаризация зе-

мель и анализ их состояния, 

производство продукции, логи-

стика и передвижение, просле-

живаемость и контроль качества 

продукции, обеспеченность сред-

ствами производства, прогнози-

рование, стратегическое плани-

рование и управление рыночной 

ситуацией;

 � корпоративное управление. 

Оптимизация процессов управ-

ления в сельскохозяйственном 

производстве, контроль неце-

левого использования семян, 

средств химической защиты 

растений, удобрений, горюче-

смазочных материалов и др., 

контроль уборки и хранения уро-

жая и продукции, модернизация 

систем менеджмента и методик 

управления;

 � технологии выращивания. Совер-

шенствование технологий точно-

го земледелия, точного живот-

новодства, развитие ускоренной 

селекции и повышение генетиче-

ского потенциала растений и жи-

вотного мира. Большая часть 

технологических инициатив, 

которые многие относят исклю-

чительно к цифровому сельско-

му хозяйству, характерны и для 

других отраслей, прежде всего 

строительства и транспорта, на-

пример дроны (от сверхлегких 

до сверхтяжелых), беспилотный 

транспорт, ДЗЗ, машинное об-

учение, анализ больших данных 

и др. 

«Цифровые семена» 

и технологический цикл 

При внедрении цифровых тех-

нологий в условиях инертности 

со стороны участников процесса 

необходимо рассматривать воз-

можность постепенного введения 

технологических новшеств (па-

раллельно с изменением менедж-

мента и структуры управления) 

как для коммерческих структур, 

так и для государства. 

Вне зависимости от масштаба 

предприятия или уровня государ-

ственного управления процесс 

внедрения цифровых технологий 

должен пройти несколько после-

довательных этапов.

На этапе внедрения высоких 

технологий в агропроизводство 

уже должны быть решены во-

просы, связанные с философией 

управления, осознанием кадрами 

важности цифровизации и, без-

условно, мотивационными условия-

ми. Сотрудники на местах долж-

ны быть заинтересованы во вне-

дрении технологических новшеств 

и в полной прозрачности всех 

действий. В противном случае 

у исполнителей всегда найдется 

отговорка типа «погода не та», 

«техники нет», «мы не знали» 

и т. д.

Основная цель государства 

в этой сфере – повышение эф-

фективности сельскохозяйственно-

го производства за счет снижения 

себестоимости отечественной 

сельскохозяйственной продукции, 

увеличение производственных по-

казателей на единицу мощности 

посредством внедрения цифро-

вых технологий и искусственного 

интеллекта.

В рамках поставленной задачи 

необходимо разработать пол-

ноценную государственную про-

грамму по развитию и внедрению 

цифровых технологий в агропро-

мышленном секторе. Одновре-

менно предстоит найти решение 

сопутствующих задач:

 � предоставить участникам рынка 

технологическую возможность 

снизить себестоимость сельско-

хозяйственной продукции при 

одновременном повышении каче-

ства продуктов;

 � увеличить производительность 

труда в сельском хозяйстве 

в три-пять раз в течение восьми 

лет; 

 � повысить уровень автоматиза-

ции бизнес-процессов сельских 

хозяйств;

 � развивать систему современ-

ного аграрного образования 

и рынка профессионального 

агроконсультирования;

 � повысить привлекательность ра-

боты в сельском хозяйстве как 

наукоемкой отрасли; 

 � перевести в цифровой формат 

взаимодействие участников рын-

ка между собой и с государст-

венными органами;

Этап Агропредприятия Государство

Инвентаризация
Полная инвентаризация земель, 
скота, имущества, техники и 
оборудования в ГИС-системе

Полная инвентаризация земель, 
инфраструктуры в ГИС-системе

Сбор информации
Обязанность работников 
фиксировать данные в системе

Обязанность компаний отчитываться 
через цифровую систему

Планирование
Обязанность планирования 
и бюджетирования процессов

Анализ поступающих данных 
и базовое формирование прогнозов

 Обеспечение

Обеспечение своевременности 
ресурсов (финансы, люди, 
оборудование, расходные материалы 
и др.)

Обеспечение всех регионов 
решениями, методологиями 
по управлению АПК с учетом 
специфики

Инфраструктура

Обеспечение инфраструктурой 
и оборудованием (RTK-станции, 
сенсоры, техника, оборудование 
и др.)

Систематизация работы 
агрохимических служб, 
метеостанций, субсидирование 
и др. 

Точное 
управление и 
прогнозирование

Внутрихозяйственное планирование 
и прогнозирование, управление 
запасами и продукцией и др.

Искусственный интеллект 
и обработка больших данных. 
Производственные и рыночные 
прогнозы. Управление 
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 � автоматизировать предоставле-

ние государственных услуг (суб-

сидии, дотации и др.);

 � вывести Российскую Федерацию 

на лидирующее позиции как экс-

портера сельхозпродукции и по-

ставщика цифровых технологий 

в АПК.

Инвестиции в урожай 

будущего 

Созданный ФГИС ЦИАС при 

Министерстве сельского хозяй-

ства России можно рассматри-

вать как первый и успешный шаг 

в процессе цифровизации АПК 

и решения накопившихся слож-

ных проблем. 

В рамках утвержденного в кон-

це 2017 г. АНО «Цифровая эко-

номика» Минсельхоз России ве-

дет активную работу по созданию 

полноценной государственной 

программы комплексной цифро-

визации АПК. Этот инструмент, 

как ожидается, будет способст-

вовать переходу на качественно 

новый уровень управления всем 

сельскохозяйственным сектором, 

причем как ресурсами, так и то-

варным рынком. Предполагает-

ся, что программа «Цифровое 

сельское хозяйство» на период 

до 2024 г. будет утверждена 

до конца 2018 г. 

На этапе составления програм-

мы необходимо принимать во вни-

мание интересы всех сторон 

и решать следующие масштабные 

задачи:

 � усовершенствовать инфраструк-

туру для полномасштабного сбо-

ра данных на муниципальном, 

региональном и федеральном 

уровнях власти (инвентаризация 

объектов АПК, земель, доступ 

к информации на местах);

 � синхронизировать цифровые 

системы участников рынка 

и цифровые платформы сельхоз-

производства в распределенную 

и открытую метасистему для 

обеспечения интеграции баз зна-

ний, государственного стратеги-

ческого планирования;

 � обеспечить системы прослежи-

ваемости по семенному и ге-

нетическому фондам, данным 

поставщиков удобрений, средств 

защиты растений и т. д.;

 � развивать интеллектуальные 

технологии и системы под-

держки управленческих реше-

ний на уровне предприятий 

и в госсекторе; 

 � контролировать состояние поч-

венных ресурсов и сохранение 

плодородия почв; 

 � сформировать динамические 

показатели для рыночного управ-

ления в подотраслях АПК;

 � стимулировать агропроизводите-

лей внедрять технологии точного 

земледелия с использованием 

навигации, сенсоров, телематики, 

дистанционного зондирования, 

датчиков объективного контроля, 

микроконтроллеров, мобильных 

и LPWAN-сетей, систем привязки 

координат для параллельного 

вождения;

 � развивать венчурный бизнес для 

поддержки отечественных разра-

боток (акселераторы, венчурные 

компании, площадки для тести-

рования и апробации);

 � сформировать базовый набор 

процессов и методологий циф-

рового сельского хозяйства 

для различных сфер сельскохо-

зяйственной деятельности;

 � создать новые перспективные 

управленческие модели, ориен-

тированные на максимальное 

вовлечение фермеров, активно 

работающих на селе с цифровы-

ми технологиями;

 � развивать систему полноценной 

инвентаризации и прозрачности 

в животноводстве и использо-

вание технологий «цифрового 

стада»; 

 � повысить качество и точность 

сельскохозяйственных прогно-

зов на основе больших данных, 

сформированных информацион-

ными системами (производство 

продукции, логистика, сбыт, по-

тенциальные внутренние и экс-

портные цены);

 � совершенствовать технологии 

ускоренной селекции, выведения 

и производства новых, адап-

тированных к конкретным по-

чвенно-климатическим условиям 

сортов растений высоких репро-

дукций, с высоким потенциалом 

урожайности и устойчивости 

к болезням и повреждению вре-

дителями, создавать в регионах 

селекционно-семеноводческие 

центры;

 � развивать профессиональное 

аграрное образование с учетом 

современных технологий точного 

цифрового земледелия;

 � стимулировать развитие рын-

ка профессионального кон-

сультирования, в частности 

дистанционного, с участием 

научных учреждений (extension 

services).

Интерес Правительства РФ 

и Президента РФ к развитию 

потенциала отечественного 

сельского хозяйства позволяет 

надеяться, что в течение бли-

жайших десяти лет в нашей 

стране может быть развернуто 

сельскохозяйственное произ-

водство нового типа. Имеются 

в виду хозяйства, которые ши-

роко используют автоматизиро-

ванные системы принятия реше-

ний, инструменты комплексной 

автоматизации и роботизации 

производства, а также внедряют 

технологии проектирования и мо-

делирования экосистем. 

Минсельхоз России ведет активную работу 
по созданию полноценной государственной 
программы комплексной цифровизации АПК – 
«Цифровое сельское хозяйство» на период до 2024 г.
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CTI объявила о развертывании демонстрационного 

стенда, позволяющего испытать возможности пер-

вой в мире платформы для построения компонуемой 

инфраструктуры – HPE Synergy. Показ проводится 

в головном офисе CTI 

в Москве. Всем желающим 

предлагается уникальная 

возможность вживую из-

учить и протестировать 

решение от лидера рынка 

корпоративных техноло-

гий, компании Hewlett 

Packard Enterprise (HPE).

HPE Synergy – пер-

вая ИТ-платформа, эф-

фективно поддерживающая как 

традиционные бизнес-приложения, 

так и новые приложения для быстрой 

реализации новых идей. Мощное 

программно-определяемое решение 

управляет инфраструктурой как кодом, 

осуществляет быстрое развертыва-

ние ИТ-ресурсов для любой рабочей 

задачи. Решение обеспечивает должную гибкость 

для внедрения инноваций, создания дополнительных 

источников прибыли и позволяет эффективно под-

держивать традиционные рабочие нагрузки.

Платформа предназначена для управления ресур-

сами центра обработки данных (ЦОД): вычислитель-

ными, сетевыми и хранения данных. Преимущества 

HPE Synergy заключаются в поддержке любых ра-

бочих нагрузок, простоте управления инфраструк-

турой, быстрой доставке приложений и сервисов. 

Решение полностью интегрируется в существующую 

инфраструктуру компании, позволяет сократить опе-

рационные издержки, повысить производительность 

и управляемость ЦОД.

HPE Synergy объединяет три ключевых элемента, 

определяющих компонуемую инфраструктуру: пла-

стичные пулы ресурсов, программно-определяемую 

логику и унифициро-

ванные API. Решение 

позволяет за несколько 

минут развернуть любое 

приложение – от ERP-си-

стем, серверов электрон-

ной почты, баз данных 

до совершенно новых 

приложений, написанных 

для облачной среды.

В офисе CTI специа-

листы расскажут об осо-

бенностях работы с HPE 

Synergy – настройках, 

конфигурации, админи-

стрировании, при необ-

ходимости дополнительно проконсультируют, исходя 

из специфики работы ИТ-департамента компании. 

Кроме того, специалисты CTI совместно с инженера-

ми HPE разработали несколько типовых сценариев 

демонстрации, которые отражают большинство рас-

пространенных случаев применения нового комплек-

са. Заказчики могут предложить и свой сценарий, 

работу которого необходимо протестировать на обо-

рудовании HPE.

www.cti.ru

15 февраля в ходе Российского инвестиционного 

форума компании «Сименс» и «ОТЭКО» (ГК «ОТЭКО») 

заключили контракт на создание Цифрового станцион-

ного комплекса системы автоматизированного роспуска 

железнодорожных составов на сортировочной горке 

станции Панагия (Краснодарский край). Перерабатыва-

ющая способность станции с сортировочным парком на 

48 путей составит 80 млн тонн груза в год. Контракт 

подписан в присутствии Председателя Правительства 

РФ Дмитрия Медведева и губернатора Краснодарского 

края Вениамина Кондратьева. Свои подписи под доку-

ментом поставили Мишель Литвак, председатель совета 

директоров АО «ОТЭКО», и Дитрих Мёллер, президент 

«Сименс» в России.

Сортировочная горка на станции Панагия станет пер-

вым в России сортировочным узлом необщего пользо-

вания, где будет установлена цифровая система столь 

высокой производительности. Общая стоимость контрак-

та составит более 3 млрд рублей.

Компания «Сименс» проведет полный комплекс 

работ по установке оборудования для цифровизации 

и автоматизации управления перевозочным процессом 

станции. Автоматизированная система MSR-32, при-

меняемая в сортировочном парке, позволит исключить 

фактор человеческой ошибки при роспуске вагонов 

горки, оперативно распознавать и вносить коррек-

тировки при изменении условий работы (влажность 

воздуха, ветер, температура). Это поможет полностью 

исключить использование маневровых локомотивов, 

что повысит скорость переработки грузопотока и без-

опасность работы всего комплекса железнодорожной 

инфраструктуры. Новая система автоматизированного 

роспуска обеспечит оперативную переработку соста-

вов в адрес терминала навалочных грузов и зерно-

вого терминала. В ее строительстве будет исполь-

зован положительный опыт экс плуатации подобных 

устройств компании.

www.siemens.ru

Цифровизация сортировочной горки Панагия

Открытие демоцентра HPE Synergy
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Андрей БОГОМОЛОВ

В широком смысле цифровая 

экономика – это очередной этап 

эволюционного развития мировой 

экономики, связанный с трендом 

цифровизации повседневной жизни 

граждан, деловой среды и госуправ-

ления. Цифровая экономика затро-

нула большинство развитых, разви-

вающихся стран, и Россия не явля-

ется исключением. Преимущества 

цифровых технологий очевидны – 

повышение эффективности дея-

тельности за счет создания единого 

информационного пространства, 

сквозной автоматизации функций 

и процессов. 

Для рядового гражданина цифро-

вая экономика – это повышение ка-

чества жизни благодаря доступности 

цифровых сервисов, обеспечение 

его прав и свобод при использова-

нии цифровых технологий. 

Мы как ИТ-компания рассматрива-

ем цифровую экономику в контексте 

создания решений на основе цифро-

вых технологий. В то же время по-

нимаем, что изменения затрагивают 

не только технологические аспекты, 

но и процессы, данные. Таким обра-

зом, цифровая трансформация – 

комплексный проект создания циф-

ровой экосистемы заказчика. 

Александр ГЕРАСИМОВ

Сложившегося определения циф-

ровой экономики пока нет. Однако 

уже понятно, что оно должно но-

сить междисциплинарный характер, 

поскольку цифровая экономика – 

это одновременно и макроуровне-

вая цель, и технологический способ 

реализации (наличие цифрового 

двойника и автономное, независи-

мое от человека, взаимодействие 

цифровых двойников). Интересно, 

что макроуровневая цель была 

сформулирована еще 20 лет на-

зад, задолго до появления термина 

Построение цифровой 
экономики в России 
требует воли и решимости

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Андрей БОГОМОЛОВ, 
старший вице-президент компании «Техносерв» 

Александр ГЕРАСИМОВ, 
независимый эксперт

Игорь КОЧАН, 
директор по маркетингу, ЗАО «Топ Системы»

Максим СОННОВ, 
коммерческий директор, ООО «Аксис Инжиниринг»

Большинство разговоров на тему цифровой экономики в России приобретают характер 
дискуссии, не успев начаться. Эксперты по-разному трактуют инициативы государства в этой 
сфере, перспективы их реализации вызывают противоречивые мнения. Не всегда удается 
прийти к общему знаменателю даже в толковании термина «цифровая экономика». При этом все 
признают, что цифровая экономика ставит во главу угла задачу максимально рационального 
использования ресурсов. Как решить эту задачу в российских условиях?

Что такое цифровая экономика в вашем понимании? 
Есть ли различия в трактовке данного термина 
ИТ-специалистами и другими участниками рынка? 
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«цифровая», в работе «Функцио-

нальная экономика» (Performance 

Economy). Эта цель – рационали-

зация экономики, максимально эф-

фективное использование ресурсов. 

Пришедшее значительно позже 

понимание единственно возмож-

ного способа рационализации – 

убрать человека из непосредствен-

ного исполнения процессов в эко-

номике как звено, не способное 

к оптимизации.

Игорь КОЧАН

Сейчас в различных источниках 

встречается много материалов 

по вопросам цифровой экономики. 

Однако, на наш взгляд, в боль-

шинстве случаев наблюдается 

довольно существенный перекос 

понятий и понимания сути постав-

ленной задачи. В информацион-

ном пространстве постоянно обсуж-

даются вопросы автоматизации 

различных сервисов, государст-

венных и частных услуг, банков-

ской сферы и т. п. Но, как извест-

но, экономика – это хозяйственная 

деятельность общества, сово-

купность отношений, складываю-

щихся в системе производства, 

распределения, обмена и потреб-

ления. Обратите внимание: все 

начинается с производства, ибо 

только там создается прибавоч-

ная стоимость. Поэтому, говоря 

о цифровой экономике, мы в пер-

вую очередь должны поднимать 

вопросы построения современных 

высокотехнологичных производств, 

широкомасштабной автоматизации 

всех производственных процессов, 

повышения производительности 

труда благодаря массовому при-

менению ИТ-технологий на всех 

этапах производства и эксплуата-

ции изделий. 

Максим СОННОВ

Цифровая экономика неразрыв-

но связана с четвертой промыш-

ленной революцией (Индустрией 

4.0). Она охватывает такие поня-

тия, как Интернет вещей и цифро-

вое предприятие. По моему мне-

нию, развитие цифровой экономики 

в России даст толчок изменению 

глобальной конкуренции в мире, 

и российские ИТ-компании смогут 

найти новые возможности как вну-

три страны, так и на глобальных 

рынках. 

Андрей БОГОМОЛОВ

Во-первых, ключевыми особен-

ностями являются неравномерное 

территориальное распределение 

населения и инфраструктуры и, 

как следствие, неравномерный 

доступ регионов к цифровым 

технологиям. 

Во-вторых, наличие большо-

го количества труднодоступных 

и экстремальных по климатиче-

ским условиям территорий с не-

большой численностью населения 

требует нестандартных подходов, 

таких как гибридная система свя-

зи, облачные технологии, телеме-

дицина, дистанционное образова-

ние, дроны для доставки грузов 

и др. 

В-третьих, на фоне истори-

чески накопленного технологи-

ческого отставания от развитых 

западных стран и низкой произ-

водительности труда в России 

цифровизация обеспечивает вы-

сокий потенциал для роста рос-

сийской экономики и возможность 

реализации технологического 

рывка. 

В совокупности эти факторы 

указывают на необходимость 

развития стратегически приори-

тетных для России направлений, 

таких как «умные» города, цифро-

вое здравоохранение, цифровое 

образование, цифровое сельское 

хозяйство и т. д. 

Александр ГЕРАСИМОВ

Вся российская экономика по-

строена вопиюще нерационально. 

Например, в цене покупаемых 

нами продуктов реальной себе-

стоимости – единицы процентов, 

даже если не касаться вопроса 

об эффективности использования 

того, что мы покупаем. То есть 

цифровая экономика, ставящая 

во главу угла задачу максималь-

но рационального использования 

ресурсов, а не максимизацию 

их номинального потребления, 

является alter ego российской 

экономики.

Игорь КОЧАН

В лидирующих странах Запа-

да большое внимание уделяется 

вопросам автоматизации процес-

сов проектирования, подготовки 

и управления производством. 

Индустрия 4.0, построение циф-

рового предприятия, «умные» 

производства – это сегодняш-

ние тенденции развития циф-

ровой экономики во всем ми-

ре. И тут не может быть двух 

мнений: если не заняться этим 

вплотную,  Россия отстающей 

будет всегда. Сегодня у нас 

есть реальный шанс изменить 

ситуацию, и мы обязаны им 

воспользоваться. 

Максим СОННОВ

Специфика заключается 

в том, что в России большая 

Существует ли специфика построения цифровой 

 экономики в России? Если да, то в чем, по вашему 

 мнению, она выражается?
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Андрей БОГОМОЛОВ

Цифровая трансформация позво-

ляет достичь мультипликативного эф-

фекта за счет создания инновацион-

ных производств и  рабочих мест, под-

готовки высококвалифицированных 

кадров, увеличения производитель-

ности труда и формирования добав-

ленной стоимости, сбалансированного 

развития регионов и стимулирования 

точек роста, повышения конкуренто-

способности как внутри страны, так 

и на международной арене. 

Одним из основных критериев 

при выборе дополнительных направ-

лений для включения в программу 

«Цифровая экономика» целесооб разно 

рассмотреть трансфер сквозных техно-

логий в секторы с наиболее высоким 

потенциалом коммерциализации реше-

ний, в частности производство высо-

котехнологичной продукции в рамках 

диверсификации выпуска гражданской 

продукции предприятиями ОПК. 

Применение цифровых техно-

логий способствует повышению 

собираемости налогов. Наглядный 

пример – пилотные проекты по циф-

ровой маркировке меховых и фар-

мацевтических товаров, которые 

планируется распространить практи-

чески на все группы товаров. 

Александр ГЕРАСИМОВ

Относительно прироста ВВП – 

это большое заблуждение. Ведь 

рационализация ведет к сокраще-

нию номинального объема потреб-

ления (при радикальном росте 

отдачи от этого потребления), 

отрицательной инфляции (дефля-

ции), отрицательной доходности 

на капитал. Это говорит о том, 

что для цифровой экономики нуж-

ны принципиально иные метрики 

измерения.

Максим СОННОВ

Прирост валового внутренне-

го продукта на фоне развития 

цифровой экономики сейчас воз-

можен при условии совместных 

 действий Правительства Рос-

сийской Федерации и частного 

бизнеса. 

Андрей БОГОМОЛОВ

Первоочередными вопросами, 

требующими обсуждения и уре-

гулирования, являются понятий-

но-терминологические аспекты 

использования цифровых техноло-

гий, таких как облачные и туман-

ные вычисления, Интернет вещей, 

большие данные, искусственный 

интеллект, биометрические тех-

нологии, блокчейн, беспилотные 

транспортные средства и кванто-

вые вычисления. 

Обеспечение цифрового про-

странства и среды доверия в ши-

роком смысле – в части межве-

домственного, межотраслевого 

и межрегионального трансгранич-

ного обмена данными. Это каса-

ется обеспечения юридической 

значимости и защиты цифро-

вых данных при дистанционном 

взаимодействии, обеспечения 

сетевой нейтральности, созда-

ния интегрированной цифровой 

инфраструктуры. 

С учетом тренда глобализации 

особенно актуальной становится 

задача обеспечения международной 

цифровой интеграции в сфере про-

мышленной кооперации,  платежных 

систем, электронной торговли, 

прослеживаемости товаров, транс-

портных  коридоров, таможенного 

декларирования применительно 

к ЕАЭС. 

Александр ГЕРАСИМОВ

Для реализации цифровой эко-

номики необходимо полностью 

пересмотреть законодательство, 

а на это никто не пойдет. Что ка-

сается программы «Цифровая эко-

номика», то она не про цифровую 

экономику, а про электронную. 

То есть про внедрение онлайн 

(электронных) каналов взаимо-

действия в рамках существующей 

системы социально-экономических 

отношений, например дальнейший 

перевод госуслуг в электронный 

вид, развитие дистанционного об-

разования и т. д. Вот для этого 

действительно можно обойтись 

лишь косметическими изменения-

ми законодательства, в основном 

отраслевого, например устаревше-

го уже в момент принятия закона 

«О связи», который зачем-то опи-

сывает не используемые сейчас 

технологии построения сетей связи 

на принципах коммутации каналов.

Максим СОННОВ

Считаю, что законодательно 

необходимо закрепить участие 

частного бизнеса в развитии и 

реализации программы цифровой 

экономики.

В Госдуме запланировано проведение парламентских 

слушаний на тему «Формирование правовых 

 условий финансирования и развития цифровой 

 экономики». Решение каких вопросов, связанных 

с переходом к цифровой экономике, на ваш взгляд, 

 требует совершенствования законодательства 

в этой сфере?

По мнению экспертов, к 2025 г. цифровизация 

 экономики может дать прирост внутреннего валового 

продукта до 9 трлн руб. За счет чего возможно 

 достижение такого показателя?

часть экономики сосредоточена 

в руках госкорпораций и пред-

приятий с государственным 

участием. Сейчас развитие 

цифровой экономики в РФ скон-

центрировано в рамках проекта 

научно-технической инициати-

вы (НТИ «Технет», «Аэронет» 

и др.).
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Андрей БОГОМОЛОВ

Следует отметить, что планы ме-

роприятий по четырем содержатель-

ным направлениям программы были 

сформулированы не чиновниками, 

а экспертами высокотехнологичных 

российских компаний-лидеров в со-

ответствующих сферах. Направле-

ниями,  дополняющими дорожную 

карту, могут быть транспорт, про-

мышленность, сельское хозяйство, 

электронная коммерция и туризм 

как стратегически важные отрасли 

для России. Целесообразно пред-

усмотреть подготовку методических 

рекомендаций по разработке регио-

нальных концепций цифровизации 

с учетом успешного опыта регионов. 

«Техносерв» активно развивает 

собственные цифровые платформы 

для безопасного и умного города, 

банков и телекоммуникационных 

компаний. Часть из них уже внесена 

в Единый реестр российского ПО. 

Цифровые технологии активно 

внедряются группой «Техносерв» 

в сфере государственного управ-

ления, образования и транспорта. 

Облачные сервисы на  основе плат-

формы «Техносерв Cloud» позво-

ляют создавать цифровые рабо-

чие места, цифровую среду доверия 

и цифровую инфраструктуру. 

Александр ГЕРАСИМОВ

Никак не соотносятся. Повторюсь, 

что программа про электронную (он-

лайн) экономику, а не про цифровую.

Игорь КОЧАН

Мы в компании «Топ Системы» 

считаем, что программа цифровой 

экономики окажется намного более 

жизнеспособной и эффективной, 

если в ней будет уделено достаточ-

но внимания производственной сфе-

ре. Речь идет буквально обо всех 

ее составляющих. Это и повышение 

качества и скорости проектирования 

новых изделий, и быстрый запуск 

производства, и создание и повсе-

местное использование высокотех-

нологичного оборудования, и уве-

личение производительности труда, 

и снижение издержек на этапах 

эксплуатации изделий, и решение 

задач эффективной утилизации из-

делий и повторного использования 

материалов. Во всех этих областях 

могут помочь современные ИТ-

технологии. А без решения пере-

численных задач идея построения 

цифровой экономики быстро выро-

дится в подобие гигантской службы 

такси, у которой не будет клиентов, 

ибо чтобы ездить на такси, надо 

заработать деньги, создав добав-

ленную стоимость. В отсутствие 

прибыльных производств этого 

не добиться. 

Андрей БОГОМОЛОВ

Можно использовать и сочетать 

различные подходы к финансиро-

ванию. Крупные участники рынка 

уже предлагают механизмы ГЧП, 

сервисные модели, лизинг оборудо-

вания. Значительно оптимизировать 

эксплуатационные расходы позво-

ляют облачные и другие экономи-

чески эффективные технологии, 

в том числе импортозамещающие 

и энергоэффективные. 

Есть примеры стратегического 

сотрудничества между высокотех-

нологичными компаниями и ре-

гиональными администрациями, 

например Республики Татарстан, 

Псковской, Тамбовской и Владимир-

ской областей. Для развития таких 

отношений важно включать ИТ-объ-

екты в перечень возможных объек-

тов соглашений, предусмотренных 

законами о ГЧП и концессионном 

соглашении. 

Получить существенную эконо-

мию можно и за счет тиражирова-

ния успешных пилотных проектов 

по внедрению сквозных цифровых 

технологий на смежные отрасли 

и сферы. Еще один потенци-

альный источник финансирова-

ния – специальные банки, создан-

ные в рамках международной коопе-

рации стран ЕАЭС, ШОС и БРИКС. 

Александр ГЕРАСИМОВ

Построение цифровой экономи-

ки требует в первую очередь воли 

и решимости, готовности общест-

ва к кардинальным изменениям. 

На этом фоне проблема финанси-

рования по актуальности даже в де-

сятку не входит.

Максим СОННОВ

ИТ-затраты на цифровую эко-

номику сейчас сосредоточены 

в государственных ведомствах 

и государственных вузах. По моему 

мнению, большой круг российских 

частных компаний обладает огром-

ным научно-техническим потенциа-

лом и практическим опытом работы 

в различных отраслях российской 

экономики. Объединение государ-

ственных организаций и частных 

предприятий может дать значитель-

ный толчок четвертой промышлен-

ной революции в нашей стране, 

что позволит России уже в новом 

качестве выйти на глобальные рын-

ки, например стран БРИКС и Юго-

Восточной Азии. 

Построение цифровой экономики требует 

 финансирования, более половины которого, 

по некоторым оценкам, вынуждены будут обеспечить 

сами участники рынка. Согласно еще одной точке 

зрения, средства, выделяемые на программу 

«Цифровая экономика», складываются из ИТ-затрат, 

предусмотренных на эти цели различными 

ведомствами. Какую схему вы считаете оптимальной 

и почему?

Составлена дорожная карта программы «Цифровая 

 экономика Российской Федерации». Чем бы вы дополнили 

эту карту? Как соотносятся с предусмотренными в ней 

мероприятиями реализуемые вами проекты в части 

 внедрения цифровых технологий?
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i-ERP и концепция 

«Индустрия 4.0»

Повсеместная автоматиза-

ция и роботизация производ-

ственных процессов в мировой 

промышленности начались еще 

в 1970-е гг. Этот период принято 

называть «третьей промышлен-

ной революцией» – по аналогии 

с индустриальной революцией 

конца XVIII в., ознаменованной 

изобретением паровой энер-

гии и механических устройств, 

и с экономическим подъемом вто-

рой половины XIX в., когда была 

открыта электрическая энергия 

и произошло разделение труда.

Казалось бы, фантастика уже 

стала реальностью: 15−20 лет 

назад ни один руководитель 

предприятия не мог мечтать 

о том уровне производительно-

сти труда, который обеспечила 

автоматизация производства. Од-

нако уже сегодня мы начинаем 

понимать, что запущен механизм, 

возможно, даже более масштаб-

ных изменений, которые еще раз 

перевернут нашу жизнь.

Немецкая концепция «Инду-

стрия 4.0» («Четвертая промыш-

ленная революция») предусма-

тривает сквозную цифровиза-

цию всех физических активов 

предприятия и их интеграцию 

в единую экосистему. Вроде бы 

новая парадигма – новые воз-

можности для всех. Но история 

доказывает, что смена формации 

может стать началом конца для 

тех предприятий, которые к ней 

не были готовы.

В ИТ-ландшафте крупных 

(и не только) холдингов сегодня 

множество систем автоматиза-

ции процессов, и ERP занимает 

здесь ключевое место. От того, 

насколько она готова к изменени-

ям, чтобы обеспечить ту самую 

«цифровую трансформацию», 

о которой сегодня рассужда-

ют на всех форумах, зависит 

не только успех, но и само суще-

ствование бизнеса в долгосроч-

ной перспективе. Не за горами 

появление ERP-продуктов сле-

дующей волны, главной задачей 

которых будет поддержка про-

цессов цифровой трансформации 

компаний благодаря использо-

ванию облачных и мобильных 

технологий, предикативной 

аналитики, машинного обучения 

и углубленной автоматизации 

бизнес-процессов на их основе. 

Такие системы и станут основой 

«четвертой промышленной рево-

люции», а ERP-системы прошлой 

эпохи отойдут на второй план 

и со временем сойдут на нет.

Неудивительно, что некото-

рые западные эксперты уже 

в открытую называют обычные 

классические ERP-системы «ан-

тиквариатом», как это сделала 

вице-президент IDC Mickey North 

Rizza в своей статье «Восход 

i-ERP»1.

Концепция 
интеллектуальной
ERP (i-ERP) 

Каждый год в сфере ИТ появляются новые термины, 

понятия, концепты, и далеко не всегда за ними скрывается 

нечто осмысленное. Иной раз при внимательном анализе 

обнаруживается, что за якобы стройной и логичной 

системой терминов таится лишь «агрессивный 

маркетинговый пиар». Однако в случае с термином i-ERP 

(интеллектуальная ERP) мы имеем дело не с очередным 

рекламным слоганом, о котором сами его создатели 

забудут через год-другой, а с реальным изменением 

классической парадигмы планирования ресурсов 

предприятия в цифровую эпоху.

Алексей ГАЗИЗОВ,
директор Департамента информационных 
технологий, ГК «АгроПромкомплектация»

1 https://idc-community.com/groups/it_agenda/bigdataanalytics/the_rise_of_intelligent_erp_i_erp
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Принципиальные 

отличия i-ERP 

от классических 

монолитных ERP

Ключевое требование бизнеса 

как к ERP-системам, так и к ИТ 

в целом заключается в их способ-

ности оперативно поддерживать 

изменения. Если раньше постули-

ровалось, что можно автоматизи-

ровать только стабильные бизнес-

процессы, и срок внедрения ERP 

в несколько лет никого не пугал, 

то сегодня это выглядит как явный 

анахронизм.

Чтобы обеспечить гибкость 

и адаптивность, скажем, тот же 

пресловутый Agile, ERP предстоит 

измениться и стать не монолит-

ными жесткими системами, а гиб-

кими модульными платформами. 

Меняется парадигма построения 

прикладного ИТ-ландшафта, 

становятся востребованными ре-

шения, которые обеспечивают 

более высокую доступность ПО 

и отсутствие единой точки отказа. 

На уровнях SCADA и MES начина-

ют применяться такие инструмен-

ты, как IoT, IIoT и Big Data, для 

достижения требуемой точности 

анализа больших массивов данных 

с полевого уровня. На уровне ERP 

и BPM используются инструменты, 

позволяющие успешно осуществ-

лять цифровое преобразование 

бизнеса, – системы имитационного 

моделирования, бизнес-аналитики, 

роботизация рутинных процессов 

и процедур.

В принципе, само движение 

по этому пути идет уже давно, 

однако благодаря развитию ин-

новационных облачных техноло-

гий и широкому проникновению 

мобильности вариант федерали-

зованной слабо связанной архи-

тектуры, когда большая часть функ-

циональности существует в виде 

облачных сервисов и быстро авто-

матизируемых бизнес-процессов, 

неизбежно станет общепринятым.

Машинное обучение

Далее, насколько мы понимаем, 

в i-ERP будет использоваться тех-

нология машинного обучения (ML), 

что обеспечит солидный рывок 

в производительности системы.

Машинное обучение – это сово-

купность математических методов, 

позволяющих получать решение 

некоторых задач с помощью общих 

алгоритмов, не написанных специ-

ально под выполняемую задачу. 

Проще говоря, это способ поста-

вить аналитику больших данных 

на поток. С помощью такой техно-

логии компьютер можно научить 

выявлять определенные законо-

мерности, встречаясь с которыми, 

он будет выполнять определенные 

действия: покупку или продажу 

ценных бумаг, сегментирование 

потенциально высокодоходных кли-

ентов или выявление на конвейере 

бракованных изделий.

Важно то, что алгоритмы ма-

шинного обучения универсальны 

и не привязаны к конкретному 

бизнесу либо отрасли экономи-

ки. Мониторинг клиентской базы 

и определение склонности кли-

ентов к уходу, анализ движения 

транспортных потоков в городе 

и вероятные места появления за-

торов – все эти задачи можно ре-

шить при помощи одного и того же 

математического аппарата.

С помощью решений на базе 

ML можно выстроить систему пре-

диктивной аналитики в таких тра-

диционно «скучных» областях, как 

бухгалтерия, закупки, аналитика 

и пр. Использование искусствен-

ного интеллекта внутри базовых 

ERP-решений фактически ведет 

к роботизации целых профессий, 

когда некоторые бизнес-процессы 

целиком могут проходить без учас-

тия человека. Ярким примером 

подобного процесса является све-

дение счетов, выставленных кли-

ентам, с поступившими платежами.

Пользовательский 

интерфейс

Эксперты также указывают 

на изменения, которые наверняка 

затронут пользовательский интер-

фейс i-ERP благодаря достижени-

ям в области обработки естествен-

ного языка (NLP).

Технологии обработки естест-

венного языка сегодня шагнули 

далеко вперед, и немалая заслуга 

в этом принадлежит машинному 

обучению, применяемому, в част-

ности, для понимания текстов.

В начале 1990-х гг. были зало-

жены основы глубокого обучения 

(Deep Learning), которое только 

недавно дало первые ростки, об-

условленные прогрессом в области 

новейших высокопроизводитель-

ных систем и появлением больших 

объемов данных, используемых 

для обучения. Глубокое обуче-

ние – это обучение многоуровне-

вых («глубоких») нейронных сетей 

на больших объемах данных, 

позволяющих исключить работу по 

созданию признаков для машинно-

го обучения. Под обработкой есте-

ственных языков (Natural Language 

Processing − NLP) понимается 

создание систем, обрабатывающих 

или «понимающих» язык в целях 

выполнения определенных задач. 

Эти задачи могут включать в себя:

 �формирование ответов 

на вопросы;

 � анализ эмоциональной окраски 

высказываний;

 � нахождение текста, соответству-

ющего изображению (генерацию 

подписи к входному изображению);

 �машинный перевод;

 � распознавание речи;

 �морфологическую разметку;

 � извлечение сущностей.

Отсюда можно сделать вывод, 

что если подобные механизмы 

будут реализованы в i-ERP, тогда 

у разработчиков откроется мно-

го возможностей для улучшения 

пользовательских интерфейсов 

и автоматизированной обработки 

информации.

Среда развертывания 

i-ERP

Еще один важный аспект ка-

сается среды развертывания 

систем i-ERP. В самом деле, раз-

вертывание систем в публичных 

облаках имеет как свои плюсы, 

так и свои минусы. Если у вас 

малый или средний бизнес и вы 

стоите перед выбором перехода 

на новую систему, если у вас нет 

крупных и сложных производств 

с проинсталлированными MES-сис-

темами, нет большого количества 

датчиков в полях и на заводах, 
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объединенных в IIoT (Industrial 

Internet of Things), то, возможно, 

публичное облако окажется опти-

мальным вариантом.

К очевидным плюсам публичных 

облачных решений можно отнести 

легкую и быструю масштабируе-

мость ресурсов и отсутствие (или 

значительно меньшее количество) 

капитальных затрат на старте 

проекта.

Но, как только перед вами вста-

ет задача собрать данные со всех 

уровней ИТ-ландшафта (который, 

в свою очередь, описывается 

стандартом ISA-95), то возникают 

закономерные трудности интег-

рации всевозможных полевых 

(и не только) систем с ERP-систе-

мой из облака.

Что же касается проблемы 

сравнения и оценки полных затрат 

(Life Cycle Cost) на всем жизнен-

ном цикле системы, то это уже 

вопрос для дискуссии в каждом 

конкретном случае – универсаль-

ного решения здесь нет.

Место i-ERP-приложений 

в общем процессе 

«цифровой 

трансформации»

Лидеры цифровизации исполь-

зуют системы i-ERP и связанные 

с ними корпоративные при-

ложения, чтобы перенастраи-

вать своих сотрудников на 

«цифровые информационно-

ориентированные роли» (Digital 

Information-Centric Roles – тер-

мин IDC).

В своем недавнем исследова-

нии эксперты McKinsey оценили 

потенциальный эффект от при-

менения инструментов «Инду-

стрии 4.0» в металлургической 

отрасли более чем в 115 млрд 

долл. Среди основных источ-

ников дополнительных дохо-

дов – роботизация, удаленный 

контроль и управление оборудо-

ванием, увеличение эффектив-

ности труда сотрудников через 

цифровизацию, внедрение интег-

рированных платформ, глубокая 

аналитика данных и предиктив-

ные инструменты.

Только благодаря цифровиза-

ции управления оборудованием 

отрасль может заработать более 

40 млрд долл. В металлургии 

и горной добыче в целом допол-

нительные доходы прогнозируют-

ся на уровне 2,7% выручки всех 

компаний отрасли, или до 9% их 

прибыли.

В агросекторе i-ERP – это 

набор систем: от датчиков в по-

лях и на сельскохозяйственной 

технике до массивов больших 

данных, обрабатываемых систе-

мами предиктивной аналитики. 

Управление сельхозтехникой, 

подготовка удобрений, точное 

земледелие, управление цепоч-

ками поставок – все это тре-

бует сквозного планирования, 

которое, в свою очередь, тем 

точнее, чем больше данных 

проанализировано.

Технологии изменили и отно-

шения между клиентом и продав-

цом. Сегодня появились инстру-

менты онлайн-продаж, которые 

позволяют максимально удов-

летворять основные потребности 

покупателей: скорость, удобство 

и простоту. Это быстро поняли 

игроки сегмента B2C, которые 

привыкли работать с большим 

количеством клиентов. Но и для 

покупателей в сфере B2B удобст-

во и простота важны не в мень-

шей степени. 

 Мнение специалиста 

Светлана ГАЦАКОВА, 

директор Департамента корпоративных 
информационных систем, ALP Group

Многие идеи, собранные под шапкой i-ERP, давно витают 

в воздухе. Часть их бесспорна, и их сочетание действительно 

придает ERP-системе новое качество. Например, 

для любой современной организации – даже не самой 

инновационной – принципиально важна способность ИС 

(включая ERP) оперативно поддерживать постоянные 

изменения, обеспечивая гораздо более интенсивный поток трансформаций 

предприятия. По многим причинам такие изменения гораздо удобнее 

осуществлять преимущественно средствами ИТ, т. е. в форме цифровых 

трансформаций. То же можно сказать про BPM (особенно в отношении бизнес-

процессов, которые постоянно корректируются, иногда вообще не достигая 

стабильности), аналитической обработки данных как основы менеджмента 

и др. Другие положения концепции (например, способность универсальных 

алгоритмов повсеместно превзойти и заменить специализированные), на наш 

взгляд, нуждаются в гораздо более широкой практической проверке. Сегодня это 

теоремы, а не аксиомы. 

Особо отмечу два момента, очень важных для отечественного рынка. С помощью 

концепции i-ERP западные вендоры объединенными усилиями вводят новую 

товарную категорию «интегрированные системы i-ERP» и сразу чрезвычайно 

расширяют её границы – чуть ли не до всей сферы бизнес-приложений. 

Им это выгодно, а заказчику (особенно российскому) нет! С одной стороны, 

закрепляя интегрированный характер систем i-ERP, западные вендоры заранее 

подавляют конкуренцию с поставщиками специализированных решений 

во множестве рыночных ниш (консолидация данных, визуализация, аналитика, 

информационная поддержка принятия решений, собственно ERP и др.). С другой 

стороны, интегрированные системы i-ERP легко представить как не имеющие 

аналогов среди российских программных продуктов и соответственно обойти 

ограничения, связанные с импортозамещением. Но в интеграции всех функций 

i-ERP в продукте одного вендора нет технической необходимости. Напротив, 

на пользу рынку пошли бы модульные системы, реализующие нужное заказчику 

подмножество функций i-ERP за счет комплекса инструментов от разных 

производителей, на равных конкурирующих внутри своих рыночных ниш. 

Этот путь вполне реален уже сегодня, утверждаю это, опираясь на опыт нашей 

компании. Ситуацию с такими решениями можно еще улучшить, целенаправленно 

развивая вендоронезависимые документированные API для каждого типа 

компонентов и открытые стандарты сопряжения. Но, конечно, необходимо 

добиваться их неукоснительного соблюдения.
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«Группа компаний Новотранс» переведет свои бизнес-

процессы и логистику на технологию распределенного 

реестра. Платформу предоставит российский блокчейн 

Universa Александра Бородича. Это – первый пилотный 

проект в реальном секторе экономики в сфере железно-

дорожных грузовых перевозок. Меморандум о сотрудниче-

стве компании подписали сегодня на пресс-конференции 

на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

В рамках сотрудничества «Новотранс» – один 

из крупнейших операторов железнодорожного подвиж-

ного состава России и СНГ – проведет оцифровку все-

го вагонного парка, чтобы провести учет простоев ва-

гонов, складских запасов запчастей. Также блокчейн 

Universa будет использован во внутрикорпоративных 

коммуникациях, в частности в документообороте.

Полный переход систем «Новотранса» на блокчейн 

может максимально занять около года. Старт процесса 

был дан сразу после подписания двустороннего 

меморандума.

Universa Blockchain – это протокол и блокчейн-плат-

форма для построения бизнес-приложений, ориентиро-

ванных на решение задач реального сектора экономики.

Преимущества платформы:

 � возможность проведения 22 000 операций в секунду 

(для сравнения: у Ethereum – 15, а Bitcoin – 3–6 транз-

акций в секунду);

 � крайне низкая стоимость транзакции (в десятки раз де-

шевле Ethereum);

 � простой API для интеграции с существующими 

бизнес-процессами;

 �широкая сфера возможного применения – от элек-

тронных ключей доступа до прямых расчетов между 

банками.

http://universa.io/

«Новотранс» переходит на блокчейн

Сбербанк разработал сервис на основе алгоритмов 

глубокого машинного обучения для массовой оцен-

ки коммерческой недвижимости, выступающей одним 

из наиболее популярных видов залога. Для выбора наи-

более подходящих аналогов используется нейронная 

сеть, обрабатывающая информацию о характеристиках 

объекта, его местоположении, пешеходном трафике, 

ценовом зонировании, а также близости более чем 

к 200 категориям POI (point of interest – точка интереса).

Сервис автоматизирует рутинный процесс подбора 

объектов-аналогов, оставляя специалистам больший 

запас времени на экспертную работу. В итоге сроки 

проведения оценки сокращаются с нескольких дней 

до минут при одновременном повышении ее качества. 

Кроме того, за счет использования единой платформы 

унифицируется методология и подходы к оценке.

На данный момент сервис охватывает 36 крупнейших 

городов России с населением более полумиллиона че-

ловек и используется для оценки объектов типа street 

retail. Планируется его расширение на другие сегменты 

коммерческой недвижимости.

«Использование новейших технологий позволяет 

нам исключить механический труд и использовать вы-

свободившееся время для решения сложных задач, – 

 отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий 

Попов. – Наш сервис массовой оценки коммерческой 

недвижимости – самый масштабный в России».

www.sberbank.ru.

Нейронная сеть Сбербанка

Еще в начале 2017 г. услуги сотовой связи на авто-

мобильной дороге Лидога – Ванино были недоступны 

на всем ее протяжении. Такое положение было обуслов-

лено отсутствием населенных пунктов, придорожной ин-

фраструктуры и линий электроснабжения вдоль трассы.

Министерством информационных технологий и связи 

края совместно с ведущим вузом региона – Тихоокеан-

ским государственным университетом было разработано 

техническое решение с использованием альтернативных 

источников энергии (солнца и ветра) для обеспечения 

дороги голосовой связью.

В конце 2017 г. были запущены первые три объекта 

связи, и услуги связи появились на протяжении 50 км 

трассы. В 2018 г. планируется продолжить эту работу 

и запустить еще 4 объекта связи на дороге, а в об-

щей сложности до конца 2020 г. планируется запустить 

14 базовых станций сотовой связи, что должно обеспе-

чить услугами связи до 75% трассы.

Помимо дороги Лидога – Ванино в 2017 г. правитель-

ством края обеспечено полное покрытие голосовой свя-

зью трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, для че-

го было построено 6 новых объектов связи и запущена 

в эксплуатацию 21 базовая станция подвижной радиоте-

лефонной связи. Данная работа велась в рамках пору-

чения Президента России по социально-экономическому 

развитию г. Комсомольска-на-Амуре, под патронажем 

Минкомсвязи России.

А в планах на 2018 г. – оценить качество покрытия 

сотовой связью оставшихся краевых автодорог для вы-

работки плана по их полному покрытию услугами голо-

совой связи.

https://mits.khabkrai.ru

Связь на автодорогах Хабаровского края
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Если то или иное изделие 

не подпадает под закон о госу-

дарственной тайне и не является 

секретным объектом, предприя-

тие вполне может выбрать одно 

из решений по управлению его 

ЖЦ, предлагаемых западными 

вендорами, и при грамотном вне-

дрении и последующей промыш-

ленной эксплуатации значительно 

облегчить себе жизнь в части 

повышения управляемости и про-

зрачности процессов ЖЦ.

Сложности возникают тогда, 

когда западное программное 

решение должно быть сертифи-

цировано в системе Миноборо-

ны России или ФСТЭК России 

на соответствие требованиям 

по безо пасности информации, 

чтобы обеспечить автоматиза-

цию всех процессов создания 

сложного изделия. В этом случае, 

учитывая присутствие в схе-

ме деления разрабатываемого 

продукта грифо ванных частей, 

предприятие вынуждено отдельно 

обеспечивать режим секретности 

при работе с зарубежным ПО.

Обычно этот вопрос решается 

заключением программно-аппа-

ратного комплекса с предустанов-

ленным набором необходимого 

инженерного ПО в закрытый 

аттестованный контур. На боль-

шинстве предприятий ОПК подоб-

ного рода контуры, как правило, 

размещаются в отдельных поме-

щениях, функционируют наряду 

с открытым контуром и содержат 

такой же набор инженерного ПО 

управления полным ЖЦ. 

Секретные части при этом под-

ходе разрабатываются в границах 

закрытого контура, а те, что не 

попадают под гриф, – в рамках 

открытой ветки сети. Обмен дан-

ными происходит исключительно 

через носимые, также аттесто-

ванные аппаратные средства. 

Для обеспечения совместимости 

частей изделия, разработанных 

в разных контурах, используются 

различные методологии проекти-

рования, позволяющие бесшовно 

«склеивать» части. Правда, при 

этом утрачивается актуальность 

переносимых данных, но это 

неизбежное зло, с которым при-

ходится мириться предприятию. 

Поддержка актуальности и леги-

тимности отчуждаемых данных 

в таком случае обеспечивается 

методом переноса, насколько 

позволяют имеющиеся возмож-

ности по актуализации и частоте 

обновления.

Если ПО западных вендоров 

по каким-то причинам не может 

быть использовано в работе 

предприятия (например, в силу 

невозможности сертификации), 

применяются отечественные ре-

шения, которые потенциально 

могут быть сертифицированы. 

Но в любом случае следует учи-

тывать крайне высокую трудоем-

кость реализации этой задачи, 

большой объем задействованных 

организаций и ведомств, потреб-

ность в высококвалифицирован-

ных кадрах по разным направле-

ниям и немалый бюджет проекта.

В качестве примера рассмот-

рим комплексный вариант, когда 

создание и эксплуатация инфор-

мационной системы управления 

полным жизненным циклом ВВСТ 

регулируются следующими тре-

бованиями: информационная 

Проблематика и решения 
в управлении ЖЦ сложных изделий 
в закрытом контуре

Современный рынок способен предложить решения 
по управлению полным жизненным циклом (ЖЦ) 
вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), 
которые позволяют охватить практически весь объем 
требований к создаваемому объекту. Но, к сожалению, 
подобные продукты в основном представлены в линейках 
западных вендоров программного обеспечения. При этом 
речь идет именно о сложных изделиях, к которым 
относятся такие технические объекты, как авиационная 
техника (самолеты, вертолеты), морская техника (корабли, 
гражданские суда, техника для освоения шельфа), 
изделия автомобилестроения, ракетно-космическая 
техника и др.

Виталий МОРОЗОВ,
руководитель направления индустриального 
управленческого консалтинга, компания LM Soft



№ 1–2, 2018 67  

система должна быть на 100 % 

российской разработки и сертифи-

цирована в системе Минобороны 

России на соответствие требова-

ниям по безопасности информа-

ции исходя из руководящих доку-

ментов, например, по отсутствию 

недекларированных возможностей 

по второму уровню контроля 

(НДВ2) и использованию средств 

вычислительной техники третье-

го класса защищенности (3СВТ). 

Усложним задачу и добавим 

требования по реализации меха-

низмов защиты информации и ее 

администрирования для обработки 

информации, составляющей госу-

дарственную тайну. Ну и, наконец, 

предположим, что создаваемая 

система должна функционировать 

в режиме расширенного предпри-

ятия, т. е. являться частью ин-

формационной системы верхнего 

уровня класса «1Б».

Далее рассмотрим функцио-

нальный блок информационной 

системы. В его составе должны 

быть решения по управлению 

программами и проектами, ин-

женерными данными и смежной 

информацией, документооборо-

том, процессами интегрированной 

логистической поддержки, взаимо-

действием со смежными инфор-

мационными системами, кроме 

того, решение, обеспечивающее 

формирование учебных тематиче-

ских курсов по функциональности 

данной системы, а также блок 

обеспечения информационной 

безопасности.

С учетом указанных требований 

процедура сертификации такого 

сложного изделия представля-

ет особую трудность. Исходя 

из требований проекта и степени 

комплексности, в его реализацию 

могут быть вовлечены организа-

ции и ведомства Министерства 

обороны, сертификационная лабо-

ратория, консультанты в области 

информационной безопасности.

В общем виде процесс под-

готовки к сертификации может 

выглядеть следующим образом: 

каждая строчка исходного кода 

всех компонентов должна быть 

документирована, т. е. нужно 

описать, для чего данная коман-

да или процедура необходима 

и какова ее цель. Очевидно, 

что только одно это увеличивает 

трудоемкость разработки мини-

мум вдвое. В некоторой степени 

этого можно избежать, написав 

интеллектуальный робот, который 

обеспечит комментирование ко-

да, но и при таком подходе все 

равно потребуется экспертный 

 анализ разработчиком полученно-

го результата.

Далее необходимо подготовить 

в соответствии со стандартами 

перечень документации на раз-

рабатываемую систему. Для того 

чтобы предварительная работа 

не прошла даром, а сертифици-

рующий орган выдал требуемое 

заключение (ведь он может этого 

и не сделать!), целесообразно 

обратиться к услугам профильных 

сертификационных лабораторий. 

Эти лаборатории в рамках своей 

компетенции на промежуточных 

этапах анализируют разрабатыва-

емые компоненты и выдают реко-

мендации, какое из направлений 

разработки является тупиковым 

и не пройдет сертификацию, 

а на что следует обратить вни-

мание, чтобы сертификат был 

получен.

Кроме того, необходимо обес-

печить работоспособность раз-

рабатываемого продукта в среде 

операционной системы, также 

имеющей соответствующий сер-

тификат. Более того, поскольку 

информационная система управ-

ляет данными и процессами 

сложного изделия, предполага-

ется наличие и сертифицирован-

ной СУБД. Оптимальным в этой 

ситуации выглядит выбор Astra 

Linux Special Edition (релиз «Смо-

ленск») и входящей в ее состав 

СУБД PostgreSQL. Названный 

комплект обладает необходи-

мыми сертификатами и позво-

ляет реализовать требования 

по безопасности. 

Для выполнения подобного 

проекта очевидна и необходи-

мость наличия компетенций в час-

ти понимания принципов работы 

ОС Linux и разработки решений 

в этой среде. К тому же ряд тре-

бований руководящих документов 

невозможно реализовать исключи-

тельно программными методами. 

В этом случае выполнение требо-

ваний обеспечивается вкупе с ор-

ганизационными мерами. Однако 

обеспечение информационной 

безопасности в полном соответ-

ствии с предъявляемыми требо-

ваниями возможно только при 

комплексном подходе к данному 

вопросу. Это означает, что орга-

низационные меры должны корре-

лировать с программной частью 

ИБ. Если программное решение 

в сочетании с организационными 

мерами не обеспечивает соответ-

ствия тем или иным требовани-

ям, в состав комплекса обычно 

привносят наложенные средст-

ва защиты информации (СЗИ). 

При этом проверяются необходи-

мые сертификаты СЗИ и прово-

дится анализ потенциальной сов-

местимости с разрабатываемыми 

программными средствами. 

Таким образом, для качест-

венной реализации требований 

в области управления безопас-

ностью в рамках комплексного 

подхода необходимо разработать 

методологию, в которой следует 

описать подходы к обеспечению 

ИБ, предусматривающие поря-

док взаимодействия субъектов 

при выполнении мер, инструкций 

и регламентов безопасности, свя-

занных с эксплуатацией инфор-

мационной системы.

Представленные требования 

к подобному комплексу можно 

назвать нетривиальным вызовом 

для любого системного интег-

ратора – разработчика програм-

много обеспечения. Решение 

задачи такого масштаба возмож-

но только при наличии у ком-

пании-разработчика серьезного 

опыта, компетенций в области 

информационной безопасности 

и сертификации ИС до класса 

«1Б» включительно, а также раз-

решительных лицензий на разра-

ботку ВВСТ. 

Тем не менее, потребность 

в комплексных системах подоб-

ного рода имеется. И это крайне 

важно понимать ведущим отечест-

венным компаниям – разработчи-

кам программного обеспечения, 

чтобы не бояться принимать та-

кие вызовы и успешно реализовы-

вать подобные проекты. 



www.connect-wit.ru68  CONNECT | № 1–2, 2018

Инфокоммуникации | 

Как известно, система теле-

присутствия (Telepresence) – это 

развитие технологии видеокон-

ференцсвязи. Она обеспечивает 

максимально возможный эффект 

присутствия собеседников в одной 

комнате (кабинете или зале), т. е. 

является набором технологий, 

которые дают возможность поль-

зователю, например с помощью 

специальных устройств (телеуправ-

ляемых роботов), получить впечат-

ление, что он находится в месте, 

отличном от его физического 

положения.

Эти системы до последнего вре-

мени не получили широкого рас-

пространения и нацелены на до-

статочно ограниченную аудиторию 

корпоративных клиентов. Крупных 

производителей систем телепри-

сутствия также можно пересчи-

тать по пальцам, причем одной 

руки – Cisco Systems, Tandberg, 

Polycom, LifeSize и Huawei. А по-

скольку собственником 91,1% 

акций Tandberg сейчас является 

американская компания Cisco 

Systems, то список сокращается 

до трех позиций. Кстати, поговари-

вают, что крупнейший потребитель 

решений Cisco TelePresence – са-

ма компания Cisco.

Тем не менее в ближайшие 

годы в данном сегменте могут про-

изойти изменения в сторону рас-

ширения рынка. Перечислим три 

ключевых фактора, которые будут 

действовать в пользу распростра-

нения систем телеприсутствия:

 � принятие многими странами 

программ «цифровизации» эко-

номики и даже шире – всей 

общественной системы, что по-

влечет за собой ускоренное 

развитие новейших цифровых 

телекоммуникационных техноло-

гий, а также технологий виртуаль-

ной реальности;

 � заметное удешевление цифровых 

каналов связи и широкое распро-

странение по всему миру мощ-

ных оптических сетей, позволяю-

щих без проблем обеспечивать 

необходимый уровень качества 

передачи картинки и голоса;

 � эпоха Интернета вещей перевер-

нет многие устоявшиеся отрасли 

экономики, а такие инновацион-

ные направления, как «Интернет 

навыков» и «тактильный Интер-

нет», откроют возможности для 

вывода работника с фронталь-

ной линии: двунаправленный 

тактильный контроль, осуществ-

ляемый по сетям формата 5G, 

позволит управлять производст-

венным процессом на расстоя-

нии. Сверхбыстрые сети пятого 

поколения, способные работать 

на скоростях до 10 Гбит/с и с от-

кликом менее 10 мс, обеспечат 

возможность передавать гологра-

фическую картинку и выполнять 

удаленные операции с помощью 

роботизированных медицинских 

технологий.

Конечно, такие технологии, 

как «Интернет навыков» или «так-

тильный Интернет», – пока лишь 

перспективное направление раз-

вития, а не сегодняшний день от-

расли. Так что давайте вернемся 

из «светлого будущего» в реаль-

ность дня сегодняшнего и сделаем 

небольшой обзор новейших ре-

шений, предлагаемых на россий-

ском рынке ведущими поставщика-

ми систем телеприсутствия.

Системы телеприсутствия 
корпоративного класса
Хотя отдаленные «предки» систем телеприсутствия появились еще в 1991 г. («круглый стол» 
итальянской компании Aethra), в настоящее время внедрение телеприсутствия в мировом 
масштабе не приобрело массового характера. Однако принятие многими передовыми странами 
идеологии «цифровизации» и наступление эры Интернета вещей, как нам представляется, 
могут существенно повлиять на этот консервативный рынок и послужить мощными драйверами 
для развития систем телеприсутствия в ближайшие годы.

Система телеприсутствия линейки Cisco Spark Room Series
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Cisco Spark Room

Согласно данным исследова-

ния агентства Gartner, в секторе 

решений для совместной работы 

компания Cisco находится в ли-

дерах Magic Quadrant. В данном 

сегменте Cisco предлагает сво-

им клиентам такие решения, как 

Cisco WebEx, Cisco Spark и Cisco 

Meeting Server. Нас, разумеется, 

интересуют продукты серии Cisco 

Spark. Актуальная линейка Cisco 

Spark Room Series включает пол-

ностью интегрированные систе-

мы телеприсутствия Cisco Spark 

Room 55 и Spark Room 70, а так-

же наборы Cisco Spark Room Kits.

Если вы зададитесь вопросом, 

сколько человек, как правило, бы-

вают заинтересованы в совмест-

ной работе над каким-то проектом, 

то, по данным CEB (подразделе-

ние агентства Gartner), это число 

не превышает десяти. Новейшие 

решения Cisco сделаны с большим 

запасом – они рассчитаны на сов-

местную работу до 35 человек.

Флагманской системой теле-

присутствия является Cisco Spark 

Room 70, эффективность которой 

не в последнюю очередь объясня-

ется использованием элементов 

искусственного интеллекта. Cisco 

Spark Room 70 призвана заменить 

«устаревшие» (с точки зрения 

Cisco) системы MX800. Этот про-

дукт рассчитан на работу и в клас-

сическом окружении on premises, 

и в облачной среде. Стандартный 

набор Cisco Spark Room 70 вклю-

чает в себя один или два 70-дюй-

мовых дисплея (формата 4Kp60) 

со встроенными колонками и ми-

крофонами для видео и контента, 

блок из 4-х камер UltraHD 5K (од-

на линза общего плана 15.1 MP, 

трехкратное цифровое увеличение, 

поле зрения: 83° – горизонталь-

ное, 51.5° – вертикальное; 3 линзы 

с пятикратным 

цифровым увеличе-

нием и горизонтальным полем 

зрения 50°). Совместную работу 

в группе обеспечивают система 

нового поколения отслеживания 

и сопровождения говорящего, 

быстрое и точное определение 

людей (лиц). Технология Best 

overview может автоматически об-

наруживать участников собрания 

для идеального кадрирования. 

Speaker tracking определяет актив-

ных участников и переключается 

между ними. People Count Metrics 

осуществляет подсчет количества 

людей в переговорной комнате, 

количество видео/не-видеовстреч, 

чтобы было проще планировать 

ресурсы переговорных комнат. 

Контроль периферии (свет, шторы, 

внешние системы) с сенсорной 

панели управления видеосистемой 

Cisco TelePresence Touch 10 обес-

печивает функция In-Room Control, 

доступная в базе для всех совре-

менных видеосистем Cisco. И все 

это далеко не полный список воз-

можностей новой системы.

Если вы планируете работу 

в небольших группах – по шесть-

восемь человек, тогда разумнее 

остановить свой выбор на си-

стеме Cisco Spark Room 55. Как 

несложно догадаться, данная 

система поставляется с 55-дюй-

мовыми дисплеями с разрешени-

ем 3840 × 2160 (16:9). Впрочем, 

это решение по своим техниче-

ским характеристикам сопоставимо 

с топовой системой: здесь также 

имеется камера 5K UltraHD и т. д. 

по списку. Для упрощения управ-

ления системой поддерживается 

подключение Cisco TelePresence 

Touch 10 или планшетом/смартфо-

ном с приложением Cisco Spark.

Медиабар Cisco Spark Room Kit 

представляет собой компактное 

решение – никаких лишних про-

водов: встроенная камера, гром-

коговорители, микрофон, кодек 

и Wi-Fi (опционально). Система, 

рассчитанная на семь человек, 

легко и просто устанавливается 

на любую ТВ-панель. Для более 

требовательных клиентов сущест-

вует продвинутое решение – Cisco 

Spark Room Kit Plus (рассчитано 

на 14 человек).

В завершение стоит отметить, 

что оборудование линейки Cisco 

Spark Room было номинировано 

на RedDot Award 2017 за дизайн.

Polycom: решения 

с эффектом погружения 

в любом помещении

Polycom, безусловно, один из 

самых известных брендов в данном 

сегменте рынка, и это не случайно. 

Если внимательно посмотреть тех-

нические характеристики, например 

Компактный медиабар 
Cisco Spark Room Kit

Система Cisco Spark Room 70 Dual
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той же системы RP100-55S/A 

от компании Huawei, то можно уви-

деть, что она использует кодеки 

по лицензии Polycom. А кто контро-

лирует стандарты, тот и владеет 

рынком.

На сегодня самыми продвину-

тыми решениями от Polycom в сег-

менте телеприсутствия являются 

системы с эффектом погружения 

RealPresence Immersive Studio и 

RealPresence Immersive Studio Flex.

Обычный конференц-зал и мо-

бильная видеосвязь отлично 

подходят для ежедневных сове-

щаний, но для важных деловых 

обсуждений требуются средства, 

обеспечивающие более интерак-

тивное и реалистичное взаимо-

действие сотрудников компании 

либо государственных чиновников. 

RealPresence Immersive Studio пре-

доставляет среду, разработанную 

специально для удобства совмест-

ной работы благодаря проработке 

всех деталей, обеспечивающих 

максимальную реалистичность 

видео изображения и звука. Эта 

среда позволяет забыть о техноло-

гии и полностью сосредоточиться 

на задачах и содержании проводи-

мого совещания.

Вариант Polycom RealPresence 

Immersive Studio Flex отличается 

максимально гибкими возможно-

стями развертывания и совмести-

мостью, благодаря которой можно 

использовать решения Polycom 

с эффектом погружения практиче-

ски в любом помещении.

Одним из крупнейших дистри-

бьюторов решений Polycom в 

России является компания ЗАО 

«АВИКОН Текнолоджис».

LifeSize: совместимость 

с продуктами других 

ВКС-вендоров

Компания LifeSize 

Communications была создана 

бизнесменом Крейгом Мэллоем 

в 2003 г. Она изначально ориен-

тирована на разработку систем 

ВКС высокого разрешения, обла-

дающих максимально возмож-

ной реалистичностью. LifeSize 

выпускает широкий ассортимент 

продуктов видеоконференцсвя-

зи – от ПО для персональных 

компьютеров до полномасштаб-

ных трехэкранных комплексов 

телеприсутствия.

Российский интегратор 

Polymedia является прямым по-

ставщиком продуктов LifeSize 

в нашей стране. Этот вендор 

в отличие от Cisco и Polycom 

дает возможность в проектах 

развертывания ВКС использовать 

продукты разных производите-

лей, что очень важно партнеру-

интегратору. LifeSize одной из 

первых поддержала протокол 

Cisco Telepresence Interoperability 

Protocol. Наряду с этим компания 

является одним из организаторов 

ассоциации UCIF, работающей 

над унификацией протоколов ВКС 

путем объединения усилий веду-

щих компаний в данной области.

Кроме того, продукцию компа-

нии LifeSize отличает неплохое со-

отношение цены и качества, обес-

печивающее стоимость построе-

ния системы телеприсутствия, 

по оценкам Polymedia, в пределах 

200–300 тыс. долл., тогда как обыч-

но цена подобного рода полно-

масштабных систем приближается 

к 400 тыс. долл.

Huawei: система 

 телеприсутствия 

с эффектом погружения

Хотя в российской версии 

«Википедии» в статье о телепри-

сутствии Huawei не указан в ка-

честве одного из производителей 

систем, это тот самый случай, 

когда «всезнающая» интернет-

энциклопедия не в курсе реаль-

ного положения дел на рынке. 

Китайская компания занимается 

решениями Telepresence как мини-

мум с 2005 г., так что ее нельзя 

назвать новичком в этом секторе 

рынка. Сегодня в продуктовой 

линейке Huawei имеется широкий 

спектр решений, включающий та-

кие продукты, как TP3106, TE10, 

TE30, T40/50/60, RP100/200, TE20 

и TX50.

Система телеприсутствия с эф-

фектом погружения TP3106-70 

обеспечивает совместную работу 

шести человек и создает эффект 

живого общения за одним сто-

лом. Оснащенная новым кодеком 

компании Huawei, запатентован-

ной панорамной камерой и тремя 

70-дюймовыми дисплеями высокой 

четкости, эта система обеспечива-

ет многоканальное звучание для 

локализации звука и интеллекту-

ального видеовоспроизведения 

улучшенного качества. TP3106-70 

позволяет компаниям сократить 

расходы на командировки, что при 

российских расстояниях и ценах 

на авиаперелеты становится ре-

шающим аргументом в пользу 

внедрения подобных систем, при-

чем не только в сегменте крупных 

корпораций.

Более экономное решение – 

сис тема RP100-55S/A с одним или 
Три 70-дюймовых HD-экрана Huawei обеспечивают конференцию с эффектом 
 полного присутствия
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двумя 55-дюймовыми экранами 

высокого разрешения, способная 

превратить небольшое или сред-

них размеров помещение в полно-

ценный видеоконференцзал. Реше-

ние RP100-55 можно использовать 

в качестве стационарной или 

портативной системы, оснащенной 

встроенным кодеком HD 1080p, 

камерой с высоким разрешением, 

микрофоном и экраном с удобной 

настройкой.

Программируемые ВКС

Поскольку сегодня одной 

из ключевых тенденций в сфере 

ИТ является приоритетное раз-

витие программных решений – 

программно-определяемые сети, 

программно-определяемые СХД 

и т. д., необходимо отметить, 

что и в сегменте ВКС появились 

программные продукты. Причем 

в этой области сейчас активно 

работают российские компании. 

Например, программные ВКС 

создает компания SmartRooms, 

которая имеет достаточный опыт 

в аудиовидеоинтеграции (более 

восьми лет) и продукты которой 

сертифицированы по ключевым 

вендорам: Kramer, Crestron, Cisco, 

Huawei, Extron, Projectiondesign, 

MediaDisplay и др.

К преимуществам программных 

решений относится возможность 

использования клиентов для ви-

деозвонков (Skype, Microsoft Lync, 

Jabber, Cisco Webex, TrueConf, 

etc.), а также универсальность 

платформы – клиент не будет за-

вязан на одно решение. К тому же 

программная ВКС – это бюджет-

ный выбор. В отличие от аппарат-

ных кодеков решение имеет более 

привлекательную стоимость.

Однако не все могут позволить 

себе даже такие относительно 

небольшие расходы. Например, 

российские региональные власти 

зачастую настолько ограничены 

в своих бюджетах, что им при-

ходится создавать самописные 

ВКС-решения. Так, в Республике 

Коми была создана вполне эф-

фективная система видеокон-

ференцсвязи органов власти. 

Необходимость ее разработки дик-

товалась не модным поветрием, 

а инфраструктурой дорог, точнее 

говоря, ее отсутствием: две трети 

(470 из 708) населенных пунк-

тов не имеют круглогодичного 

транспортного сообщения; в 30% 

(шесть из 20) муниципальных 

образований нет автомобильного 

сообщения с Сыктывкаром. Систе-

ма видеоконференцсвязи (50 пере-

говорных комнат, десять термина-

лов для руководства, два сервера: 

основной + резервный) была раз-

вернута и введена в эксплуатацию 

фактически за три месяца. Причем 

стоимость развертывания состави-

ла всего 3,2 млн руб., и за девять 

месяцев работы было проведено 

184 видеоконференции. Система 

полностью окупила себя за пять-

шесть месяцев. Система западного 

вендора предлагалась властям 

за 22 млн руб., а для ввода ее 

в эксплуатацию потребовалось бы 

полгода. Таким образом, собствен-

ная разработка оказалась в шесть 

раз дешевле и была развернута 

в два раза быстрее при наличии 

всего необходимого. На втором 

этапе был спроектирован сервер 

с использованием ПО со свобод-

ным кодом: это заместило им-

порт и в разы снизило стоимость 

тиражирования.

ВКС-решения экономят 

деньги

Как видим, несмотря на до-

вольно ограниченный сегодня круг 

вендоров, предложение в сегменте 

телеприсутствия позволяет рос-

сийским заказчикам реализовывать 

и самые продвинутые проекты 

по совместной работе, и компакт-

ные решения для сравнительно 

небольших компаний.

Наряду с дорогостоящими про-

дуктами от ведущих западных вен-

доров существуют и экономичные 

программные ВКС-решения. По-

нятно, что они уступают по основ-

ным характеристикам решениям 

Cisco Systems, Polycom, LifeSize 

или Huawei, однако для многих 

российских компаний и государст-

венных ведомств фактор экономии 

средств перевешивает отдельные 

недостатки (задержки при пере-

даче сигнала, невысокое качество 

картинки и звука, низкий уровень 

сервисного обслуживания и пр.).

Сегодня мы наблюдаем тен-

денцию возрастания интереса 

к решениям в области ВКС. Даже 

в таких консервативных секторах, 

как система государственного 

управления или военная меди-

цина, уже осознали необходи-

мость внедрения современных 

технологий видеоконференцсвязи. 

А такие важные факторы, как 

 постоянное увеличение транспорт-

ных расходов, с одной стороны, 

и уменьшение стоимости передачи 

данных по современным каналам 

связи − с другой, будут усиливать 

тенденцию развития систем ВКС 

и внедрения решений телеприсут-

ствия в тех компаниях, руководст-

во которых умеет считать деньги 

и смотреть в будущее. 

Дмитрий ШУЛЬГИН,

Connect

Общая архитектура 
ВКС-системы 
Республики Коми
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Аппаратно-программный ком-

плекс «Безопасный город» пред-

ставляет собой информационную 

систему, обеспечивающую прогно-

зирование, мониторинг, предупреж-

дение и устранение возможных 

угроз, а также контроль ликвида-

ции последствий чрезвычайных 

ситуаций и правонарушений. 

Концепция построения АПК «Без-

опасный город» подразумевает 

совместное использование раз-

личных информационных систем 

и аппаратно-программных средств 

с гарантированным обеспечением 

бесперебойного функционирова-

ния в условиях пиковых нагрузок, 

особенно в моменты экстрен-

ных ситуаций и чрезвычайных 

происшествий.

Архитектура «Безопасного го-

рода» состоит из нескольких вза-

имодействующих слоев, которые 

формируют единое целое «снизу 

вверх»: 

 � инфраструктура/опорная сеть 

на основе различных технологий 

передачи данных;

 � продукты/сервисы;

 � система хранения и обработки 

данных (Big Data и BI);

 � приложения. 

Основой для АПК «Безопас-

ный город» служит единая 

информационно-коммуникаци-

онная инфраструктура, которая 

выстраивается по модульному 

принципу. Такая инфраструктура 

включает в себя сегменты обеспе-

чения правопорядка и профилак-

тики правонарушений на террито-

рии города, предупреждения и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций 

Телеком-задачи 
«Безопасного города»
и подходы к их решению

Лери ГУБКИН,
заместитель генерального 
 директора –  директор макрорегиона 
«Северо-Запад»,  директор по b2g 
АО «ЭР-Телеком Холдинг»

По мере развития технологий расширяются возможности 
телекоммуникационной инфраструктуры «Безопасного 
города» и наряду с этим повышается уровень сложности 
задач, которые решаются на этапе проектирования 
сегментов аппаратно-программного комплекса. Рассмотрим 
дополнительные возможности, которые появляются 
у разработчиков телеком-инфраструктуры, типичные 
трудности, возникающие на практике, и ход реализации 
проектов в этой сфере на примере опыта одного 
из российских операторов.

Рис. 1. Архитектура АПК «Безопасный город»
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природного и техногенного харак-

тера, взаимодействия с городски-

ми информационными системами, 

экологического мониторинга. 

Неотъемлемым звеном сис-

темы АПК «Безопасный город» 

являются средства связи различ-

ных типов и видов. Для обмена 

информацией между элементами 

системы – начиная с видеокаме-

ры и заканчивая АРМ сотрудника 

службы реагирования – можно ис-

пользовать различные технологии. 

Например, данные, поступающие 

с удаленной видеокамеры, могут 

передаваться до базовой станции 

или узла связи с помощью фик-

сированного радиодоступа. Для 

передачи в центр хранения и об-

работки данных и далее на АРМ 

сотрудников используются ВОЛС. 

К конечным пользователям при-

ложений данные поступают через 

городские сети Wi-Fi или сетевую 

инфраструктуру 3G и 4G. Также 

можно использовать технологии 

IoT, независимые от радиока-

нала и постоянного снабжения 

электричеством. В перспективе 

набор технологий связи будет 

расширяться. 

До реализации проекта важно 

определить требования, предъяв-

ляемые к различным элементам 

телекоммуникационной инфра-

структуры и ко всей системе в це-

лом. Как показывает опыт нашей 

компании, на предварительном 

этапе целесообразно совместно 

с заказчиками составить перечни 

наиболее критичных и менее прио-

ритетных объектов и данных. За-

тем для каждого из этих объектов 

формируются требования, пред-

усматривающие специализирован-

ные решения для элементов те-

лекоммуникационной инфраструк-

туры и каналов передачи данных. 

На практике основное требование – 

это, как правило, резервирова-

ние и опережающее расширение 

пропускной возможности каналов 

передачи данных. Среди других 

требований следует отметить ре-

зервирование передачи данных 

дополнительным каналом связи 

с использованием различных сред 

передачи (ВОЛС в сочетании 

с фиксированным радиоканалом). 

Зачастую заказчики формулируют 

такое условие, как покрытие тер-

ритории расположения датчиков/

объектов несколькими базовыми 

станциями. Подобный механизм 

применяется для IoT и фиксиро-

ванного радиодоступа.

На территории города обычно 

операторы используют собствен-

ную сеть передачи данных или 

арендуют «последнюю милю» 

у других игроков. Основные труд-

ности возникают с локациями, 

удаленными от узлов связи, так 

как они требуют высоких затрат 

на организацию каналов передачи 

данных. Существуют различные 

способы решения проблемы: в ка-

ждом конкретном случае необхо-

димо учитывать специфику горо-

да, а также сверяться с картами 

покрытия территорий операторами 

связи. 

Если требуемая инфраструкту-

ра отсутствует, то оператор мо-

жет взяться за ее строительство 

с нуля. При этом, например, про-

екты организации канала ВОЛС 

к комплексу фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного дви-

жения обычно предусматривают 

возврат инвестиций в виде доли 

собираемых штрафов за опреде-

ленный период. 

Если говорить о практике «ЭР-

Телеком Холдинг», то компания 

применяет иной подход: помимо 

ВОЛС она располагает собствен-

ной инфраструктурой и частот-

ным ресурсом фиксированного 

радиодоступа. Использование 

радиодоступа позволяет суще-

ственно снизить затраты на ор-

ганизацию каналов передачи 

данных по сравнению с ВОЛС. 

При этом предоставляется гаран-

тированная возможность переда-

вать достаточно большой объем 

информации заказчика. Кроме 

того, с заказчиком обсуждается 

механизм оптимизации затрат 

на сопутствующие объекты 

и сервисы, в частности, каналы 

связи для метеостанций, датчики 

контроля наледи и загрязнения 

воздуха, контроля уровня воды 

и т. д. Правильное сочетание ко-

личества объектов в зоне ВОЛС 

и в удаленных точках позволяет 

при реализации крупных проек-

тов свести к минимуму расход 

средств заказчика, которые по-

требуются на создание телеком-

муникационной составляющей.

Компания «ЭР-Телеком 

Холдинг» принимала участие 

в построении инфраструктуры 

«Безопасного города» на тер-

ритории столицы, Московской 

области, Новосибирска. Мы 

реализуем проекты напрямую 

в связи с конечным заказчиком 

или выступаем в роли подрядчи-

ка других операторов. Наиболее 

крупный проект выполняется 

в Санкт-Петербурге. 

К настоящему времени под-

ключено несколько тысяч камер 

видеомониторинга, передающих 

изображение в Городской монито-

ринговый центр (СПб ГКУ «ГМЦ»). 

Устройства мониторинга одно-

временно используются для 

Рис. 2. Схема единой информационно-коммуникационной инфраструктуры
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обес печения зоны покрытия Wi-Fi. 

Это поз воляет различным ведом-

ствам и городским службам опе-

ративно получить доступ в ЕМТС 

Санкт-Петербурга при выполнении 

работ на улице. Кроме того, бес-

платным интернет-доступом могут 

воспользоваться жители и гости 

города. Например, открытый Wi-Fi 

пользуется большой популярно-

стью на территории Крестовского 

острова во время проведения раз-

личных спортивных мероприятий.

Стоит отметить, что у «ЭР-Теле-

ком Холдинг» одна из самых 

обширных оптоволоконных сетей 

в Санкт-Петербурге. Поэтому 

основу транспортной сети для 

проектов в рамках АПК «Безопас-

ный город» составляют собствен-

ные волоконно-оптические линии 

связи. С учетом повышенных 

требований к надежности и ка-

честву сети доступа в сегменте 

видеонаблюдения видеокамеры, 

размещаемые компанией, работа-

ют на основе ВОЛС. Кроме того, 

для повышения надежности си-

стемы и ее резервирования ком-

пания использует радиоканалы, 

построенные на базе собственной 

сети радиодоступа. Это позволяет 

обеспечить соблюдение жестких 

требований соглашения об уровне 

сервиса (SLA) в случае аварий 

на волоконно-оптической сети.

В настоящее время широко об-

суждается вопрос, как инноваци-

онные технологии Интернета ве-

щей могут повлиять на создание 

и развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры «Безопасного 

города» в будущем. Как показы-

вает практика, объем собираемой 

и передаваемой информации 

ежегодно увеличивается в разы, 

и этот рост будет продолжаться. 

Разумеется, объем данных, пе-

редаваемых в рамках системы 

«Безопасного города», также бу-

дет нарастать. При этом крайне 

важно обеспечение стабильной 

работы в условиях повышенной 

нагрузки, возникающей в моменты 

экстренных ситуаций и чрезвы-

чайных происшествий. Для того 

чтобы справиться с передачей 

такого объема информации, те-

лекоммуникационные технологии, 

особенно беспроводные, должны 

развиваться опережающими тем-

пами. Интернет вещей – движе-

ние в этом направлении.

Хорошие перспективы специа-

листы связывают с так называе-

мыми энергонезависимыми техно-

логиями. Применение LoRaWAN 

позволит «цифровизировать» 

любой отдельно расположенный 

небольшой объект или устрой-

ство, обеспечение которого ка-

налами передачи данных ранее 

обходилось чересчур дорого либо 

не было возможности подвести 

электро питание для датчиков. 

На базе подобных энергонезави-

симых технологий формируется 

новый пласт возможностей для 

повышения эффективности го-

родских процессов: от контроля 

наличия закрытой крышки кана-

лизационного люка возле школы 

до управления уличным освеще-

нием во дворах. 

Сотрудники городских служб 

смогут отказаться от визуальной 

оценки ситуации или объекта, 

отдав предпочтение удаленному 

контролю и немедленному адрес-

ному реагированию в момент 

наступления соответствующе-

го события. Отображение всех 

контрольных объектов/предметов 

в геоинформационных системах 

позволяет существенно повысить 

скорость реагирования на собы-

тие дежурных бригад городских 

служб благодаря оптимизации 

передвижения и понимания со-

держания и места события еще 

до прибытия на объект. К слову, 

«ЭР-Теле ком Холдинг» в 2018–

2019 гг. намерен запустить сеть 

стандарта LoRaWAN в 60 россий-

ских городах с населением свыше 

300 тыс., включая производст-

венные площадки корпоративных 

клиентов. 

Мы подписали соглашение 

с технологическим партнером – 

компанией Actility. Во всех горо-

дах, участвующих в реализации 

этого проекта, завершено радио-

планирование, начинается строи-

тельство IoT-сети. Создаваемая 

LoRaWAN-сеть зарегистрирована 

в едином списке сетей оператор-

ского класса, имеет международ-

ный NetID-52, обеспечивающий 

возможность предоставления роу-

минга для поддержки российских 

экспортеров и управления логи-

стикой иностранных грузов.

Внедрение технологий IoT поз-

волит значительно расширить 

возможности передачи данных 

в инфраструктуре АПК «Безопас-

ный город», в частности в тех ее 

сегментах, которые являются наи-

более значимыми с точки зрения 

обеспечения безопасности. Таким 

образом, Интернет вещей будет 

способствовать созданию той 

защищенной и комфортной город-

ской среды, к которой стремятся 

и жители, и участники рынка. 

Рис. 3. Набор модулей для АПК «Безопасный город»
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В лабораторное тестирование 

и полевые испытания технологий 

5G за последние два года были 

сделаны значительные инвести-

ции. Да и само развитие систем 

пятого поколения вышло далеко 

за рамки вендоров, лабораторий 

и сетей операторов. 

К началу декабря 2017 г. Ас-

социация поставщиков оборудо-

вания (GSA) определила более 

80 операторов в 45 странах мира, 

которые проводят или проводили 

демонстрации, тестирования, либо 

получают лицензии для начала 

полевых испытаний технологий 

5G. Всего они насчитали более 

140 отдельных демонстраций, 

тестов и полевых испытаний, ко-

торые можно идентифицировать 

как тестирование технологий пято-

го поколения (диаграмма 1).

 В США 5G − целевая государ-

ственная программа, поэтому шта-

ты «впереди планеты всей»: AT&T 

Mobility уже развернула тестовые 

сети в двух городах, а Verizon − 

в 11 городах. В России 5G также 

попадает под определение циф-

ровой экономики. На эту техноло-

гию обращено пристальное вни-

мание регулятора.

К ключевым тестируемым тех-

нологиям стандарта 5G можно от-

нести тестирование интерфейсов 

нового радио (NR), работающего 

в тех диапазонах спектра, кото-

рые ранее не использовались для 

мобильных телекоммуникационных 

услуг; сетевой слайсинг для под-

держки бесшовной доставки опре-

деленной услуги конкретному типу 

клиентов; комбинации технологий 

(массивное MIMO или сложный 

Beamforming), необходимых для 

достижения очень высоких скоро-

стей, либо Backhaul, Cloud и MEC 

(Mobile Edge Computing) – для 

обеспечения очень низких задер-

жек на сети.

На самом деле ни одно испы-

тание технологий 5G в настоящий 

момент не может считаться тако-

вым, так как процессы стандарти-

зации в 3GPP еще не завершены. 

Процесс стандартизации режима 

NSA (Non-standalone) для новых 

радиосетей, способных рабо-

тать наряду с существующими 

сетями LTE, должен быть завер-

шен в  июне 2018 г. Решения для 

авто номного режима (SA) 5G NR 

должны быть специфицированы 

в сентябре 2018 г.

Операторы, которые уже проде-

монстрировали свою готовность, 

находятся в процессе тестирова-

ния или получают лицензии для 

начала теста 5G.

Во всем мире регуляторы 

прорабатывают вопрос, какие 

диапазоны спектра использовать 

под 5G. В то же время многие 

операторы проводят тестирования 

сразу в нескольких диапазонах 

(диаграмма 2).

Самым популярным является 

диапазон 28 ГГц, который наибо-

лее свободен во многих странах 

для использования под мобиль-

ную технологию и уже принят как 

диапазон первой волны коммерче-

ских сетей 5G.

Один из ключевых показателей 

при тестировании – максимальная 

пропускная способность, достигну-

тая во время испытаний. Конечно, 

не все тесты и демонстрации 

действительно сопоставимы, по-

скольку они используют разное  

Международный опыт 
создания тестовых зон 5G

Дмитрий КОНАРЕВ,
ведущий эксперт по беспроводным 
технологиям, компания Huawei в России

Диаграмма 1. Количество испытаний 5G на страну
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количество частот и типы обо-

рудования, есть отличия и в фи-

зической среде, и используемых 

приложениях. Однако отметим, 

что многие из проводивших тесты 

сообщают, что скорости, превы-

шающие 1 гигабит в секунду, бы-

ли достигнуты достаточно легко. 

Испытания, в результате которых 

обеспечивались весьма значи-

тельные скорости (десятки гигабит 

и выше, вплоть до 120 гигабит), 

являются доказательством концеп-

ции высокой производительности 

технологий 5G, но это не значит, 

что коммерческие сети 5G смогут 

предоставить такие скорости с са-

мого начала эксплуатации. 

К наиболее значимым проектам 

по тестированию возможностей 

и готовности технологий пятого 

поколения можно отнести тести-

рования, организованные в Китае 

IMT-2020 (5G) Promotion Group при 

поддержке китайского правитель-

ства. В рамках проекта тестирова-

лось оборудование и решения 5G 

ведущих мировых производителей. 

Проверялись Е2Е готовность всей 

цепочки оборудования, возмож-

ность его работы в максимальном 

количестве диапазонов, а также 

пропускная способность на сектор, 

величина минимальной задержки 

и максимальное количество со-

единений. Наилучшие результаты 

практически во всех категориях 

продемонстрировала компания 

Huawei: самое большое количест-

во действующих элементов Е2Е 

сети, таких как NGC (ядро нового 

поколения), AAU (активные ан-

тенные устройства с поддержкой 

функции M-MIMO), CPE (пользо-

вательский модем). Также была 

достигнута максимальная произво-

дительность сектора в 32 Гбит/с 

(средняя 28 Гбит/с) при ширине 

частотного канала в 200 МГц 

в диапазоне частот 3,5 Ггц, по-

лучена наименьшая задержка, 

равная 0,368 мс, и максимальное 

количество соединений при мас-

совом подключении более 1 млрд 

соединений. Компания прошла 

тесты на всестороннее взаимодей-

ствие с производителями чипов 

MEDIATEK и Spreadtrum и про-

изводителями измерительного 

оборудования Rohde & Schwarz 

и Keysight Technologies. На месте 

тестирования, в районе Хайру 

в Пекине, более 100 каналов 

видео 4K были переданы без об-

рывов для различных мобильных 

сценариев на мобильные устрой-

ства. Одним из самых ярких при-

меров использования технологий 

5G стала демонстрация сервиса 

подключенного автомобиля (управ-

ление авто мобилем на расстоянии 

более чем 50 км).

Еще один пример – тестирова-

ние технологии Massive Multiple-

Input-Multiple-Output (M-MIMO – си-

стема мультиканальной независи-

мой обработки), направленной на 

увеличение пиковой скорости пе-

редачи трафика, средней скорости 

передачи данных и пропускной 

способности сот в широкополос-

ных беспроводных сетях, прежде 

всего там, где не обеспечиваются 

условия прямой видимости. Эти 

решения, демонстрирующие пре-

восходные показатели пропускной 

способности, могут применяться 

и на сетях LTE. 

Диаграмма 2. 
Полосы спектра, 
которые наиболее 
часто использовались 
операторами при тестирова-
нии технологий пятого поколения

Одним из самых ярких примеров использования 
технологий 5G стала демонстрация сервиса 
подключенного автомобиля (управление 
автомобилем на расстоянии более чем 50 км).
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Тестирование технологии 

 M-MIMO успешно прошло и 

в России. Летом 2017 г. в Моск-

ве компания МТС совместно 

с компанией Huawei в России 

протестировала конфигурацию 

64T64R в диапазоне 2,6 ГГц для 

сетей LTE TDD. Была получена 

пиковая пропускная способность 

на сектор 703 Мбит/с при шири-

не канала в 20 МГц, а осенью 

конфигурацию 32T32R для сети 

LTE FDD в диа пазоне 1800 МГц 

протестировал «МегаФон» также 

совместно с компанией Huawei 

в России и с результатом более 

600 Мбит/с на сектор. В сентябре 

2017 г. Sprint и Ericsson пред-

ставили результаты полевого те-

стирования M-MIMO в диапазоне 

2,5 ГГц в Сиэтле и Плано, Техас. 

Использовались лицензионные 

частоты оператора и решение 

Ericsson. В начале сентября 

2017 г. Ericsson заявила, что ис-

пытания M-MIMO были частью те-

стов, которые проводились на се-

ти LTE FDD T-Mobile US на трех 

сайтах в Балтиморе, Мэриленд. 

Оператор Sprint, США, планирует 

задействовать на своей сети LTE 

технологию массивного MIMO 

 (M-MIMO), заменяя традиционные 

антенны базовых станций антен-

ными решетками 64T64R (128 ан-

тенных элементов). Как ожидает-

ся, это может нарастить емкость 

сети связи до восьми раз. 

21 декабря 2017 г. на пленар-

ном заседании Группы по разра-

ботке технических спецификаций 

сетей радиодоступа (TSG RAN) 

консорциума 3GPP в Лиссабоне 

были успешно представлены 

первые практически реализуе-

мые спецификации «нового 

радио» (New Radio) для сетей 

5G. В его разработке участво-

вали компании AT&T, BT, China 

Mobile, China Telecom, China 

Unicom, Deutsche Telekom, 

Ericsson, Fujitsu, Huawei, Intel, 

KT Corporation, LG Electronics, 

LG Uplus, MediaTek Inc., 

NEC Corporation, Nokia, NTT 

DOCOMO, Orange, Qualcomm 

Technologies, Inc., Samsung 

Electronics, SK Telecom, Sony 

Mobile Communications Inc., 

Sprint, TIM, Telefonica, Telia 

Company, T-Mobile USA, Verizon, 

Vodafone и ZTE. Это событие 

создает фундамент, который поз-

волит мировой отрасли мобиль-

ной связи начать повсеместное 

использование «нового радио» 

для сетей 5G уже в 2019 г., 

благо даря чему в скором вре-

мени можно будет говорить 

о  переходе от этапа тестиро-

вания в эпоху коммерческого 

использования технологий пятого 

поколения.

В статье использовались 
материалы GSA.

ОПЕРАТОР СТРАНА ОПЕРАТОР СТРАНА 

Cable & Wireless 
Communications (Flow) 

Антигуа Ooredoo Катар

Optus Австралия Telekom Romania Румыния

Telstra Австралия Megafon Россия

3 Austria Австрия MTS Россия

Batelco Бахрейн Rostelecom Россия

beCloud Беларусь Tattelecom Россия

Proximus Бельгия Vimpelcom (Beeline) Россия

Telenet Бельгия Smart Филиппины

Claro Бразилия TIM San Marino Сан-Марино

Bell Canada Канада STC Саудовская Аравия

Telus Канада Zain Саудовская Аравия

China Mobile Китай M1 Сингапур

China Telecom Китай Singtel Сингапур

China Unicom Китай Starhub Сингапур

Tele2 Eesti Эстония KT Южная Корея

Elisa Финляндия LG U+ Южная Корея

Sonera Финляндия SK Telecom Южная Корея

Bouygues Telecom Франция Telefonica Испания

Orange Франция Dialog Axiata Шри-Ланка

Deutsche Telekom Германия Mobitel Шри-Ланка

Telefonica Германия TeliaSonera Швеция

Vodafone Германия Swisscom Швейцария

3 Hong Kong Гонконг Chungwha Тайвань

Smartone Гонконг Far Eastone Тайвань

Magyar Telecom Венгрия AIS Таиланд

Telkomsel Индонезия True Corp Таиланд

Fastweb Италия Turk Telekom Турция

Linkem Италия Turkcell Турция

Telecom Italia Италия Du ОАЭ

Vodafone Италия Etisalat ОАЭ

Wind Италия Arqiva Великобритания 

KDDI Япония EE Великобритания

NTT Docomo Япония Vodafone Великобритания

Softbank Япония Lifecell Украина

Viva Кувейт AT&T Mobility США

LMT Латвия C Spire США 

Alpha Ливан Sprint США

Celcom Axiata Малайзия T-Mobile США

Telenor Норвегия US Cellular США
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Анонсируя новые чипсеты ReefShark, Nokia предста-

вила свою архитектуру Future X для 5G, которая служит 

основой для создания новых процессоров, технологий 

5G и сервисов.

Эта архитектура представляет собой полномасштаб-

ную сеть, обеспечивающую увеличение пропускной спо-

собности соты в три раза и снижение стоимости эксплу-

атации на 30%, что достигается за счет автоматизации 

и искусственного интеллекта.

Nokia 5G Future X поддерживает небывало высокий 

уровень производительности радиоблоков благода-

ря прорывному чипсету Nokia ReefShark. Кроме того, 

ReefShark наполовину сокращает габариты антенн 

Massive MIMO, расширяет возможности их установки 

и на 64% снижает энергопотребление радиосистем. 

Технология формирования антенного луча с функциями 

искусственного интеллекта позволяет сетям «следовать» 

за перемещающимися мобильными устройствами, рас-

ширять зоны покрытия и увеличивать сетевую емкость 

там, где это действительно необходимо.

Сеть 5G Future X эффективно масштабируется в со-

ответствии с колебаниями трафика и мгновенно реа-

гирует на появление новых услуг и приложений, при-

крепленных к виртуальным сетевым сегментам (slices). 

Решения Nokia 5G для опорных сетей, такие как Cloud 

Packet Core, сочетают облачные архитектурные воз-

можности, включая программное разделение сетевых 

функций, наличие функциональных программных эле-

ментов без учета состояния и их обработку с учетом 

состояния, совместно используемый уровень данных 

с автоматическим управлением облачными сетями 

и динамическим управлением жизненными циклами. 

Все это позволяет доставлять услуги самого высокого 

качества, поддерживать высокую гибкость и операцион-

ную эффективность.

Автоматизация – это важнейшее условие раскрытия 

потенциала технологий 5G, которые требуют эффектив-

ного управления огромным количеством сетевых соеди-

нений с различными параметрами и условиями. Успехи 

Nokia в области искусственного интеллекта и машинного 

обучения используются повсюду, вплоть до отдельного 

радиолога, и где бы они ни использовались, мы полу-

чаем рост производительности и эффективности. Авто-

матизация на основе облачной инфраструктуры Nokia 

способна снизить эксплуатационные расходы примерно 

на 30%. Nokia привержена принципу открытой архитек-

туры, который позволяет заказчикам получать доступ 

к интеллектуальным функциям своей сети и пользовать-

ся преимуществами этих функций.

www.nokia.com

Сетевая архитектура Nokia 5G Future X для 5G

Новое исследование Dell Technologies подтверждает, 

что мы входим в новую эру сотрудничества человека 

и машины, и ожидания относительно этого периода со сто-

роны бизнеса разделились. Половина из 3800 опрошен-

ных руководителей из разных стран полагают, что авто-

матизированные системы освободят время их сотрудников, 

в то время как другая половина респондентов считает 

иначе. 42% ожидают, что вследствие передачи рутинных 

задач машинам они станут получать больше удовольствия 

от работы; с ними не согласны 58% респондентов.

Количественный анализ, выполненный аналитической 

компанией Vanson Bourne, подтверждает выводы иссле-

дования The Next Era of Human-Machine Partnerships, 

выполненного ранее Институтом будущего IFTF по за-

казу Dell Technologies. В рамках этого исследования 

прогнозируется, что к 2030 г. новые технологии изменят 

взаимодействие человека с машинами, сделают его 

глубоким и насыщенным как никогда; и это поможет 

нам преодолеть наши собственные ограничения. В но-

вом исследовании руководители компаний практически 

едины во мнении: 82% из них ожидают, что в течение 

пяти лет люди и машины объединятся и будут работать 

как единые команды в своих организациях.

Участники опроса разделились во мнении отно-

сительно того, что ожидает нас в будущем: новые 

возможности или угрозы – и, следовательно, есть ли 

необходимость снизить эти риски. В частности:

 � 48% заявили, что чем больше мы зависим от техно-

логий, тем больше мы потеряем в случае кибератак. 

52% об этом не беспокоятся;

 � 50% выступают за конкретные сценарии действия 

на случай выхода автономных машин из строя. Другая 

половина воздержалась от комментариев;

 � 45% считают, что компьютеры должны будут уметь 

различать хорошие и плохие команды. 55% не видят 

в этом необходимости.

Принимая во внимание фундаментальные измене-

ния, обусловленные экспоненциальным ростом объ-

ема данных и количества приложений, а также увели-

чением мощности серверов и пропускной способности 

каналов связи, чтобы иметь возможность обрабаты-

вать и передавать эти объемы, – 56% респондентов 

считают, что учебные заведения должны сконцентри-

роваться не столько на содержании, сколько на спо-

собах обучения. Это необходимо для того, чтобы 

подготовить учащихся к профессиям, которых еще 

не существует. Поскольку, по данным исследования 

IFTF, 85% профессий, которые будут существовать 

в 2030 г., еще не изобретены.

www.vansonbourne.com

Dell Technologies раскрывает прогнозы 
на 2030 год
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Для управления программой 

определены пять базовых направ-

лений развития цифровой экономи-

ки в России на период до 2024 г. 

К базовым направлениям отнесены 

нормативное регулирование, кадры 

и образование, формирование 

исследовательских компетенций 

и технических заделов, информа-

ционная инфраструктура и инфор-

мационная безопасность.

18 декабря 2017 г. состоялось 

заседание Правительства РФ, 

по итогам которого были приняты, 

в частности, следующие решения 

и даны поручения (протокол засе-

дания Правительственной комис-

сии по использованию информаци-

онных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельнос-

ти от 18 декабря 2017 г. № 2).

Утвердить:

 � план мероприятий по направ-

лению «Нормативное регули-

рование» программы «Циф-

ровая экономика Российской 

Федерации»;

 � план мероприятий по направле-

нию «Формирование исследова-

тельских компетенций и техно-

логических заделов» программы 

«Цифровая экономика Россий-

ской Федерации»;

 � план мероприятий по направле-

нию «Информационная инфра-

структура» программы «Циф-

ровая экономика Российской 

Федерации»;

 � план мероприятий по направ-

лению «Информационная без-

опасность» программы «Циф-

ровая экономика Российской 

Федерации».

Трем министерствам поручено 

при подготовке проекта Феде-

рального закона «О внесении 

изменений в Федеральный за-

кон «О федеральном бюджете 

на 2018 год и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов» предус-

мотреть финансирование планов 

мероприятий по направлениям 

«Нормативное регулирование», 

«Формирование исследователь-

ских компетенций и технологиче-

ских заделов», «Информационная 

инфраструктура» и «Информаци-

онная безопасность» программы 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации».

9 января 2018 г. утвержден 

план мероприятий по направ-

лению «Информационная без-

опасность» программы «Циф-

ровая экономика Российской 

Федерации».

Программа развития цифро-

вой экономики создается в целях 

ускорения цифровой трансфор-

мации Российской Федерации. 

Создан Проектный офис по 

реализации программы «Циф-

ровая экономика Российской 

Федерации». Его возглавляет 

Кисляков Евгений Юрьевич. Сайт 

 https://de-pm.ac.gov.ru. Единая 

 информационная система элек-

тронного взаимодействия de@

ac.gov.ru.

Решением Правительства 

на базе Сбербанка России соз-

дан Центр компетенций по на-

правлению «Информационная 

Информационная 
безопасность 
цифрового общества:
взгляд сообщества

Прошлый год завершился широким обсуждением первых 
отчетов по исполнению Распоряжения Правительства РФ 
от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Этим документом 
утверждена программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Программой определены цели, задачи, 
направления и сроки реализации основных мер 
государственной политики по созданию необходимых 
условий для развития в России цифровой экономики, 
в которой данные в цифровом виде являются ключевым 
фактором производства во всех сферах социально-
экономической деятельности.

Дмитрий КОСТРОВ,
независимый эксперт
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безопасность» госпрограммы 

«Цифровая экономика России». 

Для реализации задач Центра 

были созданы экспертные группы 

по 14 направлениям, а также две 

дополнительные экспертные груп-

пы по направлениям «Норматив-

ное регулирование» и «Кадры». 

Приглашенным экспертам была 

поставлена первоочередная зада-

ча – разработать план реализа-

ции Программы по направлениям.

Общая установочная встреча 

экспертных групп Центра ком-

петенций «Информационная 

безопасность» программы «Циф-

ровая экономика Российской Фе-

дерации» состоялась 28 августа 

2017 г.

Рабочие группы были разделе-

ны по темам:

 � устойчивость и безопасность 

функционирования единой се-

ти электросвязи Российской 

Федерации;

 � управляемость и надежность 

функционирования сети россий-

ского сегмента сети Интернет;

 � технологическая независимость 

и безопасность функционирова-

ния аппаратных средств и ин-

фраструктуры обработки данных;

 � устойчивость и безопасность 

функционирования информаци-

онных систем и технологий;

 � правовой режим и технические 

инструменты функционирова-

ния сервисов и использования 

данных;

 � правовой режим межмашинного 

взаимодействия для киберфизи-

ческих систем;

 � правовой режим функциониро-

вания машинных и когнитивных 

интерфейсов, включая Интернет 

вещей;

 � защита прав, свобод и законных 

интересов личности в условиях 

цифровой экономики;

 � технические инструменты, обес-

печивающие безопасное ин-

формационное взаимодействие 

граждан в условиях цифровой 

экономики;

 � защита прав и законных интере-

сов бизнеса в условиях цифро-

вой экономики;

 � организационная и правовая за-

щита государственных интересов 

в условиях цифровой экономики;

 � создание эффективных механиз-

мов государственного регулиро-

вания и поддержки в области 

информационной безопасности 

при интеграции национальной 

цифровой экономики в междуна-

родную экономику;

 � создание основ для построения 

доверенной среды ЕАЭС, обес-

печивающей коллективную ин-

формационную безопасность;

 � участие России в подготовке 

и реализации международных 

документов по вопросам инфор-

мационной безопасности, отно-

сящимся к цифровой экономике;

 � правовое обеспечение ре-

ализации направления ин-

формационной безопасности 

(дополнительное);

 � кадровое обеспечение ре-

ализации направления ин-

формационной безопасности 

(дополнительное).

14 сентября состоялась вто-

рая общая встреча экспертных 

групп Центра компетенций «Ин-

формационная безопасность» 

программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» 

под председательством замести-

теля председателя правления 

ПАО «Сбербанк» С.К. Кузнецова.

Работа Центра компетенций 

впечатляет – 477 участников, 

296 экспертов. Сформулировано 

473 проблемы, больше всего про-

блем в шестой и седьмой груп-

пах. Одна из самых актуальных 

проблем – отсутствие взаимодей-

ствия и координации активности 

в сфере кибербезопасности.

В работу были включены сле-

дующие органы управления:

 � государство: утверждает про-

грамму и планы мероприятий, 

организует работу по реали-

зации Программы и планов 

 Мнение специалиста 

Андрей КОНУСОВ, 

генеральный директор компании Аванпост

Автор проделал большую и очень полезную работу, 

поскольку участникам рынка остро не хватает актуальной 

конкретной информации о реальном развитии проекта 

«Цифровая экономика РФ». Становится понятно, 

что государственная машина не только пришла 

в движение, но и набрала солидные обороты, как это уже 

было в сфере защиты персональных данных, а потом 

и импортозамещения в ИТ. Значит, через год-два появится множество 

перспективных рыночных ниш. Радует и то, что в этой программе сразу 

уделено внимание информационной безопасности и при этом выбрана 

достаточно эффективная и практичная форма центра компетенций. Состав 

рабочих групп и статистика по работе Центра компетенций показывают, 

что сделана попытка не ограничиваться только ИТ-составляющей, а сразу 

охватить и ее смычки с правовым полем (кстати, расширение сферы 

юридически значимых применений ИС – это давняя устойчивая тенденция) 

и социальными аспектами (защита прав и законных интересов личности 

и бизнеса). Это важно, потому что, как показывает опыт, интегрировать 

средства ИБ в крупную ИС, построенную без учета требований безопасности, 

практически невозможно.

Вместе с тем, меня как руководителя одного из ведущих российских 

ИБ-вендоров, который должен правильно спланировать инвестиции 

в развитие и своевременно создать нужные рынку продукты, настораживает 

один момент в этой административной активности. Не хватает 

согласованного простого эскиза создаваемой системы цифровизации 

российской экономики (включая описание общих требований к ней, ее 

архитектуры, а также дорожной карты, на которой будет настаивать 

государство как основной заказчик). Без такого видения картины в целом 

можно получить ворох плохо согласующихся требований, задач и т. п. 

Эксперты не могут заменить главного конструктора, так как каждый исходит 

из своих представлений и опыта. И вполне может сложиться ситуация, как 

в притче о слепых, ощупывающих слона.
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 �мероприятий, осуществляет 

мониторинг и контроль над ре-

ализацией Программы и планов 

мероприятий. В рамках госу-

дарства имеется подкомиссия 

по цифровой экономике (органи-

зация исполнения Программы, 

снятие разногласий по предло-

жениям, согласование планов 

мероприятий и контроль их ис-

полнения). Под подкомиссией − 

проектный офис и ответствен-

ный ФОИВ;

 � орган управления – бизнес: 

определяет стратегию развития, 

формирует контент Программы 

и планов мероприятий, оцени-

вает эффективность реализации 

Программы и планов меропри-

ятий. Создано АНО «Цифровая 

экономика», ответственное 

за внесение предложений по из-

менению Программы, снятие 

разногласий между центрами 

компетенций и экспертными 

рабочими группами, оценку 

эффективности реализации 

Программы.

В экспертных рабочих группах 

работало довольно большое 

количество экспертов, что да-

же мешало работе. Напри-

мер, на совещании экспертной 

группы по направлению «Тех-

нологическая независимость 

и безопасность функциони-

рования аппаратных средств 

и инфраструктуры обработки 

данных» присутствовало 32 че-

ловека. Многие группы объе-

динялись, в частности, группы 

«Обеспечить правовой режим 

межмашинного взаимодействия 

для киберфизических систем» 

и «Обеспечить правовой режим 

функционирования машинных 

и когнитивных интерфейсов, 

включая Интернет вещей». Со-

став участников в группах был 

примерно одинаковым.

Диагностика проблем 

по каждому пункту Програм-

мы являлась первой целью 

всех  экспертов. После диаг-

ностики начали выдаваться 

предложения. 

Одной из важнейших проблем 

в области кибербезопасности 

эксперты назвали отсутствие 

одного (единого) регулятора. 

Было выявлено семь организа-

ций, которые работают с темой 

кибербезопасности, – ФСО, 

ФСБ, ФСТЭК, МВД, Банк Рос-

сии, Мин обрнауки, Минкомсвязь. 

А есть еще отраслевые регуля-

торы, которые тоже вносят свой 

фон в данной области регули-

рования. 12 сентября 2017 г. 

по инициативе ПАО «Сбербанк» 

состоялась встреча с феде-

ральными органами испол-

нительной власти, участвую-

щими в системе обеспечения 

информационной безопасно-

сти России, на которой были 

представлены, рассмотрены 

и обсуждены результаты диагно-

стики проблем. Было выявлено 

шесть общих проблем: развитие 

законодательной базы отстает 

от развития технологий; подго-

товка кадров на текущий момент 

не соответствует требованиям 

рынка; сильна зависимость 

от зарубежных продуктов, реше-

ний и глобальной инфраструк-

туры (отсутствуют конкурентное 

аппаратное обеспечение и си-

стемное ПО); отсутствует еди-

ный центр обмена информацией 

о рисках кибербезопасности; 

отсутствует государственная 

программа повышения кибер-

грамотности населения; нет 

единого центра координации 

в области информационной без-

опасности. Каждая экспертная 

группа диагностировала пробле-

мы в своей области, которые 

потом были сведены в единый 

документ. 

Кроме Плана мероприятий был 

подготовлен специальный доку-

мент – «Объемы и источники фи-

нансирования плана мероприятий 

по направлению «Информаци-

онная безопасность» программы 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации на 2017−2020 годы», 

где эксперты, исходя их своих 

знаний и умений, предлагали сум-

мы затрат для решения выявлен-

ных проблем.

Замысел Программы пра-

вильный − использовать зна-

ния экс пертов России для 

подготовки «дорожной карты» 

и выявления проблем. Однако 

время работы этих экспертных 

групп мизерное. Можно ли 

за столь короткий период со-

здать выверенный документ? 

Это  вопрос. 

Диагностика проблем по каждому пункту 
Программы являлась первой целью всех 
экспертов. После диагностики начали 
выдаваться предложения.

Одной из важнейших проблем в области 
кибербезопасности эксперты назвали 
отсутствие одного (единого) регулятора.
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Согласно информации, опуб-

ликованной исследовательской 

и консалтинговой компанией 

Gartner, к 2020 г. гиперконвер-

гентные инфраструктурные ре-

шения (Hyperconverged integrated 

systems – HCIS) будут составлять 

основу мирового рынка интег-

рированных систем (Integrated 

systems – IS), достигнув почти 

6 млрд долл. в денежном выра-

жении (рис. 1). 

При этом аналитики Gartner от-

мечают, что на фоне роста рынка 

интегрированных систем в ука-

занном периоде времени прочие 

внутренние сегменты столкнут-

ся с вытесняющим давлением 

со стороны гиперконвергентных 

систем. Этот факт подтвержда-

ется другим известным междуна-

родным западным аналитическим 

агентством International Data 

Corporation (IDC), которое обна-

родовало свой отчет по выручке 

производителей конвергентных 

система за три первых квартала 

2017 г. На рис. 2 видна постепен-

но увеличивающаяся доля гипер-

конвергентных систем от кварта-

ла к кварталу.

Процесс трансформации, 

по прогнозу Gartner, будет 

сопровождаться тем, что гло-

бально уже к 2019 г. 20% всех 

критически важных приложений, 

размещаемых сегодня поверх 

традиционной трехуровневой ИТ-

архитектуры (серверы/сеть/храни-

лище), будут перенесены в гипер-

конвергентную инфраструктуру. 

Следовательно, технологии, 

представленные сейчас на рынке 

гиперконвергентной инфраструк-

туры, достигли необходимого 

уровня стабильности и зрелости, 

чтобы быть использованными 

в ответственных проектах, и все 

Гиперконвергентные 
инфраструктурные решения
корпоративного класса:
игроки, решения, трудности выбора

Под термином «гиперконвергентное инфраструктурное 
решение» условимся понимать платформу, 
предлагающую разделяемые вычислительные ресурсы 
и ресурсы хранения данных, которые базируются 
на программно-определяемом хранилище и виртуальной 
вычислительной инфраструктуре, исполняются 
на стандартном серверном оборудовании и имеют 
единый интерфейс управления. Какие решения 
представлены на рынке, кто из игроков в этом сегменте 
«самый-самый» и как справиться с трудностями выбора?

Руслан АМАЛАТОВ,
ведущий инженер отдела серверов 
и  систем хранения, техническая дирекция, 
ЗАО «АМТ Груп»

Рис. 1. Прогноз динамики роста рынка гиперконвергентных интегрированных 
систем
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большее количество ИТ-руково-

дителей и владельцев бизнеса 

готовы сделать на них ставку. 

Стоит отметить, что в марте 

2017 г. Gartner объявил о пре-

кращении выпуска «магического» 

квадрата в отношении продуктов 

серверной виртуализации x86, 

мотивируя это тем, что на теку-

щий момент все представленные 

на рынке базовые технологии яв-

ляются достаточно развитыми.

Для определения списка наи-

более известных производите-

лей гиперконвергентных реше-

ний взглянем на «магический» 

квадрат того же Gartner для 

интегрированных систем. К со-

жалению, на момент написания 

статьи аналитические данные 

за 2017 г. были доступны только 

по подписке. Поэтому возьмем 

за основу «магический» квадрат 

Gartner для интегрированных 

систем за 2016 г. (публиковался 

ранее в номере журнала Connect 

(апрель 2017 г.) в статье «Гипер-

конвергенция: к чему идем») 

и немного порассуждаем.

Среди семерки лидеров рынка 

интегрированных систем (правая 

верхняя четверть) расположились 

следующие игроки (компании 

указаны в алфавитном поряд-

ке): Cisco, EMC, HPE, NetApp, 

Nutanix, Oracle и SimpliVity. 

На момент публикации «маги-

ческого» квадрата за 2016 г. 

большая часть вендоров-лиде-

ров из списка (все, кроме Oracle 

и NetApp) уже имели в своем 

продуктовом портфеле предло-

жения с гиперконвергентными 

решениями. На фоне роста 

рынка интегрированных систем 

и усиливающейся внутренней 

конкуренции со стороны гипер-

конвергентных систем (что не 

могло остаться не замеченным 

большими вендорами) в 2017 г. 

произошли поглощения малых 

компаний – производителей 

гиперконвергентных решений 

крупными «акулами». Так, в фев-

рале 2017 г. компания HPE 

завершила покупку за 650 млн 

долл. другого лидера гиперкон-

вергенции − SimpliVity. В сен-

тябре 2017 г. компания Cisco 

приобрела за 320 млн долл. 

калифорнийскую фирму-разра-

ботчика Springpath, на основе 

программного решения которой 

первая продолжает выпускать 

свою линейку гиперконвергентных 

продуктов HyperFlex. А в конце 

октября уже NetApp запускает 

собственную линейку NetApp HCI 

и включается в борьбу на рынке 

гиперконвергенции. Напомним, 

что в сентябре 2016 г. прои-

зошла крупнейшая сделка в ИТ-

мире по покупке компанией Dell 

компании EMC. Учитывая все 

сказанное, можно предположить, 

что в «магическом» квадрате 

Gartner для интегрированных 

систем за 2017 г. в категории 

Рис. 2. Динамика увеличения доли гиперконвергентных систем (по данным IDC)

Рис. 3. «Магический» квадрат Gartner для интегрированных систем за 2016 г.



www.connect-wit.ru86  CONNECT | № 1–2, 2018

Компьютеры и системы | 

самых лучших окажутся следу-

ющие вендоры: Dell EMC, HPE 

и Nutanix. Рассмотрим, какие со-

временные гиперконвергентные ре-

шения предлагают суперлидеры.

Dell EMC: лучше больше

Объединенная компания 

DellEMC предлагает на сегодняш-

ний день наибольшее количество 

платформ для рынка гиперкон-

вергенции – четыре. Первые две 

платформы − Dell EMC VxRail 

и Dell EMC XC Series − услов-

но исповедуют подход «начни 

с малого и масштабируйся при 

необходимости», а в качестве 

строительной единицы для ИТ-

инфраструктуры используют так 

называемые Appliance, представ-

ляющие собой сертифицирован-

ные по конфигурации серверы 

с минимально необходимой на-

чинкой (процессоры, оперативная 

память, дисковые ресурсы, порты 

ввода-вывода, мощность которых 

можно наращивать), набор тре-

буемого системного ПО (гипер-

визор, программно-определяемое 

хранилище данных и опциональ-

но программно-определяемая 

сеть), а также управляющего ПО.

VxRail Appliance – специали-

зированное и полностью опти-

мизированное гиперконвергент-

ное устройство, разработанное 

совместно компаниями EMC 

и VMware. Если говорить кратко, 

то устройство VxRail помогает 

легко расширить и упростить ра-

боту со средой VMware. Систем-

ная программная часть строится 

на гипер визоре VMware vSphere 

ESXi, который идет в тесной связ-

ке с программно-определяемым 

хранилищем VMware vSAN. При 

этом программные компоненты 

VMware vSAN являются модулями 

ядра внутри гипервизора. Управ-

ляющее ПО представляет собой 

многим уже хорошо знакомый 

VMware vCenter для управления 

виртуальной инфраструктурой, 

VMware vRealize Log Insight – 

для мониторинга и анализа логов, 

а также VxRail Manager – для 

авто матизации и упрощения задач 

по развертыванию, конфигуриро-

ванию и мониторингу отдельных 

узлов кластера VxRail. Три пе-

речисленных продукта включены 

в состав решения. Также в состав 

решения входят ПО VMware Data 

Protection для резервного копиро-

вания данных и ПО RecoverPoint 

for VMs – для обеспечения ката-

строфоустойчивости. Модельный 

ряд VxRail Appliance для удоб-

ства позиционирования поделен 

на пять групп – серий серверов. 

Каждая серия именуется своей 

литерой и предназначается для 

определенного типа нагрузки. 

В качестве серверов выступают 

серверы Dell PowerEdge послед-

него (14-го) поколения, кроме 

G-серии, которая представлена 

OEM-серверами тайваньской ком-

пании Quanta Computer.

Линейка продуктов XC Series 

пришла в новую компанию 

со стороны Dell, где начала свой 

путь на рынке гиперконвергенции 

с 2014 г. Соответственно сейчас 

линейка XC представлена уже 

третьим поколением Appliance 

и предлагает восемь моделей, 

которые выпускаются на базе 

трех моделей серверов Dell по-

следнего поколения, что можно 

заметить по маркировке. В от-

личие от своего «брата» VxRail 

Appliance в линейке продуктов XC 

не используется маркетинговое 

буквенное обозначение для ука-

зания типа нагрузки, под которую 

заточен сервер, но в целом по-

зиционирование производителем 

всех моделей в зависимости от 

предполагаемого типа нагрузки 

также имеет место быть. Специ-

ально для малого бизнеса пред-

лагается модель XC430 Express, 

которая отличается полным функ-

ционалом, очень привлекательна 

по цене, но поддерживает не бо-

лее четырех узлов в кластере.

Программно-определяемое 

хранилище и управляющее ПО 

в линейке XC представляют собой 

OEM-версию программного про-

дукта одного из двух ближайших 

текущих конкурентов DellEMC 

в нише гиперконвергенции – ком-

пании Nutanix. Общие детали от-

носительно программной состав-

ляющей Nutanix раскроем ниже.

Несмотря на очевидную кон-

куренцию платформ VxRail и XC 

между собой, маркетинг DellEMC 

позиционирует VxRail для за-

казчиков, которые привыкли 

работать с продуктами VMware 

и развивают свою виртуальную 

ИТ-инфраструктуру на решениях 

этого производителя, а XC – тем, 

кому необходимо иметь альтер-

нативный гипервизор или одно-

временно несколько.

Хотя VxRail и XC – это гото-

вые решения, на основе которых 

можно развернуть как небольшой 

ЦОД, так и достаточно крупные 

конфигурации, для масштабных 

инсталляций у DellEMC есть два 

других гиперконвергентных ре-

шения стоечного уровня: VxRack 

SDDC и VxRack FLEX. Ключевой 

момент в VxRack – готовая сете-

вая инфраструктура от Cisco, вы-

полненная в соответствии с луч-

шими практиками для ЦОД. Если 

для нескольких десятков сер-

веров построить ее достаточно 

просто, то когда ИТ-инфраструк-

тура разрастается до нескольких 

сотен или тысяч серверов, зада-

ча усложняется. Готовый дизайн 

сетевой инфраструктуры VxRack 

гарантирует отсутствие проблем 

в производительности сети при 

масштабировании.

VxRack SDDC предназначен 

для развертывания крупных 

сред VMware и построения про-

граммно-определяемых ЦОД 

(SDDC) начиная с одной стойки. 

Управление комплексом строится 

на платформе для создания об-

лачной инфраструктуры VMware 

Cloud Foundation, включающей 

средства автоматизированного 

развертывания, управления жиз-

ненным циклом и возможностью 

создания как частного, так и ги-

бридного облака. Кроме vSphere 

ESXi и VMware vSAN решение 

включает в себя VMware NSX 

для организации программно-

определяемой сети. Помимо 

сетевого оборудования в одном 

шкафу размещаются типовые вы-

числительные узлы с дисковыми 

накопителями на базе сервера 

Dell PowerEdge R630. Доступно 

несколько вариантов конфигу-

раций вычислительных узлов, 

но не поддерживается вариант 

с одновременным применением 
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All-Flash и гибридных конфигура-

ций. Максимально VxRack SDDC 

поддерживает до 192 узлов, 

что соответствует восьми цели-

ком заполненным стойкам.

VxRack FLEX – еще более 

масштабируемое стоечное ре-

шение, так как оно поддержи-

вает конфигурацию более чем 

1000 узлов и представляет собой 

гибкую, открытую и гетероген-

ную основу для предоставления 

модели «инфраструктура как 

услуга» (IaaS). Основных отличий 

от VxRack SDDC несколько:

 � в качестве программно-опреде-

ляемого хранилища использует-

ся собственное ПО EMC ScaleIO;

 � возможность выбора в качестве 

узлов двух моделей серверов 

(Dell PowerEdge R630 и Dell 

PowerEdge R730xd) с большим 

числом конфигураций;

 � возможность выбора и комби-

нации из следующих гиперви-

зоров: VMware ESXi, Microsoft 

Hyper-V и Linux/KVM, а также 

установку стандартных ОС 

на «железо»;

 � компонент VMware NSX являет-

ся опциональным;

 � управление комплексом осу-

ществляется при помощи соб-

ственного ПО: VxRack Manager 

и VCE Vision.

HPE – один в поле воин

Компания HPE перед покупкой 

SimpliVity уже имела собствен-

ное гиперконвергентное решение 

на базе двух продуктов: Hyper 

Converged 380 и Hyper Converged 

250 System. Оба продукта основа-

ны на едином программно-опре-

деляемом хранилище StoreVirtual 

VSA (бывший LeftHand, купленный 

HP в 2009 г.), где в качестве ап-

паратной платформы для HC380 

использовался сервер ProLiant 

DL380 Gen9, а для HC250 

System – шасси Apollo r2000 с че-

тырьмя серверами ProLiant XL170r 

Gen9. Сразу после завершения 

приобретения официальная пози-

ция HPE, заявленная в соответст-

вующем пресс-релизе, предусма-

тривала как вывод на рынок про-

дукта SimpliVity на собственном 

«железе» и под брендом HPE, 

так и сохранение своих родных 

гиперконвергентных систем. Од-

нако уже начиная с июня 2017 г. 

(согласно данным веб-архива) 

американский сайт HPE пред-

лагает в своем гиперконвергент-

ном портфеле только решение 

на SimpliVity. И хотя официаль-

ных заявлений о прекращении 

производства продуктов HC380 

и HC250 System в публичном 

доступе не было, этот факт дает 

основания полагать, что в итоге 

компания делает ставку исключи-

тельно на SimpliVity.

На текущий момент в качестве 

гиперконвергентной строитель-

ной единицы HPE предлагает 

только один продукт – SimpliVity 

380 и только в конфигурации All-

Flash, хотя ранее были доступны 

и гибридные конфигурации. Аппа-

ратная часть SimpliVity 380 пред-

ставляет собой сервер ProLiant 

DL380 Gen9/Gen10 с установ-

ленной в него специальной 

картой-ускорителем (SimpliVity 

Accelerator Card), которая осу-

ществляет ресурсоемкие вычис-

лительные операции, связанные 

с компрессией и дедупликацией 

данных. Ее применение позво-

ляет высвободить центральные 

процессорные ресурсы каждого 

сервера для выполнения основ-

ных задач виртуализации. Не-

обходимо отметить, что среди 

всех рассматриваемых продуктов 

SimpliVity 380 – единственное 

решение, использующее дополни-

тельные аппаратные компоненты. 

В качестве программно-определяе-

мого хранилища в SimpliVity 380 

выступает ПО OmniStack, которое 

реализует непосредственное вза-

имодействие с Accelerator Card 

и SSD, с одной стороны, и гипер-

визором – с другой. В качестве 

гипервизоров поддерживаются 

пока только продукты от VMware. 

Строительные единицы SimpliVity 

объединяются в кластер. Не-

сколько кластеров могут быть 

объединены в более высокоран-

говую логическую сущность – фе-

дерацию, которая обеспечивает 

удобство администрирования 

из единой точки. Все управление 

осуществляется при помощи ин-

терфейса командной строки (CLI) 

либо через графический плагин 

к VMware vSphere Web Client. 

Помимо функционала програм-

мно-определяемого хранилища 

SimpliVity предоставляет возмож-

ности резервного копирования 

ВМ как локально, так и на резер-

вную площадку на основе созда-

ваемых политик.

Еще один игрок Nutanix

Nutanix – еще одна уважаемая 

компания, которая, придя на ры-

нок в 2009 г., уже много лет за-

нимает ведущие позиции в нише 

HCI, так как очень часто первой 

реализует в своем ПО новые тех-

нологии и инструменты. Пример 

из совсем недавнего прошлого. 

В сентябре 2017 г. произошло 

значимое событие. Некоммер-

ческая организация Transaction 

Processing Performance Council 

(TPC), понимая необходимость 

наличия методики оценки произ-

водительности гиперконвергент-

ных инфраструктур, выпустила 

первую версию спецификации те-

ста TPCx-HCI benchmark. В группу 

составителей названной специ-

фикации входили десять ведущих 

мировых ИТ-компаний, включая 

всех, что рассматриваются в рам-

ках данной статьи. А уже в де-

кабре 2017 г. Nutanix представила 

версию 2.2 своего бесплатного 

инструмента X-Ray для проведе-

ния автоматического тестирования 

гиперконвергентных платформ.

На сегодняшний день компа-

ния имеет четыре собственные 

линейки устройств под маркой 

 NX-Series для любых типов на-

грузок на базе оборудования 

Supermicro, но также поддер-

живает варианты решений при 

установке своего ПО на серти-

фицированные (select) модели 

серверов HPE ProLiant и Cisco 

UCS. Причем сами вендоры мо-

гут не поддерживать эти конфи-

гурации, вся поддержка в таком 

случае обеспечивается со сто-

роны Nutanix. Кроме того, ПО 

Nutanix поставляется совместно 

с серверами нескольких произво-

дителей в виде OEM Appliances 

и предлагается по своим кана-

лам следующими компаниями: 
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Dell EMC (линейка XC), Lenovo 

(линейка HX) и IBM (линейка 

CS). Кстати, CS-Series – единст-

венная предлагаемая на рынке 

линейка, которая построена на 

процессорах с архитектурой IBM 

Power, а не x86, как у остальных 

производителей. При необходи-

мости использовать оборудова-

ние за пределами ЦОД, в част-

ности в экстремальных условиях 

окружающей среды (например, 

на Крайнем Севере), у Nutanix 

для этого есть сервер специ-

ального назначения от компании 

Crystal, изготавливаемый в защи-

щенном исполнении. Для малого 

бизнеса предлагается специаль-

ная модель Xpress – недорогая 

и полнофункциональная.

Одной из важных особенностей 

решений с ПО Nutanix является 

не только поддержка всех основ-

ных гипервизоров, применяемых 

сейчас в ИТ-индустрии: VMware 

ESXi, Microsoft Hyper-V и Citrix 

XenServer, но и собственного 

условно бесплатного Acropolis 

Hypervisor (Nutanix AHV) с ана-

логичным функционалом, для 

которого за основу был взят ги-

первизор с открытым исходным 

кодом KVM. Помимо этого Nutanix 

предоставляет инструмент Xtract 

для автоматической миграции 

ВМ с одного типа гипервизора 

на другой при минимальном прос-

тое. Гиперконвергентные реше-

ния Nutanix и их производные 

основаны на ПО Acropolis OS 

(AOS), которое является програм-

мно-определяемым хранилищем, 

а также предоставляет на сегод-

няшний день наиболее обширный 

функционал среди сравниваемых 

продуктов, включая резервное ко-

пирование, обеспечение катастро-

фоустойчивости и метрокластер. 

Управление всей платформой 

Nutanix осуществляется из едино-

го интерфейса – консоли Prism.

Метод Cisco

Компания Cisco, которая зани-

мается продвижением и разви-

тием своего гиперконвергентного 

решения HyperFlex Systems уже 

почти два года, представлена се-

мейством продуктов HX. Решение 

построено на основе проверенных 

временем стоечных серверов 

Cisco USC и сетевых компонен-

тов Nexus, а также ПО HX Data 

Platform (ранее Springpath HALO). 

Аппаратную часть составляют 

серверы UCS C220 и C240 двух 

последних поколений M4/M5. Мо-

дели устройств внутри семейства 

HX подразделяются на All-Flash, 

гибридные, а также предназна-

ченные для удаленных филиалов 

и офисов. Особенность в том, что 

HyperFlex поставляется с сетевой 

инфраструктурой Cisco по анало-

гии с серверами UCS и использу-

ет все преимущества технологий, 

которыми обладают последние. 

Сетевая составляющая включает 

пару устройств на основе вирту-

ализированного «конвергентного» 

коммутатора Nexus – UCS Fabric 

Interconnect (FI), что позволяет 

использовать все основные про-

токолы для организации доступа 

к данным (NFS/CIFS/FC/FCoE/

iSCSI), применяемые в современ-

ных ЦОД. UCS также включает 

в себя систему управления Cisco 

UCS Manager с бесплатной лицен-

зией, предоставляющую широкие 

возможности управления сервера-

ми и их сетевой частью. 

Вторая особенность – тот 

факт, что указанное решение 

является пока единственным 

на рынке, которое позволяет 

создать 40-гигабитную локаль-

ную сеть для гиперконверген-

тной инфраструктуры в случае 

отсутствия ее в организации. 

Начиная с версии HyperFlex 

Systems 3 (январь 2018 г.) про-

граммно-определяемое храни-

лище HX Data Platform поддер-

живает работу с гипервизором 

Microsoft Hyper-V в дополнение 

к гипервизору ESXi от VMware, 

что должно повысить интерес 

к решению со стороны потенци-

альных клиентов. Управление 

кластером HyperFlex Systems 

осуществляется посредством 

ПО HyperFlex Connect, которое 

является плагином к соответству-

ющему инструменту управления 

виртуальной инфраструктурой 

(Microsoft System Center Virtual 

Machine Manager, Microsoft Hyper-

V Manager, VMware vCenter).

Проблема выбора

На текущий момент большинст-

во производителей HCI-решений 

соглашаются, что если еще год-

два назад их продукты могли уве-

ренно выдерживать VDI-нагрузки 

и не очень большие приложения, 

то современная компонентная ба-

за и уровень зрелости системного 

ПО позволяют перенести в HCI 

«тяжелые» Enterprise приложения 

(Oracle Database, Microsoft SQL 

Server и т. п.). Многие HCI-вендо-

ры уже опубликовали референ-

сные документы для таких при-

ложений и имеют необходимые 

инструменты для сайзинга своих 

решений. Помимо финансовой 

составляющей и предпочтения 

традиционного для себя вен-

дора клиенту при выборе того 

или иного гиперконвергентного 

решения следует учитывать еще 

ряд факторов. Первый – типы 

поддерживаемых гипервизоров, 

второй – возможности и варианты 

масштабирования, третий – под-

держка необходимого и достаточ-

ного клиенту набора технологий 

для хранения и обработки дан-

ных, четвёртый – возможность 

интеграции с существующими 

у клиента техническими средства-

ми для резервного копирования 

данных. Чтобы немного облег-

чить эту задачу, мы подготовили 

сравнительную таблицу некото-

рых характеристик для рассмо-

тренных нами решений. Более 

детальную информацию по фун-

кциональным и прочим отличиям 

разных  производителей можно 

 найти, например, на сайте 

https://www.whatmatrix.com/.

Вместо эпилога

Уже в процессе подготов-

ки настоящего обзора пришло 

сообщение о том, что Gartner 

подготовил отчет за 2017 г., как 

положено, с «магическим» квадра-

том и впервые только по рынку 

гипер конвергенции. Для тех, кому 

интересно, рекомендуем пройти 

по ссылке  http://learn.vmware.com/ 

44045_REG или  поискать Gartner 

Magic Quadrant for Hyperconverged 

Infrastructure. 
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Таблица. Основные технические характеристики сравниваемых гиперконвергентных решений

Производитель/Продукт Dell EMC HPE Nutanix Cisco

Характеристика VxRail VxRack SDDC VxRack FLEX SimpliVity 380 Acropolis HyperFlex

Версия 4.5 – – 3.7 5.5 3.0

Мин./Макс. кол-во узлов 3/64
8/192

8/24 (стойка)
4/1000+

1/8 (кластер)
32 (федерация)

3/Без ограничений
3/32

(+32 Compute-
only node)

Инкремент масштабирования 
кластера

1 узел 8 узлов 4 узла 1 узел 1 узел 1 узел

Поддерживаемые 
гипервизоры

VMware ESXi 6.5 
Update1

VMware ESXi 6.0+

VMware ESXi 6.0+, 
Microsoft Hyper-V 

2012 R2/2016, Linux/
KVM, Citrix Xen

VMware ESXi 
6.0+

VMware ESXi 6.0+, 
Microsoft Hyper-V 2012 

R2/2016, Citrix XenServer, 
Acropolis Hypervisor

VMware ESXi 
6.0+, Microsoft 
Hyper-V 2012 

R2/2016

Программно-определяемое 
хранилище

VMware  vSAN 6.6 
Update1

VMware  vSAN EMC ScaleIO 2.x HPE OmniStack Nutanix Acropolis OS
HyperFlex HX 
Data Platform

Комплектация узла 
дисковыми накопителями

All-Flash, Hybrid All-Flash, Hybrid All-Flash, Hybrid All-Flash All-Flash, Hybrid All-Flash, Hybrid

Варианты подключения 
к сети

1/10GbE 1/10GbE 1/10GbE 1/10GbE 1/10/25/40 GbE 1/10/40GbE

Производитель оборудования Dell, QCT Dell Dell HPE
Cisco, Crystal, Dell, HPE, 
IBM, Lenovo, Supermicro

Cisco

Варианты масштабирования  
Scale-Up

Memory, Storage, 
Network, GPU

Memory, Storage, 
Network, GPU

Memory, Storage, 
Network, GPU

CPU, Memory, 
Storage, 

Network, GPU

CPU, Memory, Storage, 
Network, GPU

Memory, Storage,  
GPU

Варианты масштабирования 
Scale-Out

Compute-Storage 
node, Compute-

Only node

Compute-Storage 
node

Compute-Storage 
node, Storage-only 

node

Compute-
Storage node

Compute-only node, 
Compute-Storage node, 

Storage-only node

Compute-only 
node, Compute-

Storage node

Плотность размещения узлов 2U4N, 2U1N 1U1N 1U1N, 2U1N 2U1N 2U4N, 2U2N, 2U1N, 1U1N 1U1N, 2U1N

Поддержка Data Locality
Частично 

(кэширование 
данных)

Частично 
(кэширование 

данных)

Частично 
(кэширование 

данных – в случае 
VMware vSAN)

Полностью Полностью
Частично 

(кэширование 
данных)

Поддержка технологии 
Erasure Coding

Да Да Нет Нет Да Нет

Поддержка дедупликации 
и компрессии данных

Да (программно 
и только для All-

Flash)

Да (программно 
и только для All-

Flash)

Да (программно и 
только для All-Flash 
вместе с VMware)

Да (аппаратно) Да (программно) Да (программно)

Поддержка Stretched Cluster Да Да Нет Да Да Да

Наличие в решении средств 
для резервного копирования 
данных

Да Нет Нет Да Да Нет
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Правительство страны признало обоснованной часть 

критики антитеррористического «закона Яровой», обя-

зывающего операторов связи хранить трафик. Как 

и просили игроки рынка, необходимый объем хранилищ 

данных будут рассчитывать исходя из фактического тра-

фика, а не из емкости сетей связи. Не исключен и пе-

ренос срока вступления требований в силу – с  июля 

на октябрь 2018 г. Однако поддержка из госбюджета 

все же не предусмотрена: ожидаемые расходы опера-

торов планируется уменьшить только за счет смягчения 

требований.

Отраслевое министерство отказалось от требова-

ния рассчитывать объем хранилищ пользовательских 

данных для исполнения антитеррористического «зако-

на Яровой» исходя из монтированной емкости сетей 

операторов связи. Это должно уменьшить затраты 

операторов, как следует из письма заместителя главы 

Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Российский союз 

промышленников и предпринимателей (РСПП). Это 

письмо было подготовлено в ответ на заключение ко-

миссии РСПП по связи и информационно-телекомму-

никационным технологиям, которое глава РСПП Алек-

сандр Шохин направил премьер-министру РФ Дмитрию 

Медведеву.

На основании расчетов РСПП и операторов в Мин-

комсвязи согласились с тем, что совокупная монтиро-

ванная емкость сетей превышает фактический абонент-

ский трафик. В доработанном проекте постановления 

Минкомсвязи говорится, что операторы должны будут 

в течение 30 суток хранить фактически переданный 

трафик, за исключением голоса. Объемы хранимой ин-

формации могут быть пересмотрены после 1 декабря 

2022 года, дополнительные предложения в этой части 

должны будут предоставить Минкомсвязь и ФСБ.

Новая редакция постановления Правительства со-

кратит затраты операторов на хранение данных, но, 

по оценке экспертов, несущественно.

В Правительстве не исключают, что требования «за-

кона Яровой» по хранению пользовательского трафика 

могут вступить в силу не 1 июля 2018 г., а на несколь-

ко месяцев позже, как заявил 19 января вице-премьер 

Аркадий Дворкович. На рынке связи речь идет о пере-

носе вступления требований в силу на октябрь 2018 г. 

Отсрочка вступления требований в силу целесообразна 

и необходима, так как до сих пор нет утвержденных 

норм по реализации закона, а операторы не успели 

протестировать технические решения, необходимые 

для его исполнения, сообщили «Ъ» в «ВымпелКоме». 

Реализация «закона Яровой» сложна с технической 

точки зрения, отсрочка позволит полноценно реализо-

вать необходимые требования, соглашаются в «Мега-

Фоне». В «Ростелекоме» отметили, что отсрочка позво-

лит принять необходимые нормативные акты, которые 

определят регламенты, правила и процедуры реализа-

ции закона.

https://www.kommersant.ru

Власти смягчат требования 
«закона Яровой»?

Ситуационный центр Департамента здравоохране-

ния города Москвы – уникальное по своим возмож-

ностям подразделение, созданное для оперативного 

мониторинга доступности и качества медицинской 

помощи в московских поликлиниках. Технологии, при-

меняемые в Ситуационном центре, позволяют в ре-

жиме онлайн анализировать множество показателей, 

в том числе загруженность врачей и время ожидания 

приема пациентами.

В настоящее время при содействии Ситуационного 

центра реализуются десятки инновационных проек-

тов по развитию московского здравоохранения. Спе-

циалистами центра разрабатываются предложения 

по улучшению действующих сервисов ЕМИАС. В их 

числе электронная медицинская карта, электронный 

рецепт, электронный больничный лист, сервис элек-

тронного анкетирования пациентов и многие другие. 

В системе заведены более 6,3 млн электронных ме-

дицинских карт, выписано более 43 млн электронных 

рецептов. В этом году планируется оснастить вра-

чей, ведущих прием на дому, планшетами, чтобы 

они могли оперативно посмотреть историю болезни 

пациента, делать необходимые назначения. Также 

сотрудники Ситуационного центра проводят обучение 

врачей и руководителей медицинских организаций 

работе с информационными базами и электронными 

документами. По программе дополнительного образо-

вания обучение прошли 152 главных врача городских 

поликлиник и более 1,5 тысяч сотрудников меди-

цинских организаций. В планах на 2018 г. – интег-

рировать в единую систему лабораторные сервисы 

ЕМИАС и Единый радиологический информационный 

сервис (ЕРИС). Появятся и новые возможности для 

пациентов. В частности, на портале mos.ru можно 

будет записать на прием к врачу двух и более де-

тей, записаться на диспансеризацию и получить ряд 

других услуг.

http://mosgorzdrav.ru/ru-RU/

«Цифровой мозг» столичного 
здравоохранения
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Интернет там правит бал

Безусловно, центральным со-

бытием первого дня форума стал 

большой круглый стол «Страте-

гия развития бизнеса эфирных 

и неэфирных каналов в различ-

ных средах распространения», 

модераторами которого выступили 

Яна Чурикова, руководитель 

каналов молодежного и му-

зыкального вещания VIACOM, 

и Юрий Припачкин, президент 

Ассоциации кабельного телеви-

дения России.

Алексей Волин, заместитель 

министра Министерства связи 

и массовых коммуникаций РФ, 

указал на то, что пиратские сай-

ты, занимавшиеся у нас распро-

странением нелегального видео-

контента, были заблокированы 

по обращениям правообладате-

лей. В последние месяцы мини-

стерство наконец-то получило 

возможность блокировать зеркала 

пиратских сайтов. На сегодняш-

ний день уже 500 зеркальных 

сайтов подверглось блокировке: 

подсчитано, что общая городская 

аудитория заблокированных сай-

тов составляет около 200 млн че-

ловек. Так что результаты борьбы 

с пиратством за последние четы-

ре месяца можно признать доста-

точно обнадеживающими.

Сегодня большинство рос-

сийских каналов уже понимают, 

что без платформы ОТТ они 

дальше развиваться просто 

не могут. Статистика последнего 

года показывает, что у кабель-

щиков и спутниковых операторов 

рост составляет меньше 1%, 

в то время как OTT показывает 

скачок потребления в 70−80%! 

Тем не менее, как подчеркнул 

заместитель министра, из этого 

вовсе не следует делать выводов 

о «смерти» эфирного ТВ. В от-

расли будет происходить четкая 

сегментация: конечно, сохранится 

определенная часть аудитории, 

которая будет брать контент тра-

диционным способом – из эфира, 

но в то же время непрерывно 

будет увеличиваться доля новой 

молодежной аудитории, которая 

станет брать контент из мобиль-

ных приложений. Эта тенденция 

открывает широкие перспективы 

перед российскими каналами, соз-

дающими контент.

CSTB 2018:   
российский телеком в эпоху цифровой 
экономики

C 30 января по 1 февраля в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» 
прошла 20-я юбилейная международная выставка-форум 
CSTB. Telecom & Media 2018. На этом знаковом для отрасли 
связи мероприятии собрались отечественные операторы 
многоканального цифрового телевидения и связи, 
кабельные и спутниковые компании, мировые медиагиганты 
и российские контент-провайдеры, производители 
оборудования и услуг, вещатели и интернет-провайдеры, 
корпоративные заказчики решений, а также представители 
профильных ведомств и члены законодательных органов.

Круглый стол «Стратегия развития бизнеса эфирных и неэфирных каналов в раз-
личных средах распространения»
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Дмитрий Медников, замести-

тель генерального директора 

ВГТРК, обозначил главный нерв 

дискуссии – взаимоотношения 

телеком-операторов и производи-

телей видеоконтента (каналов). 

Телеком является у нас един-

ственной индустрией, в которой 

не существует статистики, абсо-

лютно необходимой для нормаль-

ной работы производителей кон-

тента: «Мы (российские каналы) 

не знаем статистику просмотров 

и статистику распределения пла-

тежей абонентов в телеком-сре-

де, которая представляет для нас 

закрытый «черный ящик». Такое 

положение вещей снижает каче-

ство сервиса и телевизионных 

программ. Нет прозрачных пра-

вил игры, что приводит к сдержи-

ванию роста ARPU.

OTT предлагает сегодня не-

сколько иной сервис, чем тради-

ционный телеком. Дело в том, 

что ОТТ изначально исходит 

из той посылки, что сервис соз-

дается для продажи контента. 

Это требует более тщательной 

работы с контентом, более стро-

гого его отбора, работы со стати-

стикой – в результате аудитория 

получает более качественную 

услугу. Традиционный российский 

телеком никогда не формули-

ровал свой сервис как продажу 

контента – он продает мегабай-

ты, устройства, ШПД, линии, 

но не контент! Не удивительно, 

что в России самые низкие отчис-

ления телекома производителям 

контента. А это уже приводит 

к тому, что количество специ-

ально созданного, премьерного 

контента для тематических кана-

лов, которые и создают ту самую 

добавленную стоимость, оказы-

вается невелико. И если в США 

до 70% производства контента 

обеспечивается за счет разно-

образных нелинейных сервисов 

и только 30% за счет денег, по-

ступающих от рекламы, то в Рос-

сии каналы вынуждены произво-

дить до 97% контента исключи-

тельно за рекламные деньги.

Кирилл Махновский, ге-

неральный директор «Ори-

он Экспресс», затронул еще 

одну очень интересную тему, 

которая ускользнула от внима-

ния остальных участников дис-

куссии – он обратил внимание 

на то, что в будущем мы будем 

наблюдать бóльшую интегра-

цию телевидения с социальны-

ми сетями. В частности, сеть 

Facebook в скором времени, 

возможно, начнет производить 

собственный контент. На реплику 

Яны Чуриковой о том, что нечто 

подобное уже делает соцсеть 

«Одноклассники», Кирилл Мах-

новский ответил, что в случае 

с «Одноклассниками» речь идет 

о другом – об интеграции те-

левидения в социальную сеть, 

тогда как с сетью Facebook будет 

происходить обратное движение: 

интеграция социальной сети в те-

левидение, когда формирование 

телесмотрения будет происходить 

на основании соцсетей.

CSTB 2018: 

Связь для морских 

объектов

Последние годы спутниковые 

операторы России находят-

ся в постоянном поиске новых 

точек роста. Процесс этот не-

простой, поскольку вся кос-

мическая отрасль – мы здесь 

говорим не только о России, но 

и о мировом рынке – находится 

в состоянии стагнации, из которой 

не так просто выйти без каких-то 

прорывных направлений развития. 

На Западе многие считают выхо-

дом из тупика создание крупных 

группировок спутников на низкой 

орбите. Однако российские экс-

перты с сомнением относятся 

к перспективам таких проектов 

и ведут поиск других решений.

В прошлом году больше 

всего разговоров было вокруг 

перспективного диапазона Ka. 

На CSTB 2018 эта тема обсужда-

лась меньше. Нет, разумеется, 

привлекательность диапазона Ka 

никуда не исчезла, однако рос-

сийские операторы, ринувшиеся 

в этот сегмент, вскоре достиг ли 

некоего потолка прироста абонен-

тов, поскольку наполеоновские 

планы здесь уперлись в стои-

мость комплекта оборудования, 

выросшую вдвое из-за скачка 

доллара.

В этом году на форуме в до-

кладах выступающих гораздо 

чаще появлялась другая те-

ма – спутниковая связь для 

подвижных объектов: морских 

судов, поездов, авиалайне-

ров, большегрузных трейлеров 

и даже легковых автомобилей. 

Особо стоит отметить, что эту 

тематику стало пропагандиро-

вать ФГУП «Космическая связь». 

Так, уже в первый день работы 

Мероприятия форума собирали полный зал
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выставки CSTB 2018 на стенде 

ГП КС состоялась очень интерес-

ная презентация – «Оказание 

услуг связи по технологии VSAT 

для морских судов», которую 

сделал Андрей Абрамов, менед-

жер отдела продаж оператор-

ских и корпоративных решений 

ФГУП «Космическая связь».

В небольшом интервью, ко-

торое представитель ГП КС дал 

корреспонденту Connect, он под-

черкнул, что в настоящее время 

гораздо активнее идет процесс 

подключения судов на Дальнем 

Востоке (речь идет в основном 

о рыболовных судах). К данно-

му моменту группировка судов, 

оснащенная спутниковой связью 

ГП КС, превышает 180 судов. 

Капитаны и судовладельцы 

наконец-то осознали, что ши-

рокополосная связь на судах 

им действительно необходи-

ма, а ежемесячная эксплуата-

ция системы связи обходится 

не так дорого. Можно даже 

говорить о том, что пошел вал 

подключений.

Если свои первые 100 су-

дов ФГУП «Космическая связь» 

подключала в течение пример-

но двух с половиной лет, то 

на вторую сотню уйдет менее 

года. Этому процессу сейчас 

способствует сарафанное радио.

А вот с государственными 

предприятиями процесс идет 

не так быстро, поскольку они 

связаны по рукам бюджетами, 

которые к тому же постоянно 

сокращаются. В отличие от ком-

мерсантов государственные чи-

новники зачастую даже не могут 

осознать преимуществ совре-

менной спутниковой связи, зато 

сразу понимают, что им придет-

ся столкнуться с трудноразре-

шимой проблемой выбивания 

в министерствах и ведомствах 

дополнительных бюджетов. Для 

государственного сектора обо-

рудование VSAT остается слиш-

ком дорогим.

Спутниковые сети 

и VSAT
Во второй день работы вы-

ставки и форума основное 

внимание было уделено тема-

тике спутниковых технологий 

связи, которые обсуждались 

на секции «Мультисервисные 

спутниковые сети и VSAT. 

Перспективные спутниковые 

техно логии связи и вещания 

в приложении к российскому 

рынку».

Первая сессия была посвя-

щена новым спутниковым веща-

тельным технологиям и стандар-

там, интеграции спутникового 

вещания с новыми сервисами 

и услугами.

Открыл сессию доклад Ильи 

Упхонова, руководителя служ-

бы продаж и обслуживания 

на корпоративном рынке 

«Триколор ТВ», на тему «Спут-

никовый Интернет и новые 

сервисы на базе спутниковой 

технологии как драйверы роста 

B2B-сегмента рынка платного 

телевидения в России». Он от-

метил, что вплоть до 2016 г. 

корпоративным клиентам «Три-

колор» предлагал только одну 

услугу – линейное спутниковое 

телевидение. С 2017 г. добавил-

ся спутниковый Интернет, а уже 

с 2018 г. корпоративным клиен-

там предлагается «Онлайн ТВ». 

Для общественных учреждений 

и публичных мест «Триколор 

ТВ» разработал уникальную 

услугу – «Территория «Три-

колор ТВ», которая позволяет 

бесплатно просматривать кана-

лы «Триколор ТВ» с мобильных 

девайсов в заведениях, не рас-

ходуя дорогостоящий интернет-

трафик. Спутниковый приемник-

шлюз Neotion Pro Lite обеспе-

чивает одновременную работу 

до 50 мобильных устройств. 

Еще одна новая услуга для кор-

поративных клиентов – «Спутни-

ковый Интернет для юрлиц».

Вторая сессия спутниковой 

секции, посвященная точкам ро-

ста спутниковой связи, оказалась 

не менее интересной. В качестве 

модератора сессии выступил 

Сергей Пехтерев, руководи-

тель ГК AltegroSky. В ходе ее 

работы прозвучало множество 

интересных докладов. 

Однако гораздо интере-

снее всех докладов маститых 

представителей отрасли оказа-

лось короткое, но весьма со-

держательное и эмоциональное 

выступление Андрея Свинцова, 

депутата ГД ФС РФ, замести-

теля председателя Комитета 

Государственной Думы по ин-

формационной политике, ин-

формационным технологиям 

и связи.

Андрей Свинцов известил 

представителей отрасли о том, 

что РТРС уже открыто обсуж-

дает с Минкомсвязи создание 

государственного спутникового 

мега-оператора, который будет 

конкурировать с частными рос-

сийскими компаниями, напри-

мер с теми же «Триколором» 

и «НТВ Плюс». Идею создания 

государственного мега-операто-

ра Андрей Свинцов назвал 

«неэффективным расходовани-

ем денежных средств», причем 

подчеркнул, что это не только 

его личное мнение, но и по-

зиция многих депутатов Гос-

думы. Он выразил надежду, 

что новое Правительство Рос-

сии, которое появится после 

майских праздников, не станет 

заниматься «огосударствлением 

отрасли».

Депутат обратился к эксперт-

ному сообществу за поддерж-

кой: «У нас в Думе часто воз-

никают дискуссии с Правитель-

ством, и я предлагаю выступать 

с консолидированной позицией 

отрасли, чтобы нас лучше 

слышали». Стоит ли говорить 

о том, что позиция депутата 

Госдумы, как и все его высту-

пление, вызвала положительные 

эмоции у аудитории.

В заключение нашего не-

большого обзора заметим, 

что на форуме в этом году 

было гораздо больше оптими-

стичных выступлений. Пред-

ставители отрасли перебороли 

первоначальное недоверие 

и страхи по поводу новой «циф-

ровой реальности» и теперь 

видят в переменах, в наступле-

нии Интернета и ОТТ-сервисов 

не только «закат эпохи боль-

шого советского телевидения», 

но и открывающиеся перспекти-

вы новых рынков. 
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Стратегической целью техноло-

гической платформы (ТП) НИСС 

были определены разработка 

совокупности прорывных техноло-

гий, обеспечивающих радикальное 

повышение качественных характе-

ристик перспективных космических 

аппаратов, а также существенное 

расширение присутствия на миро-

вых рынках высокотехнологичной 

продукции в космической, теле-

коммуникационной и других, не-

космических отраслях экономики. 

К основным направлениям дея-

тельности были отнесены:

 � спутникостроение,

 � космические системы и приборы,

 � персональные космические 

услуги.

В Меморандуме закреплено 

создание единой информационной 

спутниковой системы, обеспечива-

ющей предоставление персональ-

ных мобильных пакетных услуг: 

телевидение, видеосвязь, нави-

гация, космический мониторинг 

и т. д.

Зачем нужна 

платформа НИСС?

За довольно короткий срок 

в рамках и при поддержке 

ТП  НИСС были выполнены де-

сятки и даже сотни работ, охва-

тывающие достаточно широкий 

спектр направлений. Чтобы как-то 

сориентироваться в этом много-

образии, для начала попытаемся 

оценить ситуацию, которая скла-

дывается в области развития 

спутниковых систем и комплексов.

Если проследить историю раз-

вития спутниковых систем в мире, 

то можно с уверенностью утверж-

дать, что одним из характерных 

трендов является персонализация. 

Действительно, в первой системе 

спутниковой связи, развернутой 

СССР на орбите «Молния», ис-

пользовались земные станции 

с антеннами диаметром 12−15 м. 

Это были целые сооружения 

связи. Сегодня телевизионные 

спутниковые каналы можно при-

нимать на установку с антенной 

диаметром до 60 см. Активно про-

бивает себе дорогу спутниковый 

Интернет, основные требования 

к которому не только компакт-

ность оборудования, но и прилич-

ная скорость.

Требование персонализации 

начинает влиять и на другие спут-

никовые технологии: навигацию, 

мониторинг (дистанционное зонди-

рование Земли из космоса – ДЗЗ), 

метеорологию. В среде профессио-

нальных да и обычных пользо-

вателей стали появляться терми-

ны, ранее относившиеся к «спе-

цифичным». Например, параметр 

«оперативность доставки инфор-

мации» от спутников системы ДЗЗ 

сегодня имеет прикладное значе-

ние для специалистов различных 

профессий: проектировщиков, кар-

тографов, МЧС и др.

Таким образом, возника-

ет устойчивая необходимость 

в  наличии некоторой интегри-

рованной спутниковой системы, 

объединяющей в себе возмож-

ности связи, вещания, передачи 

данных, высокоточной навигации 

и информационного обеспече-

ния данными ДЗЗ различных 

групп пользователей. Очевидно, 

что в таком случае развитие 

подобных космических систем 

должно быть взаимоувязано. 

И, как следует из Меморандума, 

эта задача и должна быть реше-

на в рамках ТП НИСС.

Национальная 
информационная 
спутниковая система (НИСС)

22 ноября 2010 г. в городе Железногорске был подписан 
Меморандум об образовании технологической платформы 
«Национальная информационная спутниковая система» 
(НИСС). В основу этого события легло Постановление 
Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218, в котором 
были определены меры государственной поддержки 
кооперации промышленных предприятий, вузов и научных 
организаций по созданию высокотехнологичных 
производств.

Андрей ГРИЦЕНКО,
генеральный директор 
АО «ИКЦ «Северная Корона», к. т. н.
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Партнер рубрики:

Наличие такой системы ак-

туально не только для персо-

нальных пользователей. Она 

становится базой для развития 

целых сегментов рынка, напри-

мер беспилотных авиационных 

систем («Аэронет»), беспилотных 

транспортных систем («Автонет»), 

интеллектуальной системы управ-

ления морским транспортом («Ма-

ринет») и др.

Российская специфика

Другая проблема связана 

с особенностью расположения 

России: огромные территории, 

охватывающие в основном се-

верную часть полушария Зем-

ли – вплоть до Арктики. Такое 

положение определяет два важ-

ных фактора: с одной стороны, 

малые углы места видимости 

космических аппаратов (КА), рас-

положенных на геостационарной 

орбите (ГСО); с другой – отно-

сительно малые, по сравнению 

с приэкваториальными районами, 

интенсивности дождей, что поз-

воляет эффективно использо-

вать более высокочастотный 

диа пазон радиочастотного спект-

ра: Q, V и W.

В ряде публикаций [3, 4] было 

указано, что минимальный угол 

места для систем подвижной 

спутниковой связи (ПСС) должен 

составлять не менее 35º. Однако 

для России максимальное значе-

ние угла места на ГСО не превы-

шает 32º. Следовательно, реали-

зация качественных систем ПСС 

с использованием КА на ГСО 

для условий России практически 

невозможна.

С другой стороны, системы 

на ГСО достигли определенного 

технологического барьера, кото-

рый уже не позволяет получить 

высокого эффекта от внедрения 

прорывных технологий. Основное 

направление развития – увели-

чение массы и габаритов КА (на-

пример, при использовании все 

более крупноапертурных антенн) 

и повышение КПД составных 

элементов. В частности, поэто-

му для нас так важны системы, 

использующие негеостационар-

ные орбиты (НГСО). Во-первых, 

переход на НГСО позволяет 

обеспечить любые требуемые 

углы места в зонах обслужива-

ния. В качестве примера приве-

дем проекты спутниковых систем 

на ВЭО типа «Молния» и «Тунд-

ра»: «Экспресс-РВ» (ГП КС), 

«Росинфоком» («Небо-ГК»), где 

обеспечиваются углы места бо-

лее 60º на большей части тер-

ритории России [3]. Во-вторых, 

снижение высоты орбиты, как 

правило, позволяет существен-

но сократить массу полезной 

нагрузки спутника. Например, 

в [3] показано, что обеспечить 

эквивалентное по энергетике 

обслуживание в Ka-диапазоне, 

реализуемое одним лучом антен-

ны спутника на ГСО диаметром 

2,5 м, можно антенной диамет-

ром 2 см, размещенной на КА, 

который расположен на высоте 

300 км. Следовательно, габари-

ты антенной системы в данном 

случае уменьшились в 125 раз! 

Но можно ли говорить о том, 

что и масса спутника будет сни-

жена в аналогичное число раз, 

т. е. с 2500 кг до 20 кг? Это 

уже определяется достигнутыми 

уровнями – технологическим, ма-

тематическим, программно-алго-

ритмическим, а также наличием 

современных материалов и соот-

ветствующих специалистов.

Здесь следует отметить, 

что в России ведутся проработки 

M2M/IoT низкоорбитальной спут-

никовой системы «Аврора», кото-

рая должна включать до 264 КА 

массой всего 40 кг.

НГСО-системы по опреде-

лению являются многоспутни-

ковыми, включающими еди-

ницы, десятки, сотни и даже 

тысячи КА. Но если в проектах 

на высокоэллиптических орбитах 

речь идет о единицах спутников, 

то на низких круговых орбитах 

планируется использовать де-

сятки, сотни и тысячи КА. И тут 

возникают вопросы не только 

оптимального построения ор-

битальной группировки, ори-

ентированной на эффективное 

выполнение целевых задач, но 

и оптимального выведения, раз-

вертывания, управления и захо-

ронения КА.

Очевидно, что НГСО-системы 

имеют огромный, но до конца 

еще не раскрытый потенциал, 

который безусловно нужно рас-

крыть и реализовать. Для этого 

потребуются действительно про-

рывные технологии.

Участники Ассоциации 

ТП НИСС

Для реализации целей и задач, 

определенных в Меморандуме, 

в октябре 2012 г. в городе Же-

лезногорске АО «ИСС», АО «НПО 

им. С.А. Лавочкина» и СИБГУ им. 

М.Ф. Решетнёва была зарегистри-

рована Ассоциация Технологиче-

ская платформа «Национальная 

информационная спутниковая сис-

тема» (ТП НИСС).

В настоящее время в Ассо-

циацию входит около 120 юри-

дических лиц, в основном это 

ведущие промышленные пред-

приятия и проектные организации 

России. Особо нужно отметить, 

что значительную часть Ассоциа-

ции составляют вузы. Ее офици-

альным научным изданием стал 

журнал «Исследования наукогра-

да». Главным индустриальным 

партнером ТП «НИСС» является 

АО «ИСС».

НГСО-системы имеют огромный, но до конца 
еще не раскрытый потенциал, который 
безусловно нужно раскрыть и реализовать.
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Ключевые направления 

исследований

В ТП НИСС сформированы 

направления «Стратегической 

программы исследований» (СПИ). 

Можно отметить следующие 

направления:

 � кластеры малоразмерных косми-

ческих аппаратов (микро-, нано- 

и пикоспутников);

 � транспортные операции в космо-

се по уводу не функционирующих 

космических объектов и космиче-

ского мусора с рабочих орбит;

 � космические комплексы и систе-

мы связи нового поколения;

 �методы сбора, хранения и обра-

ботки данных оперативного спут-

никового мониторинга;

 � перспективные системы для ори-

ентации и стабилизации;

 � технологии создания крупнога-

баритных (диаметром не менее 

12 м) трансформируемых реф-

лекторов космических аппаратов;

 � антенно-фидерные устройст-

ва космического и наземного 

базирования;

 � технологии создания и совер-

шенствования конструкций 

из перспективных композицион-

ных материалов;

 � технологии создания радиацион-

но стойкой электронной компо-

нентной базы.

Основные результаты 

работы

Как следует из материалов, 

представленных в [2], а также 

перечня проектов − победителей 

конкурсов ФЦП «Исследования 

и разработки по приоритетным 

направлениям развития науч-

но-технологического комплекса 

России на 2014−2020 годы», 

поддержанных Технологической 

платформой «Национальная 

информационная спутниковая 

система» в 2017 г., по основным 

направлениям СПИ развернуты 

следующие работы.

В части кластеров малораз-
мерных КА ведутся разработки:
 �функциональных основ и концеп-

ции создания малых активных 

КА с электрическими ракетны-

ми двигателями, образующими 

группировку для решения за-

дач совместного наблюдения, 

а также средств их доставки 

на целевые орбиты (МГТУ 

им. Н.Э.  Баумана, МАИ, АО 

«ВПК «НПО Машиностроения»;

 � платформы сверхмалых косми-

ческих аппаратов для создания 

группировки спутников с поддерж-

кой оптических каналов связи 

и распределенным наземным 

сегментом управления (ННИГУ);

 �методов и способов проектиро-

вания орбитальных космических 

информационных систем, состо-

ящих из группировок КА ДЗЗ, 

в целях повышения оперативно-

сти и гибкости получения инфор-

мации конечным потребителем 

(ВОЕНМЕХ);

 � по созданию и эксплуатации 

низкоорбитальных космических 

аппаратов (ВНИИЭМ, МГТУ 

им. Н.Э. Баумана);

 � платформы сверхмалых КА для 

создания группировки спутников 

с поддержкой оптических кана-

лов связи и распределенным 

наземным сегментом управления 

(ООО «Сибирские сети»).

В части систем управления 
движением КА прорабатываются:
 �математическая модель, алгорит-

мы идентификации и управления 

угловым движением КА с крупно-

габаритными нежесткими элемен-

тами конструкции со сверхниз-

кими собственными частотами 

(Институт прикладной математики 

им. М.В. Келдыша РАН);

 � перспективная система автоном-

ной навигации с применением 

отечественной специализирован-

ной элементной базы на основе 

наногетероструктурной техноло-

гии для КА всех типов орбит;

 � интеллектуальный инерциаль-

ный модуль на основе микро-

электромеханических датчиков 

с функциями гироскопа, аксе-

лерометра и магнитометра для 

систем ориентации и навигации 

транспортных средств с авто-

матизированным управлением 

(АО «НИИПП»).

В части проблем выведения 
и развертывания КА следует 

отметить комплексный проект 

«Разработка и стендовая отра-

ботка электрореактивной систе-

мы довыведения и коррекции 

орбиты геостационарных КА 

повышенной массы». Решения 

в рамках названного проекта поз-

воляют снять проблему ограни-

ченности энергетических возмож-

ностей РН по выводу тяжелых 

КА на ГСО.

Действительно, современные 

российские РН тяжелого клас-

са обеспечивают возможность 

вывес ти на ГСО груз массой 

примерно до 3500 кг. Для вывода 

более тяжелого груза потребу-

ется разработка РН сверхтя-

желого класса (типа «Энергия» 

или  «Н-1»).  Данная проработка 

позволяет увеличить массу выво-

димого груза до 5000 кг, правда, 

срок выведения при этом соста-

вит до  четырех месяцев. Но при 

отсутствии РН сверхтяжелого 

класса это достаточно эффектив-

ный метод.

В Ассоциацию Технологическая платформа 
«Национальная информационная спутниковая 
система» (ТП НИСС) входит около 120 
юридических лиц, в основном это ведущие 
промышленные предприятия и проектные 
организации России.
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Партнер рубрики:

В части решения пробле-
мы «космического мусора» 
прорабатываются:
 � технология увода КА с ГСО 

на орбиту захоронения с помо-

щью силы светового давления 

(Институт прикладной математи-

ки им. М.В. Келдыша РАН);

 � способы увода крупных объектов 

космического мусора с около-

земных орбит и определение 

проектного облика космическо-

го аппарата, обеспечивающего 

их сведение с орбиты (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, АО «ВПК 

«НПО Машиностроения»);

 � концепция сервисного КА для 

очистки области геостационар-

ной орбиты от объектов косми-

ческого мусора техногенной при-

роды (АО ИСС).

В части создания крупнога-
баритных антенных систем 
и комплексов:
 � организация импортозамещаю-

щего производства крупногаба-

ритных трансформируемых реф-

лекторов наземных и космиче-

ских антенн из интеллектуальных 

полимерных композиционных 

материалов на основе безавто-

клавных технологий;

 � концепции, конструктивно-сило-

вые схемы и цифровые модели 

несущих композитных конструк-

ций и гибких трансформируемых 

ободных антенн для перспектив-

ных информационных спутнико-

вых систем (АО ИСС);

 � новый тип прецизионных при-

водов для систем регулировки 

формы отражающей поверхности 

трансформируемого рефлектора 

космического аппарата нового 

поколения (АО ИСС).

В части элементов 
конструкции КА:
 � создание опережающего научно-

технического задела в области 

разработки бортовой системы 

передачи данных по беспровод-

ным сетям и сетям электропи-

тания космических аппаратов 

(ТУСУР);

 � разработка технологии изготов-

ления высокостабильного к дей-

ствию факторов космического 

пространства терморегулирую-

щего покрытия для космических 

аппаратов;

 � организация производства преци-

зионных элементов конструкций 

телекоммуникационных косми-

ческих аппаратов с использова-

нием высокомодульных компо-

зиционных материалов, геоме-

трически стабильных в условиях 

космоса (АО «ИСС»).

Следует отметить и проект, 

выполненный АО «ИСС», − «Раз-

работка и интеграция ключевых 

технологий для системы персо-

нальной подвижной спутниковой 

связи и космического мониторинга 

в интересах Шанхайской организа-

ции сотрудничества».

Поиск прорывных 

 решений и технологий

Анализ деятельности Ассоциа-

ции Технологическая платформа 

«Национальная информационная 

спутниковая система» позволяет 

утверждать, что в России соз-

дана и успешно функционирует 

уникальная система, заточенная 

на поиск прорывных решений 

и технологий, способных обеспе-

чить резкое повышение качест-

венных характеристик спутнико-

вых систем различного целевого 

назначения. Более того, в рамках 

развернутых работ решаются 

прикладные и фундаментальные 

задачи увеличения эффективно-

сти функционирования элементов 

и комплексов спутниковых сис-

тем. Значительная часть работ 

выполняется сегодня вузами 

России, а это значит, что в кос-

мическую отрасль скоро при-

дут высококвалифицированные 

кадры, прошедшие апробацию 

в программах ТП НИСС.

В заключение также хотелось 

бы отметить, что в опублико-

ванных материалах ТП «НИСС» 

отсутствует информация о начале 

проработки заявленной в Мемо-

рандуме Единой информационной 

спутниковой системы, обеспечи-

вающей предоставление широ-

кого перечня «пакетных услуг». 

Но именно здесь, как видится, 

можно получить максимальный 

эффект не только от полученных 

«прорывных» технологий, но и от 

накопленного в России опыта 

построения и эксплуатации слож-

ных космических систем и ком-

плексов различного назначения. 

А координация выполнения такой 

работы – это как раз то, что под 

силу Ассоциации «ТП «НИСС» 

и ее индустриального партнера 

АО «ИСС». 
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Анализ деятельности Ассоциации позволяет 
утверждать, что в России успешно 
функционирует уникальная система, заточенная 
на поиск прорывных решений и технологий.
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EATON: новый источник 

прибыли для ЦОД 

и сервис-провайдеров

В конце 2017 г. компания 

EATON представила патентован-

ную технологию UPS-as-a-Reserve 

(UPSaaR) для ИБП резервного 

типа, обеспечивающую автомати-

ческую поддержку баланса мощ-

ности электросети при регулиро-

вании частоты. Это первая в ин-

дустрии технология, отвечающая 

запросам потребителей на мак-

симизацию возврата инвестиций 

в системы бесперебойного энер-

госнабжения. Она позволит ЦОД 

и сервис-провайдерам без ущерба 

для основного функционала ИБП 

выйти на перспективный рынок 

услуг первичного регулирования 

частот электросети. 

Сотрудничая с поставщика-

ми энергоресурсов, операторы 

ЦОД и сервис-провайдеры будут 

незамедлительно реагировать 

на изменения потребления мощ-

ности на уровне электросети 

и поддерживать частоты в преде-

лах допустимых границ, предупреж-

дая тем самым сбои в энерго-

снабжении. Таким образом, они 

не только сократят собственные 

расходы на электроэнергию, 

но и получат источник постоян-

ного дополнительного дохода. 

Сегодня технология UPSaaR реа-

лизована в моделях Eaton 93P 

и Eaton Power Xpert 9395, доступ-

ных пока на рынках США и Запад-

ной Европы. Однако российские 

заказчики проявляют к ней все 

более живой интерес, и мы наде-

емся, что в течение нынешнего 

года подобные решения станут 

доступными и в нашей стране.

Eaton также объявила о попол-

нении линейки 93PS моделями 

на 8 и 10 кВт. Эти флагманские 

трехфазные ИБП предлагают функ-

ционал и надежность решений 

корпоративного уровня, но адапти-

рованы для систем с относитель-

но низким энергопотреблением 

и гораздо доступнее по цене. Тех-

нологические решения, реализо-

ванные в серии 93PS, позволяют 

максимизировать отказоустойчи-

вость критически важных инфра-

структур. Например, функция Hot 

Sync распределяет нагрузку меж-

ду ИБП, устраняя таким образом 

точки отказа между параллельно 

подключенными источниками, 

а технология Advanced Battery 

Management обеспечивает интел-

лектуальный заряд и продлевает 

срок службы батарей. Новинки 

могут работать как самостоя-

тельно, так и в составе уже 

действующей энергетической ин-

фраструктуры ЦОД, а управление 

ими доступно с единой панели 

администратора.

В течение 2018 г. также пла-

нируется ряд изменений в мо-

дельном ряде однофазных ИБП 

Eaton. В конце мая − начале ию-

ня завершит свой жизненный цикл 

линейка 9130, прекрасно зареко-

мендовавшая себя в инфраструк-

турах многих компаний. На рынке 

ее сменит более доступная серия 

9SX, но производитель продолжит 

обслуживание и поддержку ранее 

проданных систем.

Новинки Ippon 

для SOHO и майнеров

Компания Ippon недавно 

представила серию компактных 

онлайн-ИБП Innova G2, предна-

значенных для защиты дорого-

стоящего оборудования: рабочих 

станций, коммутаторов, серве-

ров и NAS-хранилищ. Широкий 

диапазон входного напряжения 

(100−300 В), возможность подклю-

чения нагрузки с импульсными 

и трансформаторными блоками 

питания в сочетании с высокой 

надежностью и доступной ценой 

делают эти решения весьма ин-

тересными для региональных за-

казчиков, где качество поставляе-

мой электроэнергии традиционно 

оставляет желает лучшего.

Новинки ИБП 
для корпоративного сектора 2017–2018 гг.

Кристина ВИШНЕВЕЦКАЯ,
менеджер по продуктам, X-Com

Главный вектор деятельности крупнейших мировых 
производителей систем бесперебойного электроснабжения 
уже длительное время направлен на технологическое 
совершенствование выпускаемой продукции и ее 
оптимизацию под требования рынка. Однако прошлый год 
выбивается из этой тенденции: практически все наши 
партнеры по направлению ИБП отметились выводом 
на рынок или анонсом новинок, появление которых 
наверняка станет событием в своей отрасли.
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Линейка Innova G2 включает три 

ИБП мощностью 900 Вт, 1800 Вт 

и 2700 Вт, причем первые два поз-

воляют подключать до четырех 

устройств, а последний – до вось-

ми. Для управления используется 

ЖК-дисплей, а при подключении 

дополнительного SNMP-модуля воз-

можно удаленное администрирова-

ние устройства. Решения доступны 

на российском рынке и уже пользу-

ются заслуженным спросом среди 

организаций малого бизнеса и ин-

дивидуальных предпринимателей.

Трехфазные ИБП 

Powercom 

для SMB-сектора

На большой ИТ-сессии ФГУП 

«Почта России», проходившей 

в конце прошлого года, компания 

POWERCOM впервые продемон-

стрировала новую линейку моно-

блочных трехфазных онлайн-ИБП 

серии VGD-II.

Максимальный интерес вызва-

ла младшая модель линейки – 

 VGD-II-20K33, представляющая со-

бой инверторный ИБП мощностью 

20 кВт с высоким КПД и интеллек-

туальным управлением уровнем 

шума. Модульная конструкция 

и поддержка параллельной работы 

нескольких устройств позволяют 

гибко масштабировать систему 

в соответствии с ростом потребно-

стей бизнеса и улучшает возврат 

инвестиций в ее внедрение. 

Управление ИБП интуитивно 

понятно и не требует специальной 

подготовки: информация на сенсор-

ном дисплее отображается в виде 

графических элементов и дополне-

на всплывающими подсказками. 

Линейно-интерактивные 

ИБП TrippLite в стойку 

серии SmartPro от 1 

до 3 кВА

Ключевая особенность этой 

серии состоит в возможности ди-

станционного управления выход-

ными розетками для удаленного 

администрирования электропи-

тания потребителей с помощью 

бесплатного ПО PowerAlert. Это 

позволит заказчикам существенно 

сэкономить, отказавшись от покупки 

систем распределения электропита-

ния PDU с таким функционалом.

Кроме того, ИБП фиксирует 

все выходы напряжения за рамки 

качества, определенные ГОСТом 

(именно счетчик искажений элек-

тропитания, а не счетчик переходов 

на питание от батарей), при этом 

нагрузка остается всегда защищен-

ной. Данная функция обеспечивает 

возможность контролировать по-

ставщика электроэнергии и дока-

зательно требовать улучшения ка-

чества питания всего объекта или 

снижения стоимости услуг.

Расширение продуктовой 

линейки CyberPower

Американский производитель 

систем бесперебойного пита-

ния CyberPower также порадо-

вал ценителей своей продукции 

линейно-интерактивным ИБП 

PR1000ELCDRTXL2U мощностью 

700 Вт. 

Эту модель создали на базе 

хорошо зарекомендовавшей себя 

серии PR, добавив усиленное 

зарядное устройство дополни-

тельных аккумуляторных модулей. 

Новинка позволяет подключать 

до десяти внешних батарей 

и ориентирована на защиту офис-

ного оборудования, в том числе 

ПК, рабочих станций, сетевых 

и периферийных устройств. 

Универсальный форм-фактор 

дает возможность использовать 

устройство обособленно либо 

установить его в коммутационный 

шкаф. Автоматический регулятор 

напряжения ИБП гарантирует, 

что оборудование не завершит ра-

боту и не получит некорректное на-

пряжение при переходе от сетевого 

питания на резервное. Широкие 

возможности управления позволяют 

локально или дистанционно адми-

нистрировать ИБП и контролиро-

вать параметры его работы. 

Кроме того, инженеры 

CyberPower обновили продукты 

серии BS, увеличив в них актив-

ную мощность и количество розе-

ток до восьми. Цена на решения 

этой линейки осталась практиче-

ски прежней.

APC готовит множество 

новинок

На протяжении всего текущего 

года продуктовый портфель APC 

будет претерпевать значительные 

изменения. Производитель рас-

считывает внести ряд технических 

усовершенствований в имеющие-

ся продуктовые линейки, а также 

представить на суд клиентов 

несколько концептуально новых 

разработок. Причем на II−III квар-

талы 2018 г. запланирован выпуск 

решений, которые окажут сущест-

венное влияние на расстановку 

сил на российском рынке ИБП. 

Уже в I квартале ожидается вы-

ход на рынок четырех новейших 

моделей Smart-UPS с технологией 

литий-ионных батарей. От тради-

ционных свинцово-кислотных ба-

тарей их выгодно отличают вдвое 

больший срок службы, отсутствие 

«эффекта памяти» и значительно 

меньшая совокупная стоимость 

владения. Подобная новинка на-

верняка будет широко востребова-

на операторами облачных инфра-

структур и сервис-провайдерами.

Новые «умные» 

 аккумуляторы DELTA

На исходе прошлого года ком-

пания DELTA расширила свой 

портфель двумя новыми сериями 

промышленных аккумуляторов 

DELTA GEL AGM, в которых ис-

пользуется запатентованная тех-

нология IC Power. 

Изюминкой новинок является 

наличие встроенного LCD-дисплея, 

отображающего уровень заряда, 

напряжение и срок эксплуатации. 

А при возникновении неисправности 

система оповещает пользователя 

звуковым сигналом и предупреж-

дением на дисплее. Не менее 

интерес на особенность этих акку-

муляторов – возможность одно-

кратно продлить срок их службы 

на 15−30%. Для этого необходимо 

всего лишь долить в них поставляе-

мый в комплекте высокомолекуляр-

ный состав на основе дистиллята. 

Благодаря подробной инструкции, 

размещенной на корпусе каждого 

аккумулятора, справиться с этим 

сможет любой специалист (рис. 1).
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ИБП от отечественного 

разработчика «Импульс»

Российская компания «Им-

пульс» завершила разработку 

серии источников бесперебойного 

питания «Фристайл 11», и в бли-

жайшее время они будут запу-

щены в серийное производство 

(рис. 2). Универсальный форм-

фактор новинок позволяет разме-

щать их в коммутационном шкафу 

или на полу помещения. 

Эти ИБП разработаны специ-

ально для обеспечения беспере-

бойного электроснабжения потре-

бителей с высокой плотностью 

мощности: профессиональных ра-

бочих станций, серверов, сетевого 

и телекоммуникационного обору-

дования, систем охранно-пожарной 

сигнализации и видеонаблюдения, 

а также промышленного оборудо-

вания и дежурного освещения. Ли-

нейка будет включать в себя три 

модели мощностью 1, 2 и 3 кВт. 

К числу бесспорных преимуществ 

новинок можно отнести конструк-

цию с двойным преобразованием 

напряжения, широкий функционал 

удаленного администрирования, 

возможность «горячей» замены 

батарей и гибко масштабируемое 

время автономной работы.

Совсем недавно компанией 

«Импульс» было представле-

но и решение для обеспечения 

бесперебойной работы новейших 

лифтовых систем. Сегодня ее 

продуктовый портфель включает 

три линейки ИБП для решения 

различных аспектов этой задачи: 

серия ПРОМ − для питания глав-

ного привода, «Фристайл» – для 

систем управления и освещения 

и серия «Спринтер» – для пита-

ния систем диспетчеризации.

Современное лифтовое обору-

дование требует обязательного 

наличия двух независимых источ-

ников электроснабжения. При этом 

нередко возникает необходимость 

подключения третьего независи-

мого источника электроснабжения, 

обеспечивающего непрерывность 

работы лифтов на время комму-

тации при отключении одного из 

вводов или на период запуска ре-

зервного источника электроснабже-

ния при отключении всех основных 

вводов. 

При использовании для элек-

тропитания новейших лифтовых 

сис тем с режимом генерации в ка-

честве источника электроснабже-

ния классического ИБП появление 

на его выходе энергии, генерируе-

мой лифтовым механизмом ре-

куперации, приводит к его отклю-

чению или даже аварии. Эта про-

блема решается путем включения 

в цепь третьего независимого 

ИБП, построенного по технологии 

двойного преобразования и спо-

собного работать с регенеративной 

нагрузкой и функцией рекуперации. 

В случае возникновении на вы-

ходе ИБП обратного тока он 

пере ключается в обратный режим 

работы и перенаправляет избыточ-

ную мощность в питающую сеть. 

Этот режим работы обеспечивает-

ся за счет использования в источ-

нике зеркальной схемы выпрями-

теля и инвертора, а также отсутст-

вия в схеме бустеров и отдельных 

зарядных устройств для АКБ. 

Рекуперация энергии в питающую 

сеть возможна только при наличии 

внешнего электроснабжения (пи-

тающая сеть подключена к ИБП, 

есть электропитание по входу, 

ИБП работает в режиме двойного 

преобразования). При генерации 

по выходу ИБП и поступлении 

команды от источника о переходе 

в режим работы от АКБ к выходу 

ИБП автоматически подключается 

резистивная нагрузка, на которой 

рассеивается генерируемая лиф-

том мощность. Уровень нагрузки 

автоматически регулируется в со-

ответствии с генерируемой нагруз-

кой мощностью и напряжением 

в цепях постоянного тока ИБП. 

Таким образом, ИБП «Импульс» 

обеспечивает бесперебойную 

работу лифтового оборудования 

во всех режимах работы, даже 

при отсутствии внешнего электро-

снабжения, и позволяет экономить 

электроэнергию в нормальном 

режиме работы путем рекуперации 

энергии, генерируемой нагрузкой, 

обратно в сеть.

Заключение

Динамика развития рынка 

источников бесперебойного пи-

тания соразмерна темпам роста 

ИТ-рынка в целом. Любые усовер-

шенствования питаемого оборудо-

вания неизменно влекут за собой 

улучшение технических характери-

стик ИБП. И, несомненно, с каж-

дым годом у заказчиков растет 

осознание важности ИБП как не-

обходимого элемента правильной 

экосистемы ПК, серверов, ЦОД, 

видеонаблюдения и т. д. 

Рис. 1. Внешний вид аккумулятора с дисплеем 

Рис. 2. Внешний вид российских ИБП 
компании «Импульс»
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