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Платформа предоставляет инструменты повышения эффективности, оптимизации процессов, 
снижения и контроля рисков за счет использования современных методов анализа данных  

и применения практик машинного обучения.
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ПЕРВЫЙ НОМЕР ЭТОГО ГОДА МЫ СДЕЛАЛИ СОВЕРШЕННО УНИКАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ! ВНУТРИ ОЧЕРЕДНОЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ С КОНТЕНТОМ. В ЭТОТ РАЗ ОН ВЫЛИЛСЯ В ДВЕ СТАТЬИ ПРО «ИТ-ИНФРАСТРУКТУРУ 2.0» — 
ТАК МЫ НАЗВАЛИ ЦЕЛЕВУЮ МОДЕЛЬ ИТ–2025. В СТАТЬЯХ СОБРАНЫ ФАКТЫ, ПРЕДПОСЫЛКИ, СТАТИСТИКА, 
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ И АНАЛИТИЧЕСКИХ БЮРО. ЭТИ ДВА МАТЕРИАЛА СТАЛИ СВОЕГО РОДА РАЗВЕРНУТЫМ 
ОГЛАВЛЕНИЕМ И ПУТЕВОДИТЕЛЕМ ПО ВСЕМУ НОМЕРУ.

Константин Масленников,
главный редактор



Всегда приятно поразмышлять о ближайшем 
будущем. Заглянув в 2025 г., мы не стара-

лись предугадать рождение новых вселенных 
и создание космических кораблей, подобных 
«Энтерпрайз» из «Стартрека». Мы хотели объе-
динить в один материал, не побоюсь этого слова, 
НЕИЗБЕЖНОЕ! Не стабильные телеком-сети 
разных поколений, медленные и громоздкие 
системы хранения данных, «посмертная анали-
тика», кибербезопасность, реагирующая на факт 
взлома, а не предотвращающая до начала атаки, 
рутинные сервисы по обслуживанию ИТ-инфра-
структуры — все это крепко вросло в модель мыш-
ления ИТ-стратегов 2000-х гг. и тиражируются 
многими CIO по сей день. Устаревшие подходы 
тиражируются ими по сей день. Именно поэ-
тому всего за пару лет появилась новая долж-
ность — директор по цифровой трансформации 
бизнеса. Не всегда ее могут совместить уже су-
ществующие в компаниях CIO, продолжающие 
мыслить категориями ИТ-систем, а не ИТ-сер-
висов для бизнеса. 

Перейдем к вызовам, почему старое ИТ не-
избежно придется менять… 

Первый вызов, о котором все знают, — 
тотальная мобильность! По консервативным 
прогнозам, к 2025 г. население планеты будет 
вооружено смартфонами и планшетами до зу-
бов, в наших карманах осядет по меньшей 
мере 8 млрд этих устройств. Все это кажет-
ся естественным и не очень пугает. На фо-
не роста IoT, где к 2025 г. обещают 75 млрд 
устройств (отметку в 20 млрд мы проскочи-
ли еще в 2017 г.), 8 млрд не кажутся чем-то 
грандиозным. Но не так страшен IoT, как его 
малюют на диаграммах!  

Смартфоны — вот настоящий вызов теле-
кому! Заглянем на несколько месяцев вперед, 
на финал Чемпионата мира по футболу — 
2018. 60-тысячная трибуна, счет не открыт, 
ожесточенная борьба на поле, огромные экра-
ны фиксируют и дублируют каждый острый 
момент… и вот он — ГОЛ! Чем ответят трибу-
ны? Конечно, десятками тысяч видеопостов 
в Instagram, YouTube*, Вконтакте, Facebook, 
Одноклассники, и бог знает куда еще. Даже 
если микросюжет будет длиной в 1 минуту, 
качество не более HD и в контейнере MP4 
с новомодным кодеком H.265 — поверьте 

*Статистика  YouTube говорит о том, что ежедневно через сервис закачивается более 100 000 часов HD-видео (это ~11 лет в день), 
причем поддержка формата 4K 60FPS видео (https://www.youtube.com/testtube) сейчас доступна без ограничений абсолютно всем 
зарегистрированным пользователям. Но и это не предел, потому что уже сейчас на сервисе хранятся не только 4K-, но даже 8K-видео, 
не говоря уже о 3D- и VR-роликах. Кстати, есть еще один очень интересный факт: продолжительность самого крупного ролика на YouTube 
превышает 596 часов, т.е. его размер в разрешении 720p составляет 236 Гб и его теоретически может одновременно скачать каждый 
человек на планете! https://www.youtube.com/my_speed

эта многотысячная толпа, желающая загру-
зить «долгожданный момент» в Интернет, 
уничтожит любую имеющуюся Wi-Fi-сеть 
российских стадионов. А если таких момен-
тов несколько? А сколько матчей пройдет 
за время чемпионата? Представьте, каждый 
раз менее чем за 2 часа через сеть будет про-
ходить не одна тысяча гигабайт «бесценного 
контента»… Повсеместная передача, обработ-
ка, хранение данных — базовые приоритеты 
в эпоху «Цифрового сдвига», который проис-
ходит благодаря тотальной мобильности!

Второй вызов — это не менее тоталь-

ная автоматизация! Именно автоматиза-
ция решений и сервисов, когда бизнес хочет 
24×7 вести свою работу, а искусственный 
интеллект сможет повсеместно этому спо-
собствовать, выдавая кредиты, продавая 
смартфоны, управляя грузовиками, запуская 
станки на производстве  — ну и дальше вся 
эта сказка про «восстание машин»... Пере-
дача ответственности от человека к робо-
ту — вопрос слишком объемный, как в части 
юридического права, так и в части информа-
ционно-коммуникационных ограничений.  
Стоп! В тему AI/ML мы глубоко нырнем 
в одном из следующих номеров! А пока всем 
участникам номера про ИТ-инфраструктуру 
2.0 в эпоху «Цифрового сдвига» огромное 
спасибо, а всем нашим подписчикам  — при-
ятного прочтения! 

Internet of Things (IoT) connected devices installed
base worldwide from 2015 to 2025 (in billions)
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т.е. его размер 
в разрешении 720p 
составляет 236 Гб

Не забывайте под-
писываться на элек-
тронную версию 
журнала, следите 
за нашими новостя-
ми в Telegram

(это ~11 лет в день) 
ежедневно закачи-
вается через сервис 
YouTube

HTTPS://T.ME/JETINFO 
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НА УРАЛЬСКОМ ФОРУМЕ ПРОШЕЛ 
МАСТЕР-КЛАСС ANTI-APT-ПОЛИГОН 

КОМПАНИЯ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»  
ПОСТРОИЛА ЯДРО СЕТИ MVNO ТИНЬКОФФ МОБАЙЛ

В рамках Уральского форума прошел практический мастер-класс ANTI-APT-ПОЛИГОН. 
Был развернут тестовый стенд для демонстрации решений по противодействию на-
правленным атакам от трех производителей: Check Point Software Technologies, Fortinet 
и «Лаборатория Касперского». 

Работа Anti-APT-решений была показана сразу  
по нескольким сценариям:

 / проверка почтового вложения;
 / проверка документа, скачанного из Интернет;
 / проверка файла, загруженного на ПК c флеш-накопителя.

Участники мастер-класса смогли оценить возможности каждого продукта и выбрать 
оптимальное Anti-APT-решение для защиты своей компании. 

Тинькофф Банк объявил о выводе на рынок сотовой связи собственного виртуального 
мобильного оператора (Mobile Virtual Network Operator – MVNO) Тинькофф Мобайл. 
Инфраструктуру и программное обеспечение передачи данных (ядро сети) для опе-
ратора развернула компания «Инфосистемы Джет».

Компания «Инфосистемы Джет», выполнившая работы по проектированию и на-
стройке оборудования и ПО, а также строительству ключевой составляющей ин-
фраструктуры виртуального оператора, смогла реализовать проект в кратчайший 
срок — за 6 месяцев.

Виртуальный оператор Тинькофф Мобайл работает по модели MVNO, которая 
предполагает аренду ресурса сети радиодоступа (сеть базовых станций) у операто-
ра-партнера (Tele2) и использование собственной инфраструктуры ядра сети и соб-
ственных бизнес-приложений. Такая модель обеспечивает виртуальному оператору 
максимальную гибкость в разработке моделей обслуживания и тарифных планов 
для абонентов.

Группа ВТБ совместно с компанией «Инфосистемы Джет» перевела 14 000 своих сотруд-
ников на виртуальные рабочие места по технологии VDI (Virtual Desktop Infrastructure). 
Проект затронул более 90 подразделений Группы (филиалов, региональных и дополни-
тельных офисов) по всей России.

За счет консолидации региональных ИТ-систем удалось повысить уровень информа-
ционной безопасности, значительно сократить парк оборудования и снизить затраты 
на ИТ-поддержку. Экономия от реализации проекта к 2020 г. составит 1,42 млрд руб.

Теперь обновление ПО для всех рабочих мест может выполняться силами одного ад-
министратора за считаные часы, а создание 100 полноценных рабочих мест с доступом 
к общебанковским приложениям занимает не более 1 часа вместо нескольких дней. 
На случай глобальных катастроф для 2000 ключевых сотрудников предусмотрено вос-
становление в течение 1 часа без потери данных.
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Организатором форума выступила компания 
«Инфосистемы Джет», партнерами — ком-

пании IBM, Hitachi Vantara, Huawei. В рамках 
мероприятия были подведены итоги Чем-
пионата RAIF-Challenge 2017 по разработке 
бизнес-идей с применением искусственного 
интеллекта и машинного обучения (AI/ML) 
и награждены победители, выбранные пар-
тнерами чемпионата — компаниями «М.Видео», 
«АльфаСтрахование», Банк Уралсиб. Решения, 
представленные командами-победителями, 
стали примерами творческого применения 
технологий AI/ML и возможности экономи-
ческой оценки результатов.

ОТ КОГНИТИВНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
К ИСКУССТВЕННОМУ 
ИНТЕЛЛЕКТУ
Открыл деловую часть конференции Майкл 
Вирт, руководитель по развитию бизнеса 
IBM в России и СНГ. Он напомнил, что тер-
мин «Artificial Intelligence (AI)» появился 
еще в 1950-х гг., а первая экспертная систе-
ма — в 1960-х. На данный момент развитие 
AI ограничивается доступной процессорной 
мощностью и большой потребностью в элек-
троэнергии, необходимой для обработки мас-
сивов данных в реальном времени. Разгру-
зить централизованную интеллектуальную 
систему позволит вынесение части функций 
по обработке информации на периферийные 
устройства, расположенные ближе к исход-
ным данным, а значит, эти устройства долж-
ны получить мощные процессоры с низким 
энергопотреблением и больше интеллекту-
альных функций. Это один из трендов раз-
вития индустрии AI.

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПО СИСТЕМАМ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА — RUSSIAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE FORUM, 
СОСТОЯВШИЙСЯ 7 НОЯБРЯ В МОСКВЕ, ПРОХОДИЛ ПОД СЛОГАНОМ 
«AI’M HERE». ДОКЛАДЫ И ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ, ЧТО ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО «УЖЕ ЗДЕСЬ», А СОЗДАННЫЕ НА ЕГО ОСНОВЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТАЮТ И ПРИНОСЯТ РЕАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ 
БИЗНЕСУ.

Другой тренд — переход интеллекту-
альных систем к большей автономности, т. е. 
способности самостоятельно находить необ-
ходимые для своей работы данные и ресурсы. 
По такому пути идет развитие когнитивных 
систем, которые лягут в основу будущих си-
стем AI. Здесь спикер обозначил несколько 
векторов. Первый — трансформация пассив-
ных систем, которые ждут вопросов от чело-
века, в активных агентов, способных воспри-
нимать контекст событий. Второй — переход 
к самостоятельному обучению без участия 
эксперта. Третий — развитие способности 
интеллектуальных систем воспринимать 
различные виды мультимедийной инфор-
мации. Четвертый вектор состоит в расши-
рении способов доступа к интеллектуаль-
ным системам — это будут уже не только 
персональные устройства и веб-порталы, 
но и многочисленные «персональные помощ-
ники», умеющие коммуницировать как друг 
с другом, так и с общей «фабрикой когнитив-

ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В РОССИИ, ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ 

ДАННЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО 

КОМПАНИЕЙ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» 

СОВМЕСТНО С АНАЛИТИЧЕСКОМ ЦЕНТРОМ 

TADVISER
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чу нельзя качественно решить традиционны-
ми методами, помочь здесь может обученная 
математическая модель.

Математическая модель в данном слу-
чае работает по принципу «черного ящика». 
Через нее пропускается тренировочный мас-
сив данных, результаты по которому (факты 
возврата/невозврата кредитов) уже извест-
ны. На таком массиве проводится обучение 
модели путем многократного пропускания 
через нее данных и корректировки/замены ал-
горитмов, пока машинный результат не будет 
совпадать с заранее известным результатом 
с заданной степенью точности. Затем на тесто-
вом массиве данных, результаты по которому 
известны экспертам, но с которым машина еще 
не работала, проверяется качество полученной 
модели. Если машинный результат совпадает 
с уже известным, решение можно запускать 

ных вычислений». И наконец, когнитивные 
системы превратятся в облачные платформы, 
ресурсом которых как сервисом смогут поль-
зоваться различные прикладные системы.

ШАГИ К AI-ТРАНСФОРМАЦИИ
Не за горами момент, когда будет происходить 
трансформация бизнеса, связанная с исполь-
зованием AI. Тот, кто задумается об этом уже 
сегодня, завтра получит конкурентное преиму-
щество, уверен директор по разработке и вне-
дрению программного обеспечения компании 
«Инфосистемы Джет» Владимир Молодых.

AI — это в первую очередь интеллектуаль-
ные компьютерные программы, создавая кото-
рые можно идти разными путями. Путь повторе-
ния формальной человеческой логики (по схеме 
«если, то») — тупиковый, он не позволит создать 
ничего нового. Более правильный путь — обуче-
ние машины на базе типовых ситуаций.

В качестве примера спикер привел банков-
ский кейс по оценке вероятности просрочки 
по кредитам физических лиц. У банка уже 
накоплен большой опыт кредитования граж-
дан и есть достаточно подробная информация 
о них.Проанализировав эти данные и сопо-
ставив их с фактическим выполнением кре-
дитных обязательств, эксперт, использую-
щий классические средства анализа, может 
вынести суждение о вероятности возврата 
кредита в срок. Так как на сегодняшний день 
банки накопили сотни критериев,такую зада-

НА КОНКУРС RAIF CHALLENGE БАНК УРАЛСИБ 

ВЫНЕС ЗАДАЧУ ПРЕДСКАЗАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ 

ОТТОКА КЛИЕНТОВ И, ГЛАВНОЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БАНКА МЕТОДОВ 

ИХ УДЕРЖАНИЯ

Дискуссия 
«Machine Learning: 
технологический 
пузырь или насущная 
необходимость 
для бизнеса?»
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AI В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Искусственный интеллект уже нашел свое 
применение в промышленном секторе. О та-
ких проектах и их специфике рассказал ди-
ректор по продажам Yandex Data Factory Кон-
стантин Горбач.

Как показала практика, консервативность 
и капиталоемкость, присущие крупным про-
мышленным предприятиям, обеспечивают 
условия для более ощутимого эффекта от при-
менения AI. С точки зрения математики, задачи, 
которые ставит финансовый сектор или ри-
тейл, не отличаются от тех, которые имеются 
в промышленном производстве, однако между 
ними существуют заметные отличия в прак-
тике применения. Они связаны с ожидани-
ями от новой технологии (предприятия сфер 
ритейла или финансов хотят видеть кратное 
увеличение полезного эффекта, тогда как для про-
мышленного предприятия повышение качества 

в продуктивную эксплуатацию и далее лишь 
настраивать модель по мере необходимости.

Уже сейчас среди российских заказчи-
ков можно видеть примеры постепенной 
AI-трансформации: обязательным участ-
ником совещаний по различным направле-
ниям (маркетингу, безопасности, логистике 
и пр.) становится Data Scientist, а содержани-
ем совещаний — возможность подключения 
новых источников данных и интерпретация 
результатов, полученных машиной. В до-
кладе руководителя направления «Большие 
данные и машинное обучение» компании 
«Инфосистемы Джет» Евгения Колесникова, 
прозвучавшем на секции «AI в ритейле», было 
показано, как меняется парадигма бизнеса 
в условиях AI-трансформации.

По практике работы с ритейлом, вре-
мя на разработку одной модели для одного 
показателя в конкретном бизнес-процессе 
в среднем составляет 2,5 месяца. Если необ-
ходимо разработать модели для нескольких 
показателей в нескольких бизнес-процес-
сах, работа неизбежно займет несколько лет. 
В разработке каждой модели необходимо 
100-процентное участие специалиста по Data 
Science, поэтому наем ведущими компаниями 
множества таких специалистов обоснован.

Выработка рекомендаций о тех или иных 
действиях отдается математическим алго-
ритмам. Машинный интеллект в любом слу-
чае будет справляться с этим лучше, чем 
человек. Поэтому профессиональная роль 
человека меняется — он контролирует не ре-
шения, а алгоритмы. Нужен не тот человек, 
который может эффективно выстроить про-
цесс, а тот, кто может правильно поставить 
задачу машине и проконтролировать ее ис-
полнение.

К сожалению, технологии развиваются 
быстрее, чем законодательная и норматив-
ная база. Выступая на форуме, заместитель 
председателя комитета Госдумы по инфор-
мационной политике, информационным тех-
нологиям и связи Александр Ющенко, отме-
тил, что государство сегодня заинтересовано 
в развитии ИТ, в поддержке перспективных 
молодых специалистов, стартапов, ИТ-ком-
паний и интеграторов. Для этого разраба-
тываются законодательные акты в области 
новых перспективных технологий. Однако со-
вершенствовать данное направление можно 
лишь при объединении усилий государства 
и бизнеса. Читайте об этом подробнее в полной 
версии статьи на сайте www.jetinfo.ru

Владимир Молодых
директор по разра-
ботке и внедрению 

программного обеспе-
чения компании  

«Инфосистемы Джет»
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процесса на 5% — очень хороший результат); 
с горизонтом планирования (высокая частота 
изменений в розничном секторе и стабильность 
процессов в промышленности); с ценой ошибки 
(недовольный клиент принесет меньше убытков, 
чем тонны брака); отношением к инвестици-
ям (в промышленности капитальные вложения 
делаются на десятилетия вперед, в то время 
как другие отрасли могут экспериментировать 
с инновациями) и рядом других факторов.

В проектах Yandex Data Factory техноло-
гии искусственного интеллекта используют-
ся для автоматизации рутинных операций 
в процессах, которые входят в число наиболее 
важных, затратных и сложных. Успеху приме-
нения AI способствовало то, что эти процессы 
регулярно повторяемы, для них накоплены 
исторические данные и существуют измеря-
емые KPI.

AI И ML В СФЕРЕ ИБ
Дефицит специалистов в области информа-
ционной (и не только) безопасности привел 
к возникновению двух тенденций: созданию 
центров безопасности, которым функции защи-

ты отдаются на аутсорсинг, и использованию 
систем искусственного интеллекта как попытке 
компенсировать недостаток человеческих ре-
сурсов, констатировал заместитель генерально-
го директора ГК InfoWatch Рустем Хайретдинов.

Технологии машинного обучения в ИБ наи-
более востребованы для анализа аномалий, 
поскольку все успешные атаки — это новые, 
ранее неизвестные алгоритмы. Но тут вста-
ет проблема ложных срабатываний. Процент 
ошибок, приемлемый, например, при распозна-
вании изображений, как правило, не допустим 
для системы безопасности.

Говоря о технологических подходах 
к созданию аналитических систем 
безопасности, докладчик выделил 
четыре основных:
 / экспертные системы — обучение системы 

экспертом с последующей заменой 
эксперта на систему (антиспам);

 / вероятностный метод, позволяющий, 
например, спрогнозировать маршрут 
пакета внутри приложения (защита веб-
приложений);

Победители 
Чемпионата RAIF-

Challenge 2017
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 / профилирование поведения 
пользователей/устройств и анализ 
аномалий (анти-АРТ, UEBA);

 / поведенческий анализ и анализ 
репутации (антифрод).

Подробнее осветил тему антифрода Алексей 
Сизов, руководитель направления противодей-
ствия мошенничеству компании «Инфосистемы 
Джет», выступивший на секции «AI в банках» .

Применительно к задачам выявления 
и контроля рисков мошенничества ML при-
звано решить две основные задачи: 1) опера-
тивное выявление типичных схем и адаптация 
системы к возникающим рискам; 2) выявление 
новых схем мошенничества (детектирование 
аномалий). С первой задачей методы ML (обыч-
но их комбинация) справляются довольно хо-
рошо — с высоким уровнем точности. В этом 
сегменте чаще всего применяются математи-
ческие модели с учителем, которые позволяют 
максимально быстро скорректировать реак-
ции антифрод-системы на новые инциденты. 
При решении второй задачи точность моделей 
оказывается гораздо ниже. Причина — недоста-
точный охват сегментов внутреннего и кросс-
ка нального мошенничества технологиями ML. 
Так, например, нарушения, которые допускают 
сотрудники при предоставлении услуги клиенту, 
тоже являются мошенничеством, но они не фик-
сируются математической моделью, разработан-
ной только для каналов обслуживания.

Читайте об этом подробнее в полной версии 
статьи на сайте www.jetinfo.ru

AI В БАНКАХ
Руководитель дирекции клиентской анали-
тики и отчетности Банка Уралсиб Михаил 
Шебалков рассказал о том, как современ-
ные методы анализа данных помогают бан-
ку решать актуальные бизнес-задачи. Одна 
из таких задач — повышение кросс-продаж. 
Для их повышения необходимо делать четкий 
выбор, с кем из клиентов коммуницировать 
и что предлагать. Один из инструментов оп-
тимизации коммуникаций с клиентами — 
модель склонности, которая позволяет рас-
пределить клиентскую базу с точки зрения 
вероятности отклика на тот или иной продукт.

Модель, разработанная только для од-
ного из продуктов банка, позволила сэконо-
мить на звонках клиентам, которые и без того, 
вероятнее всего, приобретут продукт; уве-
личить доходность процесса кросс-продаж 
за счет персонального обращения к тем, кто 
интересуется продуктом в данный момент; 

эффективно распределить ресурсы на ком-
муникации и оперативно реагировать на из-
менения. В банке уже работает ряд моделей 
склонности — к конкретным продуктам банка, 
небанковским продуктам, к оттоку, конкрет-
ным сервисам (кешбэк, интернет-банк и пр.).

На примере пилотного проекта с приме-
нением модели склонности клиентов к ис-
пользованию каналов ДБО докладчик показал, 
как методы ML позволяют повышать отдачу 
от маркетинговых рассылок, управлять стои-
мостью привлечения клиентов и определять 
аудиторию, для которой имеет смысл повышать 
уровень сервиса.

AI В СТРАХОВАНИИ
О специфике этого направления рассказал за-
меститель финансового директора компании 
«АльфаСтрахование» Сергей Шишкин. Основной 
вопрос, стоящий перед страховыми компания-
ми: как правильно оценить риски и назначить 
тариф. Сейчас рынок и набор рисков быстро 
меняются, и острее встает вопрос учета инди-
видуальных особенностей каждого клиента 
для определения справедливой цены на стра-
ховой продукт. Помочь способны методы AI/ML.

Например, в «АльфаСтраховании» методы 
АI внедряли постепенно, шаг за шагом показы-

Рекомендации для компаний, которые 
взвешивают возможности применения AI/ML:

1. Начните с анализа своего бизнеса и выбора 
одного важного показателя, который можно 
измерить.

2. Выберите партнера, который поможет:
 / правильно поставить задачу машине, выбрать 

метрики для оценки результата ее работы;
 / оценить возможность решения задачи, в том 

числе достаточность данных.

3. Проведите альфа- и бета-тестирование 
первой модели на базе выбранного показателя 
и получите результат, который можно измерить 
в деньгах. Имея на руках конкретные цифры — 
сколько потрачено на создание модели 
и сколько она принесла денег, предприятие 
сможет понять, каков жизненный цикл 
модели. Кроме того, в процессе тестирования 
нарабатываются необходимые компетенции, 
позволяющие перейти к решению более 
широкого круга задач.
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та на сайте, и здесь существуют значительные 
различия между клиентами. Так, поведение 
новых посетителей сильно отличается от сред-
нестатистических сценариев.

Участники проекта попытались сгруппиро-
вать клиентов в кластеры по признаку маршру-
тов на сайте. Удалось сформировать кластеры 
однородные по выкупаемости корзин, теперь 
идет речь об анализе того, что общего между 
клиентами в кластере и каковы особенности вы-
бираемых маршрутов. Результаты этой работы 
должны помочь разработать для части клиентов 
персонализированные сценарии, направленные 
на оказание адресной помощи при выборе товара 
или решении конкретной проблемы.

AI В МЕДИЦИНЕ
Бизнес-руководитель группы компьютерного 
зрения Центра анализа данных ДИТ Москвы 
Анна Дубовик представила разработки в обла-
сти распознавания новообразований в легких 
и в сердечно-сосудистых заболеваниях.

В области распознавания новообразований 
в легких стоит задача выявления онкологии 
на ранних стадиях. Технически она состоит 
из трех этапов: сегментации (выделения органа 
на КТ-снимке), распознавания (выявления ано-
малий с помощью нейронных сетей) и классифи-
кации (определения злокачественных аномалий). 
Первые два этапа уже завершены, сейчас идет 
работа над третьим.

Послойные DICOM-изображения, получае-
мые в результате КТ-исследования, собираются 
в 3D-куб, в отличие от других аналогичных 
разработок, которые проводят распознавание 
по слоям (обрабатывая каждый слой как само-

вая корреляцию определенных характеристик 
клиентов с убыточностью бизнеса и включая 
найденные искусственным интеллектом факто-
ры в простые модели. Сейчас компания пришла 
к комбинации из простых и сложных моделей 
для управления тарификацией. Докладчик под-
черкнул, что для повышения доверия к «черно-
му ящику» очень важно следить за качеством 
данных и анализировать реальную значимость 
найденных корреляций.

В перспективе AI позволит страховой ком-
пании превратиться из продавца услуг в пар-
тнера и советника для клиентов, помогающего 
разобраться в существующих рисках и самосто-
ятельно ими управлять.

На данный момент одна из основных точек 
приложения AI в страховом бизнесе — проти-
водействие мошенничеству, которое сегодня 
является настоящим криминальным бизнесом.

AI В РИТЕЙЛЕ
Бизнес-руководитель направления Data Science 
компании «М.Видео» Владимир Литвинюк оз-
накомил аудиторию с направлениями работы 
ритейлера в этой области.

Первый раздел работы — оптимизация мар-
кетинговых предложений. На основе совокуп-
ности имеющихся данных эксперты компании 
ищут ответы на три ключевых вопроса: в ка-
кой момент присылать клиенту предложение; 
что именно можно ему предложить; как правиль-
но взаимодействовать с клиентом — по какому 
каналу коммуникации и чем его мотивировать.

Второй раздел — работа с посетителями 
веб-сайта. Для повышения конверсии и суммы 
чека здесь используются два основных сценария. 
Первый — анализ того, какими категориями то-
варов интересуется посетитель, на основании 
такого анализа потенциальному покупателю 
предлагаются релевантные альтернативы, помо-
гающие сделать выбор. Другой сценарий — под-
бор и предложение сопутствующих товаров и ак-
сессуаров к уже выбранным на сайте товарам.

Третий раздел связан с улучшением поль-
зовательского опыта. И он пока находится в ста-
дии эксперимента, «М.Видео» ведет пилотный 
проект совместно с компанией «Инфосистемы 
Джет». Специалисты интегратора разработали 
предсказательную модель выкупа посетителем 
сайта сформированной корзины. Модель позво-
лила выявить основные факторы, влияющие 
на выкуп корзины. Помимо понятных факторов, 
таких как цена (сравнительно с конкурентами), 
общая популярность товара, сроки доставки, 
есть факторы, связанные с поведением клиен-
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стоятельное изображение), что создает про-
блему маппинга слоев. Поскольку обработка 
такого куба требовала бы слишком большого 
объема памяти, из него вырезается нужный 
орган (сегментация). Его 3D-изображение раз-
бивается на множество мелких 3D-кубов, кото-
рые параллельно анализируются нейронной 
сетью. На выходе изображение восстанавли-
вается, и по сумме параметров определяет-
ся вероятность наличия новообразования. 
Подозрительные изображения поступают 
на финальную диагностику врачу.

Теми же методами обрабатываются ЭКГ 
для распознавания сердечных заболеваний. 
Технология построения ML-модели, полно-
стью разработанная в Центре анализа данных, 
опубликована на GitHub.

МЫСЛИ НА ЗАМЕТКУ
В заключение приведем несколько важных 
мыслей, озвученных на панельной дискуссии.

A I не з а мен яе т че лове к а-экс пер та , 
но он меняет роль человека. AI — высоко-
технологичный инструмент, нужно учиться 
грамотно им пользоваться. Эксперт должен 
правильно ставить задачу машине и затем 
вместе с Data Scientist интерпретировать ре-
зультаты.

Не стоит опасаться безработицы: высо-
котехнологичные решения требуют людей, 
которые их обслуживают. Просто профессии 
будут меняться — будут появляться новые.

В первую очередь AI придет туда, где есть 
большое количество точных данных и есть 
культура работы с ними.

Развивать направление AI нужно, опира-
ясь на конкретные бизнес-задачи. Есть кратко-
срочные задачи, они могут быть относительно 
простыми, но требовать быстрого результата. 
Внедрение AI-решений для таких задач быстро 
окупается, и предприятия могут попробовать 
решить их самостоятельно.

НА КОНКУРС RAIF CHALLENGE КОМПАНИЯ «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» ВЫНЕСЛА ЗАДАЧУ 

ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ МОШЕННИЧЕСТВА 

С ПОЛИСАМИ ОСАГО. ПО СЛОВАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ, НЕСМОТРЯ 

НА ТО ЧТО ЭЛЕМЕНТЫ АНТИФРОДА НА БАЗЕ AI УЖЕ ВНЕДРЕНЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 

КОНКУРСА КОМПАНИЯ СМОГЛА ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ПРОБЛЕМУ

Для решения среднесрочных задач имеет 
смысл объединяться с партнерами, у кото-
рых уже есть разработанные механизмы AI. 
А для долгосрочных стратегических задач 
требуются участие государства, объединение 
компетенций из разных отраслей и создание 
экосистемы вокруг новых технологий.

Наконец, осознание того, что техноло-
гии искусственного интеллекта работают 
и что они удобны, будет способствовать по-
вышению доверия к AI и более широкому его 
применению.

Награды победителей Чемпионата RAIF-Challenge 2017
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДА К ЗАЩИТЕ
Как считает Сергей Лебедь, руководитель служ-
бы кибербезопасности Сбербанка, сейчас еще 
только приходит понимание того, как осущест-
влять операционное управление безопасностью, 
что должно представлять собой управление  
безопасностью на стратегическом уровне 
и как их увязать между собой. 

В области операционного управления  
безопасностью не существует открытых опи-
саний процессов, подобных ITIL/ITSM, отрасль 
к этому пока не готова. С точки зрения техноло-
гий современный SOC — это набор не увязанных 
между собой информационных систем.

Есть два подхода к обеспечению безопасно-
сти: управление требованиями и управление 
рисками. В современных условиях управление 
рисками — тот вектор, в котором должно идти 
развитие SOC. На операционном и стратеги-
ческом уровнях существуют различные риски, 
и процедуры управления рисками тоже разные. 
В идеале SOC должен увязывать управление 
всеми видами рисков (включая бизнес-риски) 
в единый контур.

Спикер отметил, что основные затраты 
на создание SOC — не технологи, а процессы. 
Сбербанк на собственном опыте убедился 
в важности организации процессов управле-

22 НОЯБРЯ 2017 Г. В МОСКВЕ ПРОШЕЛ SOC-ФОРУМ 2017  
«ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРАТАКАМ И ПОСТРОЕНИЯ ЦЕНТРОВ 
МОНИТОРИНГА ИБ». РАСТУЩЕЕ ГОД ОТ ГОДА КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЭТОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМАТИКИ SECURITY 
OPERATIONS CENTER. В СТРАНЕ УЖЕ ЕСТЬ МОЩНЫЕ ЦЕНТРЫ МОНИТОРИНГА 
БЕЗОПАСНОСТИ И РЕАГИРОВАНИЯ НА АТАКИ, КОЛИЧЕСТВО SOC’ОВ БЫСТРО 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. НЕСМОТРЯ НА ЭТО ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ ЕДИНОГО ЧЕТКОГО 
ПОНИМАНИЯ, ЧТО СТОИТ ЗА ДАННЫМ ПОНЯТИЕМ. НА ПЛЕНАРНОЙ ДИСКУССИИ 
ПРОЗВУЧАЛА ФРАЗА О ТОМ, ЧТО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СОЗДАНИЕ SOC — 
ЭТО НЕКАЯ АЛХИМИЯ: ВСЕ СОЗДАЮТ SOC ИЗ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВЫХ 
КОМПОНЕНТОВ, НО РЕЗУЛЬТАТ У КАЖДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧАЕТСЯ СВОЙ. 
УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ ПОПЫТАЛИСЬ ПРОЯСНИТЬ, ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ 
НЫНЕШНИМ SOC И ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ИХ ПРЕВРАЩЕНИЯ  
В ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ОТ УГРОЗ.
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ния рисками и каждое действие в рамках стро-
ительства SOC рассматривает в этой парадигме. 
Всего один пример: в крупной инфраструктуре 
с тысячами серверов, сотнями тысяч рабочих 
станций, несколькими различными сегмента-
ми сети и т. д. даже такой, казалось бы, простой 
процесс, как установка патчей для устранения 
уязвимостей, становится сложной технической 
задачей. Для ее решения нужно пройти большой 
путь от патч-менеджмента к управлению уяз-
вимостями. Каждый инженер должен понимать 
последствия своих действий, т. е. не только куда 
и какой патч установить, но и как внесенные 
изменения скажутся на остальной инфраструк-
туре и не приведут ли они к появлению брешей 
на других участках.

В технологическом плане Сбербанк связы-
вает будущее SOC с предиктивной аналитикой 
и машинным обучением. Однако, думая о бу-
дущем, нельзя забывать о давно известных 
технологиях, к ним нужно относиться внима-
тельнее. Современные средства защиты обла-
дают массой функционала, который зачастую 
используется лишь на 10–15%. Поэтому стоит 
вопрос повышения технической грамотно-

сти персонала, который должен глубоко знать 
ИБ-продукты, понимать, как протекают процес-
сы в информационных системах и как увязать 
с ними системы безопасности.

Продолжая тему, Максим Темнов («Информ-
защита») отметил, что SOC должен быть про-
активным, т. е. выполнять не просто функции 
мониторинга и реагирования, но и осущест-
влять поиск будущих угроз. Один из основных 
компонентов SOC — кибреразведка, в том числе 
на территории «темного Интернета», и в штате 
SOC должны быть аналитики, изучающие гло-
бальные угрозы.

Поскольку далеко не все компании, особен-
но средний бизнес, могут позволить себе SOC, 
актуальна задача упрощения доступа органи-
заций к услугам коммерческих SOC.

ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ 
КИБЕРВРАГА
Повод к еще одной теме дискуссии дали недав-
ние атаки вирусов-шифровальщиков. Спикеры 
отмечали, что причины произошедших инци-
дентов лежат в невнимании организаций к во-
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просам безопасности и рекомендациям регу-
ляторов. Кроме того, специалистам не хватало 
обмена информацией об атаках и координации 
действий по их отражению.

Заместитель начальника ГУБиЗИ Банка 
России Артем Сычев констатировал, что бан-
ковской отрасли атаки шифровальщиков ущерба 
не нанесли, поскольку в банках выполняются 
все базовые требования безопасности. Что каса-
ется информационного обмена, ФинЦЕРТ ЦБ РФ 
тесно взаимодействует с МВД и ГосСОПКА. Это 
позволяет получать информацию о событиях, 
свидетельствующих о подозрительной актив-
ности на ресурсах организаций, и оперативно 
уведомлять о них. Важная задача сейчас — вы-
строить цепочки реагирования на события. Вре-
мя реагирования ФинЦЕРТ на события и угрозы 
варьирует от 40 до 90 минут в зависимости 
от того, насколько быстро удается проверить 
(подтвердить) поступившую информацию. 
После этого все участники информационного 
обмена уведомляются о том, с какой стороны 
ждать атаки и как на нее реагировать. 

ЦБ РФ считает, что ГосСОПКА должна стать 
ключевым участником процесса реагирования 
на активность киберпреступников. Взаимодей-
ствие с государственной системой поможет реали-

РЕАГИРОВАНИЕ НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНЦИДЕНТЫ СУБЪЕКТЫ КИИ 

БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ, 

А ФСБ РОССИИ ОБЕЩАЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИМ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАПРОСОВ

зовать проактивный подход к защите — отследить 
первый заход злоумышленника, понять, как рабо-
тает атака, и предупредить другие организации.

Безопасность должна стать общим делом 
для всего ИТ-сообщества, подчеркнул Игорь 
Качалин (8-й Центр ФСБ России). В настоя-
щее время бизнес-структуры строят защиту 
по принципу личных крепостей, т. е. выстра-
ивают защиту вокруг собственных информа-
ционных ресурсов. При этом у многих нет 
понимания того, что нужно делиться инфор-
мацией с профессиональным сообществом 
и регуляторами (через ГосСОПКА) — это по-
может защититься другим. А на уровне Гос-
СОПКА предстоит научиться анализировать 
полученную информацию, чтобы выявлять 
проблемные точки по первым признакам. 
И в этом направлении пока делаются только 
первые шаги.

Спикер посетовал на то, что некоторые ор-
ганизации понимают подключение к ГосСОПКА 
как установку некоего коробочного решения. 
На самом деле это не столько техника, сколько 
процессы, которые нужно выстроить и посто-
янно совершенствовать с учетом особенностей 
каждой конкретной организации.

КУРС НА ГОССОПКА
Подключение к ГосСОПКА будет обязательным 
только для критически важных объектов, кото-
рые будут отнесены к определенной категории 
значимости. 

Однако регулятор стремится к тому, что-
бы это стало не обязанностью, а потребно-
стью для всех организаций. Если даже объект 
не относится к критически важным, он, будучи 
атакованным, может сделаться источником 
проблем для объекта критической информа-
ционной инфраструктуры.

Секция, посвященная взаимодействию цен-
тров ГосСОПКА, оказалась одной из самых мно-
голюдных. Представители ФСБ России рассказа-
ли о нормативном регулировании деятельности 
таких центров и о своем видении их роли в обе-
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спечении безопасности объектов критической 
информационной инфраструктуры (КИИ).

С 1 января 2018 г. вступает в силу Феде-
ральный закон «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской 
Федерации». На владельцев объектов КИИ воз-
лагается ответственность за обеспечение их 
безопасности и организацию взаимодействия 
с ГосСОПКА. К 1 января ФСБ обещала выпу-
стить 6 подзаконных актов: Положение о На-
циональном координационном центре по ком-
пьютерным инцидентам (НКЦКИ); Перечень 
информации, предоставляемой в ГосСОПКА, 
и порядок ее предоставления; Порядок обмена 
информацией о компьютерных инцидентах; 
Порядок информирования ФСБ России о ком-
пьютерных инцидентах, реагирования на них, 
принятия мер по ликвидации последствий; 
Требования к средствам ГосСОПКА; Порядок 
и технические условия установки и эксплуа-
тации средств ГосСОПКА.

Согласно этим документам НКЦКИ будет 
координировать мероприятия по реагирова-
нию на компьютерные инциденты, организо-
вывать обмен информацией, устанавливать 
форматы представления информации в Гос-
СОПКА. Источниками информации для Гос-
СОПКА будут реестр значимых объектов КИИ, 
субъекты КИИ, а также организации, не яв-
ляющиеся субъектами КИИ. Предполагается, 
что срок получения информации об инциден-
тах не будет превышать 24 часов с момента 
обнаружения.

Субъекты КИИ смогут направлять инфор-
мацию в НКЦКИ либо в соответствии с утверж-
денными форматами, либо в свободной форме. 
Использовать для этого можно как техниче-
скую инфраструктуру НКЦКИ (которая соз-
дается в настоящее время), так и уже имею-
щиеся каналы электронной, факсимильной, 
почтовой связи.

Обмен информацией с иностранными 
партнерами будет осуществляться только 
через НКЦКИ. Исключение составляют органи-
зации, работающие в рамках международных 
договоров РФ с другими странами.

Реагирование на компьютерные инци-
денты субъекты КИИ будут осуществлять 
собственными силами и средствами, а ФСБ 
России обещает предоставлять им практиче-
скую помощь при получении соответствующих 
запросов.

Что касается средств ГосСОПКА и техниче-
ских условий их эксплуатации, предполагается, 
что это будут средства управления событиями 

Интервью  
с Алексеем 
Качалиным, 
исполнительным 
директором центра 
киберзащиты 
Сбербанка, 
читайте 
на странице 92.

информационной безопасности и средства 
учета и обработки компьютерных инцидентов. 
Последние будут создавать и хранить карточки 
компьютерных инцидентов, проводить жур-
налирование предпринимаемых действий.

Требования к ведомственным (корпора-
тивным) центрам ГосСОПКА пока находятся, 
по выражению представителя ФСБ, в стадии 
обдумывания. В их основу лягут Методиче-
ские рекомендации по созданию ведомствен-
ных (корпоративных) центров и Временный 
порядок включения корпоративных центров 
в ГосСОПКА. Разработчики этого документа 
считают, что для эффективной реализации 
всех функций ГосСОПКА необходим контроль 
корректности и полноты предоставления ин-
формации всеми центрами ГосСОПКА, пусть 
даже это прямо не предусмотрено федераль-
ным законом. Регулятор стремится обеспе-
чить координацию работы центров ГосСОПКА 
на межведомственном и региональном уровнях. 
При этом принимается во внимание, что орга-
низации могут использовать как собственные 
центры ГосСОПКА, так и центры организаций, 
имеющих лицензии на защиту информации, 
на договорной основе.

ПУТЬ ДИАЛОГА
Сегодня меняется взгляд на информационную 
безопасность. Акценты смещаются с формального 
выполнения регуляторных требований на по-
вышение реальной защищенности организаций 
с внедрения технологических решений на вы-
страивание процессов обеспечения безопасности. 

И тут как заказчики, так и поставщики 
сталкиваются с новыми вызовами. Заказчики 
хотят получать не столько технологии и ре-
шения с богатым функционалом, сколько их 
полноценную интеграцию в существующий 
ИТ-ландшафт и встраивание функционала 
в бизнес-процессы организации. Поставщи-
ки в свою очередь готовы предлагать гиб-
кие решения взамен «коробок», но они сету-
ют на внутреннюю бюрократию заказчиков. 
Как показала дискуссия «Диалог заказчиков 
и вендоров», организованная центром ки-
берзащиты Сбербанка, взаимных претензий 
очень много. Среди ключевых проблем — де-
фицит доступной экспертизы и недостаточ-
ная широта компетенций специалистов, ре-
шающих конкретные практические вопросы. 
Тем важнее продолжать и развивать диалог 
внутри профессионального сообщества, вов-
лекая в него как можно больше участников.
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Построение цифровой экономики — дело 
не быстрое, но процесс пошел. В конце ноя-

бря на общественное обсуждение вынесен план 
мероприятий по развитию информационной 
инфраструктуры для цифровой экономики РФ. 
Вместе с госстратегией развития отрасли ИТ 
на ближайшие годы, усилиями по поддерж-
ке инноваций на местном уровне (пример — 
специальная программа Правительства Москвы 
по поддержке промышленности и предпринима-
тельства) и планами замещения импортного 

МЫ НАШ,  
МЫ НОВЫЙ МИР 

ПОСТРОИМ,  
ИЛИ  

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРУ  
2025 ГОДА  

ПОРА ПЛАНИРОВАТЬ  
УЖЕ СЕЙЧАС

А В Т О Р :  
Елена Покатаева,  

специальный корреспондент 
JETINFO

Часть 1

Часть 2

Мини-спутники

Мобильные 
устройства

Техника 
и автомобили

Беспилотные 
аппараты

Наземная 
инфраструктура

С Т Р. 38



25№1-2 (285) / 2018

И
Т-

И
Н

Ф
Р

А
С

ТР
У

К
Т

У
Р

А 
20

25
 Г

.

МЫ НАШ,  
МЫ НОВЫЙ МИР 
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2025 ГОДА  

ПОРА ПЛАНИРОВАТЬ  
УЖЕ СЕЙЧАС

ПО, эти мероприятия дают основания для весь-
ма оптимистичных прогнозов. 

Аналитики McKinsey оценивают потенци-
альный экономический эффект от цифровиза-
ции экономики России к 2025 году на 4,1–8,9 
трлн руб. (в ценах 2015 г.), что составит от 19 
до 34% общего ожидаемого роста ВВП.

К 2025 г. российские предприятия должны 
подойти с такой корпоративной ИТ–инфраструк-
турой, которая позволит максимально эффек-
тивно распоряжаться новыми возможностями. 
Предстоящий период — время плавной техно-
логической модернизации.

Итак, ИТ–инфраструктура 2025 года: какой 
ей быть? Попробуем немного пофантазировать 
и представить, какие технологии к этой дате 
не только войдут в стадию зрелости, но и станут 
базовой составной частью нового поколения 
инфраструктуры. 

Рис. 1. Схема квантовой коммуникационной инфраструктуры
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антов есть некоторые технологические аксио-
мы, например, беспроводные коммуникации.

Можно уверенно утверждать, что Инфра-
структура 2.0 — это пространство ИТ-услуг на ба-
зе разнообразных вариантов беспроводной связи, 
включая и те, которые некоторое время назад счи-
тались уделом научных лабораторий, а сегодня 
выходят из их стен в прикладную сферу. В первую 
очередь речь идет о квантовых вычислениях. 

Исследователи работают над превращением 
в прикладные решения ряда фундаментальных 
свойств квантового мира.

Квантовую частицу невозможно перехва-
тить, подобно блоку цифровых данных, — в хо-
де такой операции она исчезает. Этот принцип 
используется при создании абсолютно защи-
щенных каналов связи.

Принцип квантовой запутанности: подразу-
мевается, что можно определенным образом 
«спутать» между собой две частицы—так, 
что, даже находясь друг от друга на любом рас-
стоянии, они будут вести себя идентично: если 
меняется состояние одной частицы, мгновенно 
меняется и состояние другой. Соответствующее 
прикладное решение для сферы телекомму-
никаций получило название квантовой теле-
портации — подразумевается бесканальный 
способ передачи данных, в основе которого 
лежит эффект квантовой запутанности.

Фактически речь идет о возможности мгно-
венно телепортировать информацию о состо-

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ, 
ИЛИ ЧТО НАМ ГОТОВИТ 
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ?
Прямо на наших глазах происходит технологи-
ческая революция. Точнее, мы находимся вну-
три той революции, которую ИТ-гуру Джеффри 
Мур метко окрестил технологическим торна-
до. Яркий пример происходящей бизнес–транс-
формации  — события в российском сегменте 
цифрового банкинга. В частности группа Qiwi 
собирается реализовать модель мультибанков-
ского обслуживания на базе цифровых активов: 
«Рокетбанк» и «Точка». Клиенты получат воз-
можность пользоваться всем спектром сервисов, 
а открывать счет — в одном банке. Группа OTP, 
владеющая как традиционными банковскими 
активами, так и онлайн-банком Touch Bank, за-
нялась разработкой универсальной масшта-
бируемой платформы digital-банка, которую 
собирается предлагать для внедрения в виде 
готового решения любым классическим банкам.

Характер происходящих изменений одно-
значно говорит о том, что ключевыми инфра-
структурными элементами в ближайшие годы 
станут цифровые платформы, цифровые экоси-
стемы и, конечно, технологии, обеспечивающие 
всеобщую связанность всех вещей нашего мира. 
На эту роль претендуют технологии Интернета 
вещей (Internet of Things, IoT).

Уже сегодня они пытаются изменить в при-
вычной жизни человечества все: от персональ-
ного технологического окружения (например, 
умные носимые устройства  —  для медицин-
ских целей, фитнеса, развлечений или това-
ры с электронной «историей производства» 
в магазинах) до промышленных гигантов. 
Для производственных применений актив-
но разрабатывается отдельное направление 
промышленного Интернета вещей (Industrial 
Internet of Things, IIoT). 

В целом роль и место коммуникационной 
составляющей в мире Интернета вещей такова, 
что перспективную корпоративную ИТ-инфра-
структуру будущего вполне можно назвать 
«Инфраструктурой 2.0». Подробную статью 
про Интернет вещей читайте на странице 32.

БОЛЬШЕ БЕСПРОВОДНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ, ХОРОШИХ 
И РАЗНЫХ
Точно предсказать, какие стандарты связи будут 
править бал на планете в 2025 г., практически 
невозможно. Впрочем, среди возможных вари-

СЕЙЧАС, В ПОНИМАНИИ GARTNER, НАЧАЛАСЬ 

ТРЕТЬЯ ВОЛНА РАЗВИТИЯ ГИПЕРКОНВЕГЕНТНЫХ 

СИСТЕМ (HYPERCONVERGED INTEGRATED 

SYSTEMS, HCIS), КОТОРАЯ ПРОДЛИТСЯ 

ДО 2025 Г. ДЛЯ СИСТЕМ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ 

ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ ДИНАМИЧНЫХ, 

ЛЕГКО ФОРМИРУЕМЫХ ИТ-ИНФРАСТРУКТУР 

НА ОСНОВЕ СЕТЕВЫХ ФАБРИК, СОСТОЯЩИХ 

ИЗ ДИЗАГРЕГИРОВАННЫХ АППАРАТНЫХ 

МОДУЛЕЙ. ТАКИЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ОПТИМИЗИРОВАНЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ И ОБЕСПЕЧИВАТЬ НЕПРЕРЫВНУЮ 

ДОСТАВКУ ПРИЛОЖЕНИЙ
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Рис. 2. Проект Евразийской сети квантовых коммуникаций
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ЦЕНТРЫ  
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ —  

КАЖДЫЕ

10 000 000 РУБ

СТОИМОСТЬ 
ТИПОВОГО 

КВАНТОВОГО УЗЛА

200 км

КВАНТОВЫЕ УЗЛЫ — 
КАЖДЫЕ

ТОЧКИ ОБМЕНА 
ТРАФИКОМ 

В МЕГАПОЛИСАХ

Возможность масшатбирования сети через спутниковая группу
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янии какого–либо объекта в любое место, ес-
ли разместить спутанные частицы в нужных 
местах на конкретных территориях, где нет 
привычных средств связи: базовых станций, 
оптоволоконных или спутниковых каналов 
связи. И эту информацию будет невозможно 
взломать, украсть и расшифровать. На рис. 1 
представлена схема квантовой коммуника-
ционной инфраструктуры.

По экспертным оценкам, переход на кван-
товые системы безопасности произойдет уже 
в ближайшие 5–8 лет, а в течение ближайших 
10–15 лет сформируется новый большой сег-
мент телеком-рынка. Можно прогнозировать, 
что между разработчиками развернется борьба 
за статус международного стандарта.

Один из самых масштабных проектов та-
кого рода в мире идет в России: университет  
ИТ МО и поволжский оператор связи «СМАРТС» 
в прошлом году начали проект создания маги-
стральной квантовой телекоммуникационной 
сети в европейской части России. Планируется 
разворачивание телекоммуникационных узлов 
и ЦОДов, оснащенных квантовыми технологиями, 
которые обеспечат новое качество связи и ИТ-ин-
фраструктур, он кратко представлен на рис. 2.

Внедрение гибридных технологий добавит 
к существующей инфраструктуре связи новые 
квантовые части, способные кардинально изм 
енить облик предоставляемых потребителям 
услуг. Сегодня идет речь о 100-процентной за-
щите VIP-банкинга и каналов передачи персо-
нальных генетических данных, а также о дис-
танционных выборных технологиях. 

Конечно, традиционные сетевые техноло-
гии продолжают активно развиваться. Напри-
мер, наши старые знакомые — сети Wi-Fi  — за 20 
лет своего существования смогли увеличить 
скорость передачи данных в 20 раз и стали под-
держивать передачу HD-видео и других высо-
конагруженных приложений. Не удивительно, 
что, по оценкам аналитиков, более половины 
глобального трафика Интернета сегодня осу-
ществляется через точки доступа сетей Wi-Fi. 
А впереди новый виток развития — сети Wi-Fi  
становятся не только быстрее, но и умнее.

Пример — решение Jet Toolbar, которое 
превращает привычные сервисы связи в пер-
сонализированные коммуникации, настра-
иваемые на конкретные целевые аудитории.  
Прочитать статью о  Jet Toolbar можно на стра-
нице 116.

Появление на рынке решения Jet Toolbar 
отражает глубинные процессы трансформации, 
идущие в недрах операторского сообщества, — 

поиск новых бизнес-моделей предоставления 
услуг с добавленной потребительской ценно-
стью (Value Added Services) в кооперации с ком-
паниями-партнерами. Еще одно проявление 
данного тренда — усиление интереса участ-
ников рынка к работе по модели виртуального 
оператора связи (MVNO).

Причины роста интереса к этому тренду, 
во-первых, в усилении конкуренции, заставля-
ющей компании искать новые доходные услуги 
и сервисы, и, во-вторых, в технологических про-
рывах последних лет. Фактически только сейчас 
в реальный бизнес начинают проникать апроби-
рованные коммерческие решения аналитики Big 
Data, которые дают возможность строить по-на-
стоящему персонализированные и по-настояще-
му умные digital-коммуникации с клиентами, 
работающие на основе детальных достоверных 
знаний об их интересах и потребностях. 

Результат — заметное оживление на рынке 
MVNO в РФ. Так, в конце ноября 2017 г. в России 
начал работу виртуальный оператор, действу-
ющий под брендом Virgin — этот шаг стал раз-
витием российского бизнеса международного 
оператора фиксированной связи «Тривон», ко-
торый работает в нашей стране под брендом 
Virgin Connect еще с 2007 года. А в декабре 2017 
года о запуске MVNO-проекта Тинькофф Мо-
байл объявил Олег Тиньков. Действительно, 
где еще, как ни в сочетании телекоммуникаци-
онных и финансовых услуг можно достичь нео-
быкновенно результативной бизнес-синергии?  
Подробную статью о Тинькофф Мобайл читай-
те на странице 66. 

Впрочем, прогнозируется проникновение 
MVNO и в другие отрасли деятельности, на-
пример, в транспорт, в розничную торговлю. 
Проблема ограниченности целевой аудитории 
для некоторых ниш будет решаться с помощью 
запуска виртуального оператора специфическо-
го типа: MVNE (Mobile Virtual Network Enabler). 
Фактически это агрегатор, который работает 
с различными сетевыми операторами и пре-
доставляет услуги нишевым пользователям, 
как индивидуальным, так и корпоративным.

Именно механизм MVNE оператор связи 
Tele2 решил использовать для агрессивного 
продвижения на рынке РФ. В первой полови-
не декабря компания объявила о запуске соб-
ственной платформы MVNE, включающей на-
бор обязательных компонент телеком-систем: 
биллинг, CRM, интерфейсы с абонентами и т.п. 
Эта платформа позволит любым сторонним 
компаниям запускать собственных виртуаль-
ных мобильных операторов на базе сети Tele2.
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При переводе 9 высоконагруженных баз данных системы бил-
линга одного оператора связи на All–Flash–массив удалось 
в 2 раза повысить производительность и в 8 раз сократить 
задержку доступа к данным. Это в свою очередь в 4 раза 
уменьшило время закрытия расчетного дня, а технологиче-
ское время на процесс резервирования также сократилось 
почти вдвое. Кроме того, упростилась реализация нового 
функционала, так как мощности системы достаточно для бо-
лее глубокой аналитики и поддержки изменений. Таким 
образом, при переходе на All–Flash бизнес получил запас 
производительности, возможность развивать свои сервисы 
и не переживать о растущих потребностях СХД.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК ИТ  
УХОДИТ В ОБЛАКА
«Облака» постепенно уходят из новостных за-
головков в рутину будней ИТ-департамента. 
Однако не стоит считать эту тему исчерпанной 
при анализе длительных трендов. Как пока-
зывают результаты недавнего исследования 
Selectel и iKS Consalting «Миграция в облако: 
анализ текущей ситуации в России», в каждой 
четвертой организации РФ все сотрудники в том 
или ином виде применяют облачные техно-
логии в повседневной работе. Однако боль-
шинство респондентов (65%) при этом имеют 
в виду виртуализированную инфраструктуру, 
развернутую на своей корпоративной площадке. 
Наибольшее количество виртуальных машин 
(10–15 тыс. на одного заказчика) ожидаемо ис-
пользуется в наиболее продвинутых с точки 
зрения ИТ-областях: телекоме, финансовом 
секторе и собственно ИТ. 

Этот факт объясняет популярность модели 
гибридного облака — все больше потребите-
лей склоняется к гибридной модели, а 20% уже 
перешли на эту модель. Не отказываясь от ис-
пользования существующих вычислительных 
мощностей на собственной площадке, они на-
чинают экспериментировать с публичными 
облаками, перенося туда наименее критичные 
приложения или гибко подключая новые ресур-
сы, скажем, на время проведения рекламных 
кампаний или иных специальных мероприятий.

Проблема оптимального выбора между XaaS 
(арендой каких-либо ресурсов) и виртуализацией 
локальной инфраструктуры будет одной из го-
рячих в среднесрочной перспективе.

Наиболее существенный тренд в развитии 
локальной инфраструктуры на собственной 
площадке связан с развитием гиперконвер-
гентной архитектуры. В 2017 г. рынок стал за-
полняться новыми коммерческими игроками, 
что подтолкнуло рост продаж. Они подскочили 
на 64,7% сразу в I квартале 2017 г., а гранды от-
расли, в первую очередь, Dell EMC и HPE, при-
ступили к выводу на рынок нового поколения 
вычислительной архитектуры. Основная цель — 
создать унифицированную инфраструктуру 
с высоким уровнем интеграции, позволяющую 
сократить трудозатраты на ее сопровождение 
и сосредоточиться на качестве ИТ-сервисов.

В целом идея неограниченной интеграции 
подпитывает движение индустрии в течение 
последних лет: вначале — к конвергентным ре-
шениям (интегрированным, оптимизированным 
для рабочих нагрузок системы, протестирован-
ным в заводских условиях), затем — к гиперкон-

вергентным, в которых многие функции стано-
вятся программно-определяемыми. На рис. 3 
представлены основные этапы, которые про-
ходят компании по пути миграции в сторону 
гиперконвергентной ИТ-архитектуры.

Аналитики Gartner понимают под гиперкон-
вергентным решением платформу с общими про-
граммно-конфигурируемыми (software-defined) 
вычислительными ресурсами и ресурсами хра-
нения. Причем эта платформа использует стан-
дартное оборудование (x86) и унифицированный 
интерфейс управления.

Понятно, что самым ценным элементом ги-
перконвергентного решения оказываются про-
граммные инструменты управления всей систе-
мой. Они и определяют направление будущего 
развития сегмента в обозримой перспективе. 

Необычайно привлекательная идея: управ-
ление из единой консоли полным пулом инте-
грированных сетевых ресурсов, обеспечивающих 
функционал вычисления и хранения, а также ин-
струментов управления этими ресурсами. Факти-
чески владельцу такой инфраструктуры остается 
только установить необходимые приложения 
и пользоваться полученными благами: сниже-
нием затрат на развертывание и эксплуатацию 
гиперконвергентной среды и простого масшта-
бирования путем добавления в инфраструктуру 
стандартных узлов х86 по мере необходимости. 
Отдельной вишенкой на торте смотрится обеща-
ние интегрировать оборудование и ресурсы раз-
личных производителей, но это  —  дело будущего. 

Конечно, немаловажную роль в становлении 
индустрии HCIS сыграли успехи в совершенство-
вании серверов: в них можно разместить гораздо 
больше дисковой емкости, процессорных ядер, 
оперативной памяти для поддержки как служеб-
ного ПО, так и продуктивной нагрузки. Совре-
менный функционал репликации (копирования) 
данных на несколько узлов кластера HCIS дает 
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радикальный прирост отказоустойчивости, по-
скольку допустим выход из строя сразу несколь-
ких компонентов одновременно без прерывания 
доступа к данным. Существенно выросла так-
же скорость интерконнекта между серверами: 
10 Гбит/c — это уже норма, которой достаточно 
для широкого круга бизнес-задач.

Гиперконвергентные платформы находятся 
в мейнстриме процессов создания ИТ-инфраструк-
туры  2.0: они непрерывно совершенствуются 
и в конечном итоге будут воплощать концепцию 
«ИТ как услуга» (IT as a service, ITaaS), предостав-
ляя соответствующие сервисы бизнесу, разработ-
чикам и корпоративным пользователям.

При всех замечательных свойствах HCIS — 
не волшебная палочка для ИТ-инфраструктуры. 
Секрет здесь кроется в архитектуре гиперкон-
вергентных решений — в основе лежит плат-
форма виртуализации. И если требуется высокая 
производительность подсистемы хранения дан-
ных для сервисов, расположенных на физических 
серверах (чаще всего это Power и SPARC-систе-
мы), здесь не обойтись без All-Flash-массивов.  
Подробную статью о гиперконвергентных реше-
ниях читайте на странице 70. 

Сфера хранения данных также не остается 
без изменений. По версии IDC, объем данных в ми-
ре с 2013 по 2020 г. увеличится в 10  раз — до 44 
трлн гигабайт (4,6 зетабайт ), а соответствующий 
рынок достигнет 92 млрд долл. Примерно полови-
ну этой «вселенной битов» составляют так называ-
емые «холодные» данные, которые нужно хранить 
долго, при этом обращаются к ним крайне редко.

Кроме роста объемов происходит гораздо 
более страшная вещь — рост количества файлов, 
переход от структурированных данных к не-
структурированным. Если проблема объемов 
решается более емкими и недорогими носите-
лями, то хранение миллиардов файлов и поиск 
по ним представляет собой сложнейшую задачу.

На помощь приходит модель объектного 
доступа. Каждый законченный кусочек дан-
ных — объект c собственными характеристи-
ками (метаданными), имеющий адрес. Поиск 
по таким объектам может осуществляться па-
раллельно и гораздо быстрее, чем в файловых 
системах. Проблема объектных хранилищ — 
плохая интеграция с бизнес-приложениями. 
Их использование почти всегда сопровождается 
дополнительными затратами на внедрение.

Рис. 3. Этапы движения в сторону гиперконвергентной ИТ-архитектуры

Классическая  
инфраструктура

Виртуальная  
инфраструктура

Конвергентная  
инфраструктура Гиперковергенция

Уровень  
приложений

Уровень сети  
хранения данных

Вычислительный  
уровень

Уровень  
хранения данных

Время создания инфра-
структуры для новых 
сервисов МЕСЯЦЫ НЕДЕЛИ ДНИ ЧАСЫ

Количество вендеров 
платформы 3 3 1 1

Сложность интеграции

Единица масштабиро-
вания

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОМ-
ПЛЕКСНЫМ АУДИТОМ

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
КОМПЛЕКСНЫМ 
АУДИТОМ БЛОК-УЗЕЛ УЗЕЛ

Прогнозируемость 
результатов 
масштабирования
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Раньше только гиганты испытывали про-
блемы с большим количеством файлов. Мы осу-
ществили несколько проектов по внедрению 
объектного доступа для операторов связи 
и топ-банков. Однако теперь с этим встречает-
ся и средний бизнес. Поэтому мы прогнозируем 
уменьшение порога вхождения в мир объектов 
и повсеместное внедрение объектных массивов.

Если говорить о «горячих» данных, то их 
также становится все больше. Аналитика стано-
вится все сложнее, анализ охватывает больше 
данных и делается чаще, чем раньше. Бизнес хо-
чет постоянно знать о положении дел с помощью 
IT-систем. Это приводит к огромным требовани-
ям к производительности на единицу объема. 

В таких случаях экономически выгодным 
становится вариант All-Flash: диски такого типа 
позволяют получить комбинацию высокой про-
изводительности (от 100K IOPS до нескольких 
миллионов) и экстремально низкой задержки 
(менее 1 мс) практически на любом количестве 
данных. Иными словами, бизнес может получать 
данные чаще, реализовывать более сложный 
функционал, не переживая постоянно о СХД.

МЯГКАЯ СИЛА В ИТ
По всему ИТ-ландшафту сегодня перешли 
в активное наступление программно-опреде-
ляемые (Software Defined) подходы. Например, 
при внедрении такой системы хранения заказ-
чик получает более низкую стоимость дисков 
и техподдержки, а также большую гибкость 
хранения. Это дает возможность закупать ре-
сурсы хранения более экономичным способом 
по сравнению с традиционным. 

Самое значительное достижение владельца 
такого хранилища заключается, во-первых, в том, 
что СХД может эффективно и надежно работать 
с дисками различных поставщиков, и, во-вторых, 
это могут быть диски недорого уровня, доступные 
для приобретения на открытом рынке. 

В программно-управляемых сетях (Software 
Defined Network, SDN) управление передается в про-
граммируемую часть сети, а за непосредственную 

диспетчеризацию трафика отвечают управля-
емые программой устройства. Таким образом, 
собственно управление работой сети отделяется 
от рутинной работы по перекачиванию данных. 

Таким образом, принцип программной 
определяемости Software Defined предполага-
ет переход от жесткой архитектуры hardware 
к программируемой, которая обещает обеспечи-
вать динамичность и высокую экономическую 
эффективность. 

К числу ключевых направлений развития 
территориально-распределенных сетей, безус-
ловно, относятся решения SD–WAN (Software-
Defined networking in a Wide Area Network). Для них 
основополагающими являются два понятия: SDN 
(программное управление сетей) и NFV (Network 
Functions Virtualization, виртуализация сетевых 
функций). Вместе они позволяют представить 
корпоративную распределенную сеть как единую 
унифицированную инфраструктуру с централь-
ным управлением.  При этом удаление или до-
бавление новых объектов и сетевых функций 
становится достаточно простым делом. 

Появление SD–WAN по праву можно считать 
настоящим революционным событием, ведь в се-
тях SD–WAN под управлением оказывается вся 
сеть, а не отдельное оборудование. Технологии 
SDN и NFV дают возможность быстро и эффек-
тивно перестраивать сетевые компоненты, фор-
мировать независимые логические сети на осно-
ве общего пула физических устройств, создавать 
цепочки сервисов и заменять специализирован-
ные программно-аппаратные устройства более 
экономичными устройствами стандартной ар-
хитектуры. Кроме того, решения SD–WAN так-
же позволяют «бесшовно» объединять каналы 
Интернета и MPLS. Приятное следствие — воз-
можность сократить затраты на аренду дорого-
стоящих VPN-каналов операторов связи. 

Многие эксперты полагают, что именно 
сети SD–WAN являются основой всех много-
образных проявлений цифровой трансформа-
ции предприятий в эпоху всеобщей связности 
в ИТ–инфраструктуре 2.0. Подробную статью 
о технологии SD–WAN читайте на странице 44.

ВЫВОД
Таким образом, сегодня мы можем видеть ключевые направления развития корпоративной ИТ-инфраструктуры 
в перспективе 7–10 лет и в соответствии с ними планировать проекты модернизации инфраструктуры. Современ-
ные ИТ, ориентированные на задачи повышения гибкости, масштабируемости и большей простоты управления, 
помогут пройти этот путь тем способом, который наиболее удобен для конкретной компании. Другая серьезная 
задача  —  обеспечить в процессе создания ИТ–инфраструктуры 2.0 поддержку наиболее эффективных средств 
обработки корпоративных данных. Перспективные подходы и методы решения этой задачи, которая, по сути, ока-
зывает ключевое влияние на бизнес-результаты, посвящена отдельная статья на странице 38.
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А В Т О Р :  
Елена Покатаева, 
специальный 
корреспондент 
JETINFO

ИНТЕРНЕТ СПОСОБЕН НА ВСЕ: ТАК СЧИТАЕТ И ПРОСТОЙ ОБЫВАТЕЛЬ, И ХАЙТЕК-
АНАЛИТИК МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ. В КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ MCKINSEY 
ПОДСЧИТАЛИ, ЧТО В КИТАЕ ДО 22% УВЕЛИЧЕНИЯ ВВП К 2025 Г. МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
ЗА СЧЕТ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ. В США ОЖИДАЕМЫЙ ПРИРОСТ СТОИМОСТИ, 
СОЗДАВАЕМЫЙ ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, К 2025 Г. МОЖЕТ СОСТАВИТЬ  
1,6–2,2 ТРЛН ДОЛЛАРОВ. ПРИЧИНА В ТОМ, ЧТО НАСТУПАЮЩАЯ ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА ЛОМАЕТ ПРИВЫЧНЫЕ МОДЕЛИ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ.

Цифровые компании по мере роста активно 
захватывают смежные направления, среди 

которых оказывается и офлайновый бизнес. Так, 
Amazon.com стал провайдером, предоставляю-
щим облачные и логистические услуги, Google 
занялся беспилотными авто, Uber — достав-
кой еды, Salesforce — услугами телемедицины. 
General Motors развивает райдшеринг (сервис 
попутчиков), а операторы связи — видеонаблю-
дение. Китайский розничный интернет-мага-
зин AliExpress.com нашел совсем оригинальный 

способ развития бизнеса: он собирается открыть 
в 11 городах России 121 магазин, причем по-
строить их в формате виртуальной реальности.

В этом эксперты усматривают серьезный 
тренд: если десятилетие до 2015 г. можно счи-
тать периодом бурного роста технологических 
стартапов, то следующая декада — до 2025 г., 
как ожидается, станет периодом трансформа-
ции крупных традиционных компаний в циф-
ровых гигантов. Первая волна крупных не-
технологических компаний начинает всерьез 
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воспринимать технологическое лидерство 
как обязательное условие стабильного роста. 
Цифровая модернизация предприятий тради-
ционной экономики, похоже, имеет все шансы 
изменить структуру ИТ-отрасли.

Одно из самых мощных направлений циф-
ровой модернизации связано с внедрением 
технологий Интернета вещей (Internet of Things, 
IoT), которые превращают все элементы рабочих 
процессов предприятий (станки, склады, офисы, 
готовая продукция и комплектующие, персонал 
и т.д.) в управляемые цифровые ресурсы. Фак-
тически концепция IoT отражает идею всеобщей 
связанности всего сущего в мире и держится 
на трех слонах: сенсорные технологии, теле-
коммуникации, облачные вычисления.

Технологии сбора и обработки данных, получа-
емых с датчиков промышленного оборудования, 
не являются чем-то принципиально новым — та-
кие системы работали еще в 1980-е гг. Традици-
онно они представляли собой закрытые авто-
матизированные системы, жестко нацеленные 
на выполнение конкретных задач. Революцион-
ная суть современной информатизации нашла 
выражение, в частности, в резком уменьшении 
стоимости датчиков, миниатюризации и сниже-
нии их энергопотребления, а также в упрощении 
схемы подключения. Эти новации дали мощ-
ный импульс росту номенклатуры цифровых 
сенсоров, видов генерируемых данных и всему 
сегменту умных систем управления разнообраз-
ным оборудованием: в заводских цехах, домах, 
офисах, на городских улицах и т.д.

Дальнейшая трансформация сетей датчиков 
в IoT в мире стала возможна благодаря дости-
жениям в других областях высоких технологий: 
снижению стоимости вычислительных мощ-
ностей и сетей передачи данных, развитию об-
лачных технологий и математических методов 
обработки больших массивов данных (Big Data). 

Технологические предпосылки IoT:
 /  Снижение стоимости вычислительных мощностей
Удешевление процессоров, памяти и систем хране-
ния данных.

 / Развитие облачных технологий и Big Data
Данные технологии позволяют иметь гибкую систе-
му хранения и анализа данных в условиях постоян-
ного увеличения объема.

 / Снижение стоимости передачи данных
Снижение затрат позволяет перенаправить сред-
ства на инвестиции в большие процессинговые 
системы.

 / Быстрое увеличение количества устройств
Количество сенсоров и «подключенных» 
устройств увеличивается.

Результат налицо. Радиометки активно засе-
ляют фабрики и магазины — с их помощью будет 
отслеживаться жизненный цикл производства 
и продажи товаров, а также данные экологиче-
ской обстановки, ведут видеонаблюдение, сле-
дят за состоянием железнодорожного полотна, 
посевов на полях и миграцией животных. По-
лученные сведения передаются на обработку 
следующему элементу информационной си-

Рис. 1. Технологическая экосистема IoT

«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» 

«Умные решения» «Умное производство»
«Интеллектуальные сети» 
«Умный город»
«Умный транспорт» 
«Умная логистика» 
«Умное здравоохранение и телемедицина»
«Умное сельское хозяйство»
«Умный дом» 
«Умные решения для потребительского рынка»

Платформа Управление устройствами Анализ данных Обеспечение безопасности

Агрегация  
и хранение данных

Обработка и хранение данных
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стемы, для этого все оцифрованные вещи IoT 
снабжаются интерфейсом для коммуникаций 
с другими системами.

Еще один интересный аспект цифровой 
идентификации заключается в том, что поме-
ченные таким образом предметы, люди и жи-
вотные будут распознаваться и отображаться 
всевозможными устройствами дополненной 
реальности (очки, камеры, сканеры, смарт-
фоны, бинокли и т.п.). С учетом возможно-
стей связи с цифровыми объектами можно 
говорить о перспективах огромной рыночной 
ниши — коммерческих мобильных решений 
виртуальной реальности. В Cisco утверждают, 
что видео составит 80% всего интернет-тра-
фика к 2021 г. (в 2016 г. он занимал 67%). Это 
несомненный вызов для технологий сетей 
передачи данных.

Индустрия его принимает и интенсивно за-
нимается разработкой мобильных сетей нового 
поколения. В частности Qualcomm и Verizon 
в октябре прошлого года успешно выполнили 
первое подключение к сети 5G с использовани-
ем чипсета для мобильных платформ.

Совместное развитие сенсорных техноло-
гий и сетей передачи данных открывает ши-
рокие возможности для развития территори-
ально-распределенных проектов Интернета 
вещей. Грамотно спроектированная система 
IoT подразумевает создание технологической 
экосистемы, т.е. набора ИТ-решений для сбо-
ра, передачи, агрегации данных и платформы, 
позволяющей обработать данные и использо-
вать их для работы «умных» ИТ-систем. И вот 
уже Nokia объединяется с Amazon Web Services 
для проведения совместных разработок в об-
ласти IoT и 5G — речь идет о более тесной ин-
теграции между сетью и ИТ-инфраструктурой 
с участием облачных вычислений в контексте 
Интернета вещей. На рисунке 1 представлена 
технологическая экосистема IoT.

Более конкурентоспособным оказывается 
тот ИТ-продукт, который способен снабжать 
производство наиболее ценными данными, 

MCKINSEY ВЫДЕЛЯЕТ

 / Оптимизация режимов работы 
оборудования.

 / Оптимизация загрузки 
оборудования.

 / Повышение производительности 
и безопасности труда.

 / Логистическая оптимизация.

 / Повышение качества продукции.

 / Улучшение прогнозирования 
спроса.

 / Сокращение сроков вывода 
продукции на рынок.

 / Улучшение послепродажного 
обслуживания.

ОСНОВНЫХ РЫЧАГОВ 
СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ 
ВСЛЕДСТВИЕ ВНЕДРЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ «ИНДУСТРИИ 
4.0» НА ПРОИЗВОДСТВЕ:всего интернет-

трафика к 2021 г., 
утверждают 
в Cisco (в 2016 г. 
он занимал 67%)

ВИДЕО 
СОСТАВИТ

80%

Рис. 2. Логика развития производственного предприятия по пути цифровизации

БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

Как сейчас Связаны «через бумагу» Разрешенные системы

Industrial Intranet Связаны в электронном виде Единая ИТ-инфраструктура

Industrial Internet Интегрированы со смежными предприятиями Интегрирована со смежными предприятиями

а не только поддерживать традиционный функ-
ционал. Ценностью будет обладать не сам ис-
пользуемый на предприятии инструмент, а его 
цифровой двойник, который содержит набор 
полезных данных. Наличие этих данных при-
водит к радикальным трансформациям усто-
явшихся бизнес-процессов. Например, General 
Electric предлагает авиакомпаниям покупать 
не двигатель, который окажется на балансе 
компании, а определенное количество летных 
часов. Компания Rolls-Royce подобным образом 
использует фиксированный по оплате план об-
служивания авиационных двигателей согласно 
их почасовой наработке в полете. Такие взаимо-
отношения ведут к возникновению не только 
новых бизнес-моделей, но даже новых рынков 
сервисной экономики.

Часть вещей, снабженных датчиками и свя-
занных с ПО обработки данных, вполне могут 
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
 / По оценкам Gartner, Cisco, Ericsson, Siemens, IBM, количе-
ство подключенных устройств в мире к 2020 г. достигнет 
20–50 млрд единиц. Технологии Интернета вещей будут 
присутствовать в 95% создаваемой электроники.

 / К 2018 г. количество SIM-карт для IoT и M2M превысит 15 млн. 
Крупнейшие операторы связи (МегаФон, МТС, Tele2, Вым-
пелком) объявили о подготовке тарифов и платформ для IoT.

 / Компания Fedex дает возможность клиентам отслеживать 
передвижение корреспонденции в реальном времени 
с помощью небольшого устройства с поддержкой GPS, 
которое укладывается в контейнер.

 / General Electric в реальном времени собирает данные с дат-
чиков, установленных на газовых турбинах, для заблаго-
временного выявления возможных проблем и устранения 
неполадок, до того, как они вызовут отказ оборудования. 
GE Aviation производит авиадвигатели, на которых уста-
новлены сенсоры, позволяющие удаленно получать дан-
ные об эксплуатации и на их основе выявлять оптималь-
ные алгоритмы обслуживания самолетов, что позволило  
в 7 раз сократить затраты на обслуживание.

 / В США новый мост на государственной трассе в Мин-
неаполисе оборудован датчиками, помогающими кон-
тролировать нагрузку и возникновение повреждений.

 / В Австралии горнодобывающая компания Rio Tinto ис-
пользует непрерывно работающие беспилотные карьер-
ные самосвалы, которые управляются из удаленного 
оперативного центра, расположенного на расстоянии 
1200 км.

 / Цифровая железная дорога — проект РЖД, направлен-
ный на обеспечение устойчивой конкурентоспособно-
сти на глобальном рынке транспортных и логистических 
услуг за счет использования современных цифровых 
технологий.

 / Готовится создание российской сервисной информацион-
но-телематической платформы. В нее будут стекаться все 
данные об автотранспорте и дорожной инфраструктуре 
из систем ЭРА-ГЛОНАСС, «Платон», ГИБДД, МЧС, Мин-
транса, операторов охранно-поисковых систем и техпо-
мощи, геоинформационных сервисов и многих других 
государственных и частных инфосистем. В дальнейшем 
платформа станет основной для организации беспилот-
ного автомобильного движения.

 / С начала 2017 г. в РФ действует система экстренного 
оповещения при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», которая 
предполагает оперативную передачу сведений об ава-
рии по каналам связи.

 / Минэнерго совместно с РОСНАНО и Ростелеком ра-
ботают над пилотным проектом системы удаленного 
мониторинга и диагностики парогазовых установок.

взаимодействовать друг с другом или с внешней 
средой без участия человека. Это дает повод 
для прогнозов на тему цифровых предприятий 
и безлюдных производств (такое название по-
лучили роботизированные и компьютеризиро-
ванные производственные участки, где человек 
выполняет работы только по управлению, на-
ладке, техподдержке, но не участвует в самом 
производственном процессе).

Захватывающе выглядит идея дальнейше-
го развития понятия «сетевая вещь» в смыс-
ле Интернета вещей: любой выпускаемый 
продукт в процессе производства активно 
взаимодействует с технологическим обору-
дованием, системами логистики и другими 
объектами инфраструктуры, позволяя на лету 
оптимизировать производственный процесс 
в зависимости от текущей ситуации, вносить 
корректировки в план производства. При-
чем все эти корректировки могут вноситься 
на различных участках производственных 
процессов, которые могут принадлежать раз-
ным компаниям и различным производствам. 
На рисунке 2 представлена логика развития 
производственного предприятия, идущего 
по пути цифровизации.

Такой подход подразумевает принципиальную 
децентрализацию производственных процессов. 
Модель сетевого управления промышленными 
предприятиями данного класса разрабатывается 
в нашей стране в рамках программы «Фабрики 
будущего» Национальной технологической ини-
циативы, рассчитанной до 2035 г. Судя по планам, 
промышленные предприятия страны ждут се-
рьезные трансформации, включая радикальную 
перестройку производственных процессов в фор-
мат «облачного предприятия» (MaaS — предпри-
ятие как услуга).

Идея цифрового предприятия увлекает разви-
тые страны уже долгое время. Так, крупнейшие 
американские компании создали консорциум 
Industrial Internet Consortium, японские — IoT 
Acceleration Consortium. Кроме того, на уровне пра-
вительств принимаются масштабные программы 
развития промышленности, такие как Industrie 4.0 
в Германии, «Сделано в Китае — 2025», «Общество 
5.0» в Японии, Advanced Automation и Advanced 
Manufacturing Initiative в США.

По аналогии с наиболее известной не-
мецкой концепцией в нашей стране сфор-
мировалось представление о модернизации 
предприятий промышленности с помощью 
автоматизации и информатизации, кото-
рое стали называть «Инфраструктура 2.0».  
Читайте подробно на странице 24. 
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Рис. 3. Инфраструктура Industry 4.0 В центре всей концепции — единая цифровая 
платформа, которая управляет всеми видами ра-
бот по цифровому проектированию: от эскизного 
проекта до окончательного варианта конструкции, 
причем для любых изделий, включая сложные 
функциональные модели. Для них обеспечивает-
ся параллельное проектирование механических 
узлов, электрических систем и средств автомати-
зации, в том числе модульный принцип создания 
программного кода. Такой подход обеспечивает 
универсальность программных модулей и воз-
можность их повторного использования, что сни-
жает себестоимость и сокращает сроки выпуска 
уникальных станков.

Центральная платформа управления — об-
щепринятая концепция управления производ-
ственными процессами, которая используется 
как на этапе проектирования, так и в процессе 
эксплуатации механизмов. Отдельные процес-
сы в реальном времени обмениваются данны-
ми о состоянии узлов и агрегатов с центральной 
системой, что дает возможность осуществлять 
ремонтно-профилактические работы не по гра-
фику, а ориентируясь на реальное состояние дел.

Модернизация промышленности приводит 
к изменению самой структуры информационного 
пространства, где конструируют и эксплуатируют 
промышленное оборудование, через объединение 
разнородных автоматизированных систем. Воз-
можно, это приведет к разрешению исторически 
сложившегося противоречия между единством 
производственно-административной деятельно-
сти предприятия и автономностью управления 
на уровне отдельных промышленных систем.

Зарубежные концепции предполагают усиле-
ние интеграции разнообразных информационных 
систем, работающих на предприятии. Так, на уров-
не немецкой концепции Industry 4.0 понятие еди-
ного информационного пространства обогащается 
слоем данных, снимаемых с интеллектуальных 
датчиков, а также интеллектуальным анализом 
этих данных, воздействующим на различные 
подсистемы предприятия, например, запуск 
3D-печати или отправка информации клиенту 
предприятия. В схематичном виде концепция 
Industry 4.0 представлена на рисунке 3.

***
Феномен быстро растущей популярности IoT в мире объясняется многообразием возможностей, открывающихся 
при сочетании цифровой и офлайн-реальности, на разных уровнях. На рисунке 4 представлены возможные вы-
годы различных отраслей РФ от внедрения технологий IoT.
В нашей стране консолидирующей площадкой по направлению Интернета вещей является Ассоциация Интернета вещей — 
некоммерческая общественная организация, которая ставит задачу аккумулировать научный и ресурсный потенциал 
для реализации крупномасштабных проектов в области IoT, вплоть до разработки стандартов и параметров протоколов.

1

2

3

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ IOT 
Аналитики PwC подсчитали потенциальный экономический 
эффект от внедрения технологий IoT в разных отраслях 
экономики России к 2025 г.
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Рис. 4. Возможная выгода отраслей РФ от внедрения методов Интернета вещей
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБРАЗ ЦИФРОВЫХ НЕДР ХОРОШО ОПИСЫВАЕТ ТЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ НА ПЛАНЕТЕ В ХОДЕ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ (ИЛИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦИФРОВОГО ТОРНАДО, СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЖЕФФРИ 
МУРА). ПРОДОЛЖАЯ АНАЛОГИЮ, СЛЕДУЕТ ГОВОРИТЬ О СТАНОВЛЕНИИ 

«ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ» ОТРАСЛИ: ИЗ ЗАЛЕЖЕЙ ЦИФРОВЫХ НЕДР 
ИЗВЛЕКАЮТСЯ ЦЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВЛЯЮТ КРУТИТЬСЯ 
«МЕХАНИЗМЫ» БИЗНЕСА. РЕЧЬ ИДЕТ О МНОГОЧИСЛЕННЫХ СПОСОБАХ 

ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ КОРПОРАТИВНЫХ ДАННЫХ — ИЗ НИХ НЕОБХОДИМО 
ВЫБИРАТЬ ТЕ, ЧТО НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ СООТВЕТСТВУЮТ СПЕЦИФИКЕ 

КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА.

ЦИФРОВЫЕ 
НЕДРА, 

ИЛИ ИТ–ИНФРАСТРУКТУРУ 
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конструкции и выявлять некоторые законо-
мерности, то есть самостоятельно делать не-
которые логические заключения. Например, 
такие программы умеют готовить маркетин-
говые или отраслевые отчеты на основании 
анализа данных, автоматически собираемых 
из технических документов и других источ-
ников.

Даже если компьютерные программы 
будут стремительно умнеть, это не избавит 
корпоративный ИТ–департамент от традици-
онной головной боли — интеграции разроз-
ненных информационных систем в единую 
слаженную информационную структуру. Ре-
шение этой проблемы символизирует переход 
к цифровым платформам.

Яркий пример — цифровая платформа Jet 
Detective — универсальное антифрод–решение, 
в основе которого лежат технологии машин-
ного обучения и искусственного интеллекта 
для автоматизированного анализа событий. 
Система работает с объектами и анализирует 
все события, происходящие с ними, в терми-
нах объектов и характеристиках поведения 
этих объектов.

Иными словами, платформа не имеет 
отраслевой привязки, ее с равным успехом 
можно использовать для борьбы с фродом 
в банке, в ритейле и других областях, где не-
обходим контроль поведения любых объектов. 
Jet Detective сам отличит объект «Клиент 1» 
в ритейла от объекта «Клиент 2» в банках, 
а также определит эффективные механизмы 
их оценки в соответствующей отрасли.

КАК В ОЗЕРЕ СЫРЫХ ДАННЫХ 
ПОЙМАТЬ РЫБУ ЦЕННОЙ 
ПОРОДЫ?
Анализ больших массивов данных (Big Data) — 
это, пожалуй, один из самых мощных техно-
логических трендов, который будет все силь-
нее менять формат ведения любого бизнеса. 
При этом сами «виновники» очередной револю-
ции — информационные технологии — станут 
незаметными для конечного потребителя циф-
ровых услуг, а Интернет — просто транспортной 
сетью. Этот феномен, известный как «коммоди-
тизация ИТ», подразумевает, что информаци-
онные системы, хранящие различные данные, 
становятся подобны цифровым недрам: боль-
шую часть человечества интересуют практиче-
ские результаты работы этих систем, а не само 
обращение данных в этом информационном 
мире. Консалтинговая компания Deloitte на-

ЗАКАТ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ
Пожалуй, одним из самых ярких техноло-
гических событий 2017 года стал мощный 
выход систем искусственного интеллекта 
(Artificial Intelligence, AI) и машинного обуче-
ния (Machine Learning, ML) из узких нишевых 
сфер: распознавания речи или моделирования 
поведения виртуальных игроков компью-
терных игр на широкое поле корпоративных 
приложений.

Потенциальных пользователей такое 
положение дел явно радует — более поло-
вины респондентов, опрошенных в рамках 
исследования по заказу компании «Инфосисте-
мы Джет» уверены, что их затраты на AI/ ML 
в ближайшие 3–5 лет будут расти, причем 
примерно треть опрошенных называет цифру 
15–20% в год.

А представители крупных банков полага-
ют, что через 5 лет около 80% всех решений 
будут приниматься с помощью искусственно-
го интеллекта и прогнозируют, что отрасль 
начнет активно переходить на безлюдные 
технологии. Ожидается, что через три года 
клиенты, обращающиеся в банк по самым 
разным поводам, в половине случаев будут 
общаться с программными ботами, а не с че-
ловеком-сотрудником.

Технологии машинного обучения идут 
в те области, в которых уже сегодня работают 
умные алгоритмы: прогнозируют поведение 
клиента, формируют персонализированные 
рекомендации для покупки товара, рассчиты-
вают параметры кредитного скоринга, выяв-
ляют фрод и т. д. Причина в том, что техноло-
гии ML оказываются гораздо более гибкими 
и расторопными в настройке на новые пара-
метры бизнес-среды. В частности в ритейле 
был отмечен рост конверсии до 15% при ис-
пользовании товарных рекомендаций на базе 
машинного обучения. А количество ручных 
операций при этом может сократиться до 50 
раз. Основные сферы применения искусствен-
ного интеллекта представлены на рис. 1.

О выходе на уровень коммерческих реше-
ний для корпоративного рынка можно гово-
рить применительно к системам, способным 
в режиме реального времени обрабатывать 
информацию из множества источников, агре-
гировать разрозненные данные в более общие 

А В Т О Р :  
Елена Покатаева,  
специальный корреспондент JETINFO
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С точки зрения ИТ, эти процессы ассоци-
ируются с двумя традиционными компьютер-
ными направлениями: с высокопроизводитель-
ной аналитикой данных (High Performance Data 
Analytics, HPDA) и с обработкой интенсивных 
данных (Data Intensive Systems), описывающей 
приложения с интенсивным и нерегулярным 
доступом. Оба направления находят свое отраже-
ние в аналитике Больших данных, однако сами 
по себе не обеспечивают требуемую поддержку 
задач анализа Big Data. В частности системы тех-
нологии высокопроизводительных вычислений 
(High Performance Computing, HPC), являющиеся 
основой высокопроизводительной аналитики 
HPDA, обычно используют высокоскоростные 
сети, параллельные файловые системы и бездис-
ковые вычислительные узлы. А системы, ори-
ентированные на обработку больших объемов 
данных, поступающих из различных источников, 
наоборот, могут использовать относительно 
медленные сети, локальные файловые системы 
и дисковые узлы хранения.

зывает это явление «Все как услуга» (Everything 
As A Service, EaaS) и относит к числу наиболее 
мощных технологических трендов, которые 
определяют потребность в появлении гибких 
платформенных архитектур.

Наибольшую ценность будут иметь ре-
зультаты обработки данных, а также источ-
ники достоверных актуальных данных. 
Большими объемами достоверных данных 
о гражданах уже владеют как госструктуры, 
так и крупные частные компании. Эти сведе-
ния становятся привлекательным товаром 
на соответствующих рынках. Иными слова-
ми, частная жизнь человека вскоре станет 
абсолютно прозрачной, поскольку автома-
тическая интеграция данных из различных 
источников даст возможность формировать 
любые профили рабочей деятельности, соци-
ального поведения, бытовых наклонностей 
любого человека с любой степенью деталь-
ности и точности. Например, уже сегодня 
американская компания Acxiom предлагает 
своим клиентам профили более чем полу-
миллиарда потенциальных пользователей. 
Такой профиль содержит набор вероятных 
характеристик и интересов пользователя, 
полученный на основании обработки трил-
лионов действий посетителей сайтов, совер-
шаемых ежегодно.

Осознание величайшей ценности таких 
сведений стимулирует дискуссии в обществе 
о контроле над обращением персональных 
данных, а рыночные игроки стараются об-
наружить коммерчески доходные ниши ус-
луг анализа Больших данных. Сегментация 
и персонализация — вот, пожалуй, наиболее 
очевидные направления применения таких 
инструментов в маркетинге коммерческих 
компаний.

Рис. 1. Сферы применения AI в бизнесе

Снижение издержек

Повышение качества услуг/продуктов

Поддержка принятия решений

Повышение производительности труда

Получение новых экономических выгод и новых конкурентных преимуществ

Повышение эффективности взаимодействия с  клиентами

72%

68%

60%

56%

52%

40%

 / По оценкам MGI, потенциальный экономический эффект от по‑
вышения производительности труда с помощью автоматизации 
интеллектуальных задач составит к 2025 году от 5,3 до 6,7 трлн 
долл. ежегодно.

 / Согласно данным исследования, которое проводилось по заказу 
компании «Инфосистемы Джет» в преддверии форума RAIF‑2017, 
российский рынок решений ML и AI вырастет к 2020 г. до 28 млрд 
руб. Подробный репортаж с форума читайте на странице 8.

 / По оценкам Gartner, искусственный интеллект к 2020 г. создаст 
больше рабочих мест, чем уничтожит: 2,3 млн дополнительных 
рабочих мест против 1,8 млн ликвидированных.
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ки: традиционная бизнес–аналитика (Business 
Intelligence, BI), традиционная предиктивная (про-
гнозная) аналитика и новый вид аналитических 
операций — прескриптивная аналитика.
Например, платформа для Интернета вещей 
Lumada компании Hitachi Vantara использует 
принципы предиктивной аналитики для оцен-
ки собственной работоспособности, например, 
для более эффективного использования ресурсов, 
контроля производительности. Иными слова-
ми, позволяет развивать систему практически 
в режиме реального времени в том направле-
нии, которое обеспечит максимальную произ-
водительность и минимальные риски отка-
зов в работе конкретного приложения. Эти же 
программные механизмы помогают ускорить 
развертывание прикладных систем с учетом 
гибкой настройки под специфику задач клиен-
та. То, на что раньше уходили месяцы и годы 
(проектирование системы, разработка модулей, 
внедрение, исправление ошибок), теперь решается 
в течение нескольких дней.

Использование автомобилей, оборудованных 
специальными средствами сбора информации 
о качестве дорожного полотна, позволяет на-
капливать огромные массивы точных данных 
о состоянии дорог и сигнализировать о необхо-
димости их ремонта — это тоже предиктивная 
аналитика.

А вот получение данных для принятия наибо-
лее обоснованного решения о выборе места и спо-
соба увеличения пропускной способности дорог 
на основе аналитических данных о техническом 
состоянии дорог и их загруженности — это пре-
скриптивная аналитика. Образно говоря, резуль-
таты прескриптивной аналитики формируются 
как сочетание результатов предиктивного анали-
за нескольких бизнес–систем. Подробную статью, 
о том, куда движется рынок аналитических ин-
струментов для бизнеса читайте на странице 86.

Осознание этих архитектурных проти-
воречий стимулировало интерес к распреде-
ленным файловым системам на кластерах. 
Важное событие произошло в 2002 г. Тогда 
Дуг Каттинг, отец-основатель платформы 
Hadoop, искал файловую систему для созда-
ваемого с нуля проекта Nutch, включающего 
Hadoop. Он решил взять за основу идеи GFS 
(Google File System) и реализовал систему с от-
крытым кодом NDFS (Nutch Distributed File 
Systems), которая впоследствии стала назы-
ваться HDFS. Это было хорошим решением 
с практической точки зрения — система была 
достаточно простой в реализации, идеально 
сочеталась с MapReduce и обеспечивала на-
дежное хранение файлов большого объема, 
которые не могли поместиться в памяти од-
ного узла. Сегодня ПО Hadoop, позволяющее 
собирать, управлять, сортировать данные 
корпоративных приложений и готовить их 
для обработки аналитическими системами, 
де-факто стало стандартом для решения задач 
«Большой Аналитики» HPDA.

Первые прикладные проекты аналитики 
Больших данных показали, что первичные 
«сырые» данные, получаемые от датчиков 
или иных систем генерации исходных дан-
ных, — не лучшее сырье для работы аналити-
ческих систем. Природа исходных данных при-
вела к появлению информационных структур 
двух типов: корпоративное хранилище данных, 
в котором храняться структурированные дан-
ные, и Data Lake («Озеро данных»), в котором 
структурировать данные не требуется.

Несмотря на то что термин «Data Lake» впер-
вые прозвучал в 2011 г., лишь несколько лет 
назад на рынке появились решения корпора-
тивного уровня, содержащие законченный стек 
продуктов с бесшовной интеграцией. С тех пор 
базовым элементом ИТ–инфраструктуры 2.0 
становится хранилище данных (уже существу-
ющее), интегрированное с вновь создаваемым 
«озером» Data Lake. В этой связи нельзя не упо-
мянуть о задаче управления данными (Data 
Governance) в проектах, включающих создание 
Data Lake. Без ее решения будет невозможна каче-
ственная реализация таких концепций, как Data 
as a Service, Analytics as a Service, Self Service BI, 
Data Science, которые требуют однозначности 
определения бизнес атрибутов.

Однако все эти элементы ИТ–инфраструкту-
ры являются лишь подготовительными проце-
дурами для главного действия — аналитических 
процедур. Великое их разнообразие потребовало 
ввести некоторую систематизацию. Сегодня при-
нято выделять три типа аналитической обработ-

GFS ориентирована на обеспечение высокой производи-
тельности, масштабируемости, надежности и доступности, 
но при этом спроектирована для запуска на кластерах 
из массового компьютерного оборудования, то есть об-
ладает высокой отказоустойчивостью и реализует авто-
матическое восстановление после отказов. Она нацеле-
на на поддержку приложений, связанных с обработкой 
больших объемов данных, поэтому особое внимание 
уделено обеспечению высокой пропускной способности 
при доступе к данным в потоковом режиме, а не на низкой 
задержке (латентности). При этом система ориентиро-
вана на хранение и обработку файлов больших размеров 
(гигабайты и терабайты).
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скриптивной аналитики. Анализ на основе ML 
будет получать все большее распространение 
в ближайшие годы и поможет сформировать 
базовые элементы систем информационной 
безопасности различного назначения в составе 
ИТ–инфраструктуры 2.0. Кратко опишем ниже 
их ключевые особенности.

Методы машинного обучения открывают 
путь к решению, пожалуй, главной проблемы 
различных ИБ–детекторов (IDS/IPS, WAF, DAM, 
Integrity Control, NetFlow анализаторы и т. д.) — 
большое количество ложных срабатываний. 
Эта задача может быть решена с помощью не-
прерывного настраивания политик средств 
защиты под конкретную ИТ-инфраструктуру. 
Однако очевидно, что вручную справиться 
с этой задачей невозможно из-за ее высокой 
трудоемкости и сложности.

Для защиты от таргетированных атак 
(APT), использующих, помимо уязвимостей 
нулевого дня, разнообразные приемы соци-
альной инженерии, методы на базе ML ви-
дятся наиболее удачными решениями этой 
непростой и крайне актуальной задачи. Можно 
даже утверждать, что сам классический под-
ход к построению систем защиты, который 
базируется на строгой формальной модели 
известных угроз ИБ, в условиях нарастающих 
таргетированых атак трещит по швам. Он тре-
бует перехода к более гибким механизмам, 
способным к адаптации к неизвестным опас-
ностям. Читайте подробный обзор средств 
Anti–APT на странице 126.

Механизмы машинного обучения отлично 
подходят для решения широкого круга задач, 
которые можно объединить под зонтичным 
термином «антифрод». Например, универсаль-
ное антифрод–решение Jet Detective использует 
обобщенные понятия объектов, признаков, по-
ведения. Это обеспечивает бо́льшую гибкость 
в настройке как на различные сферы приме-
нения, так и на конкретные методы анализа 
и логику принятия решений.

Это означает принципиально новый уро-
вень скорости и точности выявления фрода 
с минимальными показателями ложных сра-
батываний. Можно достичь агрегирования 
данных сотен тысяч операций практически 
в масштабе реального времени из множества 
источников: от сетевых каналов до корпора-
тивных бизнес–систем. Фактически речь идет 
об охвате всевозможных сведений, которые мо-
гут иметь отношение к происходящему, и мгно-
венной автоматической обработке всей этой 
информации. Такой всесторонний анализ всей 

ХРУПКОСТЬ БЫТИЯ 
В ПРОЗРАЧНОМ ЦИФРОВОМ 
МИРЕ
Выступая в начале декабря на IV Всемирной 
конференции по управлению Интернетом, Ев-
гений Касперский отметил, что в 2018 г. ожи-
дается появление более 90 млн новых вирусов. 
Для сравнения — 20 лет назад в мире было об-
наружено всего 500 вирусов. По оценке анали-
тиков Сбербанка РФ, сделанной в прошлом году, 
количество киберпреступлений в России за год 
может вырасти в 4 раза. При этом общие потери 
от них превысят 2 трлн руб.

Трудно не согласиться с такими прогнозами, 
наблюдая повышение градуса информационных 
войн, вот–вот грозящих перерасти в реальные 
кибервойны, которые захватят офлайн. Наблю-
даемые процессы проникновения технологий 
обработки данных во все сферы человеческой 
жизни ведут к принципиальному пересмотру 
подходов к защите данных.

Эксперты даже говорят о кризисе всей тра-
диционной системы информационной безопас-
ности, которая все хуже справляется со своими 
задачами. Основная причина — в растущих ско-
ростях протекания бизнес-процессов. Причем, 
эти процессы протекают в нечетких границах 
динамически меняющегося сетевого периметра, 
где неожиданно могут возникать мобильные 
устройства сотрудников или их домашние ком-
пьютеры. Проблема уже не только в наличии 
Shadow IT (соответствующую статью можно 
прочитать в № 3–4, 2017 г., посвященном прак-
тической безопасности), то есть неучтенных 
ИТ–ресурсов, о существовании которых службе 
ИБ ничего не известно, а в том, что дать точное 
описание периметра теперь практически не-
возможно.

Перспективный подход к созданию кор-
поративных систем информационной без-
опасности нового поколения лежит в русле 
общих принципов умной предиктивной и пре-

Data Lake — это технологическая платформа, которая 
обеспечивает, с одной стороны, горизонтальную интеграцию 
всех источников данных и всех потребителей аналитики, 
а с другой — вертикальную группировку по типам данных 
и соответствующим технологиям обработки. Такой подход 
позволяет не только хранить данные в «сыром» виде, но и обе-
спечивать максимально гибкую их интерпретацию, имея в виду 
реальную возможность появления новых вариантов анализа, 
не известных на текущий момент.
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пассивное средство защиты: оно не увеличивает 
нагрузку на ИТ–инфраструктуру и, тем более, 
не способно ухудшить производительность 
рабочих бизнес–систем, поскольку приманка 
с ними не связана.

БЕСШОВНОСТЬ — ПРИЗНАК 
ПРОЗРАЧНОГО МИРА
Cовременные понятия об архитектуре кор-
поративной ИТ–инфраструктуры постепенно 
меняют наши сегодняшние представления 
о локальном и глобальном. Где находится ра-
бочее место сотрудника, если он редактирует 
текстовый документ на локальном ПК, затем 
ведет его обсуждение через облачный сервис, 
по итогам создает таблицу Excel через прило-
жение Microsoft Office Suite, которое работает 
в корпоративном ЦОДе на терминальном сер-
вере, а потом передает сведения в центральный 
офис, расположенный на другом конце страны?

Ключевой элемент ИТ–инфраструкту-
ры  2.0 — это уже не локальное рабочее место со-
трудника, а доступность и производительность 
нужных ему приложений и данных. Они долж-
ны работать со скоростью мысли человека, что-
бы помогать человеку думать! Это достигается 
за счет бесшовного, то есть абсолютно неза-
метного для пользователя взаимодействия 
всех архитектурных элементов корпоративной 
ИТ–инфраструктуры. С этой целью работают си-
стемы мониторинга ресурсов, которые делают 
абсолютно прозрачной и понятной для адми-
нистратора всю картину корпоративной инфор-
мационной системы во всем ее географическом 
многообразии и динамичности. Бесперебойное 
предоставление ИТ–сервисов контролируется 
умными программными системами, которые 
держат в «голове» немыслимо громадный набор 
сложных и гибких SLA.

Постепенная интеллектуализация управ-
ления на инфраструктурном уровне приведет 
к трансформации рабочих задач сотрудников 
ИТ–отдела. Согласно прогнозу аналитиков 
Gartner, к 2021 г. в обязанности 40% ИТ-со-
трудников компаний будут входить функции, 
большей частью связанные с бизнес-задача-
ми, а не с технологиями. Традиционным ай-
тишникам следует готовиться к тому, что их 
сегодняшние знания и навыки могут устареть 
в ближайшие годы. В 2025 году вместо навыков 
виртуозного администрирования ИТ–систем 
массово востребованным станет умение из-
влечь из имеющихся данных новую ценность 
для бизнеса.

полноты данных вряд ли достижим в реальной 
жизни антифрод-офицеров без соответствую-
щего «умного» цифрового ИТ–решения.

Системы предотвращения утечек (Data Leak 
Prevention, DLP), по своей природе связанные 
с анализом передаваемых данных и действий 
пользователей, за счет применения методов ML 
переходят на принципиально новый уровень 
работы с контентной информацией. Все DLP ра-
ботают в первую очередь с содержимым, самые 
продвинутые модели анализируют метадан-
ные. В частности у них исчезает зависимость 
от метаданных документов, поскольку работа 
идет непосредственно с их содержимым. В це-
лом, ML «лечит» давнюю головную боль DLP–
систем — контроль изменений в документах. 
Плюс к этому в сфере внимания DLP–системы 
на основе ML окажутся неформализованные 
данные, которые в традиционных системах, 
основанных на шаблонах, анализировать про-
блематично.

Технологии машинного обучения откры-
вают новые варианты использования старого 
доброго метода детектирования злоумыш-
ленников, известного как приманка Honeypot 
(подробное описание этого подхода читайте 
в № 3–4, 2017 г., посвященном практической 
безопасности). Инструменты ML обеспечива-
ют высокую степень автоматизированности 
и гибкости процесса детектирования подозри-
тельных событий при значительном сокраще-
нии сложности и трудоемкости необходимых 
действий.

Так, возможность имитировать любые 
корпоративные ресурсы в составе Honeypot 
позволяет создать такую приманку, которая 
минимально зависит от изменений реальной 
ИТ–инфраструктуры. Она практически не свя-
зана с реальной защищаемой инфраструктурой 
и при этом остается максимально актуаль-
ной. Образно говоря, грамотно внедренный 
Honeypot решает задачу не защиты активов, 
а противодействия активности нарушителя, 
отвлекая его внимание от реально ценных ре-
сурсов на «пустышку».

С такой приманкой практически исчезает 
проблема ложных срабатываний, ведь леги-
тимные работники никогда не будут предпри-
нимать в отношении сенсоров Honeypot каких–
либо действий: осуществлять удаленный вход, 
сканировать порты, обращаться к доступным 
сервисам и т. д. Следовательно, любая мани-
пуляция с сенсорами с высокой долей можно 
считать инцидентом ИБ, требующим немедлен-
ного реагирования. При этом Honeypot — это 

НОВЫХ ВИРУСОВ
ЕЖЕДНЕВНО  
РЕГИСТРИРУЕТСЯ  
В МИРЕ

ОКОЛО

300000
По данным «Лабора-
тории Касперского»

БЮДЖЕТА ИБ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
будет выделяться 
на работу, свя-
занную с быстрым 
обнаружением 
ИБ-инцидентов 
и реагированием 
на них, по сравне-
нию с менее чем 
30% в 2016 г.,
предсказывают 
аналитики Gartner.

ПОРЯДКА

60%

МЛРД ДОЛЛ
потратят к началу 
2018 г. на борьбу 
с интернет–престу-
плениями в мире. 
По оценке BCG, 
рынок безопасности 
киберфизических си-
стем к 2020 г. достиг-
нет 389 млрд долл., 
а к 2035 г.  —  
2,1 трлн долл., то есть 
будет демонстриро-
вать рост на уровне 
примерно 15% год.

120

ПОЛОВИНА ВСЕХ 
СРЕДСТВ,
выделяемых на обе-
спечение безопасно-
сти в IoT-сфере, будет 
уходить на устранение 
последствий киберин-
цидентов, а не на за-
щитные меры.
По прогнозам Gartner.

ДО

2022 Г.
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МОНОЛИТ-«КИРПИЧ»  
И СКОРОСТЬ ОТКЛИКА 
НА ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА
В какой-то момент начали появляться уз-
коспециализированные монолитные «кирпи-
чи», такие как маршрутизаторы. Потом к ним 
присоединились фаерволы, системы обнаруже-
ния и предотвращения вторжений, оптимиза-
торы трафика, балансировщики нагрузки и т. д. 
Функции управления и администрирования 
были заключены (пожизненно) в стенах этих 
монолитных «кирпичей», а за выполнение глав-
ной функции отвечал специализированный 
аппаратный асик.

У асиков длительный цикл проектирова-
ния и производства. Их создание — процесс 
сложный, а значит, дорогой и долгий. Именно 
поэтому скорость отклика вендоров на потреб-
ности рынка очень низкая.

Что нужно сделать, чтобы асик научился 
работать с новым протоколом вроде VxLAN? 
Правильно, его нужно выбросить на помой-
ку и разработать новый. Если рынок дозрел 
до какой-нибудь новой услуги, ему остается 
только успокоиться, сесть на скамейку и ждать 
в очереди, когда производители разработают 
и произведут нужный ему асик.

Когда же новое устройство готово, его мож-
но заказать с поставкой через «6–8 недель». 
В итоге стойки на узлах связи забиты узкоспеци-
ализированными монолитными «кирпичами». 
Почему так получается? Ответ прост — не по-
чему. Так исторически сложилось.

Будущее не определено.  

Никто, кроме демона Лапласа,  
не может заглянуть вперед и подсмотреть,  
что нас ждет впереди.

Казалось бы, только что земля была плоской,  
и вдруг она — шар.

Только что по улицам рассекали экипажи…

Погодите… а где экипажи?

Грядет, грядет технологическая сингулярность!

Но эволюция слепа и бессмысленна. Вот почему, 
например, у слона хобот на морде, а удав — один 
цельный хобот? Нипочему, так получилось…

Могло получиться иначе? Могло. Но есть как есть.

По тому же принципу развивались и сети.

Эволюция слепа и бессмысленна, а буду-
щее знать невозможно. Зато можно изучать 
прошлое. Изучать и извлекать уроки, а потом 
революционно исправлять накопленные эво-
люционные ошибки.

АКЦИОНЕРЫ INTEL  
И ГАРРИ ПОТТЕР
Есть такая компания Intel. И у нее есть акцио-
неры. Как известно, слово «акционер» происхо-
дит от заклинания «Акцио!» (все читали Гарри 
Поттера?), которое означает «принеси мне это 
волшебным способом». И если Гарри Поттер, 
например, в битве с драконом на Кубке трех 
волшебников использовал заклинание «Акцио 
метла!», то акционеры Intel взмахивали волшеб-
ными палочками и произносили «Акцио деньги 
за сетевое оборудование!». И деньги действи-
тельно летели по воздуху, но почему-то в сторо-
ну производителей традиционных монолитных 
«кирпичей». Не иначе, их магия была сильнее.

Процессоры Intel общего назначения были 
достаточно мощные, но злой и любопытный 
волшебник Linux заглядывал во все пакеты, 
поступающие с сетевой карты, и так замедлял 
работу, что конкурировать с вендорами специ-
ализированных асиков было невозможно.

В скором времени акционеры Intel потребо-
вали от своих домовых эльфов-программистов 
придумать какое-нибудь суперзаклинание, по-
зволяющее, если не перенаправить денежный 
поток, то хотя бы организовать ручеек сетевых 
денег, вытекающий из традиционной полно-
водной реки в их сторону. Так появилось мо-
гущественное заклинание «DPDK».

Злой Linux сдался, перестал заглядывать 
в чужие пакеты и разрешил реализацию сете-
вых функций на процессорах с архитектурой 
х86. И понеслась…

ПРОГРАММИСТЫ ВСЕХ ЗАХАВАЮТ
В мире Гарри Поттера домовые эльфы обладали 
огромной магической мощью. В нашем мире 
тоже. Они умеют воссоздавать реальные штуки 
в виртуальном пространстве. Например, вместо 
реального школьного учителя из костей и мяса, 
который работает в реальной школе из кирпича 
и штукатурки, они могут наколдовать вирту-
ального учителя в мониторе, который работает 
в виртуальной интернет-школе. Вместо реаль-
ных музыкальных инструментов из дерева, 
нейлона и слоновьей кости могут сделать мощ-
ные профессиональные музыкальные студии, 
существующие на экране монитора.
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которая потребителям всегда на руку, потому 
что заставляет производителей снижать цены. 
Не нравится операционная система — не надо 
покупать новое устройство, достаточно устано-
вить операционную систему конкурирующего 
вендора. Очень удобно. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСМИССИЙ
Говорят, на съемках одного из фильмов 
про Бонда случился конфуз: оказалось, что Дэ-
ниел Крэйг не может вести Aston Martin, по-
тому что не умеет водить машины с ручной 
коробкой передач. Просто его никогда не ин-
тересовало, как устроена трансмиссия. Пусть 
автомат думает, что и куда переключать, 
а Крэйг — не инженер-механик, а актер, его 
интересует только, как доехать из одной точ-
ки в другую, его главная задача — знать, куда 
именно он хочет доехать. Как передачи пере-
ключаются, ему без разницы. Работать должны 
роботы, человек создан для творчества.

В сетях существует аналогичный подход, 
который называется SDN — программно-опре-
деляемая сеть (Software Defined Network). Если 
NFV отделяет сетевые функции от аппаратной 
части, суть SDN в отделении плоскости управ-
ления от плоскости передачи данных. Мозг 
(управление) отдельно, мышцы (передача дан-
ных) отдельно. Мышцы должны быть сильны-
ми, а мозгу это без надобности — у него другая 
задача. Значит, их можно разнести по разным 
телам. Так давайте оставим функцию переда-
чи данных шлюзам, а функцию управления 
шлюзами вынесем на внешний, полностью 
программный сервер управления, который 

Также они могут сделать виртуальный 
маршрутизатор, виртуальный фаервол, вир-
туальную систему IDS/IPS, балансировщик 
нагрузки и оптимизатор трафика, используя 
самый обычный сервер на самом обычном про-
цессоре.

Глядя на их могущество, схемотехники и раз-
работчики чипсетов (которые, безусловно, тоже 
волшебники) разводят руками и задумывают-
ся о переквалификации в управдомы, потому 
что программисты могут практически все. При-
чем быстро, прививая миру новый революци-
онный подход: отказ от реального, аппаратного 
мышления, сдвиг мышления в сторону абстрак-
ции, от устройств к их функциям. И плодятся про-
граммисты тоже быстро. И скоро захватят мир…

NFV И «БЕЛЫЕ КОРОБКИ»
Оказалось, что все виртуальные сетевые сервисы 
теперь можно поместить в разные виртуальные 
машины на одном совершенно обычном сервере, 
который в разы дешевле россыпи традиционных 
узкоспециализированных «кирпичей». Техноло-
гию виртуализации реальных сетевых элемен-
тов программным кодом назвали NFV (Network 
Functions Virtualization).

Далее стали появляться производители 
такого неспециализированного оборудования, 
«заточенного» под выполнение сетевых функ-
ций. Такие устройства стали называть «белыми 
коробками» (white boxes), потому что белый — 
цвет чистоты и невинности: на этих устройствах 
нет специализированной сетевой операционной 
системы и виртуальных сетевых функций — 
можно заливать любую. Иначе говоря, в отличие 
от прежних монолитных решений процессор 
делает один производитель, все устройство 
целиком — другой, операционную систему — 
третий, а некоторые дополнительные сетевые 
функции — четвертый с пятым.

Даже внутри одного устройства появля-
ется сразу несколько полей для конкуренции, 

ДАЖЕ ВНУТРИ ОДНОГО УСТРОЙСТВА ПОЯВЛЯЕТСЯ 

СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЙ ДЛЯ КОНКУРЕНЦИИ, 
КОТОРАЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ВСЕГДА НА РУКУ, 

ПОТОМУ ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

СНИЖАТЬ ЦЕНЫ

ЧТО НАМ ЕЩЕ ДАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ NFV?
КАК МИНИМУМ ВОТ ЧТО:

 / Увеличение скорости вывода на рынок новых услуг. Теперь не нужно 
тратить время на разработку новой архитектуры и нового чипсета, 
изготовление и поверхностный монтаж печатных плат. Стоит просто 
добавить на существующий сервер новую виртуальную машину 
с новым софтом и сразу можно пользоваться.

 / Снижение рисков воздействия на ранее реализованные функции. 

Новые приложения и услуги добавляются легко и непринужденно, 
не мешая существующим.

 / Снижение стоимости владения и обслуживания. Содержать один 

сервер однозначно выгоднее, чем целую стойку из специализи-
рованных устройств с разными архитектурами и операционными 
системами (кстати, штата инженеров это тоже касается).

 / Не нужно ждать «традиционные» 6–8 недель. Достаточно скачать софт.
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для всех устройств сети (в том числе 
при необходимости создает защищен-
ные туннели IPSec-VPN). Помимо этого 
контроллер обеспечивает постоянный 
мониторинг состояния шлюзов и под-
ключенных к ним каналов, а также 
интеллектуальную маршрутизацию 
приложений.

ОСНОВНЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ
Мы говорим «возможность сегменти-
рования сети для задания различных 
политик и прав доступа», подразу-
меваем — «операторы связи». SD-
WAN поддерживает true multitenancy, 
что делает его операторским решени-
ем, а точнее — операторской услугой. 
Времена, когда клиенты заказывали, 
скажем, «канал 2 Мб/с», уходят в про-
шлое. Очень скоро вместо каналов 
клиенты массово начнут требовать 
наборы определенных сетевых услуг 
и наличие личного кабинета для са-
мостоятельного изменения их переч-
ня. Тут без SD-WAN не обойтись. Опе-
раторы, имеющие в портфеле такие 
услуги, заодно смогут предложить 
клиентам аутсорсинговое управление 
их распределенными сетями, как это 
уже делают такие компании, как, на-
пример, AT&T, Verizon и China Telecom.

«Занимайтесь бизнесом, а ваша 
сеть — наша забота» — вот возмож-

ный лозунг большинства операторов ближайшего 
будущего. С таким подходом оператору больше 
не страшны никакие переезды клиентских офисов: 
куда бы клиент ни переехал, он все равно будет 
пользоваться услугой управления своей распре-
деленной сетью, отток клиентов существенно 
уменьшится. Раз так, можно смело предлагать 
ему и свои облачные услуги, повышая ARPU.

С другой стороны, как не все данные можно 
хранить в облаке, так и не к каждой сети можно 
подпустить оператора. В этом случае все пре-
имущества SD-WAN могут быть доступны лю-
бой распределенной компании единолично. Все 
надежно, безопасно, удобно, все под контролем, 
и никакой зависимости от оператора.

Да здравствует свобода!

сам будет решать, какую «переда-
чу» включить в данный момент, 
и командовать своим подчинен-
ным, как именно это сделать.  
SDN как раз и позволяет отка-
заться от высокоинтеллектуаль-
ных традиционных устройств 
в пользу более простых и, со-
ответственно, дешевых шлюзов 
и управлять сетью как единой 
экосистемой.

SD-WAN IN DA HOUSE!
Возьмем, к примеру, распределен-
ную корпоративную сеть (WAN). 
Здесь мы можем одновременно 
использовать NFV и SDN, которые 
в сумме дают нам SD-WAN — про-
граммно-определяемую распре-
деленную сеть. NFV позволит нам 
поставить в каждом филиале од-
ну-единственную «белую коробку», 
которая будет реализовывать все 
необходимые сетевые функции. 
А контроллер SDN, живущий в пу-
бличном или частном облаке, будет 
всеми этими коробками удаленно 
интеллектуально управлять.

Больше не нужно отправлять 
квалифицированных инженеров 
по городам и весям, где они будут 
последовательно конфигурировать 
все монолитные «кирпичи». Доста-
точно подключить NFV-устройства 
к питанию и каналам связи, и SDN-контроллер сам 
передаст им всем необходимые конфигурации, 
которые сам же и создаст, причем совершенно 
не важно, как именно он это сделает. Нам важно 
лишь то, что сделает он это на всех устройствах 
одновременно и практически мгновенно.

В мире SD-WAN такой подход называется Zero 
Touch Provisioning: после подключения шлюза 
к питанию и каналам связи он автоматически 
подключается к контроллеру и получает от не-
го необходимую конфигурацию. Конфигурация 
создается не квалифицированным инженером, 
а самим контроллером. Задача администратора — 
только управление высокоуровневыми полити-
ками, по которым контроллер самостоятельно 
создает и загружает необходимые конфигурации 

ПРЕИМУЩЕСТВА  SD-WAN
Какие еще преимущества  дает 
нам SD-WAN?

Снижение CAPEX:
 / Модель ценообразования по подписке.

 / Отсутствие привязки к конкретному произ-
водителю (вендор-лок).

 / Возможность использования бюджетных 
шлюзов без операционной системы.

 / Гипермасштабируемость (можно наращи-
вать производительность и пропускную 
способность по мере роста).

Снижение OPEX:
 / Рутинные операции выполняются гораздо 

быстрее или автоматически.

 / Снижение значения человеческого фактора 
за счет автоматизации.

 / Быстрое внедрение, обновление, расшире-
ние, централизованное управление и устра-
нение неисправностей.

 / Возможность снижения требований к ква-
лификации обслуживающего персонала.

 / Возможность отказа от штата сетевых 
специалистов, привязанных к конкретным 
узлам распределенной сети.

 / Использование гибридных каналов связи 
(MPLS-VPN, Ethernet, LTE и т. п.).

 / Возможность сегментирования сети для за-
дания различных политик и прав доступа.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ СХД БОЛИТ?

СКАЗАТЬ, ЧТО СЕГОДНЯ ОБЪЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ДАННЫХ РАСТЕТ, ЗНАЧИТ, 
НЕ СКАЗАТЬ НИЧЕГО. ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ ДРУГОЕ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ИДЕТ СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ, СТОЛЬ ЖЕ 
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУТ ЕМКОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, А ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ (СХД) СТАЛ ТОЛЬКО СЛОЖНЕЕ И ЗАПУТАННЕЕ. 
ОБРАЗНО ГОВОРЯ, ПРОБЛЕМАМ СХД УЖЕ МНОГО ЛЕТ: С НИМИ И РАНЬШЕ БЫЛО 
НЕПРОСТО СПРАВЛЯТЬСЯ, И СЕГОДНЯ ОНИ ОСТАЮТСЯ СТРАШНОЙ ГОЛОВНОЙ 
БОЛЬЮ ИТ-ОТДЕЛОВ. В ЭТОМ СМЫСЛЕ СХД ОТНОСЯТСЯ К ЧИСЛУ ГЛАВНЫХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ИС).
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ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ СХД БОЛИТ?

А В Т О Р :  
Владимир Беляевский,  
менеджер по развитию бизнеса компании 
«Инфосистемы Джет»

В ЧЕМ, СОБСТВЕННО, ПРОБЛЕМА?
Как решить текущие проблемы роста и требова-
ний к производительности ИС? Что взять за точ-
ку опоры: Hi-End-архитектуру или Mid-range? 
Ориентироваться на вертикально масшта-
бируемую архитектуру (scale-up) или постро-
ить горизонтально масштабируемую систему 
(scale-out)? Сделать ставку на виртуализацию 
ресурсов хранения и трансформацию в сторону 
гиперконвергентных или программно-опреде-
ляемых СХД? Свои несомненные плюсы есть 
как у локального (on-premise), так и у внешнего 
облачного хранилища. Как хранить ваши дан-
ные: в блочном, в файловом или в объектном 
виде? Пора ли переходить на All-Flash-решения 
или для текущих задач достаточно гибридных 
вариантов? Может быть, стоит обратить вни-
мание на NVMe (Non-Volatile Memory Express)? 
С другой стороны, и SCSI рано сбрасывать со 
счетов, ведь вся транспортная инфраструктура 
хранения работает на нем. Идти на компро-
мисс с использованием компрессии и/или 
дедупликации, нагружая массив дополни-
тельной нагрузкой? Действительно ли нужна 
скорость в миллионы IOPS или достаточно 
гораздо меньшей, но с возможностью хранить 
в 2–4 раза больше данных?

Такой огромный выбор технологий 
и подходов скорее запутывает, а не помогает. 
У каждого выбора есть свои плюсы и минусы, 
идеальных решений нет. Кроме того, модер-
низацию осложняет вся история развития 
корпоративной инфраструктуры. То, что соз-
давалось в предыдущие годы деятельности 
компании, не могло учесть всех сегодняшних 
потребностей в ИТ. Фактор исторического на-
следия СХД проявляется в разных аспектах.

Во-первых, у любой системы хранения есть 
определенный срок эксплуатации, который, 
однако, ИТ-отделы стараются искусственно 
продлевать — не выбрасывать же оборудова-
ние, которое продолжает работать? Устаревшее 
оборудование — это, с одной стороны, реаль-
ная проблема, а с другой — фактор, который 
нужно учитывать при модернизации.

Во-вторых, модернизация инфраструкту-
ры из года в год проводится по проторенному 
маршруту, заложенному много лет назад. Фак-
тически происходит наращивание ресурсов 
в том месте, где обнаруживается проблема. 

Такой подход, работавший в течение преды-
дущих лет, сегодня тормозит развитие инфор-
мационных систем. Дело в том, что понятие 
«данные» стало охватывать широкий спектр 
типов и видов данных, каждый из них требует 
специфических методов доступа и обработки. 
Если брать в качестве примера операторов 
связи, они владеют как «большими данными» 
(голосовые звонки, платежные реквизиты и т. д.), 
так и огромными базами данных структури-
рованной информации. Хранить такие данные 
вместе совсем неэффективно.

Так, следуя по пути простого приращения 
ресурсов, компании фактически заливают 
деньгами пламя возникающих проблем. Когда 
счет идет на миллионы долларов, возникает 
желание проверить эффективность расходо-
вания таких средств и получить, где можно, 
экономию. Слепое движение по пути постоян-
ного обновления может не дать ожидаемых 
результатов. Экономику каждого изменения 
необходимо просчитывать.

Не секрет, что системы хранения данных 
имеют внутреннюю дифференциацию: разные 
СХД обладают специфическим функционалом, 
набором поддерживаемых технологий, сред-
ствами управления и т. д. Как правило, вокруг 
конкретной СХД образуется экосистема со-
вместимых продуктов и программ обучения 
персонала. В этой ситуации переход на прин-
ципиально новую многообещающую техноло-
гию хранения или продукты нового вендора 
приобретает чисто экономическую окраску. 
Бывают ситуации, когда есть красивое, техни-
чески правильное и удобное решение, но все эти 
преимущества не оправдывают его стоимость, 
поэтому приходится идти на разумный ком-
промисс, выбирая более доступные варианты.

Все имеет свою цену.
Многие компании уже столкнулись с тем, 

что тратят огромные деньги на хранение сво-
их данных, не понимая, насколько это эффек-
тивно.

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ТАКОМ 
ПОТОКЕ?
Правильный ответ — остановиться, оценить 
текущую ситуацию и сделать комплексный 
анализ корпоративных систем и оборудования 
для хранения данных по критерию эффектив-
ности. Задачи такого рода относятся к классу 
Storage Assessment (SA), подразумевающих биз-
нес-аудит систем, процессов, систем хранения 
данных и требований бизнеса.
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Storage Assessment: системное 
решение проблем хранения данных 
с обеспечением непрерывности бизнеса
Ключевой элемент концепции — бизнес-направ-
ленность всех действий программы. Поэтому 
часто бывает, что составной частью SA является 
задача Business Impact Analysis (BIA, анализ воз-
действия на бизнес). Цели BIA — расчет стоимо-
сти возможных потерь бизнес-подразделений 
от простоя ИТ-систем, а также определение 
наиболее критичных функций или процессов 
для компании. Это помогает компании понять, 
какую стоимость они будут готовы заплатить 
за непрерывность своих процессов. В общем 
случае концепция SA включает обследование 
корпоративного ландшафта СХД — его не сле-
дует путать с традиционной инвентаризацией 
в инженерном понимании. Обследование в рам-
ках SA предполагает сбор данных о функцио-
нировании критичных бизнес-подразделений: 
задачи, процессы, ИТ-системы, используемые 
ресурсы. Фактически речь идет о систематиза-
ции ресурсов (систем, массивов) с точки зрения 
их важности (критичности) для бизнеса.

Результат SA — практические рекомендации 
(на уровне типов СХД и архитектур, конкрет-
ных параметров СХД) модернизации корпора-
тивной системы хранения для соответствия 
текущим и, самое главное, будущим требо-
ваниям бизнес-приложений. Они включают 
2 основных блока:
 / Анализ текущего ландшафта хранения 
на соответствие требованиям ИС по хранению, 
обработке и резервированию данных, выявление 

К МОМЕНТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ «ВЫМПЕЛКОМ» УЖЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЛ ПОДХОД 

С КЛАССИФИКАЦИЕЙ РЕСУРСОВ ХРАНЕНИЯ. ОДНАКО СО ВРЕМЕНЕМ СУЩЕСТВУЮЩАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБОВАЛА ПЕРЕСМОТРА С ЦЕЛЬЮ ПОИСКА ПУТЕЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ И ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ СОВРЕМЕННЫМ РЕШЕНИЯМ РЫНКА. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА SA ОНА БЫЛА СУЩЕСТВЕННО ПЕРЕРАБОТАНА.  

КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ ВЫРОСЛО С 6 ДО 11, КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ТЕПЕРЬ ВКЛЮЧАЕТ 

БОЛЬШЕ ПАРАМЕТРОВ И УЧИТЫВАЕТ ПОСЛЕДНИЕ НАРАБОТКИ ВЕНДОРОВ В ОБЛАСТИ 

ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ. НА РИС. 1 ПРЕДСТАВЛЕН ПРИМЕР ТОГО, КАК НАША КОМПАНИЯ 

ПРЕДЛАГАЛА РЕШИТЬ ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ SA ПРОБЛЕМЫ В ХРАНЕНИИ ДАННЫХ

проблем и несоответствий. Актуализация 
действующих корпоративных стандартов 
хранения данных.

 / Формирование перечня технических 
решений (классов) и алгоритмов их подбора 
для модернизации ландшафта хранения 
и приведения в соответствие текущим 
требованиям ИС с учетом совокупной стоимости 
владения (TCO). В рамках этой активности 
также закладываются «калькуляторы», 
позволяющие описать TCO-модели решений 
и бизнес-кейсов с гибким набором входных 
параметров. В результате формируются 
предложения по модернизации инфраструктуры, 
включающие рекомендации по миграции 
данных между системами, устранению 
устаревших типов средств хранения и вводу 
новых, обеспечивающих недоступные ранее 
возможности.

Рассмотрим более детально, как концепция 
SA может воплощаться на практике, на приме-
ре проекта, выполненного нашей компанией 
для телекоммуникационной компании «Вым-
пелКом».

Storage Assessment в «ВымпелКоме» — 
ИТ-базис стратегического развития 
бизнеса
В силу специфики бизнеса «ВымпелКом» от-
носится к классу крупных компаний, которые 
в течение всего своего существования посто-
янно модернизировали ИТ-инфрастуктуру, 
инвестировали большие финансовые средства 
в создание информационных систем новых 
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поколений, так как от этого напрямую зави-
сит конкурентоспособность операторского 
бизнеса на уровне топ-3 российского телекома. 
К моменту начала проекта SA в структуре СХД 
оператора в распределенной сети работало 
более 150 дисковых массивов с суммарной 
емкостью свыше 13 ПБ, архивные данные 
на ленточных библиотеках занимали при-
близительно 22,7 ПБ, еще 5,5 ПБ хранились 
на выгруженных носителях.

Цель проекта SA для руководства 
«ВымпелКома»
Основная проблема «ВымпелКома», которая за-
ставила руководство задуматься о таком проек-
те, — проблема развития: ИТ — слишком дорогая 
вещь для крупного оператора, одного из лидеров 
рынка, чтобы ею распоряжаться неэффективно. 
Когда речь идет о петабайтах данных, каждое 
неправильно выбранное решение выливается 
в миллионные потери. Кроме того, инфраструк-
тура в компании очень большая и разветвлен-
ная, с наскока ее невозможно даже осмыслить, 
не говоря уже о подготовке четких предложений 
по модернизации.

Перед интегратором была поставлена за-
дача: собрать всю необходимую информацию 
и предоставить инструмент, который обеспечит 
ИТ-департаменту и руководству компании воз-
можность принятия максимально эффективных 
решений по модернизации СХД в перспективе 
нескольких лет, с учетом максимального ис-
пользования всех возможностей существующе-
го оборудования и минимизации TCO для всей 
обновляемой сферы хранения.

Лидерам рынка, даже таким крупным, как «ВымпелКом», не приходится почивать 
на лаврах. Конкурентная гонка со временем лишь ускоряется, новые сервисы сегод-
ня выводятся на рынок с ошеломительной скоростью: от новой коммерческой идеи 
до ее запуска на массовом рынке проходит всего несколько недель, иногда даже 
дней. Time-to-Market скоро можно будет считать в часах. Такая ситуация — вызов 
для ИТ-отдела, которому необходимо подготовить тестовую среду, провести пилот-
ное исследование и обеспечить технические условия для запуска коммерческого 
сервиса на сети оператора.
Решить эти задачи традиционными подходами ручной работы специалистов не-
возможно. Нужный инструмент «ВымпелКом» получил в ходе проекта Storage 
Assessment. По результатам его реализации ИТ-отдел оператора получил разверну-
тую информацию по выявленным проблемам и несоответствиям в текущем ландша-
фте системы хранения данных, сформировал векторы развития и оптимизации ланд-
шафта, а также выполнил реклассификацию среди стандартов и классов хранения.
Благодаря Storage Assessment в руках ИТ-специалистов появился инструмент 
для принятия важных управленческих решений и составления стратегических пла-
нов развития и оптимизации в рамках ландшафта системы хранения. Хотим отметить 
высокий профессионализм наших коллег из «Джета».

Рис. 1. Пример решения выявленных проблем в хранении данных

АЛЕКСАНДР КОНДРАШЕВ, 
руководитель службы 

платформ хранения 
и обработки данных 

компании «ВымпелКом»

Иными словами, основной целью проекта SA 
заказчик видел получение от интегратора инстру-
мента управления модернизацией всей инфра-
структуры СХД, которая позволит гарантированно 
обеспечивать текущие требования бизнес-систем 
и предлагать наиболее эффективные и экономи-
чески выгодные варианты модернизации при из-
менении ландшафта бизнес-приложений.

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ ПРЕДЫДУЩЕЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ:

Данные разделены по корректным классам  
с учетом требований и ТСО

Существенная часть данных переехала на mid-range 
с сохранением эксплуатационных характеристик

Использование современных методов оптимизации хранения 
(дедупликация, сжатие, "тонкие" копии)

Несоответствие требований ИС и класса хранения

Необоснованно широкое использование High-End 
оборудования

Большое количество копий данных ИС
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Выбор внешнего интегратора
Привлечение стороннего интегратора для та-
кой задачи — наилучшее решение, поскольку 
внешний исполнитель обладает, во-первых, 
необходимым кругозором в сфере СХД, включая 
полную информацию о самых разных вендо-
рах, технологиях и архитектурах. Во-вторых, 
глубокими экспертными знаниями, не только 
в области использования технологий хранения, 
но и в вопросах экономики СХД: от себестои-
мости хранения на оборудовании различных 
типов до коммерческих условий, предлагаемых 
вендорами. Ведь залог успеха такого проекта — 
правильно выявленные «болевые точки» инфра-
структуры, а знания такого рода всегда являют-
ся результатом большой практики. За плечами 
нашей компании богатый опыт, накопленный 
в ходе выполнения крупных сложных проектов 
в области модернизации СХД. Компания «Инфо-
системы Джет» — давний партнер «ВымпелКо-
ма» по поддержке инфраструктуры, мы знаем 
«кухню» оператора изнутри, поэтому заказчик 
остановил свой выбор именно на нас.

Ключевые точки проекта SA
 / Выявление типовых бизнес-систем, критически 
важных для бизнеса. Поскольку SA — это 
проект, нацеленный на получение бизнес-
оценок, на этапе обследования ландшафта 
СХД было отобрано 30 видов бизнес-систем, 
критически важных для бизнеса, которые 
выделялись уникальными характеристиками 
или требованиями. Все остальные бизнес-
системы представляли либо частные случаи, 
либо сводились к одному из 30 видов.

 / Создание новой системы классов хранения. Класс 
хранения — это базовый элемент классификации 
ресурсов для конкретного ландшафта СХД. 
В один класс помещаются данные (они могут 
относиться к разным бизнес-системам), 
обладающие сходными параметрами плотности 
хранения, производительности, требований 

к доступности и стоимости. Наличие такой 
типологии классов хранения позволяет 
ИТ-департаменту легко контролировать 
использование СХД разными бизнес-системами 
с учетом внутренней стоимости терабайта каждого 
класса.

Почему именно 11 классов, а не 2 и не 20? 
Для каждого заказчика эта цифра индивиду-
альна. Для «ВымпелКома» меньшее количество 
приводило бы к переплате за ресурсы для неко-
торых систем, а большее — к излишней сложно-
сти классификации без существенных плюсов.

Классификация делается со строгой огляд-
кой на ТСО. Часто перспективное техническое 
решение, архитектурно красивое и правильное, 
с подходящими эксплуатационными харак-
теристиками, может оказаться невыгодным. 
Поэтому для каждого класса были подготовле-
ны архитектурное решение и модель расчета 
ТСО для части конкретных продуктов, пред-
ставленных на рынке, включающая параме-
тры стоимости поддержки и сопровождения 
решений. Полученные модели используются 
в конкретных бизнес-кейсах по модернизации 
инфраструктуры хранения для ИС заказчика.

Для «ВымпелКома» была решена и обратная 
задача: разработан алгоритм определения не-
обходимого класса хранения для конкретной 
задачи (внутреннего бизнес-заказчика).
 / Выявление проблемных точек. Проблемная точка 
возникает из-за несоответствия требований 
к хранению конкретных данных с используемым 
хранилищем. Например, приложение с маленьким 
объемом и огромной нагрузкой лежит на SAS-
дисках. Для обеспечения производительности 
приходится использовать большое количество 
дисков, хотя SSD с такой задачей справится 
за гораздо меньшие деньги, займет меньше места 
в ЦОД и т. д. Другая проблема — неоптимальное 
использование High-end-оборудования. Иногда 

СЛЕДУЕТ ОСОБО ОТМЕТИТЬ, ЧТО «ВЫМПЕЛКОМ» ПОЛУЧИЛ В СВОЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ДАННЫЕ О СТОИМОСТИ ЗА ТБ ХРАНИЛИЩА ДЛЯ КАЖДОГО 

КЛАССА. ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ОПЕРАТОР ПЛАНИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПРИ ЗАКУПКАХ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

РАЗНЫХ ВЕНДОРОВ
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Рисунок 2. Калькулятор сравнения ТСО класса хранения 1
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Mid-range покрывает все потребности ИС 
и переплаты за High-end можно избежать.  
На рис. 2 представлен пример модернизации 
систем хранения High-End-уровня, которая 
была предложена по итогам проведения SA.

 / Фактически выявление таких проблем — 
это обнаружение неоптимального хранения данных, 
что в свою очередь составляет потенциал 
для снижения затрат за счет модернизации систем 
хранения.

 / Разработка моделей расчета TCO и бизнес-
кейсов. На этапе проекта совершенно невозможно 
учесть все нюансы будущих модернизаций, 
например, изменение цен на рынке, политические 
взаимоотношения с производителями 
оборудования и ПО, и т. д. Для того чтобы учесть эти 
особенности, разрабатывают не готовый расчет 
стоимости хранения, а TCO-модель и калькулятор 
бизнес-кейсов. В любой момент, например во время 
тендера, заказчик может вбить параметры 
в калькулятор и получить корректное ТСО 
для одного из предложений. Функционал бизнес-
кейсов позволяет сравнить разные предложения 
и выбрать оптимальный с точки зрения расходов 
в перспективе 3–5 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ STORAGE ASSESS-
MENT В «ВЫМПЕЛКОМЕ»
Основной результат проекта по SA — готовый 
инструмент оценки различных вариантов раз-
вития инфраструктуры хранения данных в зави-
симости от требований конкретных систем. Этот 
инструмент также позволит включать в процесс 
анализа новые технологии, продукты и новых 
вендоров, когда они будут появляться на рынке.

Процесс выделения емкости под проект 
стал более прозрачным и простым для биз-
неса и ИТ. По результатам SA ИТ-департамент 
«ВымпелКома» получил в свое распоряжение 
модель услуг с понятным калькулятором сто-
имости. Теперь бизнес-подразделения могут 

В СОЗДАНИИ 
СТАТЬИ 
ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ:

Андрей 
Иноземцев, 
менеджер 
по развитию 
бизнеса компании 
«Инфосистемы 
Джет»

Сергей Поняев,  
менеджер 
проектов компании 
«Инфосистемы 
Джет»

Павел Санин,  
менеджер 
программы 
проектов компании 
«Инфосистемы 
Джет»

выбрать нужный класс хранения, учитывая 
его стоимость и возможности своего бюджета. 
С точки зрения этих подразделений функцио-
нал ИТ-департамента обретает вид прозрачной 
услуги с понятным ценообразованием.

Кроме того, по результатам проекта ИТ-депар-
тамент «Вымпелкома» решил ряд задач оп-
тимизации ИТ-инфраструктуры, в частности:
 / Было выявлено устаревшее оборудование, которое 
сложно модернизировать или слишком дорого 
поддерживать. Получены предложения по выводу 
из эксплуатации такого оборудования с заменой 
на более эффективные технические решения.

 / Данные некоторых систем находились 
в хранилищах, которые не удовлетворяли заданным 
требованиям, не соответствовали классификации. 
Их миграция позволит удешевить хранение 
для одной части систем, а для другой выполнить их 
требования к хранению.

 / Выявлены несоответствия применяемой 
архитектуры требованиям целевых параметров 
назначения. После чего были выданы рекомендации 
по приведению инфраструктуры в целевое 
состояние.

 
ВЫВОД
Проекты Storage Assessment позволяют спра-
виться с лавинообразным ростом объемов и ви-
дов используемых данных и широким разно-
образием решений от storage-вендоров. Надо 
понимать, что не для всех компаний Storage 
Assessment — это большой многомесячный 
проект. Для многих заказчиков оценку инфра-
структуры хранения можно провести в тече-
ние недели с минимальными затратами денег 
и ресурсов. Главное — это системный подход 
к анализу и компетенция исполнителя, а также 
готовность заказчика к бизнес-подходу к хра-
нению данных.
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В КОЛЛЕКТИВНОМ СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СУЩЕСТВУЕТ НАБОР 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ И ПРОВЕРЕННЫХ ВРЕМЕНЕМ ИСТИН, СФОРМУЛИРОВАННЫХ 
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ФИЛОСОФАМИ, АЛХИМИКАМИ, РЕЛИГИОЗНЫМИ МИСТИКАМИ 
И ИНЖЕНЕРАМИ1. В ИТ-ОТРАСЛИ ЧАСТО ВСПОМИНАЮТ ИСТОРИЮ О ТОМ, 
ЧТО НОВОЕ — ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ2, А ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ 
И ИНДУСТРИЯ РАЗВИВАЮТСЯ ПО СПИРАЛИ. 

1 В частности законы Мерфи.
2 В самой известной авторской формулировке этот постулат звучит значительно более депрессивно.

В свое время развитие техники и стремление 
к удешевлению определили переход от ком-

мутации каналов к пакетным сетям и IP–теле-
фонии. Текущий уровень развития технологий 
и стоимость вычислительной мощности обе-
спечивают аналогичный сценарий для управ-
ления аудио– и видеопотоками. Наступает эра 
IP–технологий в мультимедийных решениях.

ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ
К 2016 г. рынок мультимедийных решений нахо-
дился в небольшой рецессии: продажи не только 
не росли, но даже падали. 

Зато ближайшее будущее видится анали-
тикам достаточно радужным: в ближайшие 
6 лет ожидается рост в диапазоне 20–25%. Самое 
время поговорить о том, что будет происходить 
в AV–индустрии в ближайшее время. На рис. 1 
показаны объемы рынка мультимедийной про-
дукции в Европе от 2014 до 2022 г. 

ОБЪЕМЫ РЫНКА 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЯ И ПРОГНОЗ
Единогласны аналитики в одном: основная тен-
денция уходящего года — это уход от аппарат-
ных платформ коммутации AV в сторону архи-
тектуры с программной обработкой AV–потоков, 
передачей по IP и использованием компонентов 
стандартной ИТ–инфраструктуры. Идет процесс 
стандартизации и срастания мультимедиа реше-
ний и ИТ: общая инфраструктура, подходы, прин-
ципы управления, среда передачи (см. таблицу 1). 

Из прочих значимых  
технологических трендов 
можно назвать:
 / Рост роли программного обеспечения в AV–ком-
плексе: на первый план выходят вопросы гибко-
сти, интеграции и предоставления сервиса.

 / Снижение объемов продаж проекторов в пользу 
ставших доступными крупноразмерных LCD–па-
нелей: они практичнее, не требуют замены ламп, 
моторизованных экранов и затемнения помеще-
ния, могут работать круглосуточно. Наблюдая 
спад интереса, производители проекторов пере-
ходят на новые твердотельные источники света 
(светодиоды и лазеры).

 / Доминирование китайских LED–видеостен боль-
шого формата. Они стремительно эволюциониру-
ют, уже сейчас можно найти варианты построе-
ния видеостен до 8К разрешением и отдельные 
LED–модули с размерами пикселей до 0,9 мм, 
что по размерам пикселей сравнимо с плазмен-
ными панелями 20-летней давности.

 / LCD–дисплеи разнообразных форм, гибкие и 
прозрачные дисплеи, поддержка HDR, техноло-
гия OLED — продолжаются попытки превратить 
любую поверхность в экран и обеспечить удоб-
ное для глаза восприятие при любых условиях 
освещения.

 / Появление устройств с поддержкой интерфейса 
MHL.

 / Дополняющая предыдущий тренд тенденция 
встраивания видеокамер повсюду. Смартфоны, 
видеонаблюдение, биометрия, телемедицина, 
транспорт, военная экипировка — многообразие 
встроенных снимающих и передающих видео-
камер привело к появлению неологизма «Video–
of–Things3» (VoT). Весь этот поток видео нужно 
собирать, обрабатывать, микшировать, показы-
вать — оперативно, быстро и просто, используя 
соответствующее программное обеспечение.

И
с

то
ч

н
и

к
: 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.in

st
a
lla

ti
o

n
-i

n
te

rn
at

io
n

a
l.c

o
m

/i
n

fo
co

m
m

ih
s-

m
a
rk

it
-

e
u

ro
p

e
a
n

-p
ro

-a
v
-m

a
rk

e
t-

to
-r

e
a
ch

-4
3

-b
ill

io
n

-i
n

-2
0

2
2

/

3 В некоторых трактовках — Internet of Video Things (IoVT).
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ЧЕМ IP ЛУЧШЕ
В настоящее время стандарты разрешения, функ-
циональности и качества AV растут быстрее, 
чем индустрия успевает выпускать решения, 
их поддерживающие. 

Например, после анонса в 2013 г. специфи-
кации HDMI 2.0 около 2–х лет на рынке отсут-
ствовали продукты AV–коммутации, поддер-
живающие эту спецификацию. Производители 
писали на коробках что-то вроде «4К Compatible»4.

Стандартные решения на базе громоздких 
аппаратных матриц коммутации HDMI/DVI–сиг-
налов практически невозможно адаптировать 
к новым стандартам качества и разрешения. Их 
возможности «зашиты» в специализированном 
железе, которое либо не поддерживает возмож-
ность программной модернизации, либо не рас-
считано на другие показатели обработки сигна-
лов. В подавляющем большинстве случаев такое 
решение не позволяет повысить характеристики 
за счет частичной модернизации или апгрейда 
ПО: хочешь 4К или 3D — покупай новую систему.

Централизованная архитектура коммутаци-
онных матриц требует доставки всех сигналов 
непосредственно к месту установки коммута-
тора, что означает применение «удлинителей», 
использующих медные или оптические линии 
СКС и удорожающих решение.

Все то же относится к приобретенным ког-
да-то кабелям, розеткам и разъемам: рассчитан-
ная на спецификацию HDMI v1.2 коммутационная 
продукция не позволит использовать возмож-
ности, заложенные в спецификациях HDMI 1.4 
или 2.0.

Появившийся в спецификации канал Ethernet 
100 Мбит/с свидетельствует о принципиальной 
потребности в тесной интеграции AV– и ИТ–тех-
нологий. Но, как любая полумера, похоже, этот 
факт особо никого не вдохновил: если идти в IP, 
то до конца.

Для поставщиков контента технологии AV–
over–IP обеспечивают принципиально другую 
архитектуру обработки, дистрибуции и архиви-
рования контента, например, позволяют широко 
использовать преимущества дешевых облачных 
технологий.

Возможности ЛВС на текущий момент превы-
шают потребности AV–индустрии в передаче сиг-
налов. Наличие широкого спектра коммутаторов 
c 40G и 100G интерфейсами обеспечивают суще-
ственный запас пропускной способности для ро-
ста разрешения и уровня качества AV–сигналов.

Подключение устройств к сети автоматиче-
ски решает вопрос централизованного управле-
ния оборудованием. В традиционных решениях 
устройства чаще всего все равно подключаются 
к ЛВС для удаленного централизованного управ-
ления и мониторинга, т. е. за коммутатор придется 
заплатить в любом случае.

4 Стандарт HDMI 1.4 поддерживает 4K-сигнал с частотой 
кадров до 24/30 Гц в зависимости от глубины цвета.

Рисунок 1. European pro AV industry sales revenue forecast by segment, 2014–2022

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Video Projection

Control Capture & Production Equipment Audio Equipment

Источник: www.installation-international.com

Video Displays Streaming Displays Software Services Infrastructure Enviromental
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Технология IP имеет значительно боль-
ше возможностей, чтобы обеспечить защиту 
контента от копирования с помощью уже су-
ществующих надежных протоколов защиты 
информации. HDCP в этом качестве выглядит 
странным мутантом и источником головной 
боли для инсталляторов.

Важное преимущество AV–over–IP — это воз-
можность масштабирования. Стандарт DANTE 
(передача аудио по IP) позволяет организовать 
в одной сети до 512 двунаправленных каналов 
передачи аудио — традиционный аналог такого 
решения нужно еще поискать. Для видеопотоков 
возможности масштабирования ограничивают-
ся соотношением между количеством и харак-
теристиками источников сигнала и пропускной 
способностью сети. При этом пропускная спо-
собность сети используется экономно за счет 
использования сетевой технологии IP Multicast.

Другое важное преимущество — возмож-
ность обеспечить передачу контента на рассто-
яния, соответствующие масштабам кампусных 
сетей, где можно выделить достаточную полосу 
пропускания для мультимедийного контента 
высокого качества и реального времени. Наи-
более близкий к AV–over–IP стандарт HD–BaseT 
обеспечивает передачу питания до 100Вт, 100 
Мбит/с Ethernet и сигнала вплоть до 4K/30 fps 
через витую пару категории 5е/6 на расстоя-
ние до 100 метров5. Стандарт поддерживает 
установку до 8 повторителей сигнала, кото-
рые позволяют удлинить цепочку до 800 ме-
тров, но каждое такое устройство стоит денег. 
Включить HD–BaseT–передатчик или приемник 

в стандартную ЛВС невозможно. К тому же сам 
стандарт не позволяет передавать сигнал с бо-
лее высокими характеристиками.

ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС…
Использование IP в большинстве случаев оз-
начает программную обработку AV–потоков 
и практически является синонимом гибкости 
и возможности модернизации.

Удешевление решения достигается 
за счет:
 / использования стандартной элементной базы 
Ethernet, стандартной СКС и коммутационных 
элементов;

 / унификации подключения;
 / совмещения функций управления и мониторинга 
и передачи контента в едином формате.

На прошедшей в ноябре выставке ISR’2017 
была представлена широкая гамма AV–over–IP–
решений как от маститых мультимедийных 
брендов, так и от новых игроков рынка. На текущий 
момент можно констатировать,  что большинство 
решений, использовавших проприетарные реше-
ния для передачи AV–контента, имеют варианты 
реализации в парадигме AV–over–IP и компоненты 
для построения решений уже доступны на рынке.

Другое дело — их стоимость. Цена приемни-
ка/передатчика AV–over–IP с поддержкой разре-
шения 4К начинается с 2000 долларов. Для того 
чтобы оценить стоимость AV–over–IP комму-
тационного решения нужно посчитать ваши 

5 Следует отметить, что видео и аудио в этом стандарте передается без использования IP. По сути, HDBaseT   — это HDMI, 
приспособленный по стандартную СКС и имеющий большую дальность передачи кадров до 24/30 Гц в зависимости от глубины цвета.

ЦИФРОВЫЕ АУДИО– И ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ ПОЯВИЛИСЬ В 1970-х гг.,  

КОГДА МИРУ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЦИФРОВЫЕ СТЕРЕОРЕКОРДЕРЫ И КОМПАКТ-ДИСК.  

IP-ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ЗВУКА ПОЯВИЛАСЬ ВМЕСТЕ С IP–ТЕЛЕФОНИЕЙ И СТРИМИНГОВЫМИ 

АУДИОСЕРВИСАМИ. ПЕРЕДАЧА ВИДЕО РЕАЛИЗУЕТСЯ СРЕДСТВАМИ ВКС, НО ЭТА 

ТЕХНОЛОГИЯ ОРИЕНТИРОВАНА НА ОТНОСИТЕЛЬНО НИЗКОСКОРОСТНЫЕ КАНАЛЫ, ИМЕЕТ 

ЗАМЕТНЫЕ ЗАДЕРЖКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ КОНТЕНТА И КОМПРОМИССНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ. 

А ВОТ ПРИЕМЛЕМЫЕ ПО СТОИМОСТИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ В IP–СЕТЯХ ВИДЕО 

ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (FHD/4K) В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО СЕЙЧАС
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источники сигнала (плееры, точки подключения 
ноутбуков, кодеки ВКС и т. д.) и приемники (ви-
деостены, экраны) и умножить это на стоимость 
устройства. Да, не забыть добавить стоимость 
оборудования ЛВС, если ваша сеть не имеет 
ресурсов для подключения дополнительного 
оборудования.

Второй ахиллесовой пятой AV–коммутации 
являются ограниченные возможности по об-
работке передаваемого изображения. Можно 
управлять направлением и коммутацией медиа-
потоков, но обработка таких объемов видеодан-
ных, да еще закодированных и сжатых, — весьма 
ресурсоемкая задача, требующая существенных 
вычислительных ресурсов, которые не пред-
усмотрены в относительно простых и мало-

мощных передатчиках и приемниках AV–over–IP. 
На текущий момент решения поддерживают 
только простые операции с видеосигналом типа 
обрезки части изображения для формирования 
картинки для видеостены. Для более сложных 
операций производители зачастую предлагают 
весьма нетривиальные (и недешевые) решения.

Третья болевая точка — это объемы AV–тра-
фика, передаваемого через Ethernet–/IP–сеть. 
В зависимости алгоритмов кодирования и ком-
прессии поток 4K-видеосигнала может превы-
шать 1 Гбит/с. Поэтому многие производители 
оснащают свои устройства 10G сетевым интер-
фейсом. На практике это означает, что допол-
нительно к AV–комплексу необходимо купить 
10G коммутатор: в корпоративных сетях такие 

OLED
технология изготов-
ления видеоэкранов 
на базе органиче-
ских соединений. 
В отличие от LCD 
они не требуют зад-
ней подсветки, так 
как OLED-элементы 
сами излучают свет.

MHL
перспективный ком-
пактный цифровой 
AV-интерфейс для мо-
бильных устройств.

HDR
технология обработки 
изображения, повы-
шающая его динами-
ческий диапазон.

ПОДСИСТЕМА РЕСУРСЫ ИТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАСШИРЕНИЯ 
НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ IP

IP–KVM и AV–удлинители Медная и оптическая СКС, ЛВС, 
IP–multicast, Jumbo Frames, PoE 
IEEE802.3af/at

Фирменные алгоритмы кодирования 
и сжатия, обеспечивающие минимальные 
задержки за счет объемов трафика

AV–коммутатор Фирменные алгоритмы кодирования 
и сжатия, обеспечивающие минимальные 
задержки за счет объемов трафика.
Специализированные протоколы управления

Система озвучивания 
помещения, системы 
синхронного перевода

СКС cat. 5e/6, ЛВС, IP, PoE 
IEEE802.3af/at

DANTE

Конгресс–система Фирменные алгоритмы, DANTE

Видео–конференц–связь Медная СКС, ЛВС, PoE Стандартизованные алгоритмы сжатия 
H.264/H.265, расширения SIP/H.323

Digital Media Signature Медная СКС, ЛВС, PoE, 
глобальные сети, Интернет

Стандартизованные алгоритмы сжатия 
H.264/H.265, собственные протоколы управ-
ления, приложения, проигрывающие контент 
из облачных источников (Youtube и т. д.)

Контроллеры видеостен 
и видеопроцессоры

Медная СКС, ЛВС ПО для воспроизведения сетевых AV–потоков 
и формирования изображения в окне 
для единого полиэкрана видеостены

Интерактивные доски Медная СКС, ЛВС, Wi-Fi, 
корпоративные системы (e-mail, 
ВКС, IM)

Интеграция с корпоративными сервисами 
для пересылки контента с интерактивной 
панели. Прием Wi–Di–потоков с мобильных 
устройств

Видеопроекторы Медная СКС, ЛВС, Wi-Fi Прием Wi–Di–потоков с мобильных устройств

Таблица 1. ИТ-инфраструктура и технологии для решения мультимедийных задач
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потребности в полосе наблюдаются только в ЦО-
Дах. Возможность использования существую-
щей инфраструктуры ЛВС организации должна 
определяться на этапе проектирования. В ряде 
случаев отдельная мультимедийная ЛВС на от-
дельном оборудовании будет самым правиль-
ным решением.

…И КУДА ОН ИДЕТ
Наиболее очевидным трендом является конвер-
генция решений Digital Signature, ВКС и AV–ком-
мутация. Все эти решения, по сути, делают одно 
и то же: передают звук и видео, но делают это 
с учетом специфики решаемой задачи. 

Тем не менее отправить IP–поток из системы 
ВКС в AV–over–IP–коммутатор на текущий момент 
не получится: разные протоколы и методы ком-
прессии исключают их совместимость. 

Так как все основные компоненты решений 
практически одинаковы, в отдельных случаях 
конвергенцию можно реализовать средствами 
программного обновления. Это позволит обеспе-
чить «бесшовную» дистрибуцию контента для раз-
личных сценариев размещения и подключения 
устройств отображения. Станет не важно, где 
находится потребитель контента — в соседнем 
помещении или на другом конце света: картин-
ку и звук он получит, с поправкой на скорость 
передачи данных, конечно.

Можно прогнозировать расширение ассорти-
мента интегрированных DMS-устройств под спец-
ифические функции, например, интеллектуаль-
ных указателей. Классические DMS решения 
прежде всего ориентируются на видеорекламу 
и имеют соответствующие размеры. Компактные 
и недорогие устройства из экрана (сенсорного 
как опция), процессора и сетевого интерфейса 
будут широко применяться в самых разных ка-
чествах: от ценников в магазинах, до указателей 
путей эвакуации, входя в состав специализиро-
ванных решений или IоT-экосистемы.

В несколько более отдаленной перспективе 
тенденцией видится полный отказ от специали-

зированных AV–интерфейсов в пользу стандарт-
ных подключений Ethernet и Wi–Fi. В сегменте 
SOHO, с учетом предполагаемых объемов рынка 
это будет сопоставимо с упомянутым в начале 
статьи переходом от коммутации каналов к ком-
мутации пакетов: в небытие уйдет лишняя HDMI–
коммутация, жизнь инсталляторов станет зна-
чительно проще, стоимость решений — дешевле.

В 2015 г. были продемонстрированы чипсеты 
Aptovision Blueriver NT, поддерживающие HDMI 
2.0, 4K 60 fps и формирующие IP-потоки, которые 
могут передаваться через 10G Ethernet–сеть с за-
держкой до 100 микросекунд. Интересной осо-
бенностью этого чипсета является возможность 
масштабирования и комбинирования нескольких 
AV–потоков в одном приемнике с формированием 
единой картинки. Но алгоритмы и технологии 
в этом случае являются проприетарными.

Чего не хватает AV–over–IP–индустрии 
для полного счастья? Стандартных алгоритмов 
кодирования и сжатия AV–потоков в IP: универ-
сальных для различных разрешений, с обрат-
ной совместимостью и минимальной задержкой. 
Один из вариантов ответа на этот вопрос — ко-
дек H.265. Он позволяет с хорошим качеством 
и небольшой задержкой закодировать FullHD, 
поэтому может использоваться как в локальных, 
так и в глобальных сетях, осуществляя поток 
от 2 Мбит/с. Его особенностью является высокая 
вычислительная мощность, требуемая для реали-
зации алгоритма сжатия, поэтому существенного 
количества реализаций AV–over–IP–передатчиков 
на базе H.265 не наблюдается.

IP–MULTICAST (RFC 1112) — СЕТЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МНОГОАДРЕСНОЙ РАССЫЛКИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПЕРЕДАЧУ ПО СЕТИ ТОЛЬКО ОДНОГО УНИКАЛЬНОГО ПОТОКА 

ТРАФИКА ПРИ ДОСТАВКЕ МНОЖЕСТВЕННЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ. РАБОТАЕТ СОВМЕСТНО 

С ПРОТОКОЛОМ IGMP (RFC 4604), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ДЛЯ УСТРОЙСТВА-ПОЛУЧАТЕЛЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДПИСКИ НА ТРЕБУЕМЫЙ ПОТОК

***
Индустрия идет по пути использования широкополосного се-
тевого ресурса, вместо того чтобы эффективно сжимать потоки. 
Но c увеличением и удешевлением вычислительных мощностей 
это перестанет быть проблемой и появится окно возможностей 
для интеграции. Правда, реализовано оно будет на базе новых про-
дуктов, а не тех, что можно купить сейчас. Прогресс не остановить, 
хоть и нет ничего нового под солнцем.
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А В Т О Р :  
Денис Гудцов,  
старший пресейл-консультант 
компании «Инфосистемы Джет»

СОВРЕМЕННЫЙ МИР ПРЕДЪЯВЛЯЕТ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ: 
ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ — УЖЕ НЕ РОСКОШЬ, 
А НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ, НАПРИМЕР, МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ БАНК-

КЛИЕНТА, PUSH- И SMS-УВЕДОМЛЕНИЙ, ДВУХФАКТОРНОЙ SMS-
АВТОРИЗАЦИИ. СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КОММУНИКАЦИИ С КЛИЕНТОМ 

И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРЕБУЮТ ТАКОГО ФОРМАТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 
КОТОРЫЙ УДОБЕН В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ КЛИЕНТУ, И ЗДЕСЬ ВОЗНИКАЕТ 

ЗАДАЧА СОЕДИНИТЬ ТЕХНОЛОГИИ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КЛИЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗ МИРА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ.

КОГДА MVNO  
РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ.

ПРОЕКТ  
ТИНЬКОФФ МОБАЙЛ  
И ТЕЛЕ2
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рым он займется. В итоге весной 2017 г. у себя 
на страничке в Facebook он объявил о создании 
виртуального мобильного оператора, работа-
ющего по модели MVNO.

ВСЕ ДЕЛО В ЯДРЕ
Когда партнеры были выбраны, Банк ответ-
ственно подошел к организации стартапа: 
например, все системы имеют многократное 
резервирование, как это принято в отрасли. До-
полнительно к локальному резервированию ком-
понентов организован георезерв на уровне двух 
автономных площадок: при выходе из строя 
одной площадки абоненты автоматически 
продолжат обслуживание на второй. При этом 
в нормальном режиме активно работают обе 
площадки, разделяя между собой трафик або-
нентов поровну. Решение, которое предложили 
специалисты Джета, включало узел PGW/GGSN 
производства компании Affirmed Networks, узел 
PCEF (DPI) — Procera Networks (теперь входит 
в Sandvine Incorporated), узел PCRF — Oracle.

Современный т ренд в телеком-от -
расли — Network Functions Virtualization 
(NFV), технология виртуализации сете-
вых элементов телекоммуникационной 
сети, фактически виртуализация компо-

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЗАПУСКА 
ВИРТУАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
Современные направления развития клиент-
ского сервиса: персонализация обслуживания 
на основе данных клиента, дистанционные 
сервисы, включая сервисы самообслужива-
ния, чат-боты, виртуальные ассистенты, в том 
числе системы с элементами искусственного 
интеллекта (AI) и технологиями распознавания 
речи. Как видим, основной тренд — цифровиза-
ция коммуникаций с клиентом. Клиент хочет 
быть на связи со своим банком онлайн 24 часа 
7 дней в неделю.

Отдельно стоит остановиться на персона-
лизации обслуживания и анализе клиентских 
данных. Технологии Big Data и Machine Learning 
позволяют извлекать и анализировать данные 
о клиенте, основываясь на поведении и повсед-
невных операциях. Банки уже сегодня обладают 
обширным объемом данных о своих клиентах, 
именно эта информация позволяет банкам фор-
мировать персональные предложения для сво-
их клиентов. Расширение объема анализиру-
емых данных для лучшего понимания своих 
клиентов — непростая задача. Если отдавать 
информацию о клиентах банка партнерам, са-
мые ценные данные останутся у них. Выход 
в данном случае — самостоятельный сбор до-
полнительной информации, а для этого необ-
ходима экспансия в новые сферы, куда ранее 
банки не направляли свои усилия. Движение 
в направлении мобильных операторов связи — 
закономерный вывод. Операторы мобильной 
связи обладают распределенной и сложной 
инфраструктурой, которая может помочь в этом. 
Чем большая часть телеком-инфраструктуры 
находится в непосредственном распоряжении 
банка, тем больше информации можно извлечь 
для анализа. И здесь на помощь приходит тех-
нология мобильных виртуальных операторов 
связи — MVNO. Подробнее о том, что такое 
MVNO-операторы, читайте на странице 60.

В последние годы сформировалась проти-
воположная тенденция — телеком-операторы, 
в первую очередь операторы мобильной связи, 
двинулись в сторону банков. Операторы посчи-
тали, что они зайдут на территорию банков 
и просто захватят долю в их бизнесе. Однако 
Олег Тиньков счел, что в конечном итоге в борь-
бе за платежи клиентов победят банки. Еще 
в 2012 г. в своей книге «Как стать бизнесменом» 
Олег Тиньков говорил о том, что видит боль-
шие перспективы именно в рынке мобильных 
операторов, не исключая вероятность, что это 
будет следующее направление бизнеса, кото-

Какими преимуществами обладал Банк 
перед запуском проекта мобильного оператора:

 / Сервис «с человеческим лицом»: удобный мобиль-
ный банк, служба поддержки, каналы доставки и вза-
имодействия со своими клиентами. Отлаженные 
и прозрачные процессы, выстроенные для удобства 
клиентов банка. Этот удачный опыт можно было рас-
пространить на небанковскую деятельность и рассчи-
тывать, что он окажется успешным.

 / Большой объем клиентской базы Банка, а также вы-
сокие темпы роста. При текущей средней выручке 
на абонента в Москве Банк может получать до 0,5 млрд 
рублей выручки от услуг связи ежегодно, а также рас-
ширить спектр услуг, повысить лояльность клиентов 
и привлечь новых.

Сама по себе задача построения MVNO-оператора 
интеграционная:

 / В первую очередь необходимо выстроить взаимодей-
ствие внутри компонентов поставляемого решения.
 / Далее связать компоненты решения внешними интер-
фейсами с системами и инфраструктурой оператора.
 / В финале реализовать требования бизнеса.
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нентов, обеспечивающих сервис для або-
нентов оператора связи. На смену специ-
ализированному оборудованию приходят 
серийные серверы (commercial off-the-shelf, 
COTS) архитектуры x86 с установленным 
на них специализированным ПО, которое 
выполняет тот или иной функционал. Осо-
бо необходимо подчеркнуть, что такое ПО 
работает под управлением виртуальной 
инфраструктуры, т. е. запускается внутри 
виртуальной машины.

Применяемые технологии виртуализа-
ции в рамках NFV весьма обширны: помимо 
базовой аппаратурной виртуализации, за-
пускающей выполнение программных мо-
дулей на виртуальной машине, эмулирую-
щей взаимодействие с реальным «железом» 
сервера, доступно построение программно-
о пределяемой сети — SDN на базе виртуаль-
ных элементов сетевых функций. Подробнее 
о SDN-сетях читайте на странице 120.

При работе на высоких сетевых нагрузках 
особую актуальность приобретает обеспече-
ние взаимодействия с сетевой подсистемой 
из программных модулей, запущенных вну-
три виртуальной машины. Другими словами, 
вопрос скорости работы с сетевыми интерфей-
сами стоит особенно остро. Один из извест-
ных в узких кругах способов — PCI Passthrough 
режим, при котором PCI-устройство целиком 
передается на управление гостевой опера-
ционной системы. Это позволяет ей работать 
с устройством напрямую, не задействуя слой 
эмуляции на стороне гипервизора. Однако та-
кой способ затратен с точки зрения выделя-
емых ресурсов, он не масштабируется и при-
вязывает гостевую ОС, а значит, и сетевую 
функцию, которая выполняется на ней, к кон-
кретному экземпляру PCI-устройства.

Другая проблема, связанная с режимом 
PCI Passthrough, заключается в невысокой 
плотности размещения ресурсов из-за невоз-
можности совместного использования одного 
устройства несколькими гостевыми ОС, так 
как каждая гостевая ОС в таком режиме ис-
пользует устройство монопольно. Именно по-
этому для реализации данного проекта был 
предложен современный подход — техноло-
гия Single Root I/O Virtualization (SR-IOV).

Технология SR-IOV позволяет напря-
мую использовать устройства по анало-
гии с описанным режимом PCI Passthrough, 
минуя гипервизор. Однако использование 
устройства становится доступно одновре-
менно для нескольких виртуальных ма-
шин, к тому же имеет место независимая 

ВЫБОР ПАРТНЕРОВ

Теле2
В качестве базового оператора (MNO) 
был выбран мобильный оператор 
Теле2. Мобильный оператор Теле2 
совсем недавно вошел в клуб «большой 
четверки» операторов, запустив сеть 
в Москве. С момента запуска сети 
рост абонентской базы в столице 
замедлился, однако Теле2, помимо 
развития собственного абонентского 
сервиса, развивает еще и собственную 
платформу для виртуальных операторов 
связи. Ресурсы построенной сети 
позволяют на равных конкурировать 
с операторами «большой тройки». 
При этом сеть пока не дозагружена, 
а это значит, что собственные абоненты 
Теле2 и абоненты всех виртуальных 
операторов, построенных на его 
инфраструктуре, смогут использовать 
максимально возможную скорость 
доступа в сеть. Имея в виду все 
вышесказанное, выбор оператора вполне 
логичен и обоснован.

Инфосистемы Джет

В качестве генерального партнера 
по построению телеком-составляющей 
была выбрана компания «Инфосистемы 
Джет», обладающая богатым опытом ра-
боты в телеком-отрасли:

 / Более чем 20-летний опыт построения 
сетей операторов связи.

 / Несколько сотен реализованных про-
ектов в телеком-отрасли и не только.

 / Штат высококвалифицированных 
и сертифицированных специалистов.

 / Давние партнерские отношения с веду-
щими мировыми производителями.
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ное оборудование заказчик поставлял сам, 
от нас требовалось предоставить специфи-
кацию необходимой аппаратной конфигу-
рации. При этом, учитывая особенности ло-
гистики, состав оборудования должен был 
быть определен на самом первом этапе про-
екта, чтобы к моменту окончания работы 
над дизайном системы оборудование уже 
было доставлено на сайты и готово к раз-
вертыванию систем. К тому же задачу ос-
ложняла мультивендорная конфигурация, 
требующая скоординированного взаимо-
действия между всеми командами, задей-
ствованными в проекте.

ИТОГИ
Несмотря на все сложности, проект вышел 
на рекордные сроки по запуску оператора: 
в течение 2 месяцев были выполнены ра-
боты по первоначальному развертыванию 
и настройке систем, по истечению которых 
состоялись первый звонок и первая сессия 
выхода в Интернет с телефона с сим-картой 
нового виртуального мобильного оператора — 
Тинькофф Мобайл. Далее в течение 3 меся-
цев шли работы по настройке бизнес-правил, 
проводились приемо-сдаточные испытания. 
В итоге система вышла в коммерческий режим 
эксплуатации 14 декабря 2017 года. Команда 
Джет крайне быстро справилась с разверты-
ванием и запуском виртуального мобильного 
оператора за 6 месяцев.

обработка прерываний и DMA для каж-
дой машины с использованием техноло-
гии Virtualization Technology for directed I/O 
(VT-d). При включении режима SR-IOV сете-
вое устройство расщепляется на одну физи-
ческую (Physical Function или PF) и несколь-
ко виртуальных функций (Virtual Function 
или VF). Физическая функция (PF) остается 
на уровне гипервизора и под его управле-
нием. Виртуальные функции (VF) переда-
ются в гостевые ОС и становятся сетевыми 
интерфейсами виртуальных сетевых функ-
ций (NFV) для взаимодействия с внешним 
миром. Вопрос производительности VF 
внутри VNF решается за счет применения 
еще одной технологии, фреймворка — Data 
Plane Development Kit (DPDK). Изначально 
она была разработана Intel и затем переда-
на в открытое сообщество. Использование 
данной технологии позволяет значительно 
повысить производительность NFV при об-
работке сетевого трафика. Использование 
технологии DPDK вкупе с SR-IOV для вирту-
ализации сетевых функций — обязательное 
требование для построения высокопроизво-
дительного NFV-решения.

В рамках проекта Джет поставлял са-
мые нагруженные элементы инфраструк-
туры оператора, через которые проходит 
весь абонентский трафик. По этой причине 
использование DPDK действительно необ-
ходимо — в конечном счете от него зависит 
скорость работы «Интернета» на смартфо-
нах абонентов мобильного оператора. Про-
ект был реализован в сжатые рамки: сервер-

ГЕОРГИЙ ЧЕСАКОВ,  
СЕО Тинькофф Мобайл

Запуск виртуального оператора Тинькофф Мобайл позволит нам расширить 
спектр оказываемых услуг, повысить лояльность существующих клиентов 
и привлечь новых. Кроме этого, MVNO-оператор дает возможность оптимизи-
ровать расходы на обслуживание наших клиентов, а в долгосрочной перспек-
тиве получать дополнительный источник некредитного дохода. Экосистема 
Тинькофф.ру растет и захватывает новые сферы: теперь к традиционным фи-
нансовым услугам добавились услуги связи. Этот шаг приблизил нас к новому 
формату и качеству обслуживания клиентов. Теперь мы можем больше. От-
дельно хочу сказать спасибо, партнеру, который помог нам с интеграцией те-
леком-части. Мы не стали покупать какие-то большие сервера, а сделали упор 
на оптимальные для нас решения от небольших производителей, находящихся 
в разных частях света. Интеграцией этого занимался наш партнер — Джет.  
Экспертиза и опыт этой компании очень помогли нам в запуске проекта».



ТЕМА НОМЕРА
MVNO

64

А В Т О Р Ы :  

Денис Гудцов, 
старший пресейл-консультант компании 

«Инфосистемы Джет»

СИНЕРГИЯ  
ОСНОВНОГО БИЗНЕСА  
И ТЕЛЕКОМ-УСЛУГ МИНУТЫ

SMS Гб

ТО
ВАРЫ И УСЛУГИ

А В Т О Р Ы :  

Денис Дыжин, 
менеджер по развитию бизнеса Центра сетевых 
решений компании «Инфосистемы Джет»
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СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО СТОИТ НА ПОРОГЕ ЧЕТВЕРТОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ЭТО ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ 

ВОЗМОЖНОСТИ КАРДИНАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ЭКОНОМИКИ. ПОПУЛЯРНОЙ СТАНОВИТСЯ ИДЕЯ ЭКОНОМИКИ 

СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧАЮЩАЯСЯ В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ,  

ВЕДЬ В ИЗОЛИРОВАННОЙ СРЕДЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕСУРСОВ НЕ ПРИНЕСЕТ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Проще говоря, тем, у кого есть нечто в соб-
ственности, выгоднее сдавать его в арен-

ду, чем просто владеть, а тем, у кого таких ак-
тивов нет, выгоднее их арендовать или купить 
совместно, вскладчину, но не самостоятельно. 
Сейчас в краткосрочную аренду можно взять 
практически что угодно: от автомобиля (car 
sharing), велосипедов (bike sharing) и дорогих 
фотоаппаратов до обычной дрели, понадобив-
шейся внезапно, чтобы один раз просверлить 
в стене отверстие под картину, купленную 
у уличного художника. Это выгодно и аренда-
тору, и арендодателю. Аналогичная ситуация 
складывается и в других отраслях.

Совсем не нова идея виртуального биз-
неса, также известная как зонтичный бренд 
или OEM-производитель. В каждой отрасли 
существуют свои устоявшиеся модели вир-
туализации бизнесов.

Приведу несколько примеров. В банков-
ской сфере в симбиозе с традиционными бан-
ками работают использующие элементы их 
инфраструктуры банки виртуальные, такие 
как «Рокетбанк» и «Точка». В симбиозе с круп-
ными авиакомпаниями по тому же принципу 
работают лоукостеры, например, «Победа». 
В автомобильной сфере автомобиль Samsung 
SM3 в нашей стране более известен как Nissan 
Almera Classic.

В течение долгого времени телеком–от-
расль в силу своей инерционности, специ-
фики, а также сильной зарегулированности, 
особенно у нас в стране, не могла похвастать-
ся аналогичными примерами успешного со-
трудничества. Однако сейчас телеком тоже 
не остается в стороне.

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) — вирту-

альные мобильные операторы, использующие (к обо-

юдной выгоде) радиосеть и, возможно, другие элементы 

инфраструктуры традиционных мобильных операторов 

и продающие услуги под собственным брендом. В пар-

тнерстве с операторами сотовой связи MVNO создают 

банки, ритейлеры, транспортные компании, промыш-

ленные предприятия, социальные сети и др. На данный 

момент в мире работают примерно 1200 виртуальных 

операторов мобильной связи.

Несмотря на виртуальность, для своих абонентов опе-

ратор выглядит полноценно, как если бы абоненты поль-

зовались услугами обычного оператора.

КАК УСТРОЕН MVNO?
Инфраструктура традиционного 
мобильного оператора (Mobile Network 
Operator, MNO) состоит из трех крупных 
слоев (уровней): 

 / Сеть радиодоступа (сеть базовых станций).
 / Ядро голосовой сети и ядро пакетной сети (пере-
дача данных).

 / Бизнес–приложения OSS/BSS (системы планирова-
ния номерной емкости, управления качеством услуг, 
биллинга, CRM и т.д.).

Сеть радиодоступа является наиболее дорого-
стоящей частью операторской инфраструкту-
ры — затраты на ее строительство и лицензи-
рование не сравнимы со стоимостью создания 
остальных уровней. MVNO избавлен от этих 
затрат — он арендует готовую радиосеть у дей-
ствующего телеком–оператора.
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Существуют три основных типа вирту-
альных операторов связи:
 / Full MVNO — когда ядро сети и бизнес–прило-
жения создаются самим MVNO и полностью при-
надлежат, ему за исключением опорной сети, ба-
зовых станций и т.п. В этом случае MVNO–оператор 
не ограничен тарифами базового оператора.

 / Light MVNO — возможность арендовать уровни, 
полностью или частично, у телеком–оператора. 
Light не обременяет себя телеком–инфраструкту-
рой, но в то же время он способен относительно 
независимо от базового оператора (в границах его 
возможностей) управлять тарифами, биллингом, 
расчетами и сервисом.

 / Reseller — виртуальный оператор, который на сво-
ей стороне не имеет никакой собственной инфра-
структуры, а арендует все элементы у базового 
оператора. Фактически он предоставляет свой ка-
нал дистрибуции для размещения брендированных 
SIM–карт. Все подключаемые абоненты фактически 
принадлежат базовому оператору.

Как видно из описания моделей, самой дорогой 
с точки зрения капитальных вложений будет 
Full MVNO, самой дешевой — Reseller. К кате-
гории Reseller могут относиться совместные 
предложения широкополосного интернета и мо-
бильной связи, которые мы в последнее время 
наблюдаем. Этот тип подходит для быстрого 
старта тем, для кого связь — это не основной 
вид бизнеса.

Чем более полной инфраструктурой об-
ладает оператор, т.е. чем больше он тяготеет 
к архитектуре Full MVNO, тем большую гиб-
кость он обеспечивает при формировании услуг 
для своих клиентов. В этом случае он менее за-
висим от базового оператора, и при запуске но-
вых продуктов и услуг заменить на Time2Market 
для него будет намного меньше.

И наоборот, чем меньшей инфраструктурой 
обладает виртуальный оператор, тем более 
он зависим от своего базового оператора, име-
ет меньшее пространство для формирования 
тарифов и тем больше информации о клиентах 
остается в зоне видимости базового оператора.

Заметим, что при реализации любой из трех 
моделей такие важные вещи, как маркетинг, 
продажи и прием платежей, находятся в зоне 
ответственности MVNO. Абонент, использую-
щий SIM–карту виртуального оператора, видит 
на экране своего телефона название именно 
виртуального оператора.

Кстати, свою работу виртуальный мобиль-
ный оператор может начать с модели Light, 
а затем по мере роста клиентской базы, если 

проект окажется перспективным, постепенно 
добавлять необходимые ему элементы в соб-
ственную инфраструктуру, постепенно приходя 
к модели Full.

СИТУАЦИЯ В МИРЕ
В мире функционируют MVNO, чьей аудито-
рией являются как клиенты компаний из раз-
ных сфер бизнеса, так и люди с определен-
ными интересами: любители кошек, собак, 
поклонники куклы Барби, футбольные фана-
ты, приверженцы традиционных ценностей 
и т.д. Например, в США работает виртуальный 
оператор Disney, свои MVNO есть у сетевых 
ритейлеров (Walmart Family Mobile), таблоидов 
(Bild), телеканалов (ProSiebenSat.1).

Как правило, это узкие потребительские 
сегменты, целенаправленная работа с которы-
ми (сегментация тарифов, рекламные кампании 
и пр.) не представляет интереса для классиче-
ских мобильных операторов. А для MVNO эти 
сегменты — часть целевой аудитории в рамках 
основного бизнеса, и он будет с ними работать, 
одновременно привлекая абонентов для опе-
ратора–партнера. При этом основной оператор 
не несет расходов на маркетинг, прием плате-
жей и рекламные акции.

Созданию новых виртуальных операторов 
способствуют специальные помощники: Mobile 
Virtual Network Enabler (MVNE) и Mobile Virtual 
Network Aggregator (MVNA), которые позволяют 
существенно снизить инвестиции на старте 
и ускорить запуск оператора.

В Европе от 10 до 40% (в зависимости 
от страны) пользователей мобильной связи 
являются клиентами MVNO. В России доля 
абонентов виртуальных мобильных операторов 
едва достигает 1% от общего числа пользова-
телей сотовой связи. Но это только начало: ев-

ЗАМЕТИМ, ЧТО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЮБОЙ 

ИЗ ТРЕХ МОДЕЛЕЙ ТАКИЕ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ, 

КАК МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖИ И ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ, 

НАХОДЯТСЯ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ MVNO
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1  McKinsey & Company Telecom. Media & High Tech Extranet — Virtually mobile: What drives MVNO success.

ропейский опыт — хороший ориентир, доказы-
вающий большой потенциал роста российского 
рынка MVNO!

ЗАЧЕМ КЛАССИЧЕСКИМ 
МОБИЛЬНЫМ ОПЕРАТОРАМ 
ПЛОДИТЬ СЕБЕ КОНКУРЕНТОВ?
MVNO — не конкуренты традиционным опе-
раторам, а партнеры. Как отмечает McKinsey1 

в своих рекомендациях, выстраивание взаи-
модействия по стратегии «win–win» со своим 
базовым оператором играет ключевую роль 
для MVNO–оператора.

Дело в том, что в структуре затрат любого 
традиционного оператора немалую роль игра-
ют привлечение и обслуживание клиентов, ре-
клама и организация приема платежей. Кроме 
того, поскольку рынок насыщен, борьба между 
традиционными операторами идет не за новых 
клиентов, а за увеличение своей доли на рын-
ке — очевидно, за счет переманивания абонентов 
у конкурентов. Поэтому стратегия по привлече-
нию множества новых абонентов на недорогих 
тарифах выглядит очень привлекательно на фоне 
угрозы получить отток клиентов к другим опе-
раторам. Поэтому оптовая продажа возможности 
радиосети традиционным операторам выгодна. 
И если виртуальные операторы успешно справ-
ляются с привлечением для тебя новых (зача-
стую очень специфически сегментированных) 
абонентов, не требуя от тебя никаких дополни-
тельных затрат, — это здорово!

Эту ситуацию можно сравнить с электро-
энергетикой. Генерирующие компании не до-
ставляют электричество до потребителей, этим 
занимаются сетевые компании. В свою очередь 
сетевые компании не занимаются продажей 
электроэнергии конечным пользователям, 
оставляя это энергосбытам. Каждый должен 
заниматься своим делом и понимать, какой 
бизнес является основным, что можно отдать 
на аусторс, а от чего имеет смысл отказаться 
вообще.

НА ЧЕМ МОЖЕТ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ MVNO?
Один из вариантов — работа по принципу ло-
укостера. MVNO оптом покупает трафик у ос-
новного оператора, предоставляет своим або-
нентам дешевые (и даже бесплатные) базовые 
пакеты, а плату взимает за дополнительные 
услуги. Как и в случае лоукостеров, такой ва-
риант будет привлекателен для людей, пред-
почитающих экономию высокому уровню сер-
виса.

Другой вариант — предоставление або-
нентам конкретных специфических сервисов, 
например, дешевого роуминга или дешевых 
звонков в определенные страны. В мире доста-
точно много примеров коммерчески успешных 
MVNO, работающих по такой схеме.

Но прежде всего MVNO — это способ при-
влечения и удержания клиентов для основного 
бизнеса.

Branded reseller 
(prepaid)

Service provider  
(predaid/postpaid)

LIGHT MVNO  
(predaid/postpaid)

Принадлежность 
абонента

MNO MVNO MVNO

EBITDA MARGIN
percentage of revenues

< 10 10-15 15-20

PEAK PROJECT FUNDING
USD millions

4-6 8-12 15-20

CAPEX
USD millions

2 3-5 15-20

Сравнение TCO различных моделей MVNO

ДОЛЯ 
АБОНЕНТОВ 
ВИРТУАЛЬНЫХ 
МОБИЛЬНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ 
в России 
от общего числа 
пользователей 
сотовой связи.

2,6%
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Какие преимущества дает MVNO 
основному бизнесу:

 / Быть всегда на связи с клиентом.
 / Экономить на сервисах информирования (через SMS).
 / Создавать уникальные и выгодные предложения, напри-
мер, бесплатную мобильную связь для владельцев опре-
деленных категорий банковских карт или информиро-
вание о дисконтных программах компаний–партнеров.

 / Делать использование услуг более удобным для кли-
ентов, например, за счет предоставления бесплатного 
доступа с мобильного устройства к личному кабинету.

 / Создавать дополнительные программы лояльности, 
например, «Связь в обмен на бонусные баллы».

 / Собирать больше информации о клиентах (их переме-
щениях, режиме работы и отдыха, предпочитаемых 
веб–сайтах и т.д.), которая может обрабатываться с 
помощью технологий Big Data и монетизироваться.

 / Повышать лояльность клиентов — за счет выгодных 
тарифов, уникальных услуг, удобства основных сервисов, 
а также возможности ощущать себя частью сообщества 
людей, близких по интересам.

MVNO В РОССИИ
В России доля абонентов виртуальных мобиль-
ных операторов едва достигает 1% от общего 
числа пользователей сотовой связи, что гово-
рит о большом потенциале роста рынка MVNO. 

Тема виртуальных операторов по явилась 
у нас в стране более 15 лет назад. За это вре-
мя было создано множество проектов разной 
степени успешности. Тематика виртуальных 
мобильных операторов переживает бурный 
рост. Относительно недавно на нее обратили 
свое внимание компании финансового секто-
ра. Отчасти на это повлияла борьба за платежи 
абонентов, развернувшаяся между операторами 
и банками. В MVNO банки явно увидели для се-
бя интересные возможности по оптимизации 
текущих расходов на коммуникацию со своими 
клиентами и дополнительный рост собствен-
ной клиентской базы, а также дополнительного 
источника дохода от телеком услуг.

КАКИМ ОБРАЗОМ БИЗНЕС–
МОДЕЛЬ ВЛИЯЕТ НА МОДЕЛЬ 
MVNO?
Если кратко: чем более полный MVNO, тем 
большую гибкость бизнеса он обеспечивает. 
Компании выбирают для себя ту или иную мо-
дель в зависимости от своей стратегии и целей. 
Виртуального оператора сегодня уже рассма-
тривают как инструмент, помогающий основно-
му бизнесу: например, компании финансового 
сектора рассчитывают на привлечение новых 
клиентов банка за счет подключения новых 
абонентов к виртуальному мобильному опе-
ратору. Синергетический эффект для бизнеса: 
создание виртуального оператора позволяет 
оптимизировать расходы на связь и в то же 
время собственный мобильный оператор ста-
новится дополнительным источником дохода 
для основного бизнеса.

Модель MVNO позволяет повысить уровень 
обслуживания и выделиться на фоне конкурен-
тов. При этом самому виртуальному оператору 
не обязательно быть доходным, достаточно 
безубыточности.

ИТАК, МОЖНО ОТМЕТИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОТРУДНИЧЕСТВА С MVNO 
ДЛЯ ТЕЛЕКОМ–ОПЕРАТОРОВ:

 / Увеличение проникновения 

в конкретные сегменты и своей доли 

на рынке.

 / повышение лояльности абонентов.

 / Уменьшение затрат на привлечение 

и обслуживание абонентов, 

организацию приема платежей.

 / Получение дополнительного дохода 

от аренды инфраструктуры.

В MVNO БАНКИ ЯВНО УВИДЕЛИ ДЛЯ СЕБЯ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 

ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ НА КОММУНИКАЦИЮ СО СВОИМИ 

КЛИЕНТАМИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РОСТ СОБСТВЕННОЙ 

КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ,  А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ИСТОЧНИКА ДОХОДА ОТ ТЕЛЕКОМ-УСЛУГ
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Число российских MVNO постоянно растет, постепенно они охватывают все больше специфических сегментов або-
нентской аудитории. Но количество таких сегментов не бесконечно. Поэтому преимущество получат те компании, 
которые раньше выйдут на этот рынок. 

ЧТО ТОРМОЗИТ  
ВНЕДРЕНИЕ MVNO?
Прежде всего высокий порог входа в мобиль-
ный бизнес, как с технической точки зрения, 
так и с точки зрения бизнес–экспертизы, а также 
по первоначальным инвестициям. 

Далее, нужно учитывать заинтересован-
ность со стороны операторов в создании дей-
ствительно независимых проектов. Рынок 
мобильной связи достиг насыщения: проникно-
вение — 140%, виртуальные операторы отбирают 
абонентов у базовых, в чем те не заинтересованы.

MVNO дает возможность органично разви-
ваться виртуальным операторам в рамках стра-
тегии «win–win» для базового и виртуального 
оператора. Эта модель позволяет виртуальному 
оператору не строить свой бизнес на перетягива-
нии абонентов базового, ведь прямая конкурен-
ция по тарифам с базовым оператором — это путь 
в никуда. Главная проблема развития MVNE/
MVNA связана с определением их правового 
статуса.

НАШ ОПЫТ  
ПО ВНЕДРЕНИЮ MVNO
Джет имеет большой опыт работы в телеком–
отрасли. Плюс глубокая экспертиза сотрудни-
ков компании при построении всех элементов 
ядра мобильной сети. У нас уже есть уникаль-
ный опыт построения полного MVNO с  нуля, 
мы знаем, какие вопросы возникают у компаний, 
желающих стать виртуальными операторами, 
предлагая выгодный формат сотрудничества.

Наши специалисты всегда готовы 
оказать услуги в рамках проектов 
по MVNO:

 / консалтинг по выбору оптимальной модели MVNO и  не-
обходимых элементов инфраструктуры;

 / строительство инфраструктуры виртуального оператора 
под ключ;

 / анализ абонентской информации с использованием 
технологий Big Data;

 / переход от Light MVNO к Full MVNO;
 / помощь в выборе, поддержка и консультации при  вза-
имодействии с базовым оператором связи.

ПЕРЕЧИСЛИМ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРО-
ЕКТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ХОТИМ ОТМЕ-
ТИТЬ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.

 / Сбербанк–телеком (бренд «Погово-
рим»), запущен в пилотном режиме 
в Санкт–Петербурге 1 августа. Очень 
интересный Full MVNO–проект от круп-
ного банка: при текущей клиентской 
массе около 100 млн и конверсии кли-
ентов в абонентов на уровне даже 10% 
в течение 2–3-х лет Cбербанк может 
стать лидером на российском рынке 
MVNO. Плюсы: бесплатный базовый та-
риф 50 мин/500 мб, дополнительные 
объемы минут и мегабайт по привлека-
тельным ценам. Это пример настоящего 
Full MVNO–оператора, построенного 
не телеком–компанией.

 / Ростелеком, запущен чуть более года 
назад — в сентябре 2016 г. Уже набрал 
более 0,5 млн абонентов, заняв 2-е место 
на российском рынке после Yota.

 / Айва от МТТ, хотя и был запущен 3 года 
назад, в 2014 г., продолжает активно раз-
виваться. Этот проект был ориентирован 
на жителей СНГ, в первую очередь на ту-
ристов и бизнесменов из Средней Азии, 
работающих в Росси. Это первый Full 
MVNO–проект в нашей стране, построен-
ный независимой от базового оператора 
компанией.

Хочется отметить еще один интересный 
проект — Атлас–модель фримиум, бес-
платная связь. Работает за счет бонусных 
баллов, начисляемых по партнерским про-
граммам.

14 декабря 2017 г. на официальной 
пресс-конференции Тинькофф Банк объя-
вил о выводе на рынок собственного вир-
туального мобильного оператора Тинькофф 
Мобайл. Инфраструктуру и программное 
обеспечение передачи данных (ядро сети) 
для оператора развернула компания «Ин-
фосистемы Джет», читайте подробнее 
об этом проекте на странице 66.

Кроме этого, группа ВТБ изучает возмож-
ность запуска собственного оператора связи.

В ближайшее время на российский 
рынок выйдет такой всемирно известный 
бренд, как Lycamobile. Virgin Connect не-
давно вышел на рынок.



ГИПЕР- 
КОНВЕРГЕНЦИЯ: 
СТОИТ БРАТЬ, 
НО НЕ СТОИТ 
ТОРОПИТЬСЯ
ГИПЕРКОНВЕРГЕНТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ НАЗЫВАЮТ ОСНОВОЙ  
IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ БУДУЩЕГО. ЭТИ КОРОБОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
ПОЯВИВШИЕСЯ НА СВЕТ БЛАГОДАРЯ ИНЖЕНЕРАМ IT-ГИГАНТОВ, 
ТАКИХ КАК GOOGLE И FACEBOOK, ПОЗВОЛЯЮТ БИЗНЕСУ 
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСАХ ВМЕСТО  
IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ,  
В ЧЕМ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ГИПЕРКОНВЕРГЕНТНЫХ СИСТЕМ  
И СТОИТ ЛИ ПЕРЕХОДИТЬ НА НИХ ПРЯМО СЕЙЧАС.

А В Т О Р :  

Дмитрий Подмоков,  
менеджер по развитию бизнеса 
центра проектирования 
вычислительных комплексов 
компании «Инфосистемы Джет».

70 ТЕМА НОМЕРА
ГИПЕРКОНВЕРГЕНЦИЯ
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ГИПЕРКОНВЕРГЕНТНЫМ 
РЕШЕНИЯМ ВСЕГО 6 ЛЕТ, НО УЖЕ 
ПРОЙДЕН ОГРОМНЫЙ ПУТЬ
Эта история началась с понятия «конверген-
ция», под которым в общем смысле подразу-
мевают объединение нескольких, бывших 
ранее раздельными, услуг в рамках одного 
решения. 

В отношении современных  
IT-сервисов такими услугами со стороны 
инфраструктуры можно считать:
 / вычислительные ресурсы,
 / ресурсы хранения,
 / локальную вычислительную сеть,
 / сеть хранения данных,
 / платформу виртуализации.

Каждая услуга требует отдельных групп 
IT-специалистов, различные, а зачастую про-
тиворечащие друг другу, парадигмы постро-
ения, обслуживания, масштабирования, мо-
дернизации и, что немаловажно, сопряжения 
друг с другом.

В 2009 г. крупные игроки IT-рынка 
решили предложить готовые комплексы 
из описанных ранее ресурсов.  
Так появились первые конвергентные 
решения:
 / VCE (по первым буквам VMware, Cisco, EMC) 

VBlock.
 / Cisco-NetApp FlexPod.
 / Dell Active System.
 / HP CloudSystem.

В целом, они представляют из себя серверный 
шкаф, в котором на заводе устанавливаются 
уже сконфигурированные согласно требо-
ваниям компоненты: блейд-шасси с серве-
рами, система хранения данных, сетевые 
коммутаторы и инфраструктурное ПО. Здесь 
важно отметить две основные особенности: 
выделенная сеть хранения данных в боль-
шинстве конвергентных систем отсутству-
ет, вместо нее трафик хранения инкапсули-
руется в вычислительную сеть с помощью 
протокола FibreChannel over Ethernet (FCoE); 
для управления всем решением используют 
единую проприетарную консоль. Такой под-
ход впервые позволил клиентам, у которых 
нет глубокой IT-экспертизы, получить сба-
лансированную, созданную с учетом лучших 
практик инфраструктуру для своих систем, 
c поддержкой из единого окна.
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Повторимся: при конвергентном подходе 
речь шла о кванте масштабирования, равном 
серверной стойке. Это сильно ограничивало 
круг потенциальных приобретателей, поэ-
тому нужно было уменьшать «размер блока». 
Так и появилась в 2011 г. конвергенция 2.0 — 
гиперконвергенция, которая стала «быстрее, 
выше, сильнее». Главным отличием являет-
ся отказ от централизованной СХД в пользу 
программно-определяемого распределенно-
го хранилища. Благодаря этому размер блока 
стал равен размеру стандартного x86 сервера. 
Правда, было не совсем ясно, каким образом 
обеспечить гиперконвергентное решение ос-
новными преимуществами классических СХД: 
централизованное управление и консолида-

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 
НА РЫНКЕ

Nutanix
Компания, которая стояла у исто-
ков гиперконвергенции. Nutanix 
предлагает системы, поддержи-
вающие все основные платформы 
виртуализации: VMware vSphere, 
Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, 
но в последнее время делают 
упор на гипервизор собственной 
разработки Acropolis Hypervisor 
(AHV), базирующийся на KVM.
Основными направлениями 
развития являются внедрение 
NVMe-протокола для снижения 
задержек подсистемы хранения 
и, как следствие, добавление 
поддержки проколов RDMA over 
Converged Ethernet с увеличе-
нием скорости сети до 40 ГБ/с. 
Также недавно было представле-
но решение Nutanix on IBM Power, 
использующее вычислительную 
платформу IBM Power 8.

Dell EMC
В портфеле этой компании есть 
практически любые продукты 
для построения ИТ-инфраструк-
туры. Поэтому после перехода 
VCE под полный контроль EMC, 
а теперь и Dell EMC, развитие ги-
перконвергентных решений ста-
ло стратегическим направлением.

Решение VxRail — гиперконвер-
гентная платформа — эволюция 
проекта VMware EVO:Rail. В ее 
основе лежат хорошо знакомые 
многим, проверенные временем 
продукты VMware vSphere, VSAN 
и серверы PowerEdge. Стоит от-
метить тесную интеграцию с таки-
ми продуктами, как DataDomain, 
RecoverPoint, Avamar.

На данный момент основными 
направлениями развития про-
дукта является использование 
RDMA- и NVMe-технологий, рас-
ширение предоставляемых дан-
ных по производительности дис-
ковой подсистемы, интеграция 
с облачными решениями VMware, 
Amazon Web Services, Microsoft 
Azure. Также проводится серти-
фикация решения VxRail у произ-
водителей ПО (например, SAP).

HPE
Hewlett Packard Enterprise в нача-
ле 2017 г. приобрела Simplivity — 
компанию, которая наряду 
с Nutanix создавала гиперкон-
вергентный подход построения 
инфраструктуры. Хотя у HPE 
довольно давно в портфеле про-
дуктов был горизонтально мас-
штабируемый массив LeftHand, 
который в 2012 г. получил назва-
ние StoreVirtual, приобретение 

Simplivity фактически прекрати-
ло дальнейшее развитие этого 
продукта.

Теперь HPE предлагает соб-
ственное гиперконвергентное 
решение HPE SimpliVity 380. 
Основной отличительной осо-
бенностью данного продук-
та является использование 
специальной аппаратной кар-
ты дедупликации данных. Под-
держиваются платформы вир-
туализации VMware vSphere 
и Microsoft Hyper-V.

Cisco
Решение компании Cisco основано 
на продукте американской компа-
нии Springpath, основанной в 2012 г. 
инженерами VMware.
Продукт примечателен тем, 
что строится на использовании UCS 
Fabric Interconnect, которые полно-
стью агрегируют сетевую инфра-
структуру комплекса и выступают 
в качестве модулей управления.

На текущий момент поддер-
живается только платформа 
виртуализации VMware vSphere, 
а подсистема хранения мо-
жет масштабироваться только 
до 8 узлов с возможностью рас-
ширения вычислительного кла-
стера до 64 узлов (ограничение 
vSphere).

ция данных. Для решения этой задачи пришли 
алгоритмы и программные наработки IT-ги-
гантов Google и Facebook. Именно сочетание 
таких компонентов и различает существующие 
гиперконвергентные системы от разных про-
изводителей. Общий подход для всех следую-
щий: каждая запись дублируется на соседние 
узлы, для кэширования данных используют 
твердотельные накопители, средой передачи 
данных является Ethernet.

ПЛЮСЫ ГИПЕРКОНВЕРГЕНЦИИ
Простота и скорость внедрения. Запустить 
целую стойку с гиперконвергентным решени-
ем с нуля можно за 3 часа. Следующие блоки 
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инфраструктуру на гиперконвергетные реше-
ния. Согласно оценкам IDC, к 2019 г. объем про-
даж данных систем достигнет 4 млрд долларов, 
а по расчетам Gartner, рынок гиперконвергент-
ных интегрированных систем будет ежегодно 
увеличиваться на 68% и в 2019 г. достигнет по-
казателя 5 млрд долларов.

К тому же тенденция такова, что к 2021 г. 
будет сложно нанимать сотрудников, гото-
вых обслуживать IT-инфраструктуру малого 
и среднего бизнеса. Поэтому проще переходить 
на универсальные гиперконвергентные блоки, 
с которыми может справиться даже начинаю-
щий специалист или студент профильных вузов.

В России гиперконвергенция — пока это ра-
зовые установки в телеком-компаниях, банках, 
нефтегазовом и финансовом секторах. Один 
из самых известных отечественных кейсов — это 
гиперконвергенция системы взимания платы 
с транспортных средств массой свыше 12 тонн 
«Платон», реализованная компанией Nutanix. 
По нашим оценкам, российский рынок отстает 
от мирового примерно на 3 года. Учитывая дан-
ные все тех же ESG: что с 2016 г. 85% западных 
респондентов уже использовали гиперконвер-
гетные решения или планировали внедрить их 
в ближайшие месяцы, — можно сделать вывод 
о том, что в ближайшие пару лет нас ждет та 
же картина.

можно добавлять за 15–20 минут, причем эта 
операция может быть выполнена специали-
стами покупателя.
Легко масштабировать до необходимых 
мощностей. Благодаря горизонтально масшта-
бируемой архитектуре можно увеличивать 
производительность практически линейно, 
просто добавляя типовые блоки.
Проще администрировать. Гиперконвер-
гентными системами можно управлять 
через единую консоль, для этого достаточ-
но одного специалиста независимо от ко-
личества таких систем. Как следствие, со-
кращаются трудозатраты на обслуживание 
IT-инфраструктуры.
Проще организовать катастрофоустойчивую 
инфраструктуру. Многие гиперконвергент-
ные платформы имеют встроенные механиз-
мы репликации данных между площадка-
ми как в синхронном, так и в асинхронном 
режиме. Также из-за отсутствия классиче-
ской SAN-сети отсутствует необходимость 
её растягивать на обе площадки.

МИНУСЫ ГИПЕРКОНВЕРГЕНЦИИ
Она не всегда, но дороже. По нашим подсчетам, 
внедрение гиперконвергентной платформы 
среднего уровня выйдет дороже, чем покупка 
классических решений с серверами, платформой 
виртуализации, СХД с аналогичными показате-
лями производительности и емкости. При этом, 
если речь заходит о высокопроизводительных 
конфигурациях, проявляется ценовой паритет.

Вычислительная сеть требует более тща-
тельной проработки. Из-за того, что трафик 
сервисов и трафик данных идут по одним ка-
налам связи, для оптимальной работы гипер-
конвергентных платформ требуются комму-
таторы с минимальными задержками внутри 
себя, портами со скоростью не менее 10 Гбит/с, 
поддержкой приоритизации трафика.

То, что бизнесу от гиперконвергенции ни-
куда не деться, подтверждают данные многих 
исследований. Так, по данным аналитиков 
Enterprise Strategy Group (ESG), 70% компаний 
из сегмента ИТ в ближайшие пару лет плани-
руют выделить средства, чтобы перевести свою 

***
Если кратко резюмировать вышесказанное: все идет к упрощению, и гиперконвергенция — это, совершенно точно, 
основа IT-инфраструктуры будущего. Практически все рано или поздно придут к этим решениям, поэтому, если вы 
планируете менять свое серверное оборудование или систему хранения данных, обязательно обратите внимание 
на гиперконвергенцию.
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ЧТО БУДЕТ  
ПОСЛЕ AGILE?  

НЕПРЕРЫВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ…
А В Т О Р :  

Борис Тоботрас,  
руководитель Центра программных 

решений компании «Инфосистемы Джет»

ТЕРМИНУ «НЕПРЕРЫВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» УЖЕ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК 
ЛЕТ, НО ТОЛЬКО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЭТОТ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО) СТАЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОПУЛЯРНЫМ. 
ЕГО ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ — АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА, ЧАСТЫЕ 

СБОРКИ, КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ И ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ РАБОТЫ. 
МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ О НАБОРЕ ПРАКТИК И ПРИНЦИПОВ, КОТОРЫЙ 
ВСКОРЕ СМЕНИТ МОДНЫЙ AGILE, А ЗАОДНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ ОСНОВНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ СДЕЛАТЬ НЕПРЕРЫВНУЮ 
ИНТЕГРАЦИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ.

ЧТО ТАКОЕ НЕПРЕРЫВНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ
В 11-м ежегодном исследовании State of Agile, 
которое проводят пионеры производства ПО 
для управления agile-продуктами VersionOne, 
98% компаний по всему миру признали успеш-
ными проекты, в которых применялся Agile. 
Среди опрошенных лишь 2% не используют 
Agile, и это говорит о том, что сейчас гибкая 
методология разработки считается самой мод-
ной. Но мода переменчива, и пока во всем мире 
умами правит Agile, мы уверены, что следу-
ющим главным трендом в разработке будет 
непрерывная интеграция.

Непрерывная интеграция (Continuous 
Integration, CI) — это набор практик и принци-
пов разработки программного обеспечения, в ко-
торой члены команды проводят интеграцию 
как можно чаще. Каждая такая операция долж-
на приводить к ряду автоматических проверок, 
позволяющих еще на ранних этапах разработки 
обнаруживать проблемы. Непрерывную интегра-
цию в основном используют в проектах с боль-
шим числом разработчиков или несколькими 
командами разработки, потому что она позволяет 
снизить трудоемкость процесса и сделать его бо-
лее предсказуемым за счет наиболее раннего об-
наружения и устранения ошибок и противоречий.
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Как это работает
Сейчас единый репозитарий кода — это стандарт, 
своего рода константа при разработке. В «Инфо-
системах Джет» его используют в обязательном 
порядке на всех проектах. К примеру, над систе-
мой управления инцидентами информационной 
безопасности Jet Signal работают порядка 10 че-
ловек, и весь проект ведется в централизованном 
репозитарии.

Преимущества
 / Вся команда получает единую 
входную точку.

 / Проще контролировать версии.
 / Есть возможность получить список 
отличий между двумя версиями.

 / К коду получает доступ вся команда.
 / Проще посчитать вклад каждого.
 / Можно посмотреть историю изменений.
 / Код можно разбивать на ветки.

Инструменты
Subversion, Git, TFS, Perforce, ClearCase.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ПРОЦЕСС СБОРКИ
Преобразование исходного кода в исполняемые 
файлы (они же — «артефакты») не всегда про-
ходит просто. И чтобы превратить исходники 
в работающую систему, нужно компилировать, 
постоянно перемещать файлы и загружать схе-
мы в базы данных. Конечно, человек может 
делать все, но есть несколько причин, почему 
это лучше поручить роботам.

Как это работает
Де-факто автоматизация сборки у нас исполь-
зуется на всех проектах. Взять тот же Jet Signal 
или Jet Toolbar, предназначенный для организа-
ции канала обратной связи оператора и абонен-
та услуг передачи данных. Всегда есть сервер, 
который автоматически собирает написанный 
код и сохраняет результат так, чтобы его мог 
найти любой член команды. Приведем пример: 
предположим, что тестировщик, чтобы что-то 
протестировать, идет к разработчику и просит 
собрать код. Если таких сборок 5 в день (а это 
нормальный показатель) — это уже 100 по-
траченных минут, причем только между одной 
парой «тестировщик–разработчик». Если в ко-
манде собраны 5 разработчиков и 5 тестиров-
щиков, это уже 500 минут или 1 человеко-день, 
которые можно сэкономить, просто настроив ав-
томатическую сборку.

Как и Agile, CI не нова — ей исполнилось 
уже 26 лет. За это время подход успел себя 
хорошо зарекомендовать, и сейчас крупные 
компании все чаще обращаются к нему. Один 
из последних примеров внедрения этого на-
бора практик и принципов в России — вез-
десущий Сбербанк. Из опубликованной до-
кументации следует, что банк планирует 
внести изменения в часть подпроцессов не-
прерывной сборки, развертывания и поставки 
(Continuous Integration, Delivery и Deployment). 
За консультационные услуги соответствую-
щих специалистов в банке готовы выложить 
35,98 млн рублей.

СЕМЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Continuous Integration порой относят к agile-прак-
тикам. Но если в Agile во главу угла ставят из-
менение мышления и практики (за которыми 
идут организационные изменения), то CI — это 
в первую очередь автоматизация процессов, 
которая позволяет избежать многократного 
выполнения рутинных операций. Проще го-
воря, непрерывная интеграция — это прак-
тика частых сборок кода в сочетании с его 
инспекцией и постоянным тестированием. 
И поскольку вручную все это делать сложно, 
процесс максимально автоматизирован. Глав-
ный плюс описанных ниже инструментов — 
все это можно сделать бесплатно, потратив 
только время разработчиков на организацию 
и автоматизацию процесса.

ЕДИНЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ 
ИСХОДНОГО КОДА
Репозиторий необходим, чтобы снизить риски 
потери контроля над развитием кода или даже 
потери самого кода. Когда над проектом трудят-
ся несколько разработчиков и каждый из них 
хранит код по-своему (неважно, что это — но-
утбук, файловый сервер или личная система 
контроля версий git), велика вероятность, что ка-
кой-то фрагмент будет потерян. Нельзя исклю-
чать конфликтов при интеграции кода разными 
разработчиками — тогда понадобится орга-
низовать резервное копирование. Кроме того, 
единый для проекта репозиторий позволяет 
удобно организовать в проекте процесс Code 
Review (рецензирование кода) и в случае ошибки 
позволяют откатиться обратно, до работающей 
версии. Самой популярной системой контроля 
версий сейчас считается Git.

КОМПАНИЙ 
ПО ВСЕМУ МИРУ 
ПРИЗНАЛИ 
УСПЕШНЫМИ 
ПРОЕКТЫ, 
В КОТОРЫХ  
ПРИМЕНЯЛСЯ 
AGILE,
приводится в 11-м 
ежегодном исследо-
вании State of Agile

98%
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START COMMIT
EXPLORATORY

TESTING

AUTOMATED
ACCEPTANCE

TESTING 
(AAT)

CONTINUOUS INTEGRATION: 

Syntax check

Stubbed and mocked  
endpoints and data

Visual (UL) tests

BDD framework tests

Usability tests

Component tests

Integration tests

Story-level tests

Feature-level tests

Code metrics

Compile  
for compiled languages

Auto-merge  
for developer branches
when using git glow. etc

Unit tests

change IN the user INTERFACE

COMMIT

AAT

EXPLORATORY 
TESTING

UAT

PRODUCTION

CSS CHANGE IN THE UI 
a mirror css change that could adversely impact 
a user's abillity to use a low-traffic area of the site
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STAGING
& 

PREPRODUCTION

PRODUCTION

USER 
ACCEPTANCE 

TESTING 
(UAT)

reference key

Showcases

Network tests

Rollback& re-deloy

Post-deployment tests

Performance tests

Feature-level testing by the client

Post-deployment tests

Smoke tests

Smoke tests

Ongoing live transaction tests

Capacity tests

change IN the BUSINESS LOGIC

Automated execution

Manual execution

any dashed 
directional line

COMMIT

AAT

EXPLORATORY 
TESTING

STAGING/
PREPRODUCTION

PRODUCTION

CHANGE IN TRANSACTION PROCESSING ENGINE 
a change in the core processing engine with a low chance  
of affecting performance

Automated trigger

Manual trigger

Optional step
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ЗАПУСК НА ИНТЕГРАЦИОННОМ 
СЕРВЕРЕ
Если изменения в основную ветку разработки 
добавляют ежедневно, команда чаще получает 
протестированные сборки. Но в любой момент 
все может пойти наперекосяк. Во-первых, раз-
работчики не собирают решение каждый раз 
при вливании изменений. Во-вторых, среда 
разработчика может отличаться от среды те-
стирования или продуктивной среды.

Поэтому необходимо, чтобы после каждого 
изменения решение собиралось, и желательно 
не на машине разработчика или тестировщика, 
а в некой эталонной среде. Такой средой выступает 
сервер непрерывной интеграции, который мони-
торит все изменения на сервере исходного кода 
и, как только их обнаруживает, приступает к сборке 
проекта. И только после того как все успешно со-
брано, изменения становятся доступны каждому.

Как это работает
Все последние проекты «Инфосистемы Джет» сей-
час запускаются с пониманием необходимости 
этого подхода. К примеру, интеграционный сервер 
очень помогает в работе команде, которая трудится 
над системой обнаружения вторжений «Плутон». Ес-
ли бы они каждый раз брали сборку, установленную 
на машине конкретного разработчика, это принесло 
бы немало проблем: не та конфигурация, не хватает 
пунктов в инструкции по установке, не так настра-
ивается. И так для каждого разработчика, а их там 
пятеро. Интеграционный сервер избавляет от хаоса, 
связанного с пятью разными сборками.

Преимущества
 / Проще интегрировать различные части проекта.
 / Снижается риск, связанный с конфигурацией программ-

ного и аппаратного обеспечения у членов команды.

Инструменты
Jenkins, TeamCity, TFS, Travis CI, Circle CI.

ТЕСТИРОВАНИЕ  
В КЛОНЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ
Основная идея в том, чтобы проводить тестирование 
и развертывание продукта в среде, аналогичной 
продуктивной, чтобы не тратить время на выяс-
нение конфигурационных проблем. Эти проблемы 
можно будет найти уже во время тестирования. Есть 
и ограничения: если разрабатывать десктопное 
приложение, не будет финансовой возможность 
повторить все многообразие конфигураций. Но все, 
что касается серверной части, решается в рамках 
этой практики. К тому же можно сократить затраты, 
построив виртуальную многомашинную среду для 
тестирования и имитации различных окружений.

Преимущества
 / Нивелируются человеческие ошибки 
при сборе системы.

 / Растет взаимозаменяемость — любой 
разработчик или тестировщик может 
развернуть систему.

 / Не нужно заниматься ручным развертыванием 
системы, больше времени остается 
для разработки.

 / Упрощается перенос системы в новую 
тестовую среду.

 / Растет качество продукта, потому что не нужно 
ждать окончания разработки, чтобы убрать 
баги и внести изменения в функционал.

Инструменты
TFS Build, Maven, Graddle, Ant.

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
ТЕСТИРОВАНИЯ СБОРКИ
Традиционно сборкой решения считают компи-
ляцию проекта и получение исполняемой части 
программы. Конечно, после сборки программа 
может исполняться, но это не означает, что она 
будет работать правильно. Сегодня большинство 
языков программирования и сред разработки 
позволяют отловить некоторые дефекты уже 
на этапе программирования, но еще больше 
ошибок не попадается на уровне компиляции. 
Один из способов отловить дефекты быстро 
(а чем раньше ошибка найдена, тем дешевле ее 
исправление) и эффективно — автоматизация 
тестирования.

Как это работает
Не вдаваясь в детали, мы подсчитали, что при разра-
ботке Jet Signal автоматические тесты сохраняют нам 
примерно столько же, сколько и автоматизированная 
сборка — 1 человеко-день ежедневно. Главное, что нуж-
но помнить: если вы разработали автотест, им нужно 
пользоваться постоянно. Нет, заменить автотестами 
всех тестировщиков не получится — иногда дешевле 
и быстрее работать с людьми, чем тратить время и ав-
томатизировать этот процесс.

Преимущества
 / Автотесты могут выполняться 24/7, 
они значительно дешевле.

 / Скорость намного выше ручного тестирования.
 / Они надежнее, потому что нельзя забыть 
или намеренно пропустить какой-то тест.

 / Снижаются человеческие и технические риски, 
нет угрозы попасть в зависимость от команды 
разработки и тестирования.

 / Автотест позволяет обойти ограничения 
пользовательского интерфейса.

ОБЯЗАННОСТЕЙ 
КАЖДОГО ЧЛЕНА 
КОМАНДЫ В CI

Регулярно 
проверять 
сделанное.

Не коммитить 
сломанный код.

Не коммитить 
непроверенный 
код.

Не коммитить 
поломанную 
сборку.

Не уходить 
домой, пока 
не завершится 
сборка 
системы.

5 
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Инструменты
Nexus, Artifactory, TFS Build, Archiva, ProGet, 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО 
РЕШЕНИЯ
В процессе разработки и использования про-
граммного обеспечения требуется несколько 
сред: тестовая, разработчиков, продуктивная. 
И вместо того чтобы тратить время на ручное 
развертывание при обновлении, есть смысл 
автоматизировать этот процесс. Причем раз-
работчики охотно автоматизируют развер-
тывание, когда их решение занимает услов-
ные 50 серверов. Но когда их меньше 10, люди 
не вкладываются в автоматизацию, хотя даже 
при таком количестве это имеет смысл.

Как это работает
В Jet Toolbar развернули автоматическое развер-
тывание решения и подсчитали, что автоматизация 
сократила этот процесс с 4 часов до 10 минут.

Преимущества
 / Автоматизированная сборка более устойчива 
к появлению ошибок и проще в тиражировании.

 / Собрать ее может любой человек из команды.
 / Разработчики больше времени занимаются 
непосредственно разработкой.

 / Установить сборку на новый стенд несложно, 
достаточно изменить имя машины.

 / Появляется возможность выпускаться чаще.

Инструменты
Nexus, Artifactory, TFS Build, Archiva, ProGet.

Как это работает
Одна из самых малораспространенных практик CI, 
потому что не каждый заказчик готов описать кон-
фигурацию его серверов, есть только абстрактные 
схемы. К тому же этот инструмент сложно приме-
нять в банкинге, потому что там, чтобы создать 
клон рабочей среды, нужны настоящие данные 
пользователей банка. А они вряд ли на это согла-
сятся. Клон рабочей среды точно планируют ис-
пользовать в разработке «Плутона» и применяли 
при внедрении решения для одного из сотовых 
операторов (конкретный кейс заказчик просил 
не разглашать). И потом это сильно упростило 
нам работу по внедрению.

Преимущества
 / Позволяет предупредить ошибки продукта, 
которые могут возникнуть в связи с особенностями 
окружения.

ДОСТУПНОСТЬ СБОРКИ 
ДЛЯ ВСЕЙ КОМАНДЫ
Каждый раз в процессе разработки, когда нужно 
убедиться в работоспособности ПО, необходимо 
запустить приложение и проверить его. При этом 
важно, чтобы каждый член команды в любой 
момент мог посмотреть на это програм мное 
обеспечение и проверить его. Поэтому должно 
быть единое удобное хранилище со стабильными 
сборками. А все участники проекта должны знать, 
как попасть в это хранилище и как с ним работать.

Как это работает
Все очень просто: если вы сделали все предыдущие 
шаги (интеграционный сервер, автоматизация 
сборки), этот процесс у вас будет работать в обяза-
тельном порядке. Если у вас есть интеграционный 
сервер, который сам делает сборки и выкладывает 
их, теперь все тестировщики знают, куда зайти, что-
бы взять последнюю версию сборки. Так устроена, 
например, разработка Jet Signal.

Преимущества
 / Обеспечивает стабильность и высокую 
надежность системы.

 / Минимизирует затраты на управление и хранение 
исполняемых файлов в разных средах — файловая 
система хранит только одну копию любого 
двоичного файла.

 / Контроль доступа и история изменений помогают 
отследить, кто и какие изменения вносил в систему.

 / Доступ к артефактам есть у всех участников 
процесса разработки.

 / Обеспечивает расширенное управление 
каждым этапом: загрузкой, развертыванием, 
перемещением, копированием.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
НЕПРЕРЫВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Когда много разработчиков вместе трудятся над сложными проек-
тами, интеграция разных частей кода может превратиться в долгий 
процесс, результат которого сложно предсказать. Однако на проек-
тах, где процесс разработки построен по принципам CI, подобные 
проблемы сводятся к минимуму.

Непрерывная интеграция делает процесс написания кода про-
зрачным, благодаря ей проще находить проблемы и пресекать их еще 
в зародыше, и всегда понятно, в каком состоянии находится система 
в данный момент. Проще говоря, CI снижает число интеграцион-
ных проблем и гарантирует совместимость недавних изменений 
с остальной частью ПО, т. е. в продуктив попадет меньше дефектов. 
Еще одно важное преимущество CI — избавление от рутины.

Из недостатков можно выделить только потребность в выделен-
ном сервере и время, которое придется вложить в его поддержку. 
Но очевидно, что эти недостатки незначительны по сравнению 
с преимуществами, которые дает непрерывная интеграция.
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Андрей Янкин,  
заместитель директора Центра 

информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»
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Мы находимся на войне — каждый день 
в сети происходят масштабные битвы 

и тысячи небольших стычек. Наступательные 
и оборонительные ИБ–вооружения обречены 
эволюционировать с огромной скоростью, иначе 
их выбросят с рынка (не важно, черного или ле-
гального) в один момент. ИБ–директор, надею-
щийся построить защиту на века, через короткое 
время рискует выйти с копьем в руке против 
пулеметов.

Мы посчитали и поняли, что за 2 года про-
дуктовая линейка нашего Центра информаци-
онной безопасности обновляется на 25–30%, 
а технологически наполовину. Чтобы не отстать 
в «гонке вооружений» со злоумышленниками 
мы тратим много времени и ресурсов на из-
учение изменяющихся технологий, пилоти-
рование и отсев новых систем. В этой статье 
мы поделимся некоторыми своими выводами 
и прогнозами по развитию ИБ.

ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ВООРУЖЕНИЯ РАЗВИВАЛИСЬ 
НЕВЕРОЯТНО СТРЕМИТЕЛЬНО. АВИА- И ТАНКОСТРОЕНИЕ, А ТАКЖЕ 
РАЗРАБОТКА АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СИСТЕМ ПРОДЕЛАЛИ ПУТЬ, КОТОРЫЙ 
В МИРНОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯЛ БЫ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. МИР ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СЕГОДНЯ ТОЖЕ ПОСТОЯННО ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ, 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДХОДЫ ВОЗНИКАЮТ В 3–5 РАЗ 
ИНТЕНСИВНЕЕ, ЧЕМ В ТРАДИЦИОННОМ ИТ. ИНОГДА ЭТО ОБЪЯСНЯЮТ 
МОЛОДОСТЬЮ ИНДУСТРИИ, НО Я СЧИТАЮ ИНАЧЕ.

СМЕНА ПАРАДИГМЫ: 
ОТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
К ДЕТЕКТИРОВАНИЮ

Классический подход к защите от кибер
атак делал упор на предотвращение. Этот под-
ход сложился издревле: мы строили заборы, 
рыли рвы, закрывали двери на замок. Большая 
часть инвестиций в ИБ в прошлом, да и се-
годня, идет именно на превентивные меры. 
Это периметровые межсетевые экраны, анти-
вирусы, защита от спама и т. п. Превентивный 
подход хорош для физической безопасности, 
раньше он работал и для ИТ, но теперь ситуа-
ция изменилась.

Во–первых, у корпоративной сети сейчас 
нет никакого периметра. Более 80% успешных 
направленных атак начинаются с социаль-
ной инженерии. После обмана пользователя 
точкой входа для хакера становится любой 
компьютер в сети.

Во–вторых, злоумышленник имеет воз-
можность многократно атаковать защитные 
системы, меняя подход. Если у него есть запас 
времени и ресурсов, рано или поздно он гаран-
тировано окажется внутри.

Эти проблемы привели к тому, что наме-
тилась смена всей парадигмы обеспечения 
информационной безопасности.

Все вышесказанное не означает, что тра-
диционные средства защиты стали бесполез-
ны, просто сместился фокус. По прогнозам 
Gartner, к 2020 г. до 60% инвестиций в ИБ будут 

МЫ ПОСЧИТАЛИ И ПОНЯЛИ, ЧТО ЗА 2 ГОДА 

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА НАШЕГО ЦЕНТРА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБНОВЛЯЕТСЯ 

НА 25–30%, А ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НАПОЛОВИНУ 

УСПЕШНЫХ 
НАПРАВЛЕННЫХ 
АТАК 
НАЧИНАЮТСЯ 
С СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНЖЕНЕРИИ. 

БОЛЕЕ

80%



Во–вторых, растет интерес к системам, 
которые детектируют (а зачастую и блоки-
руют) вредоносные действия на уровне биз-
нес–логики. Оказалось, что системы по борьбе 
с мошенничеством успешно справляются 
с хакерскими атаками. Ярким примером ста-
ла ситуация со взломом банков и выводом 
средств через АРМ КБР (рабочее место, с ко-
торого осуществляется управление корреспон-
дентским счетом банка в ЦБ РФ). Через этот 
канал из российских финансовых учреждений 
на протяжении 2–х лет выводили миллиарды 
рублей, а затем такие атаки прекратились. 
Помогла не покупка банками пятого меж-
сетевого экрана для платежного сегмента, 
а системы автоматической блокировки по-
дозрительных транзакций на стороне ЦБ РФ.

В–третьих, подход, существующий в ми-
ре ИБ уже десятки лет (а в оффлайне — уже 
многие тысячи), однако до сих пор не заво-
евавший должного места в корпоративных 
системах обеспечения ИБ в России. Речь идет 

Рисунок 1. Изменение приоритетов инвестиций   

направлены в продвинутое детектирование, 
а не в превентивный контроль, как это проис-
ходит сейчас. Приходится исходить из того, 
что «заборы» уже преодолены. На рис. 1 пока-
зано, как изменятся приоритеты инвестиций 
в контроле ИБ с 2016 по 2020 г. 

В своих интервью многие практики ИБ, 
CISO крупнейших компаний России отмечают 
тот же тренд.

ПРОДВИНУТОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ
Вообще говоря, системы обнаружения 

вторжений — один из самых старых классов 
средств защиты. Но эффективность классиче-
ских IPS (как узловых, так и сетевых) остав-
ляет желать лучшего. 

Причина парадоксальна: концентриру-
ясь на сетевом и системном уровне, они ви-
дят слишком малую часть происходящего, 
при этом эта малая часть имеет такой объ-
ем, что IPS просто заваливает информацией. 
В итоге в большинстве сетей IPS (сегодня чаще 
всего в составе NGFW) либо завалена алерта-
ми, в которых физически невозможно разо-
браться, либо молчит, как партизан, потому 
что ее правила слишком загрублены.

Естественно, разработчики предлагают 
решения. Во–первых, стремительно набирают 
популярность системы мониторинга потоков 
трафика. Эти системы не позволяют опускать-
ся на уровень содержимого пакетов, но при той 
же стоимости и мощности аппаратной плат-
формы дают возможность накрывать мони-
торингом на 1–2 порядка бóльшие площади 
корпоративной сети. В условиях, когда враг 
может быть всюду и не ясно, где расставлять 
ограниченное число IPS, эти технологии, по-
заимствованные у сетевых администраторов 
и адаптированные под нужды ИБ, спасают.

2016 2017 2018 2019 2020

Gartner

%

Превентивные Детектирующие Корректирующие
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о Honeypot — приманках для злоумышлен-
ников и вредоносных программ. На системах 
этого класса хотелось бы остановиться чуть 
подробнее. В сети компании расставляются 
ловушки, внешне неотличимые от рядовых 
узлов. Они ведут себя совершенно обыч-
ным образом: обмениваются информаци-
ей, выключаются на ночь и т. п. Секрет в том, 
что они несколько заметнее, немного уязви-
мее настоящих систем, чтобы первыми при-
влечь внимание, но не выделяться.

При этом легальный пользователь никог-
да не будет работать с подсадной системой. 
Любая, даже незначительная активность здесь 
с большой вероятностью будет говорить о том, 
что в сети орудует враг.

Система Honeypot’ов позволяет водить 
злоумышленника за нос до нескольких дней, 
изучая его техники, подбрасывая дезинфор-
мацию и вырабатывая стратегию восстанов-
ления защищенности сети. Действовать та-
ким образом, когда злоумышленник получил 
контроль над реальными CRM или АБС, мало 
кто может себе позволить.

Чем выше плотность ловушек в сети, тем 
выше шанс, что хакер попадется. Хотя подход 
этот в России еще не слишком популярен, 
уже есть компании, где Honeypot’ы широко 
применяются. Муляжи имеют очень низкие 
требования к производительности и широко 
используют виртуализацию, поэтому засе-
ять ими сеть можно очень быстро, при этом 
без ущерба для бюджета. CISO одной финан-
совой организации уверял меня, что число 
Honeypot–узлов у них в сети превысило число 
реальных систем. Даже аккуратному хакеру 
тяжело пройти такое минное поле незамечен-
ным. Если, конечно, ему не поможет кто–то 
из сотрудников. Увы, случается и такое.

Системы класса Honeypot проделали 
большой путь в своем развитии: обзавелись 
большим числом обманных приемов, различ-
ных ловушек, приманок, анализаторов логов 
и т. п. Для обозначения таких продвинутых 
Honeypot–систем был введен термин Deception 
tool. Именно его стоит вбивать в Google, если 
вы захотите изучить этот класс систем, — на-
зываться Honeypot уже не модно.

На рынке уже есть целый ряд достаточно 
зрелых разработок (особенно преуспели изра-
ильские вендоры). Однако наша практика пока-
зывает, что залогом успеха становится скорее 
качественная совместная работа внедренцев, 
бизнеса и ИТ по созданию максимально прав-
доподобных муляжей корпоративных систем, 
а не выбор конкретной технологии.

APT
Объем направленных атак (APT — advanced 
persistent threat) за последнее время так вы-
рос, что это не могло не повлиять на подход 
к обеспечению ИБ во многих организациях. 
Самые большие изменения наблюдаются в фи-
нансовом секторе, пострадавшем от атак дей-
ствительно сильно. 

Объем потерь здесь уже который год округ
ляется до миллиардов рублей даже по отдель-
ным категориям атак. Большое беспокойство 

проблема вызывает и в других отраслях, 
при этом инновации внедряются в них не так 
быстро, так как либо их риски меньше, либо 
они более инертны в изменении системы ИБ.

Основными причинами роста объемов на-
правленных атак мы считаем окончательное 
формирование преступной кибериндустрии 
с четким разделением труда и активное вклю-
чение в атаки прогосударственных структур 
различных стран. И то и другое привело к тому, 
что возможности злоумышленников выросли 
на порядок. Раньше злоумышленник должен 
был обладать большим объемом знаний и уме-
ний, чтобы успешно провести атаку от начала 
до конца. Сегодня мотив и возможности раз-
делены: люди, которые понимают, как выве-
сти деньги из банка, не должны уметь взла-
мывать сети, писать вредоносный код, быть 
мастерами социальной инженерии, уметь об-
наличивать средства и т. п. Все эти услуги им 
готов поставить черный рынок. Аналогичная 
ситуация с прогосударственными структу-
рами, обладающими существенными ресур-
сами, как человеческими, так и финансовы-
ми и организационными. В результате взлом 
существенно упростился, а шанс попасться 
у каждого узкого специалиста, участвующего 
в атаке, весьма невысок. Сегодня мы видим 
примеры взломов компаний, которые, каза-
лось бы, должны были стать жертвой атаки 

МУЛЯЖИ ИМЕЮТ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ШИРОКО 

ИСПОЛЬЗУЮТ ВИРТУАЛИЗАЦИЮ, ПОЭТОМУ 

ЗАСЕЯТЬ ИМИ СЕТЬ МОЖНО ОЧЕНЬ БЫСТРО, 

ПРИ ЭТОМ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ БЮДЖЕТА



в последнюю очередь. Относительно недорогие 
и доступные на черном рынке услуги не могут 
не привлечь внимание недобросовестных кон-
курентов или, например, оппонентов в крупном 
судебном разбирательстве.

Такая ситуация вызывает беспокойство 
не только из–за возможности взлома собствен-
ной компаний, но и в связи с рисками, связан-
ными с взаимодействием с подрядчиками кли-
ентов. За последнее время был взломан целый 
ряд крупнейших компаний, в результате чего 
под угрозой оказались данные их клиентов: 
Yahoo, бюро кредитных историй Equifax, Uber, 
Deloitte. Подробности взломов, которые ста-
новятся известны прессе, конечно, вызывают 
множество вопросов к лицам, ответственным 
за обеспечение ИБ в этих организациях, одна-
ко наш опыт тестирований на проникновение 
свидетельствует о том, что подавляющее чис-
ло российских компаний тоже могли бы стать 
жертвами подобных атак.

ANTI–APT
Термин «Anti–APT» оккупировали системы клас-
са «песочница». Такого рода системы исполь-
зуют эмуляцию программной среды рабочих 
станций и серверов для контроля поведения 
потенциально вредоносного контента. Вредо-
нос «думает», что он попал в реальную систему, 
и начинает свое черное дело, что и фиксирует 
«песочница». Это позволяет выявить 0–day–ата-
ки («атаки нулевого дня»). Anti–APT — это тот 
случай, когда название выбирали маркетологи. 
На деле «песочницы» — это скорее Anti0–day, 
а направленные атаки далеко не всегда исполь-
зуют «атаки нулевого дня» (APT — это скорее 
мотивация злоумышленников, а не используемый 
инструментарий).

Ясно, что 0–day–атаки были всегда. Любая 
новая атака проходит эту стадию. Почему же 
раньше хватало антивируса, а теперь необхо-
димы новые подходы? Причин, на наш взгляд, 
две: вопервых, традиционное защитное ПО все 
чаще не успевает вовремя обновить свои базы, 
а возможности встроенных функций эвристиче-
ского и поведенческого анализа антивирусного 
ПО весьма ограничены. Объем нового вредо-
носного кода в единицу времени уже много 
лет растет экспоненциально, а вирусные эпи-
демии из продолжительных пожаров, которые 
могли длиться годами, превратились в яркие 
короткие вспышки. Например, активная стадия 
распространения WannaCry длилась не более 
2 дней, что не помешало вредоносу нанести 

урон более 1 млрд долларов. Таким образом, 
оказаться под ударом ранее неизвестной заразы 
сейчас гораздо больше шансов, чем 5 лет назад. 
При этом, например, все вредоносы–виновни-
ки нашумевших эпидемий шифровальщиков 
последнего времени (WannaCry, NotPetya и Bad 
Rabbit) успешно детектировались любыми по-
пулярными «песочницами».

Во–вторых, в рамках APT действительно 
часто используют модифицированные вредо-
носы для атаки на компании, а направленная 
атака чаще всего намного страшнее, чем мас-
совая эпидемия, хоть вероятность столкнуться 
с ней ниже.

Как бы то ни было, на рынке наблюдается 
взрыв интереса к Anti–APT–системам. Если го-
ворить о нашей статистике, рост продаж систем 
такого класса по сравнению с 2016 г. превысил 
4000%. Конечно, это эффект низкой базы, од-
нако цифры говорят сами за себя. Подробный 
обзор решений такого класса вы найдете в этом 
номере.

ВОЗВРАТ К ОСНОВАМ
Вирусные эпидемии шифровальщиков в этом 
году высветили проблему, о которой много 
говорили в экспертном сообществе, но дальше 
обсуждения дело не шло. 

Очень у многих компаний, даже инвести-
рующих существенные средства в ИБ, строя-
щих собственные SOC и внедряющих новейшие 
ИБ–технологии, ситуация с базовой безопасно-
стью и «гигиеной ИБ» удручающая. Речь идет 
о настройке политик безопасности ОС, анти-
вирусной защите, управлении уязвимостями 
и патчами, резервном копировании, сегмен-
тировании сети и управлении доступом. Эти 
операционные задачи находятся где–то между 
ИБ и ИТ, и зачастую это означает, что ответ-
ственность за них также несет непонятно кто. 
При этом такие меры — универсальное сред-
ство снижения почти всех рисков ИБ. Любой 
пентестер подтвердит, что развить атаку в сети 
с хорошо настроенной базовой безопасностью 
совсем непросто.

Надо отметить, что упомянутые атаки 
ши фровальщиков, помимо отрезвляющего 
действия, позволили провести сравнитель-
ный краш–тест компаний различных отрас-

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
84 ТЕМА НОМЕРА



85№1-2 (285) / 2018

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 Б
ЕЗ

О
П

АС
Н

О
С

ТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тем, кто связал свою жизнь с ИБ, определенно повезло — мы работам в одной из самых бурно развивающихся ин-
дустрий. Но здесь есть и обратная сторона: эта статья может устареть даже за то короткое время, которое журнал 
будет готовиться к печати — так много всего происходит в мире ИБ каждый день. Мы же постараемся держать 
вас в курсе последних новостей ИБ, хороших и плохих, с помощью нашего портала www.jetinfo.ru, а также встреч 
и конференций, проводимых в рамках Jet Security Club.

лей. По нашим оценкам, финансовый сектор 
и ритейл в целом пострадали несильно, а вот 
государственные структуры, крупная про-
мышленность и добывающая отрасль понес-
ли серьезный ущерб от массовой блокировки 
рабочих станций и серверов.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ
История с ИБ испокон веку выглядит одина-
ково. Придумана новая технология, которая 
быстро выводится на рынок. Начинается ее 
массовое внедрение и применение, при этом 
про ИБ никто не думает. Далее эксперты ИБ 
на конференциях и в статьях предупреждают, 
что новая технология уязвима, что есть ри-
ски ИБ, на которые стоит обратить внимание. 
Но производители игнорируют это, а конвейер 
разгоняется. Так продолжается до первых круп-
ных инцидентов. Тут все хватаются за голову 
и пытаются по живому прикрутить к техноло-
гии решения по ИБ. Выходит это с переменным 
успехом. Так было с операционными система-
ми, локальными сетями, Интернетом, беспро-
водными технологиями, сотовой связью, IoT, 
банковскими системами, АСУ ТП и т.д. (можно 
пофантазировать, кто будет следующим). Ши-
рокое распространение технологий Blockchain 
и криптовалют также не могло не создать рисков 
ИБ, причем самых различных.

В последнее время было несколько крупных 
взломов, результатом которых стало хищение 
значительных сумм в криптовалюте. Например, 
криптовалютная биржа Bitfinex в 2016–м в ре-
зультате взлома потеряла биткоинов примерно 
на 65 млн долларов (по нынешнему курсу сумма 
значительно больше), в 2017–м была взломана 
биржа Bithumb, что привело к массовому хищению 
криптовалюты со счетов ее пользователей. Тема 
взлома смарт–контрактов (компьютерный алго-
ритм, предназначенный для заключения и поддер-
жания коммерческих контрактов в технологии 
Blockchain) сейчас одна из самых популярных 
на ИБ–конференциях. Массовыми стали и слу-
чаи хищений в рамках ICO (аналог IPO в мире 
криптовалют). Несмотря на полное отсутствие 
государственного регулирования, в рамках от-

дельных ICO инвестируются суммы до сотни 
миллионов долларов. Такой куш привлекает 
как мошенников, исчезающих с деньгами после 
их сбора, так и хакеров, ищущих возможность 
за счет дыр в системах и алгоритмах нажиться 
на ICO добросовестных компаний.

Способы решения технической стороны 
этих проблем стандартны: аудит ИБ, пентесты 
и анализ кода, а на будущее — подключение 
специалистов по ИБ еще на стадии проектиро-
вания систем.

Даже если ваш бизнес никак не связан с тех-
нологией Blockchain, риски ИБ, связанные с ней, 
могут затронуть и вас. Киберкриминал давно 
перешел на расчеты в биткоинах. Авторы про-
грамм–вымогателей, жертвуя конверсией ра-
ди безопасности, приучают к криптовалютам 
и своих жертв. Еще одной напастью последне-
го времени стали вредоносы, занимающиеся 
майнингом криптовалюты на компьютерах 
жертв. Один из коллег поделился историей 
о том, как вычищая последствия WannaCry, 
он обнаружил в компании ботнет, занимаю-
щийся майнингом биткоинов. В него входило 
более 1500 серверов организации.

Сейчас с технологией блокчейн активно 
экспериментируют финансовые организации 
и государственные структуры. Над законо-
проектами, регулирующими криптовалюты, 
трудятся ЦБ РФ, правительство, Минкомсвязи 
и частные представители финтеха. Будем на-
деяться, они хорошо подумают о безопасности 
создаваемых систем.

НА РЫНКЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ВЗРЫВ ИНТЕРЕСА 

К ANTI–APT–СИСТЕМАМ. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О НАШЕЙ 

СТАТИСТИКЕ, РОСТ ПРОДАЖ СИСТЕМ ТАКОГО 

КЛАССА ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 г. ПРЕВЫСИЛ 4000%
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Человек должен обставить чердачок своего мозга всем, что ему, вероятно, 
понадобится, а остальные знания он должен сложить в чулан при своей 
библиотеке, откуда сможет сразу же достать их в случае надобности.

«Приключения Шерлока Холмса», или Как Артур Конан Дойл  

описал ожидания от работы BI за 100 лет до его появления.

Для начала поговорим о цифрах — от Gartner 
и IDC. 1,7 МБ в секунду — ровно столько 

данных будет создаваться на одного жителя 
Земли к 2020 г. Совокупный объем накоплен-
ных данных составит 44 зеттабайта (44 трлн 
гигабайт) и будет удваиваться каждый год. 
Львиная доля этих данных придется на корпо-
ративный контент, причем его подавляющую 
часть будет составлять неструктурированная 
информация. Мировой рынок BI продолжит ра-
сти: так, Gartner прогнозирует его рост в 2017 г. 
на 7,3% по отношению к 2016 г.  — до 18,3 млрд 
долл., а к концу 2020 г. рынок должен достиг-

нуть 22,8 млрд долл. Эти бизнес-тенденции, 
естественно, подразумевают дальнейшее раз-
витие технологий BI. В 2016–2017 гг. некоторые 
тренды только набирали обороты. 

Перечислим их:
 / Использование Big Data в качестве фундамента 
для применения алгоритмов Machine Learning.

 / Потребность в Real-Time аналитике и Self-
Service BI.

 / Интерес SMB-сектора к аналитическим 
решениям на базе Open Source.

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО,  
или Тренды рынка BI



87№1-2 (285) / 2018

B
I

управления на скважинах, записи рестартов на-
пряжения из журналов учета аварий и др.). Эта 
«сырая» информация стекается в «озеро данных» 
(Data Lake) — репозитории, для которых харак-
терна плоская архитектура хранения. Отсюда ее 
и черпают инструменты Machine Learning. Благо-
даря применению методов математического мо-
делирования технологического процесса можно 
спрогнозировать объемы добычи и оптимизи-
ровать режимы работы скважин, сформировать 
отвечающие текущим требованиям план-графи-
ки ремонта оборудования и т. д. Как это работает 
на практике, вы можете прочитать на сайте.

Банковский сектор не меньше заинтересован 
в решениях, основанных на Machine Learning. 
Они открывают огромные возможности, в том 
числе выявление мошеннических действий (как 
клиентов, так и сотрудников), улучшение каче-
ства кредитного скоринга, подготовка максималь-
но привлекательного персонального предложе-
ния для клиентов банка, чат-боты и т. д. Одним 
из первопроходцев на нашем рынке является 
Сбербанк: в настоящее время он создает новую 
банковскую платформу, включающую инстру-
менты машинного обучения.

Спрос на максимально эффективное ис-
пользование потенциала Big Data и технологий 
Machine Learning породил предложение — поя-
вились эксперты по данным, или Data Scientists. 
Разрабатывая математические модели, применяя 
методы статистического анализа данных, выяв-
ляя закономерности в массивах информации, эти 
специалисты помогают компаниям «превращать 
данные в деньги».

Стоит сказать несколько слов и о техноло-
гической стороне вопроса. Для работы с Big Data 
обычно используется общеизвестный инстру-
ментарий Open Source — Apache Hadoop и экоси-
стема связанных с ним платформ. Если говорить 
о машинном обучении, на первый план выходят 
2 технологии: Apache Spark и Apache Mahout. Это 
базовый фреймворк, который лежит в основе 
множества прикладных решений, в том числе 
нашей компании. Кроме того, в сторону Machine 
Learning смотрят ведущие производители ПО. Так, 
IBM продолжает развивать свою когнитивную 
систему Watson, Oracle в октябре 2017 г. анонси-
ровала облачный сервис Oracle AI Platform Cloud 
Service, во все уровни которого «встроен сквозной 
искусственный интеллект».

REAL’НАЯ АНАЛИТИКА
Постоянно растет потребность в Real-Time-анали-
тике, особенно со стороны ритейлеров, банковско-
го сектора, интернет-компаний. Анализ данных 

Ниже мы рассмотрим особенности перечис-
ленных трендов, сферы их применения и пер-
спективы каждого направления. Сразу огово-
римся, что революционных скачков в развитии 
BI в ближайшей перспективе не предвидится, 
для него характерна поступательная эволюция.

СОЮЗ BIG DATA  
И MACHINE LEARNING
За последние несколько лет Большие данные 
из источника головной боли для компаний транс-
формировались в генератор бизнес-возможностей, 
в том числе они активно используются техноло-
гиями машинного обучения в BI-инструментах.

Классические BI-решения нацелены на пост-
фактумный анализ, а вот Большие данные по-
зволяют строить предиктивную аналитику, 
они являются поставщиком разнообразнейшей 
информации, которая ложится в основу матема-
тических моделей, составляющих основу Machine 
Learning. Для примера возьмем продуктовый 
ритейл: у нас есть профиль клиента в программе 
лояльности, история его покупок, данные о том, 
в какое время дня он чаще/реже всего посещает 
магазин, голосует рублем за спецпредложения 
и какие именно. Используя этот массив инфор-
мации, можно создать модель для проведения 
будущих маркетинговых кампаний.

Подобные компетенции мы использовали 
в ходе пилота у одного из лидеров парфюмер-
но-косметического рынка России. В нашем распо-
ряжении была информация из ряда источников 
(CRM, BI, чековые данные и т. д.) о покупателях 
и их покупках, в том числе детальные данные 
о клиентопотоке, о том, какие именно товары 
предпочитали клиенты и в какое время проис-
ходили эти покупки. Мы построили вероятност-
ную модель, прогнозирующую количество по-
купателей в определенный временной период 
в том или ином магазине, а также содержимое 
их корзин. На основе этого прогноза были раз-
работаны несколько маркетинговых кампаний. 
Затем, после выполнения кампаний, вместе с за-
казчиком мы сравнили, насколько точно наша 
модель попала в цель.

Помимо ритейлеров, на технологии Machine 
Learning в ближайшем будущем пристальное 
внимание обратят производственные и нефтега-
зовые компании. Нефтегазовый сектор истори-
чески интересуется решениями, позволяющими 
использовать Big Data. Технологические системы 
ежедневно генерируют лавину неструктуриро-
ванных данных, которые невозможно привести 
к единому формату (только навскидку: данные 
сейсморазведки, показатели контроллеров систем 
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Ввиду ограниченности бюджетов малые и средние 
компании при решении задач бизнес-аналитики 
традиционно обходились неспециализирован-
ными инструментами, которые решали задачи 
формирования отчетов, но не могли предоставить 
весь необходимый функционал полноценных ре-
шений BI. Данным компаниям мы рекомендуем 
обратить внимание на BI -системы с открытым 
кодом. Данные системы во-первых позволяют 

минимизировать CAPEX, а по своему инстру-
ментарию уже приближаются к классическим 
проприетарным решениям. Во-вторых, в отли-
чие от неспециализированных инструментов 
они предлагают практически неограниченные 
возможности по интеграции системы с другими 
бизнес-приложениями — источниками данных. 
Все это повышает привлекательность открытого 
BI в глазах ИТ-сообщества. Среди решений Open 
Source и Community-версий проприетарного 
enterprise-софта BI наибольшую популярность 
завоевали Jasper, Pentaho, а также BIRT.

В то же время, в отличие от западного рын-
ка, российские компании пока не могут похва-
статься богатым проектным опытом в данной 
области. И здесь на сцену выходят системные 
интеграторы, обладающие практикой внедре-
ния промышленных аналитических систем 
и способные грамотно выстроить процесс постро-

в реальном времени в разы увеличивает ценность 
полученной информации, поскольку на ее основе 
можно принимать своевременные управленче-
ские, оперативные и стратегические решения.

Так, банки стремятся максимально уско-
рить работу кредитного конвейера, чтобы ре-
шение о выдаче кредита принималось в мини-
мальные сроки. Один рабочий день люди еще 
готовы подождать, но, если речь идет о неделе 
неопределенности, скорее всего, они обратятся 
к конкуренту.

Розничная торговля тоже понимает, что мо-
жет опоздать, но уже с маркетинговыми пред-
ложениями. Клиенту неинтересны акции на то-
вары, которые он приобрел еще вчера. Сегодня 
необходимо генерировать персональные пред-
ложения в режиме реального времени — пока 
покупатели находятся в магазине. При этом 
можно учитывать, в какой торговой точке на-

ходится клиент, историю его покупок, каковы 
остатки на складе в данном магазине и т. д.

Технологии, приближенные к Real-Time-ана-
литике, мы в свое время реализовали в ряде про-
ектов. Например у одного из наших заказчиков, 
мы разработали облегченную Intraday-область. 
В ней находится минимальный объем информа-
ции, необходимый для формирования оператив-
ной отчетности, причем период хранения дан-
ных не превышает 3 месяцев. При этом данные 
актуализируются в Intraday-области с задержкой, 
не превышающей 15 минут. Таким образом, руко-
водство компании может анализировать показа-
тели бизнеса практически в реальном времени.

КУРС НА ОТКРЫТОСТЬ
Российский сектор SMB в 2017 году продемон-
стрировал интерес к Open Source BI.

Назовем некоторые решения, обеспечивающие 
возможности Real-Time BI. Из ряда 
промышленных систем и сервисов выделяются:
 / Microsoft Azure Stream Analytics.
 / Quest SharePlex.
 / Oracle GoldenGate.
 / IBM Netezza Analytics.

К 2018 г. БОЛЬШИНСТВО КРУПНЫХ ИГРОКОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ОБЗАВЕЛИСЬ УЖЕ НЕ ОДНОЙ, А НЕСКОЛЬКИМИ BI-СИСТЕМАМИ, 

ДЕЛЯЩИМИ МЕЖДУ СОБОЙ РАЗНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ. СЕГОДНЯ 

КОМПАНИИ «ДОКРУЧИВАЮТ» ИМЕЮЩИЕСЯ РЕШЕНИЯ, РАСШИРЯЯ ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ — ПОВЫШАЯ СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  

(REAL-TIME), СОКРАЩАЯ ИЗДЕРЖКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ BI (С ПОМОЩЬЮ 

SELF-SERVICE). КОНЕЧНО, BI «НА КОЛЕНКЕ» ВСЕ ЕЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ, 

НО В КОМПАНИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
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Наше BI-решение использует хранилище 
данных, которое агрегирует информацию из не-
скольких источников. Это ERP-система, в которой 
хранятся данные по контрактам, система учета 
проектов и плановых трудозатрат, система уче-
та фактических трудозатрат и планы проектов. 
Данные в хранилище обновляются 2 раза в день, 
ведется история изменения показателей для от-
слеживания их динамики.

Функционально BI для проектной отчетно-
сти состоит из двух модулей: дашборды с пред-
настроенными отчетами с drill-down по показа-
телям и, как называют их пользователи, гибкие 
отчеты (self-service компонента), позволяющие 
разносторонне анализировать данные и вы-
полнять различные сверки.

Self-service BI активно используется сотруд-
никами проектного офиса и менеджерами проек-
тов. В системе уже настроено порядка 20 шабло-
нов отчетов. Мы активно используем и функцию 
обогащения корпоративной модели данных 
из внешних источников (Excel): сотрудники про-
ектного офиса догружают специальные метрики 
по категориям проектов и, используя показатели 
хранилища, рассчитывают KPI для менеджеров 
непосредственно в BI без участия ИТ.

Помимо отчетности, BI-решение в автома-
тическом режиме контролирует сроки выполне-
ния планов проектов и при появлении отклоне-
ний или просрочек автоматически выполняет 
e-mail-рассылку менеджерам, а при необходи-
мости — эскалацию на их руководителей.

Несмотря на то что мы уже реализовали в BI 
множество требований по контролю хода вы-
полнения проекта, система продолжает активно 
развиваться. В планах — добавление новых 
контролирующих метрик, разработка новостно-
го проектного информера и специального табло 
для топ-менеджмента.

ения решения на базе открытого кода. Принимая 
во внимание эти факторы, мы ожидаем в 2018 г. 
дальнейшее совершенствование функциональ-
ности Open Source аналитических решений и уве-
личение числа реализуемых на них проектов.

АНАЛИТИК НА ВСЕ РУКИ
О Self-Service BI западный рынок активно за-
говорил в 2011–2012 гг. Именно в этот период 
целый ряд производителей (IBM, SAP, Oracle, 
Qlik, Microsoft) выпустили решения Business 
Intelligence. Данный класс решений позволяет 
пользователям работать с ними в режиме пол-
ного самообслуживания без помощи со стороны 
ИТ-специалистов.

Классическая многозвеньевая цепочка, не-
обходимая для эффективного функционирова-
ния BI, трансформируется. Теперь мяч нахо-
дится на стороне бизнес-пользователей, в том 
числе уже упомянутых Data Scientist. И такое 
преобразование является новой эволюционной 
ступенью в развитии Business Intelligence.

Ключевая «фишка» Self-Service BI заклю-
чается в том, что пользователи самостоятель-
но могут не только создавать AdHoc-запросы, 
но и подключать к BI-системе разнообразные 
дополнительные источники информации (фай-
лы Excel) для реализации необходимых отчетов, 
проводить What-If-анализ и т. д.

В России на инструменты Self-BI корпора-
тивный сектор обратил свое внимание совсем 
недавно. В настоящий момент в отечествен-
ном enterprise-сегменте идут несколько подоб-
ных проектов, в том числе в банке, входящем 
в топ-10. После апробирования технологии 
и публичного освещения результатов их про-
ектов вполне можно ожидать волну пилотов 
Self-Service BI.

САПОЖНИК С САПОГАМИ
Внедренное в нашей компании решение приме-
няется для анализа проектной деятельности. 
Им пользуются менеджеры проектов, менед-
жеры по работе с клиентами, руководители 
подразделений и, конечно, сотрудники проект-
ного офиса, непосредственно контролирующие 
исполнение проектов.

Система наглядно представляет много-
численные показатели выполнения проектов, 
благодаря ей мы своевременно вносим коррек-
тивы, принимаем оперативные управленческие 
решения. Так что мы сами активно используем 
те технологии, которые предлагаем заказчикам.

Откровенно говоря, 
картина ИТ-мира 
с четким разделением 
ПО на 2 лагеря: Open 
Source и коммерческих 
систем, — устарела 
еще несколько лет 
назад. Сегодня проис-
ходит их постепенная 
взаимная интеграция. 
Исследования рынка 
показывают, что авто-
рами более чем 50% 
программного кода 
Open Source являются 
команды разработчи-
ков из корпоративного 
лагеря, а не програм-
мисты-энтузиасты. 
И в части технологий 
Business Intelligence 
с их ориентиром 
на Big Data и Machine 
Learning эта тенден-
ция сразу бросается 
в глаза. Хотя интегра-
ция промышленных 
BI-систем и систем 
с открытым ПО имеет 
место быть, когда речь 
идет о необходимости 
создания принципи-
ально новой архитек-
туры и решения специ-
фических задач.

***
Таким образом, BI за последние 5 лет перестал быть 
в России просто инструментом для построения отчетов, 
показывающих состояние дел в компании постфактум. 
Благодаря возможностям по использованию Big Data, 
механизмам Machine Learning, принципам Self-Service 
BI бизнес-аналитика интегрируется в самые разные 
бизнес-процессы, обогащает их принципиально новыми 
данными, позволяет более эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы, осуществлять оперативное и стра-
тегическое планирование. Стоит ли говорить, что россий-
ские компании действительно нуждаются в подобных 
решениях? Конечно да, и поэтому в ближайшем будущем 
мы ожидаем дальнейшего роста числа BI-проектов.
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Зачем был создан центр киберзащиты 
Сбербанка, каковы его задачи? 
Как новая структура улучшила 
информационную защищенность 
организации? Центр киберзащиты — 
это, по сути, SOC или нечто иное?

В первую очередь центр киберза-
щиты — действительно Security 
Operations Center, но еще в него 
входят подразделения удостоверя-
ющих центров, отвечающие за сер-
тификаты устройств инфраструк-
туры и работу с клиентами Банка. 
Ключевые возможности центра 

сегодня — это дежурная смена 
24/7 и оперативное реагирование 
в том числе на новые и глобальные 
киберугрозы, такие как эпидемии 
WannaCry, NotPetya и BadRabbit. 
Ежедневно центр собирает срабаты-
вания и контролирует более 500 000 
элементов информационной систе-
мы Банка, быстро реагируя на ин-
циденты: иногда при подозрениях 
на инциденты время реакции огра-
ничено минутами. Удостоверяющие 
центры поддерживают и контроли-
руют жизненный цикл 5 млн сер-

22 НОЯБРЯ 2017 Г. ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ SOC-FORUM, 
НА КОТОРОМ ВПЕРВЫЕ БЫЛА ПРОВЕДЕНА СОБСТВЕННАЯ 

СЕКЦИЯ СБЕРБАНКА «ДИАЛОГ ЗАКАЗЧИКОВ И ВЕНДОРОВ». 
СЕКЦИЮ ВЕЛ АЛЕКСЕЙ КАЧАЛИН, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА КИБЕРЗАЩИТЫ СБЕРБАНКА. 
ПО ОКОНЧАНИИ ФОРУМА МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ 

С АЛЕКСЕЕМ. ОН РАССКАЗАЛ НАМ, КАКУЮ ЗАДАЧУ 
ВЫПОЛНЯЕТ СЛУЖБА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В БАНКЕ, 

ЧТО ВХОДИТ В ЕЕ ЗОНУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  
ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ИННОВАЦИЯМИ 

И ЧТО ПОЗВОЛИТ СБЛИЗИТЬ ВЕНДОРА И ЗАКАЗЧИКА. 
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тификатов, выполняя более 1,5 млн 
запросов в год.

Если мы говорим про постро-
ение, центр ориентирован на раз-
витие — порядка 10% штата (в том 
числе и я) непосредственно отве-
чают за развитие: запуск и прове-
дение проектов развития, взаи-
модействие с технологическими 
компаниями, развитие внутренней 
экспертизы. Мы уделяем большое 
внимание развитию сотрудников 
и процессов, находим ресурсы 
для взаимодействия с экспертны-
ми группами и ИБ-сообществом — 
без этого невозможно оперативно 
наращивать и удерживать вну-
треннюю экспертизу.

Мы много работаем над разви-
тием регионов и привлекаем потен-
циал крупных научно-технических 
центров по всей России. Развиваем 
региональные центры компетен-
ций, позволяющие накапливать экс-
пертизу и практику в критических 
областях — защите от DoS/DDoS-а-
так, безопасности приложений, за-
щите сети и конечных устройств.

Расскажите, пожалуйста, 
о результатах работы, которые 
достигнуты на сегодняшний 
день. Какие задачи сейчас у вас 
в приоритете?

Главное, чего нам удалось добиться 
за прошедший год — мы запусти-
ли полноценную дежурную смену 
и процессы SOC. На сегодняшний 
момент 28 процессов SOC переданы 
в эксплуатацию. Они определяют 
как работу 1–2–3 линий, так и про-

WannaCry
(также известна как WannaCrypt, WCry, WanaCrypt0r 2.0 и Wanna 
Decryptor) — вредоносная программа, сетевой червь и программа-
вымогатель денежных средств, поражающая только компьютеры 
под управлением операционной системы Microsoft Windows. Программа 
шифрует почти все хранящиеся на компьютере файлы и требует 
денежный выкуп за их расшифровку. Ее массовое распространение 
началось 12 мая 2017 г. — одними из первых были атакованы компьютеры 
в Испании, а затем и в других странах. По количеству заражений 
лидируют Россия, Украина и Индия.
Вредоносная программа сканирует в Интернете узлы в поисках 
компьютеров с открытым TCP-портом 445, который отвечает 
за обслуживание протокола SMBv1. Обнаружив такой компьютер, 
программа предпринимает несколько попыток проэксплуатировать 
на нем уязвимость EternalBlue и в случае успеха, устанавливает бэкдор 
DoublePulsar, через который загружается и запускается исполняемый код 
программы WannaCry. При каждой попытке эксплуатации вредоносная 
программа проверяет наличие на целевом компьютере DoublePulsar, 
и в случае обнаружения загружается непосредственно через этот бэкдор

Petya
(также известна как Petya.A, Petya.D, Trojan.Ransom.Petya, PetrWrap, 
NotPetya, ExPetr, GoldenEye) — вредоносная программа, сетевой червь 
и программа-вымогатель, поражающая компьютеры под управлением 
Microsoft Windows. Первые разновидности вируса были обнаружены 
в марте 2016 г.

Bad Rabbit
(рус. «Плохой кролик») — вирус-шифровальщик, разработанный 
для ОС семейства Windows и обнаруженный 24 октября 2017 года. 
По предположениям аналитиков, программа имеет сходство отдельных 
фрагментов с вирусом NotPetya.

ГЛАВНОЕ, ЧЕГО НАМ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ 

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД — МЫ ЗАПУСТИЛИ 

ПОЛНОЦЕННУЮ ДЕЖУРНУЮ СМЕНУ И ПРОЦЕССЫ SOC

РЕДАКЦИОННАЯ СПРАВКА

цессы реагирования, управления 
и непрерывных изменений.

Кроме того, важный этап 
для центра — формирование ко-
манды развития. С моей точки 
зрения, если руководители направ-
ления развития пользуются реаль-
ным опытом, он дает возможность 
и оптимизации, и эволюционного 
прогресса (Run & Change), и про-
рыва в наиболее зрелых областях 
(Disruption). 
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строенных на ML, но наша целевая 
картина — широкая внутренняя 
компетенция и внедрение ML/AI 
в качестве основного аналитическо-
го инструмента. Наши эксперимен-
ты пока не перешли в производство, 
мы ждем, когда появятся более 
зрелые решения, а наши компетен-
ции вырастут, позволив нам стро-
ить платформу кибербезопасности, 
в том числе на основе ML/AI.

При текущих темпах роста 
объемов информации, подлежа-

щей анализу, нам нужно пере-
ходить на самообучающиеся ин-
теллектуальные системы на всех 
уровнях обработки событий без-
опасности. Центр киберзащиты 
проводит эксперименты с такими 
системами, более того, мы счи-
таем, что успехи в кибербезопас-
ности станут индикатором и от-
правной точкой к использованию 
интеллектуальных систем и в дру-
гих ИТ- и бизнес-задачах.

На профильных мероприятиях 
часто говорят об изменении 
взгляда на безопасность, 
о переходе от защиты ИТ к защите 
бизнес-процессов, сращивании 
направлений безопасности: 
информационной, физической, 
экономической и др. На ваш взгляд, 
это действительно реальная 

Нашими приоритетными за-
дачами на ближайший год станут 
отладка и калибровка процессов не-
посредственно в эксплуатации SOC. 
Мы понимаем, что для эффективной 
операционной безопасности мало 
разработать процессы и технологи-
ческий стек, необходимо отладить 
всю эту конструкцию. А для этого 
нам нужно развиваться: осваивать 
новые технологии и вырабатывать 
промежуточные шаги в стратегии 
перехода к Fusion Center.

В первую очередь мы ориенти-
рованы на развитие реальной без-
опасности: с точки зрения defensive 
security, мы развиваем проактивные 
подходы к выявлению и предот-
вращению инцидентов Threat Intel 
и Threat Hunting, offensive security. Еще 
мы уделяем много внимания иссле-
дованию внедряемых решений и про-
верке функционирующих систем.

Сбербанк не первый год занимается 
технологиями машинного обучения 
и искусственного интеллекта. Какую 
роль вы отводите этим технологиям 
в защите от киберугроз? Что это — 
экспериментальное направление 
или ему уже есть место в регулярной 
практике?

Наши коллеги уже эффективно при-
меняют МL/AI в задачах антифрода. 
Мы используем ряд продуктов, по-

ПРИ ТЕКУЩИХ ТЕМПАХ РОСТА 

ОБЪЕМОВ ИНФОРМАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ АНАЛИЗУ, НАМ НУЖНО 

ПЕРЕХОДИТЬ НА САМООБУЧАЮЩИЕСЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

НА ВСЕХ УРОВНЯХ ОБРАБОТКИ 

СОБЫТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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тенденция или пока только теория? 
Готова ли отрасль безопасности 
переходить на новый уровень 
и защищать бизнес-процессы?

Руководство службы ориентирова-
лось на эти тренды: наш отдел разви-
тия построен так, чтобы руководители 
развития экспертизы в технологи-
ческих областях (сервисы защиты) 
и защиты бизнес-сервисов работали 
вместе. Эти специалисты действи-
тельно по-разному «видят мир»: 
актуальность угроз, потребность 

и акценты в технологических новин-
ках — отношение тех, кто отвечает 
за средства защиты или обеспечение 
бизнес-сервисов, сильно отличается. 
Сейчас очевидно, что важны обе ро-
ли, — отсутствие любой существенно 
влияет на общий уровень защиты.

Что касается интеграции различ-
ных безопасностей, мы озабочены 
тем, что специалисты не всегда хоро-
шо взаимодействуют друг с другом 
(иногда из-за технических ограни-
чений), и хотим объединить инфор-
мационные системы наших служб 
на одной платформе.

Интеграцию нужно поддерживать 
не только технологически. И руково-
дители подразделений безопасности, 
и технологические подразделения, 
и руководители бизнес-блока должны 
знать об угрозах в кибербезопасности 
и о том, как с ними бороться.

Вы работали и в компании — вендоре 
ИБ, и в компании-заказчике. Можете 
сравнить взгляды на цели и задачи 
ИБ с той и с другой стороны? 

Они полностью совпадают? Есть 
ли расхождения? Что бы вы могли 
пожелать вендорам?

Мне посчастливилось работать 
в очень интересных компаниях 
и организациях, у каждой из них 
есть свои уникальные сильные 
стороны. Согласен: взгляд на ИБ, 
который вендоры транслируют 
через продукты, сильно отлича-
ется от того, как «инструмент» 
воспринимается в работе. Разра-
ботчик, будучи фанатом техноло-

гии в основе продукта, часто ув-
лекается «красивым сценарием», 
в котором его продукт показывает 
чудеса и опережает конкурентов (к 
тому же это помогает продавать). 
А специалистам заказчика гораздо 
важнее, каков продукт «в быту»: на-
сколько полно реализованы базо-
вые сценарии, каковы надежность 
и эргономичность.

Вероятно, большие компании 
знают ответы, но и любых серьез-
ных игроков рынка ИБ можно 
спросить: сколько сценариев ис-
пользования в вашем продукте, 
как часто они выполняются, сколь-
ко времени занимают, как вли-
яет масштабирование объекта 
защиты на сложность и продол-
жительность выполнения сцена-
рия, сколько wtf/min генерирует 
продукт? Я бы пожелал вендорам 
учитывать ответы (или их от-
сутствие) на эти вопросы, когда 
они развивают продукты. Это сбли-
зило бы вендоров с заказчиками.

А СПЕЦИАЛИСТАМ ЗАКАЗЧИКА ГОРАЗДО 

ВАЖНЕЕ, КАКОВ ПРОДУКТ «В БЫТУ»: НАСКОЛЬКО 

ПОЛНО РЕАЛИЗОВАНЫ БАЗОВЫЕ СЦЕНАРИИ, 

КАКОВЫ НАДЕЖНОСТЬ И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ



Опыт проекта  
в Группе ВТБ

VDI
БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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бильности пользователей — одно из крупных 
достоинств VDI. Кроме того, при необходи-
мости технология позволяет предоставлять 
ограниченный политиками доступ к инфор-
мационным системам компании сотрудникам 
дочерних структур. 

Приложения, с которыми работает поль-
зователь, исполняются на стороне инфра-
структуры VDI, а результат предоставляется 
ему через протокол удаленного отображения. 
Фактически по сети передается видеоизо-
бражение экрана, а пользовательские доку-
менты и файлы хранятся централизованно. 
Возможности их копирования на съемные 
накопители регулируются централизован-
ными политиками.

Технология VDI обладает массой преиму-
ществ по сравнению с традиционным подхо-

ЭФФЕКТ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Один из аспектов централизации — виртуа-
лизация рабочих мест с помощью инфраструк-
туры виртуальных рабочих столов (Virtual 
Desktop Infrastructure — VDI). Эта техноло-
гия позволяет создавать для пользовате-
лей на местах полноценные рабочие столы 
на базе виртуальных машин (виртуальных 
рабочих станций), запущенных в ЦОД. Ка-
тастрофоустойчивая масштабируемая ин-
фраструктура ЦОД обеспечивает высокую 
доступность рабочих столов и возможность 
подключиться к ним из любого места. Для под-
ключения можно использовать либо тонкий 
клиент, либо уже существующий компьютер, 
либо мобильное устройство — здесь ограниче-
ния накладываются только корпоративными 
политиками безопасности. Обеспечение мо-

А В Т О Р Ы :  

Анастасия Граборова,  
менеджер программ проектов центра проектирования вычислительных 

комплексов компании «Инфосистемы Джет»

Вячеслав Медведев,  
начальник отдела комплексных проектов центра проектирования 

вычислительных комплексов компании «Инфосистемы Джет»

ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЛАДАЮЩЕЙ МНОЖЕСТВОМ ФИЛИАЛОВ, РАБОТА 
КОТОРЫХ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ЛОКАЛЬНО РАЗВЕРНУТЫМИ СИСТЕМАМИ,  

А КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ТЫСЯЧАМИ,  
СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ О ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ИТ–ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

ПЕРЕВОД МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ИТ–РЕСУРСОВ В ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОЩАЕТ ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

И ОБНОВЛЕНИЯ ИТ–СИСТЕМ, КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛИТИК 
БЕЗОПАСНОСТИ, МАСШТАБИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ БИЗНЕСА, А ТАКЖЕ СУЩЕСТВЕННО 
СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИТ–ИНФРАСТРУКТУРЫ. 
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номии — лицензии на корпоративное ПО. 
При засыпании сеанса работы с приложением 
(по окончании рабочего дня) лицензия осво-
бождается и может использоваться в дру-
гом часовом поясе. Такая схема допускается 
многими производителями ПО и позволяет 
закрыть потребности филиалов значительно 
меньшим количеством лицензий. 

 Не последнее по значению достоинство 
VDI — повышение уровня защиты инфор-
мации: с одной стороны, за счет переноса 
корпоративных данных с локальных дисков 
на систему хранения, расположенную в ЦОД; 
с другой   — за счет возможности организовать 
централизованное резервное копирование 
пользовательских данных. 

Интерес к технологии VDI проявляют 
крупные организации различных секторов 
экономики, и интерес этот неуклонно растет. 
К настоящему времени интерес к VDI до-
стиг пика, в том числе в банковском секторе.  
Ряд успешных пилотных проектов, прово-
дившихся в 2013–2015 гг., убедил заказчиков 
в выгодах применения этой технологии. Мас-
штабный проект, выполненный компанией 
«Инфосистемы Джет» для Группы ВТБ, может 
служить наглядным примером возможно-
стей и преимуществ VDI.

дом, когда каждому пользователю выделяется 
персональный компьютер. Во–первых, орга-
низовать рабочие места становится намного 
быстрее. Например, выделить готовые к работе 
виртуальные рабочие станции сотне сотруд-
ников нового филиала можно в течение часа, 
что едва ли выполнимо при использовании 
обычных компьютеров. Во–вторых, упрощаются 
процессы обновления ПО: поскольку виртуаль-
ные рабочие места унифицированы, достаточно 
обновить единственный эталонный образ, и да-
лее обновления автоматически тиражируются 
на все виртуальные рабочие станции. 

В–третьих, появляется возможность 
уменьшить операционные и единовремен-
ные капитальные затраты. Отпадает необхо-
димость содержать штат администраторов, 
настраивающих и обслуживающих компью-
теры в офисах. А если у предприятия имеется 
парк устаревшей пользовательской техники, 
не отвечающей требованиям современных 
приложений, ее не обязательно сразу менять: 
с помощью программного агента старый ком-
пьютер можно превратить в тонкий клиент 
и продолжать использовать до истечения 
планового срока службы. 

Для предприятий с филиалами в несколь-
ких часовых поясах есть еще одна статья эко-
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ВЫШКА, КРУГ, РУЛЕНИЕ, 
ПОДХОД, КОНТРОЛЬ, ТРАНЗИТ.
Мы провели сбор и аудит 
информации обо всех 45 точках 
присутствия Банка в регионах 
России, узнали, что нам предстоит 
изменить привычные условия 
труда 14 000 человек и приступили 
к проектированию VDI.

ВСТАЛИ НА КРЫЛО.
Была выполнена поставка 
оборудования, подготовлена 
проектная документация, 
развернута отказоустойчивая 
инфраструктура на одной 
из доступных тогда 
площадок Банка.

Группа ВТБ завершила 
интеграцию Банка 
Москвы и приняла 
на себя исполнение 
всех обязательств 
перед его клиентами.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
Присоединение Банка 
Москвы к Банку ВТБ стало 
возможным в максимально 
короткий срок благодаря 
созданию на инфраструктуре 
VDI 7000 первых 
виртуальных рабочих мест.

ПОДПИСАН ДОГОВОР, 
ПОШЛИ НА ВЗЛЕТ.

Хроники полета
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Они различаются по наличию/отсутствию при-
вязки виртуального рабочего места к пользо-
вателю и наличию/отсутствию персонального 
виртуального диска для хранения пользова-
тельских данных.
Когда виртуальная рабочая станция (т.е. 
виртуальная машина с заданными пара-
метрами процессорной мощности и опе-
ративной памяти) закрепляется за кон-
кретным пользователем (так называемое 
постоянное, или статическое, рабочее 
место), пользователь при авторизации всякий 
раз получает доступ к той же самой виртуаль-
ной машине, и все внесенные им изменения 
сохраняются. Это дает возможность пользова-
телям настраивать рабочий стол под свои по-
требности так же, как они это делали на обыч-
ном компьютере. 
Непривязанные к пользователю вирту-
альные рабочие станции (так называе-
мые рандомизированные рабочие места) 
выделяются только на время сеанса работы. 
Внесенные изменения не сохраняются, и воз-
можность кастомизации рабочего стола от-

сутствует. Такой вариант проще реализовать, 
но подходит он только для пользователей, 
работающих с ограниченным и неизменным 
набором ПО (например, в точке продаж, где 
заключают кредитные договоры). 
При наличии у рабочей станции персональ-
ного виртуального диска пользователь мо-
жет сохранять у себя определенный объем 
файлов (например, справки для личного 
пользования, промежуточные версии до-
кументов), а также пользоваться локальными 
программами (если это не противоречит 
политикам организации). При отсутствии 
виртуального диска все файлы сохраняются 
исключительно в корпоративном хранилище, 
в папках, доступ к которым осуществляется 
в соответствии с присвоенными правами. 
Проект в Банке ВТБ предусматривал созда-
ние постоянных виртуальных рабочих мест 
с персональным виртуальным диском. Такой 
режим VDI позволяет пользователям работать 
практически с любым ПО и в то же время дает 
возможность централизованного управления 
виртуальными рабочими станциями.

2017 2018

О
се

нь

Н
ов

ы
й 

го
д

О
се

нь

В
ес

на

Зи
м

а,
 в

ес
на

, л
ет

о

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛЕТЫ ПРОВЕДЕНЫ, 
НАЧИНАЮТСЯ 
РЕГУЛЯРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ. 
Во время тренировок летчики 
выполняли специальные 
и гимнастические упражнения, 
а также отрабатывали новые 
фигуры пилотажа, не забывая 
все четко документировать.

КОСМОС —  
ПРОБЛЕМА ОСОБОГО РОДА. 
К новому 2017-му году в VDI 
работали первые 1000 человек 
из региональных Центров 
операционной поддержки продаж 
Банка, а мы научились решать 
немыслимые до этого момента 
проблемы.

ПРЕКРАСНО.  
НЕЛЕГКО. ПРИЯТНО.
Мы испытали 
инфраструктуру VDI и себя 
на катастрофоустойчивость.    

ДЕРЖИМ КУРС НА ЮГ
Пилотным регионом 
для миграции на VDI выбран 
филиал в Краснодаре, 
началась операция 
по централизации Банка.

РУКИ ТОЧНО КРЫЛЬЯ.
Теперь мы знали «как», и у нас было 
7 филиалов и 33 региональных 
операционных офиса, с которыми 
мы делились знаниями и помогали 
нашим коллегам из Банка 
с максимальным комфортом 
преодолеть эпоху перемен.

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ VDI 
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с помощью разных решений и по разным схемам, 
и показатели отказоустойчивости в различных 
точках могли различаться. Обеспечив высокую 
степень отказоустойчивости централизованной 
инфраструктуры, банк приводил ИТ–сервисы 
во всех точках присутствия к единому стандарту 
качества — доступности 24/7 и фиксированным 
срокам отклика на заявки пользователей со сто-
роны службы поддержки. Создавалась единая 
точка ответственности за качество и развитие 
ИТ–сервисов. 

3Повышение безопасности 
Информационная безопасность — важней-
шая задача для банка. Ситуация, когда меры 

защиты предпринимаются каждым филиалом 
самостоятельно, в разных технических условиях, 
с разным видением путей выполнения спущен-
ных из центра регламентов и силами специали-
стов разной квалификации не способствует повы-
шению общего уровня ИБ. При централизованной 
модели ситуация меняется: вопросами информа-
ционной безопасности занимается единая служба, 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
Инициируя проект, банк ставил 
перед собой три основные цели.

1 Оптимизация затрат 
Структурно банк состоит из головной ор-
ганизации и сети филиалов и региональ-

ных офисов, расположенных по всей стране. 
На момент старта проекта в каждой из 45 точек 
присутствия банка имелась своя небольшая 
ИТ–инфраструктура, причем суммарный объем 
этих небольших инфраструктур превышал объ-
ем крупной ИТ–инфраструктуры головной орга-
низации. Поддержка серверов и СХД на местах 
ежегодно требовала многомиллионных затрат. 

Одной из целей проекта был вывод вычис-
лительной инфраструктуры из региональных 
точек и сосредоточение ее в центре. Руководство 
банка приняло решение максимально прибли-
зить региональные точки присутствия к модели 
Zero–IT — никакой собственной ИТ–инфраструк-
туры, за исключением простейших устройств 
(оборудования систем мониторинга, сетевого 
оборудования и т.п.), которые обслуживаются 
и администрируются удаленно из центра. Такая 
модель позволяет сократить общее количество 
находящихся в эксплуатации серверов и систем 
хранения, а также затраты на ИТ–персонал. 

Основные бизнес–приложения, установлен-
ные в филиалах, также переносились в центр 
и развертывались в виртуальной среде. Одно-
временно уменьшалось их количество: локаль-
ные приложения, дублирующие функционал 
централизованных приложений, выводились 
из эксплуатации. Это способствовало унифика-
ции ИТ–среды, повышению ее управляемости 
и опять же сокращению затрат на поддержку. 

2Повышение качества ИТ–сервисов 
Централизованная инфраструктура позво-
ляет более эффективно управлять имею-

щимися ИТ–ресурсами: контролировать пара-
метры ИТ–сервисов, своевременно выполнять 
необходимые обновления и быстрее внедрять 
новые технологии, преимуществами которых 
могут пользоваться сотрудники по всей стране. 
Немаловажный аспект — возможность при-
влечь к управлению ИТ–парком квалифици-
рованных специалистов, доступность которых 
в центре, как известно, выше, чем в регионах. 

Результатом централизации должно было 
стать повышение доступности и отказоустой-
чивости ИТ–сервисов, в том числе за счет резер-
вирования ИТ–инфраструктуры. Когда задачи 
резервирования ИТ–систем решались на уровне 
филиалов, специалисты на местах делали это 

Как уже упоминалось, VDI–инфраструктура банка рассчитана 
на работу на двух распределенных площадках ЦОД. Инфра-
структура для первых 7000 виртуальных рабочих мест была 
развернута на площадке одного ЦОД, тем временем шла 
инженерная подготовка другого. Но темпы развития проекта 
по внедрению VDI были столь высоки, что стали опережать 
темпы инженерной подготовки ЦОД. На некотором отрезке 
времени приходилось пользоваться ресурсами единственной 
площадки. Мест для установки очередного инфраструктурного 
модуля стало не хватать, однако заявки на виртуальные ра-
бочие места все поступали. Чтобы не снижать темпы проекта, 
нужно было решить вопрос дефицита виртуальных машин. 
Это было сделано с помощью специально разработанной 
методики отзыва неиспользуемых виртуальных рабочих мест. 
Проведя совместно с банком аудит использования выде-
ленных рабочих мест, мы установили временной период, 
после которого виртуальная машина пользователя могла 
считаться неиспользуемой (например, по причине вре-
менного отсутствия или увольнения сотрудника) 
и изымалась. Отозванные рабочие места передавались 
другим пользователям. Проблема временного дефицита 
была решена, и проект продолжал развиваться прежними 
темпами. 
После завершения подготовки второго ЦОД в него была пе-
ренесена часть оборудования с первой площадки, оба плеча 
инфраструктуры VDI были выравнены. Это было выполнено 
без прерывания работы конечных пользователей.
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гировав полученные сведения в единую базу 
данных, мы в ходе проекта получали необ-
ходимые срезы информации, требовавшиеся 
для проектирования решения. 

Отказоустойчивая инфраструктура
С учетом масштаба проекта инфраструктуру VDI 
мы решили строить по модульному принципу. 
Инфраструктура состоит из блоков на 2000 вир-
туальных рабочих мест каждый. Блок включает 
в себя несколько серверов, объединенных в кла-
стер VMware, и пространство хранения. После-
довательно внедряя такие блоки, мы постепенно 
масштабировали инфраструктуру, переводя оче-
редное подразделение банка на VDI. 

Инфраструктура VDI разнесена на два ЦОД 
и работает в режиме active–active — виртуаль-
ные рабочие станции равномерно распределены 
и работают на обеих площадках. Часть модулей 
для наиболее критичных рабочих мест была реа-
лизована в катастрофоустойчивой конфигурации. 
В ходе проведенного исследования BIA (Business 
Impact Analysis) банк выделил группу сотрудни-
ков, ответственных за выполнение ключевых 
бизнес–функций. Даже в случае полного выхода 
из строя одной из площадок ЦОД рабочие места 
этих сотрудников будут полностью восстановлены 
без потери данных. 

Профиль рабочего места
Один из принципов применения VDI — стан-
дартизация рабочих мест. Виртуальная ра-
бочая станция создается на основе типового 
(мастер–) образа, разработанного с учетом 
типовых требований к функционалу рабочего 
места. Типовой образ включает операцион-
ную систему и набор необходимого для ра-
боты софта (офисное ПО, защитное ПО и т.п.). 
Использование стандартной конфигурации 
рабочих мест, которая разворачивается из ти-
пового образа, упрощает задачи администри-
рования, устранения проблем, обновления ПО. 
При этом изменения, которые пользователь 
вносит для кастомизации своего рабочего сто-
ла, а также его данные, сохраненные на вир-
туальном диске, не затрагиваются. 

Доступ пользователей к корпоративным 
приложениям и к данным в файловом хра-
нилище осуществляется на основании ролей, 
прописанных в Active Directory.

В качестве конечных устройств пользова-
телей устанавливались тонкие клиенты либо 
использовались существующие компьютеры, 
которые переводились в режим тонкого кли-
ента с помощью программного агента. По мере 
истечения срока службы компьютеров они за-
меняются на аппаратные тонкие клиенты. 

которая имеет все рычаги контроля и управления 
безопасностью. Она определяет актуальные угро-
зы и методы защиты от них, централизованно 
испытывает и внедряет ИБ–продукты, а также 
следит за выполнением нормативных требо-
ваний. При этом количество бумажной работы 
(регламентов, которые разрабатываются для фи-
лиалов) уменьшается в пользу непосредственно 
внедряемых практических мер ИБ.

Внедрение VDI стало одним из аспектов 
повышения защищенности конфиденциаль-
ной информации. Централизованное хранение 
информации в ЦОД является более надежным, 
чем хранение на пользовательских устройствах. 
Кроме того, технология позволяет настраивать 
единые политики безопасности: запрет внешних 
накопителей, несанкционированного копирова-
ния, скриншотов и пр. 

ХРОНИКА ПРОЕКТА
Подготовка
Внедрение VDI — нетипичный инфраструктур-
ный проект, к установке оборудования (серверов, 
систем хранения, систем балансировки сетевой 
нагрузки) он не сводится. Основная сложность 
проекта — не в развертывании виртуальных 
рабочих мест для тысяч сотрудников (это мож-
но сделать в короткий срок на базе эталонного 
профиля), а в обеспечении полноценной офисной 
среды с привычными для пользователей при-
кладным ПО и периферийными устройствами: 
принтерами, сканерами, информационными 
табло и др. Это требует большого пласта работ 
по тестированию и выбору моделей перифе-
рийного оборудования и режимов его работы, 
формированию необходимого и достаточного 
набора ПО в виртуальной рабочей станции. Не-
обходимо сохранить пользовательское окруже-
ние, обеспечив сотрудникам банка доступность 
и быстродействие привычных сервисов на уров-
не как минимум не ниже прежнего. Данный 
проект также включал централизацию банков-
ских приложений: как привычных электронной 
почты и файловых хранилищ, так и специализи-
рованного банковского ПО. Поэтому на стадии 
подготовки проекта необходимым шагом стал 
аудит рабочих мест во всех точках присутствия 
банка — сбор данных об их характеристиках, 
об используемых периферии и приложени-
ях. Сбор выполнялся с помощью специально 
подготовленных опросных листов, а также 
автоматизированным способом — с помощью 
скриптов, выполняющихся через доменную 
политику Microsoft Active Directory, и специа-
лизированных утилит инвентаризации. Агре-

ВИРТУАЛЬНЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

КЛЮЧЕВЫХ  
РАБОЧИХ МЕСТ 
В КАТАСТРОФО-
УСТОЙЧИВОЙ 
КОНФИГУРАЦИИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
БАНКА МОСКВЫ 
К СРЕДЕ VDI 
ГРУППЫ ВТБ

ПОЛЬЗОВАТЕ-
ЛЕЙ ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЙ РЕГИО-
НАЛЬНОЙ СЕТИ 
БАНКА

РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ

МИГРАЦИЯ НА VDI

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
И ОПТИМИЗАЦИЯ 
ИТ-РЕСУРСОВ

14 000
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7 000

4 500

45

МАСШТАБ 
ПРОЕКТА
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Такая схема позволила избавить заказчика 
от больших единовременных затрат.

Первые 7000 рабочих мест
Первые виртуальные рабочие места были 
развернуты для сотрудников Банка Москвы, 
объединявшегося с ВТБ. Подготовленная ин-
фраструктура позволила единовременно раз-
вернуть все 7000 рабочих мест и обеспечить 
сотрудникам Банка Москвы возможность ра-
ботать с приложениями ВТБ. 

Естественно, у Банка Москвы были свои 
инфраструктура, банковские приложения, 
пользовательские компьютеры, и все это про-
должало функционировать. Программный 
тонкий клиент Группы ВТБ, установленный 
на компьютеры Банка Москвы, дал возмож-
ность пользователям «в один клик» перехо-
дить в интерфейс ВТБ и работать с его при-
ложениями. По сути, у каждого сотрудника 
оказалось по два компьютера на базе одного 
устройства. Благодаря виртуальным рабочим 
местам интеграция ВТБ и Банка Москвы была 
проведена в кратчайший срок.

В фокусе — филиалы
Итак, VDI–инфраструктура в центре была со-
здана. Теперь на повестке дня была централи-
зация региональных инфраструктур. В пер-
вую очередь следовало понять, как выстроены 
бизнес–процессы в региональных точках, ка-
кие ресурсы и технические средства имеются, 
какие из них подлежат централизации и т.д. 
Для изучения нюансов работы регионального 
подразделения банка и проведения пилотного 
проекта был выбран филиал в Краснодаре. 

Выделив тестовой группе виртуальные рабо-
чие места и разработав чек–лист, мы стали про-
верять доступность пользователям различного 
функционала и информационных ресурсов, а также 
достаточность инфраструктуры в головной органи-
зации для обеспечения бизнес–процессов филиала. 
Среди прочего изучались возможности замены 
локальных приложений на централизованные. 

По итогам пилотного проекта был сформиро-
ван технический план миграции региональных 
подразделений банка на VDI, а также инструкции 
для ИТ–отделов на местах по переводу рабочего ме-
ста пользователя в виртуальную инфраструктуру. 

Сроки были ограниченные и строго контро-
лировались. При переводе региональных точек 
на VDI мы решили начать с самого сложного — 
центров операционной поддержки продаж, трех 
наиболее значимых подразделений банка, раз-
мещенных в регионах. 

Важнейший вопрос для распределенной 
инфраструктуры VDI — пропускная способ-
ность каналов связи. Перед стартом проек-
та банк провел их модернизацию, используя 
при расчете необходимой полосы пропускания 
лучшие практики. Расчетные данные оказа-
лись верными для стандартных приложений, 
но, как выяснилось, в них не учитывались неко-
торые виды специфических нагрузок. Большую 
нагрузку на каналы связи создавали pdf–сканы 
документов, открываемые в больших количе-
ствах на рабочих столах сотрудников центров 
поддержки продаж и некоторые другие тяже-
лые файлы. Для пользователей это означало за-
медление работы. 

Пересмотр контрактов с провайдерами 
был только частью работ по устранению про-
блемы. Помимо этого были оптимизированы 
работа ряда приложений (что снизило создава-
емую ими нагрузку на канал) и настройки сете-
вого оборудования (оптимизаторов трафика). 
В итоге основное условие — чтобы пользова-
телям VDI работать было не менее комфортно, 
чем прежде — было выполнено. Затем на VDI 
стали последовательно переводиться осталь-
ные региональные точки банка — 7 филиалов, 
дополнительные и операционные офисы. С по-
мощью составленных инструкций часть работ 
ИТ–отделы на местах выполняли самостоя-
тельно, а наша команда проверяла правиль-
ность выполнения и контролировала сроки. 

Изначально предполагалось, что все 14 тыс. 
виртуальных рабочих мест банка будут ти-
повыми. Однако в ходе проекта выяснилось, 
что части пользователей нужны более про-
изводительные виртуальные машины. Эти 
пользователи работали с массивными Excel–
таблицами с большим объемом внутренних 
вычислений, видеофайлами и другими ре-
сурсоемкими форматами. Проанализиро-
вав ресурс созданной VDI–инфраструктуры 
и проведя Capacity Planning, наши эксперты 
изыскали возможность создания около 200 
виртуальных рабочих станций с расширен-
ным вычислительным ресурсом. Параллель-
но были проведены дополнительные работы 
по оптимизации работы Excel, что позволило 
уменьшить количество потребляемых при-
ложением ресурсов.
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Поддержка пользователей
Мы понимали, что при переходе на новый фор-
мат работы у пользователей неизбежно будут 
возникать различные вопросы к службе техпод-
держки. При столь значительном количестве 
пользователей (7000 человек только на первом 
шаге) вопросы со стороны даже 10% сотрудников 
создавали бы очень серьезную нагрузку на службу 
поддержки. 

Поэтому в процессе внедрения Сервис-
ный центр нашей компании сформировал 
дежурную смену, которая работала на тер-
ритории банка и занималась вопросами под-
держки виртуальных рабочих станций. Все 
заявки по поводу виртуальных рабочих мест, 
которые поступали в собственный отдел под-
держки пользователей банка, передавались 
дежурной смене. Кроме того, наши сотрудни-
ки были на связи с начальниками ИТ–отде-
лов на местах и при необходимости давали 
им консультации. 

Организация службы поддержки стала ве-
сомым фактором успеха проекта. Возникавшие 

проблемы решались в рабочем порядке, не под-
нимаясь на уровень руководства. 

Испытание
После запуска в промышленную эксплуатацию 
площадки второго ЦОД банка и запуска резер-
вированной инфраструктуры VDI в режиме 
active–active была настроена катастрофоустой-
чивая конфигурация для 2000 ключевых рабо-
чих мест и проведены испытания.

Испытания проходили в два этапа. На пер-
вом проводилась проверка отказоустойчивости 
инфраструктуры VDI на уровне одного ЦОД. На 
втором — моделирование переключения рабо-
чих мест с площадки на площадку в штатном и 
аварийном режимах.

Испытания показали, что при полном отка-
зе одной из площадок ключевые рабочие места 
восстанавливаются не более чем за час, а в слу-
чае локального отказа (включая полную потерю 
СХД или сети на одной площадке) переключение 
на резервные мощности происходит автомати-
чески, без прерывания работы пользователей.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Что же было достигнуто в результате выполнения проекта?
Централизация и оптимизация ИТ–инфраструктуры. На смену обширному парку сервер-
ного оборудования, распределенному по множеству региональных точек, пришла современная 
инфраструктура, консолидированная в двух ЦОД. Устаревшие серверы были выведены из эксплу-
атации, локально установленные приложения переведены в центр, и на местах осталось лишь 
небольшое количество виртуальных серверов, поддерживающих централизованные сервисы 
сканирования и печати. Тем самым были кратно снижены издержки на обслуживание сервер-
ного оборудования.

Виртуализация рабочих мест для 14 000 сотрудников. Теперь рабочее место доступно 
из любой точки присутствия банка. При необходимости безопасный доступ к централизован-
ным банковским приложениям можно быстро предоставить сотрудникам дочерней структуры 
или нового офиса. 

Так, с помощью виртуальных рабочих столов, единовременно развернутых для 7 000 со-
трудников Банка Москвы, им была обеспечена возможность работать с приложениями Группы 
ВТБ без прерывания обслуживания существующих клиентов. А сотрудники региональных 
подразделений — 4 500 пользователей — работают с централизованными приложениями 
с неменьшим уровнем производительности, чем при работе с локальными приложениями. 

Стандартизация рабочих мест. Все 14 000 виртуальных рабочих столов созданы на базе 
всего двух типовых профилей. Наличие типовых профилей (мастер–образов) в разы ускорило 
процессы создания дополнительных рабочих мест, а также упростило задачи администрирова-
ния, обновления, решения проблем пользователей. Обновления виртуальных ПК (операционной 
системы и офисных пакетов) производятся автоматически, не затрагивая слой пользовательской 
персонализации (установленных программ и сохраненных данных).

Отказоустойчивость и защита данных. Благодаря отказоустойчивому резервированию 
инфраструктуры VDI обеспечивается постоянная доступность пользователям банковских 
приложений и данных, что является залогом непрерывности бизнес–процессов банка. Рабочие 
места ключевых топ-сотрудников, выполняющих наиболее критичные для банка функции, оста-
нутся доступными при любых нештатных ситуациях. А централизованное хранение пользова-
тельских данных и их регулярное резервное копирование снизили риски их утечки и потерь.
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JET 
MULTIMEDIA 
CONTROLLER
А В Т О Р :  
Александр Гуляев, 
руководитель отдела 
сетевых проектов компании 
«Инфосистемы Джет»

В 2017 Г. МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ КОММУТАЦИЯ СИГНАЛОВ НА БАЗЕ IP СТАЛА ОДНИМ 
ИЗ ТРЕНДОВ ГОДА, БОЛЬШИНСТВО ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УЖЕ ПРЕДЛАГАЮТ 
AV–OVER–IP–ПРОДУКТЫ. ПРИМЕРНО ГОД НАЗАД, ИМЕЯ СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ И ПОНИМАЯ ОСОБЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ, МЫ РЕШИЛИ ИЗУЧИТЬ РЫНОК ДЛЯ ВОМОЖНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ В ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ.
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JMC
позволяет упростить 
и удешевить задачу 
создания управляемой 
мультимедийной сети 
из различных источни-
ков видео– и аудио-
сигнала и средств их 
отображения.

модульные матричные коммутаторы. А сто-
имость «удлинителей» сигнала, работающих 
по витой паре или оптике, увеличивает стои-
мость подключения на несколько сотен дол-
ларов пропорционально количеству каналов. 
Получается достаточно дорогое и громоздкое 
решение из нескольких активных устройств 
и централизованного коммутатора, который 
к тому же является слабым звеном с точки зре-
ния надежности: его выход из строя выведет 
из строя всю систему вообще.

В двух словах: JMC позволяет упростить 
и удешевить задачу создания управляемой муль-
тимедийной сети из различных источников ви-
део– и аудиосигнала и средств их отображения.

Сценарии применения такого решения 
могут быть самыми разнообразными 
и ограничиваются только вашей 
фантазией:
 / Организация обучения или информирования сотруд-
ников с одновременной трансляцией изображения 
во множестве помещений на всех доступных экра-
нах; подходящий сценарий для производственной 
гимнастики советских времен или для PR–службы, 
озабоченной тем, чтобы своевременно довести 
корпоративную политику до всех сотрудников ор-
ганизации;

 / Отображение экстренных или плановых корпора-
тивных сводок, сообщений руководства компании;

 / Отображение данных из различных систем мони-
торинга, BI-аналитики, KPI, dashboards;

 / Реализация ситуативных сценариев, в том числе акти-
вируемых со стороны внешних систем: переключение 
в штатный режим, режим информирования, режим 
ЧС и т.д.;

 / Перенос совещания в другое помещение или привле-
чение экспертов: видеоконтент из одного помещения 
отображается в другом, куда перенесли обсуждение;

 / Организация видеостен без специализированных 
видеоконтроллеров.

Большинство электроники сейчас произво-
дится в Юго–Восточной Азии, мы сдела-

ли акцент на предложениях из этого региона 
и нашли контрактного производителя, име-
ющего задел в области разработки AV–over–
IP–устройств, готового кастомизировать их 
под наши требования. Так появился проект, 
которому в соответствии с модной тенденци-
ей мы дали внутреннее кодовое имя Software 
Defined Video Wall. Сейчас он называется Jet 
Multimedia Controller.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Прежде чем перейти к описанию самого про-
дукта, стоит сказать несколько слов о том, ка-
кую задачу он (и ему подобные) должен решать.

Современный офис должен обеспечивать 
возможность удобной и продуктивной рабо-
ты сотрудников. Производительность труда 
в офисной среде напрямую зависит от эффек-
тивной коммуникации людей. В современном 
офисе множество источников AV –информации: 
мультимедийные плееры, интерактивные па-
нели, камеры видеонаблюдения, видеокамеры 
и кодеки ВКС, системы приема эфирного и спут-
никового телевидения, рабочие станции отдель-
ных сотрудников, системы мультимедийного 
потокового вещания и даже смартфоны сотруд-
ников, оснащенные камерами. Оперативное 
и удобное управление этими медиапотоками 
позволяет обеспечить новое качество офисной 
инфраструктуры, сформировать инфокоммуни-
кационную среду предприятия, в рамках кото-
рой аудиовизуальная информация из разных 
источников может обрабатываться в режиме 
реального времени и предоставляться нуж-
ным группам потребителей. Иными словами, 
офисная инфраструктура, обеспечивающая 
обработку, передачу и отображение мульти-
медийной информации, может стать фактором, 
обеспечивающим удобство взаимодействия, 
повышения информированности и произво-
дительности труда сотрудников.

Ограничения традиционного похода в ча-
сти масштабирования системы определяют 
архитектуру мультимедийных средств каж-
дого помещения в виде обособленной системы. 
Чтобы построить из них подобие сети, нужно 
о беспечить доставку всех мультимедийных 
сигналов в центральную точку, где матричный 
AV–коммутатор будет переключать видео потоки. 
Стоимость такого решения для нескольких 
управляемых десятков каналов будет весь-
ма существенной: для коммутации более 16 
каналов, как правило, применяют дорогие 

ЕСЛИ В ДВУХ СЛОВАХ, ТО JMC ПОЗВОЛЯЕТ 

УПРОСТИТЬ И УДЕШЕВИТЬ ЗАДАЧУ СОЗДАНИЯ 

УПРАВЛЯЕМОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СЕТИ 

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВИДЕО- 

И АУДИОСИГНАЛА И СРЕДСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ
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Рисунок 1. Сравнение традиционной архитектуры AV-комплекса и архитектуры на базе JMC
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Основа системы — приемники и передатчи-
ки AV–сигнала. Именно они служат для подклю-
чения к системе различных источников аудио-
визуальной информации и средств отображения, 
а также выполняют наиболее сложную задачу: 
преобразование IP–пакетов из/в цифровой ви-
деосигнал с минимальной задержкой. 

Встроенные функции «вырезания» опреде-
ленных участков «картинки» и масштабирова-
ния изображения позволяют создавать муль-
тиэкранные видеостены. Для использования 
совместно с АРМ на передатчик добавлен порт 
HDMI Loopback, обеспечивающий возможность 
вывода на монитор видеосигнала, отправляемо-
го в систему: оператор будет видеть, что именно 
передается с его АРМ в сеть. Дополнительные 
аппаратные возможности, такие как передача 

Архитектура и реализации системы 
обладает рядом преимуществ, обеспечивая:
 / Возможность горизонтального масштабирования: 
от переговорной до ситуационного центра, от зда-
ния до кампуса;

 / Распределенную обработку видеосигналов и отсут-
ствие единой точки отказа, что гарантирует высокий 
уровень надежности системы в целом;

 / Использование стандартной СКС и стандартного 
оборудования ЛВС в качестве среды для передачи 
медиаданных;

 / Передачу AV–потоков в режиме реального вре-
мени c минимальной задержкой. В отличие от се-
ансов ВКС, где задержку вносит не только канал, 
но и алгоритм компрессии, здесь задержка неза-
метна, так как составляет около 20–30 мс;

 / Снижение капитальных и эксплуатационных 
расходов в организации за счет централизации 
отдельных систем и источников аудиовидеоин-
формации, предполагающих совместное исполь-
зование;

 / Управляемость, разграничение и контроль досту-
па к аудиовидеоинформации путем использования 
централизованной системы управления.

Если сформулировать очень коротко: быстро, 
просто, оперативно.

В состав JMC входят:
 / Сервер управления (поддерживает резервирование и ра-
боту в среде виртуализации);

 / Передатчики AV–сигнала;
 / Приемники AV–сигнала;
 / Существующая локальная вычислительная сеть предприятия 
либо специально развернутая для мультимедийных нужд.

На рис. 1 представлена традиционная архитектура AV–
комплекса и архитектура на базе JMC.

Усилитель

Проектор
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диционного решения: матричного коммутатора, 
видеоконтроллера и удлинителя AV–сигналов. 
ЛВС представлен на рис. 2. 

Сервер управления JMC обеспечивает управ-
ление коммутацией инфопотоков между при-
емниками и передатчиками и задает сценарии 
обработки видео, например, формирования изо-
бражения в формате видеостены. Кроме этого, 
он осуществляет мониторинг компонентов и API 
для пользовательского клиента. Сервер не при-
нимает участие в обработке видео и может быть 
развернут в ЦОДе в виртуальной машине.
Сервер JMC поддерживает многопользователь-
ский режим работы, сочетающий возможности 
централизованного управления и индивиду-
альных настроек пользовательской среды. 

сигналов IRDA и порта RS232, позволяют обе-
спечить практически полностью законченное 
решение для управления подключаемым обо-
рудованием без дополнительных средств. На-
пример, можно централизованно управлять 
включением/выключением панелей в составе 
видеостены. Встроенные аппаратные возмож-
ности передачи USB позволяют применять эти 
устройства в качестве KVM–устройства. Питание 
приемников и передатчиков может осущест-
вляться от Ethernet–коммутатора по технологии 
PoE (IEEE 802.3af).

Совокупность приемников и передатчиков, 
подключенных к ЛВС, обеспечивает функцио-
нал сразу нескольких устройств в составе тра-

VIDEO RESOLUTION QUALITY 
LEVEL

MAX FRAME RATE AVG. NETWORK 
BANDWIDTH (MBPS)

NOTEHIMEI

3840x2160 (2160p30) Auto 30 218 (146~268) 463 (101~612)

1920x1080 (1080p) Auto 60 133 (80~210) 440 (125~696)

1280x720 (720p) Auto 60 147 (112~177) 148 (70~226)

1024x768 (XGA) Auto 60 81 (72~120) 87 (47~141)

640x480 (VGA) Auto 60 43 (29~56) 47 (23~68)

Таблица 1. Поток данных в зависимости от разрешения видеоданных

Архитектура на базе JMC
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тинки. Предлагаемые устройства поддерживают 
разрешение до 4K/30fps: в этом режиме поток 
данных с одного передатчика может достигать 
300 – 400 Мбит/с  до 1 Гбит/с. С точки зрения стои-
мости решения это существенное преимущество 
перед другими производителями, которые пред-
лагают устройства с портами 10G: такая сеть будет 
стоить существенно дороже, к тому же порты 10G 
с оптическими модулями означают отказ от POE. 
В таблице 1 показан поток данных в зависимо-
сти от разрешения видеоданных.

ЗАДАЧИ И ВНЕДРЕНИЕ
Спектр применения решения достаточно 
широк, вот несколько простых кейсов.

 / Удаленное подключение АРМ
ПК устанавливаются в отдельном помещении, отдельно 
от сотрудников. Для подключения клавиатуры/мыши/
монитора/колонок используется пара приемников/пе-
редатчиков с предварительно заданными статичными 
настройками. Сервер JMC не используется. Решение кон-
курирует с IP–KVM и выгодно отличается поддержкой 4K–
разрешения, что позволяет использовать его с широким 
кругом бизнес-приложений.
 / Обучающий класс

Каждый АРМ подключен к мультимедийной сети. В по-
мещении смонтирована видеостена с сервером JMC. 
Лектор в любой момент может вывести любой экран (или 
несколько экранов) любого рабочего места на видео-
стену либо читать лекцию нескольким учебным классам 
одновременно.
 / Ситуационный центр

Все источники и средства отображения подключены 
к мультимедийной сети, используется сервер JMC. Выпол-
нена интеграция с ВКС, бизнес-приложениями. По команде 
оператора или определенному событию активируются те 
или иные пресеты, конфигурация демонстрации адапти-
руется под задачу.
 / Современный офис 

Камеры и кодеки ВКС, видеоэкраны размещены в поме-
щениях, видеоплееры, телевизионные тюнеры — в ЦОДе. 
Используется централизованный сервер JMC, выполнена 
интеграция с контроллерами Crestron в помещениях. 
Оператор подает команды через пульты Crestron на раз-
личные устройства: освещение, ВКС, жалюзи, климатиче-
ское оборудование, JMC. В зависимости от конфигурации 
помещения на имеющиеся экраны (видеостена, кон-
трмониторы, мониторы участников) выводится 
информация различных источников (ВКС, презентация, 
ТВ). Оператор может управлять выводом изображения 
и регулировать громкость. После ухода сотрудников 
из помещения оборудование автоматически выключает-
ся, свет гасится, видеостена переходит в режим standby.
В таблице 2 показаны подробные характери-
стики оборудования.

Рисунок 2. Передатчик AV-сигналов, входящих в комплекс JMC

В рамках назначенных администратором ролей 
пользователи могут самостоятельно управлять 
приемниками и передатчиками, выбирая нуж-
ные источники контента и средства отображения. 
Система позволяет запоминать созданные кон-
фигурации и затем оперативно применять эти 
пресеты из собственного интерфейса системы 
или из стороннего приложения. JMC поддержи-
вает отказоустойчивую конфигурацию с резер-
вированием серверов управления.
Управление может выполняться непосредственно 
через HTTPS web–интерфейс сервера JMC либо c 
помощью клиентского приложения, разработан-
ного под конкретные задачи и нужды заказчика 
и взаимодействующего с системой через откры-
тый HTTPS API. Через тот же API организуется ин-
теграция JMC с распространенными системами 
управления, например, контроллерами Crestron. 
Предусмотрены интеграция с AD/LDAP, возмож-
ность управления привилегиями пользовате-
лей и их ролями в системе, фиксация действий 
пользователей в журнале событий, удаленный 
мониторинг устройств в реальном времени.
Архитектура системы на базе Ethernet/LAN обе-
спечивает простое и быстрое развертывание 
и масштабирование системы: для расширения 
системы достаточно добавить дополнительные 
приемники и передатчики, подключить их к сети 
и настроить в системе управления.
Все приемники и передатчики в мультимедийной 
сети независимы друг от друга, поэтому выход 
из строя любого из них не влияет на работу систе-
мы в целом и происходит с минимальным ущер-
бом для функциональности. Замена устройства 
(при наличии ЗИП на площадке) займет не более 
10–15 минут.
Используемые алгоритмы кодирования ори-
ентированы на высокое качество изображения 
и низкую задержку. В этом случае, предсказу-
емо, алгоритм кодирования выдает большие 
объемы данных, которые зависят от разрешения 
изображения, числа кадров и динамичности кар-
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Таблица 2. Характеристики оборудования

CATEGORY ОБОРУДОВАНИЕ JMC

Разрешение видео HD (1080p60), WUXGA (1920x1200), 4K (2160p 30 Hz)

Аудио До 7.1s 192 kHz

Поддержка создания видеостен Да, до 8 x 8

Протокол передачи UDP / IP, multicast (IGMP v2)

Объем видеопотока От 40 до 350 Mbps. Зависит от типа сессии и проигрываемого контента.

Поддержка HDCP Да, HDCP 1.4 и 2.2

Интерфейсы передатчика - VGA input 
- HDMI in 
- HDMI loopback
- USB 2.0
- RS232 (DB9)
- IRDA
- analog audio 3.5mm jack
- 1 x combo Ethernet port (RJ-45 / SFP)

Интерфейсы приемника - HDMI out 
- VGA out
- 4 x USB 2.0
- RS232 (DB9)
- IRDA
- analog audio 3.5 mm jack
- 1 x combo Ethernet port (RJ-45 / SFP)

Питание от адаптера Да, =12VDC, 1A

Power over Ethernet Да, 802.1af

Потребляемая мощность, Вт До 10 

Размеры 195х105х25 mm

Функционал системы управления Аппаратные и виртуальные платформы
Поддержка отказоустойчивой виртуализации
Мониторинг состояния оборудования JMC
Управление коммутацией видеопотоков 
Управление раскладками видеостен до 8x8
Формирование пресетов 
Резервное копирование конфигураций на FTP 
Поддержка авторизации пользователей через LDAP/AD
Логирование действий пользователей в системе
Открытый API 

ВЫВОД
Jet Multimedia Controller — эффективное решение для создания системы мультимедийной коммутации. Решение 
основано на современных принципах распределенной обработки информации, использует стандартную среду 
ЛВС Ethernet и протокол IP, построено из минимального набора компонентов. Совокупность этих характеристик 
обеспечивает высокие эксплуатационные показатели и диапазон применимости от переговорной до полноценного 
ситуационного центра.
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О персональном маркетинге сегодня не го-
ворит только ленивый, ведущие маркето-

логи мира призывают изучать своего клиента. 
Мы предлагаем взглянуть на популярный 
тренд под другим углом. Может ли коммерче-
ская компания, располагающая корпоративной 
сетью Wi-Fi, заработать на ней? Маркетологи 
готовы платить огромные деньги за «доступ 
к телу» клиента, а персональные смартфоны — 
самый эффективный инструмент для комму-
никаций и отличная рекламная поверхность.

Здесь мы вспомним про Стива Джобса 
и iPhone. Находка Джобса трансформировала 
клиентское поведение: если раньше он должен 
был прийти в магазин лично, теперь товары 
и предложения пришли к нему в смартфон. 
По большому счету, мы переходим в мир ум-
ных беспроводных коммуникаций. В этом мире 
человеку стало значительно проще искать нуж-
ную информацию, а магазинам, фитнес-клубам 
и билетным кассам теперь значительно слож-
ней конкурировать за право попасть на экран 
нашего смартфона вместе с рекомендатель-
ными предложениями, опросами, голосова-
ниями и пр. Самой эффективной рекламной 
площадкой стал смартфон, и у каждой такой 
площадки — своя цена для рекламодателей.

Попасть в смартфон клиента — задача № 1 
для маркетологов. Далее необходимо нала-
дить персональные отношения с клиентом, 
чтобы понять его предпочтения и заручиться 
доверием.

МЕСТО ВСТРЕЧИ
Персональный маркетинг предполагает изу-
чение индивидуальных потребностей клиента, 
чтобы предоставить ему адресные, персональ-
ные предложения. Где и когда удобнее всего 
познакомиться с клиентом? Конечно же,  когда 
клиент пришел к нам в гости. Тут мы вспоми-
наем про гостевую Wi-Fi-инфраструктуру. Ее 
удобно использовать для коммуникаций с по-
сетителями торговых центров, банков, аэро-
портов, железнодорожных вокзалов и других 
публичных мест. Гостевая Wi-Fi-сеть позволяет 
установить контакт с клиентом когда он нахо-
дится непосредственно на территории компа-

 / 2007 г. — Стив Джобс 
положил начало новой эры 
персональных сервисов, 
презентовав первый iPhone.

 / 2015 г. — завершился 
экспоненциальный рост 
продаж мобильных 
гаджетов. Рост трафика, 
генерируемого 
ими, остается 
экспоненциальным.

 / 2016 г. — в мире 
насчитывается около 8 млрд 
подключенных мобильных 
устройств.

 / В конце 2016 г. трафик 
мобильных устройств 
достиг 7,2 Эксабайт/мес. 
(Экса — это цифра с 18-ю 
нулями.) Прогноз на 2021 г. — 
49 Эксабайт/мес.

ВЫВОД
 / Насыщение рынка персональ-

ными мобильными устройства-
ми произошло, далее он будет 
расти по мере роста населе-
ния Земли, при этом трафик, 
генерируемый этими устрой-
ствами, продолжает динамично 
расти. Приведенные факты под-
тверждают, что изобретение 
Джобса стало неотъемлемой 
частью повседневной жизни 
и разворота в данном тренде 
не ожидается. Второй важный 
тренд  – растущая потреб-
ность владельцев мобильных 
устройств в комфортном(высо-
коскоростном) беспроводном 
подключении

*Обозначенные цифры не затрагивают 

рынок М2М и других IoT-устройств.

А В Т О Р :  
Алексей 
Анастасьев, 
менеджер 
по развитию 
бизнеса Центра 
сетевых решений 
компании 
«Инфосистемы 
Джет»

В 2017 Г. ОТМЕЧАЮТСЯ ДВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЮБИЛЕЯ: 10 ЛЕТ 
ИСПОЛНИЛОСЬ IPHONE КОМПАНИИ APPLE И 20 ЛЕТ СТАНДАРТУ WI-FI. 
ИМЕННО С ЭТИХ ДВУХ ТЕХНОЛОГИЙ И ХОЧУ НАЧАТЬ СВОЮ СТАТЬЮ.
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ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ПО ПУНКТАМ,  
ПРИМЕР СЦЕНАРИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТА  

К СЕТИ WI-FI:

ПУНКТ 4 
При повторном 

визите и подключении 
к гостевому Wi-Fi мы узна-

ем зарегистрировавшего ЛК 
клиента по идентификатору 
его телефона. Ему не прихо-
дится вспоминать свой па-
роль для подключения — 

он подключается 
автоматически.

ПУНКТ 6 
JTB сохранит дан-

ные о клиенте в его профиле 
или передаст их в корпоратив-

ную CRM-систему для последую-
щего создания и запуска сценария 

персонального взаимодействия 
с каждым клиентом. Дальнейшую 

информацию и персональные 
предложения для клиента систе-

ма генерирует на базе инте-
ресов клиента, хранимых 

в его профиле.

ПУНКТ 5 
Клиента, не заре-

гистрировавшего ЛК, 
мы также узнаем при по-
пытке повторно подклю-

читься к сети, что позволяет 
сделать ему новое, более 
интересное предложе-

ние по регистрации 
ЛК.

ПУНКТ 2 
Клиенту при-

ходит предложение 
зарегистрировать 

личный кабинет (ЛК) 
и получить старто-

вый бонус.

ПУНКТ 3 
При регистрации 

ЛК мы переходим от фа-
зы знакомства к фазе пер-

сонального взаимодействия. 
При отказе от знакомства 
мы продолжаем взаимо-

действовать с клиен-
том при помощи JTB, 

но обезличенно.

ПУНКТ 1 

Переадресация клиен-
та на стартовую web-страницу. 

Выполняя требования законода-
тельства, аутентифицируем абонен-

та, выдаем логин и пароль для доступа 
в Интернет. Можем делать это при помо-
щи sms, обратного звонка, электронной 

почты, соцсетей, ЕАИС. Федеральный 
закон «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите инфор-
мации» требует хранить реквизи-

ты и параметры подключения 
 абонентов.
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нии, что позволяет попасть в телефон клиента 
и максимально эффективно использовать все 
ресурсы компании для работы с ним.

Отметим также, что в условиях экспонен-
циального роста трафика мобильных устройств 
скорость подключения абонента к сети ста-
новится важным параметром. Некомфортное 
подключение — ведет к потере абонента. Wi-Fi 
сегодня является оптимальной технологией 
беспроводного подключения абонентов, реа-
лизующей комфортную скорость, в отличии 
от своих ближайших конкурентов  — 3G, LTE.

ВОЗМОЖЕН ЛИ БЫСТРЫЙ СТАРТ?
Гостевая сеть Wi-Fi способна стать одним из са-
мых эффективных каналов выстраивания персо-
нальных отношений с клиентами. Как попасть 
в телефон клиента? Ответ лежит на поверхности: 
предложить ему бесплатный Wi-Fi.

Ниже приведены 3 основных шага  
на этом пути:
 / Подключение клиента к гостевому Wi-Fi.
 / Знакомство с абонентом с соблюдением 

формальностей.
 / Персональное взаимодействие с абонентом.

Для того чтобы взаимодействие с абонентами 
проходило максимально комфортно и эффек-
тивно, команда Джета разработала систему 
класса Browser Injection — JTB. Если кратко, это 
баннер, форму, размер и положение на экране 
которого определяет владелец Wi-Fi-сети, равно 
как и контент внутри баннера. JTB позволяет 
организовать полноценный контакт с мобиль-
ным клиентом.

КРОМЕ ЭТОГО, JTB ПОЗВОЛЯЕТ:
 / Кастомизировать сценарии взаимодействия с клиентами, а также 

осуществить интеграцию с любыми корпоративными приложениями, 
в том числе с CRM-системой, программами лояльности, кассовыми си-
стемами и т. д.

 / Осуществить быстрый старт и отдачу от внедрения, что важно 
для масштабных проектов. JTB не требует установки на смартфон, 
что значительно упрощает фазу установления контакта с абонентом.

 / Сопровождать клиента в виде сворачиваемого меню-помощника 
в его браузере. Меню может содержать как персональные предложения, 
так и общие функции: навигация по территории, быстрые ссылки на ка-
талоги продуктов, услуг, анкеты обратной связи и т. д.

 / Анализировать трек перемещения клиента, точки, в которых 
он останавливался, т. е. точки интереса.

 / Мониторить посещение web-сайтов, фиксировать активность 
в соц сетях, получая обратную связь от клиента.

 / Доставлять сообщения о специально сформированных персональных 
предложениях, например, в момент подключения к гостевому Wi-Fi.

Большой плюс решения JTB — оно не требует 
установки на смартфон клиента. Система решает 
данную проблему, загружая скрипт на открытую 
потребителем web-страницу. Такой сценарий 
и набор инструментов позволяют быстро запу-
стить сервис и получать от него отдачу. В случае 
старта с мобильным приложением процесс, оче-
видно, будет менее динамичным с точки зрения 
как разработки и внедрения, так и отклика кли-
ентов. JTB позволяет осуществить быстрый старт 
в коммуникациях с клиентом и последующим 
вовлечением клиента в мобильное приложение.

 
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В заключение еще раз хотелось бы вспомнить 
Стива Джобса и Wi-Fi и поблагодарить их за но-
вую эру персональных коммуникаций, которая, 
безусловно, ждет всех нас. Эксперты сходятся 
во мнении, что уже сейчас это абсолютный тренд 
для банковского сектора, ритейла, страхового 
бизнеса и телеком-операторов. Маркетинговая 
концепция омниканальности (построение комму-
никаций с клиентом по всем существующим кана-
лам) всеобъемлюща. В этой статье описан только 
один, но очень эффективный канал, обеспечива-
ющий персональную коммуникацию в момент 
присутствия клиента на территории компании, 
подключения к ее гостевой Wi-Fi-сети. Какие ка-
налы коммуникаций со своими клиентами вы 
уже используете, какие планируете запустить — 
решать вам, а кто в России сумеет оседлать тренд 
и занять благодаря этому лидирующие позиции, 
покажут ближайшие несколько лет.

текстовые 
уведомления

изменение 
размеров 
и положения

всплывает 
поверх 
страницы

показ видео 
и баннеров

Коммуникации с клиентами  
с помощью JTB
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БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ  
ТЕЛЕКОМ-БИЗНЕСА
«Уход абонентов к поставщикам ОТТ-сервисов», 
«Как не  превратиться в “трубу“ для трафика?», 
«На что сегодня нужно сделать ставку теле-
ком-операторам?», «Как вести бизнес в условиях 
снижения прибыли?». 

В последние годы буквально каждая рос-
сийская конференция операторов связи име-
ет подобную повестку дня. Международный 
рынок задается теми же вопросами. А в это 
время абоненты продолжают диктовать свои 
правила игры. В конце 2016 г. аналитическая 
компания GSMA Intelligence просканирова-
ла мировую телеком-индустрию на предмет 
предпочтений пользователей. Сравнивали IV 
кварталы 2015 и 2016 гг. по ряду показателей: 

JET  
TOOLBAR

Владеть информацией?  
Это уже никого не интересует.
Главное — вовремя ли ты узнал ее
и что ты можешь сделать с ней прямо сейчас…

Тим Кук,  
генеральный директор Apple

А В Т О Р :  

Елена Фоминская,  
директор Центра теле-коммуникационных 

продуктов и решений компании  
«Инфосистемы Джет»

локомотив  
для телеком-
операторов
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объем голосовых услуг, объем трафика дан-
ных, использование мобильного интернета, 
2G/3G/4G- и т. д. Некоторых операторов мобиль-
ной связи полученные результаты заставили 
крепко задуматься. Так, голосовые услуги про-
сели более чем в 2 раза. 

Что касается используемых технологий 
мобильной связи, расстановка сил выгля-
дит следующим образом: к 2G в конце 2015 г. 
подключались 53% абонентов, к 3G — 32% 
и к 4G-сетям — только 15%. В 2016-м число 
абонентов, использующих технологию 2G, со-
кратилось до 46%, 3G остались на том же уров-
не, а на 4G-подключения пришлось уже 22%.  
Итак, в мире и в России налицо значительный 
рост мобильного интернет-трафика и возрастание 
потребности в сетях четвертого, а в ближайшей 
перспективе — пятого поколения. Крылатая фра-
за «Аппетит приходит во время еды» как нель-
зя лучше иллюстрирует поведение абонентов 
мобильной связи. Они скачивают все больше 
тяжелого контента, требующего высоких ско-
ростей загрузки. Операторы обеспечивают эту 
возможность и лишь подстегивают аппетиты 
пользователей. В данный момент операторский 
«транспорт» вновь нуждается в апгрейде.

Аналитики сходятся во мнении, что перед 
рынком телеком-услуг стоит масштабная задача 
строительства и расширения сетей нового поко-
ления. И подразумеваемый этим CAPEX, мягко 
говоря, никому не покажется маленьким. Если 
присовокупить к этому риск скатиться к «трубе» 
(стать каналом, по которому абонент получа-
ет сервисы сторонних поставщиков) и тренд 
на удешевление стандартных операторских 
услуг, грозящий снижением revenue, картина 
вырисовывается совсем не радужная.

Телеком-операторы попадают в ловушку 
известного парадокса из «Алисы в Зазерка-
лье», когда, для того чтобы остаться на месте, 
нужно бежать со всех ног, а чтобы замахнуться 
на большее и попасть в другое место, бежать 
вдвое быстрее. Два основных вопроса: куда 
именно направиться и что стоит использо-
вать для достижения этой цели? Вариантов 
ответа не так уж много: гарантия получения 
дополнительной прибыли — грамотное сти-
мулирование абонентской активности. А это 
возможно только через разработку и предло-
жение дополнительных сервисов (как опера-
торских, так и партнерских), релевантных 
ожиданиям клиентов. Таким образом, пред-
ставители телеком-рынка должны отказаться 
от бизнес-модели поставщика традиционных 
услуг связи и трансформироваться в операто-
ров разнообразных сервисов.

ЛОКОМОТИВ ЗАКАЗЫВАЛИ?
Среди новых технологических и бизнес-фишек 
отрасли можно упомянуть предоставление 
IoT-сервисов, запуск собственных мобиль-
ных мессенджеров, создание виртуальных 
операторов сотовой связи (MVNO), совмест-
ное использование телекоммуникационной 
инфраструктуры и т. д. При этом в ход идут 
как in-house-разработки, так и решения сто-
ронних компаний — производителей специ-
ализированного оборудования и ПО, а также 
системных интеграторов.

Особой ценностью для телеком-опера-
торов обладают технологии, позволяющие 
организовать принципиально новые каналы 
коммуникации с абонентами. Дело в том, 
что классические виды взаимодействия: 
SMS и голосовые звонки, — постепенно схо-
дят на нет. Появляется все больше гаджетов 
(GPS-навигаторы, планшеты, смарт-часы), 
в которых они технически не предусмотрены. 
К тому же операторы зачастую не обладают 
достоверной/полной информацией об абонен-
тах, что также не позволяет предлагать им 
действительно релевантные услуги. Такие 
решения, как Jet Toolbar, во многом нивели-
руют эту проблему.

2015 г. 2016 г.

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ЗВОНКИ  

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕЛЕКОМ УСЛУГ

МОБИЛЬНЫЙ  
ИНТЕРНЕТ

19% 

2015 г. 2016 г.

38% 

62% 

49% 

По данным аналитической компании GSMA Intelligence

По данным 
аналитической 
компании GSMA 
Intelligence

2015 г.

2016 г.

2G
53% 

46% 

2015 г.

2016 г.

3G
32% 

32% 

2015 г.

2016 г.

4G
15% 

22% 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
МОБИЛЬНОЙ 
СВЯЗИ
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Jet Toolbar дает телеком-оператору возмож-
ность коммуницировать с абонентом в тот мо-
мент, когда он пользуется Интернетом, в том 
числе показывать персонифицированные 
информационные и рекламные сообщения. 
Платформа обеспечивает показ настраиваемых 
элементов — виджетов — на любых web-стра-
ницах. При этом они выводятся поверх про-
сматриваемых в браузере страниц. Это могут 
быть баннеры, видеоролики, стикеры, тексто-
вые сообщения, в том числе бегущая строка, 
опросы и т. д.

С помощью стандартных сетевых протоко-
лов инструмент легко интегрируется с опера-
торской экосистемой — с системами управления 
трафиком (DPI, PCC, PCRF) и Business Support 
System (биллингом, CRM, Campaign Management 
и др.). При необходимости он использует их 
данные, что вкупе со специализированными 
инструментами самой платформы обеспечи-
вает таргетирование предложений абонентам. 
Параметры показа могут зависеть от разных 
факторов и их сочетаний: местоположения поль-
зователя (роуминг/домашняя сеть), его сетевой 
активности, поисковых запросов, объема и ха-
рактера потребляемого трафика (тяжелый/лег-
кий контент) и т. д.

Jet Toolbar целесообразно использовать в ка-
честве персональной информационной панели 
для абонента, содержащей данные о его текущем 
тарифе, остатке на счете, доступных услугах 
и опциях. Кроме того, с его помощью можно со-
общать пользователям о новых тарифах и серви-
сах, напоминать о приближении дня списания 
абонентской платы и т. д.

В ОТЛИЧИЕ ОТ КОНКУРЕНТНЫХ РЕШЕНИЙ JET TOOLBAR ЛЕГКО ИНСТАЛЛИРОВАТЬ, 

НАСТРАИВАТЬ И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ. ЭТО НЕ ТЯЖЕЛОВЕСНАЯ ПЛАТФОРМА, ПОЭТОМУ 

ОНА НЕ ТРЕБУЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ОТ ОПЕРАТОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИНСТАЛЛЯЦИЯ В СРЕДНЕМ ЗАНИМАЕТ 

НЕ БОЛЬШЕ 1–2 НЕДЕЛЬ И ТРЕБУЕТ МИНИМАЛЬНОГО ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ 

КОМАНДЫ, КАК С НАШЕЙ СТОРОНЫ, ТАК И СО СТОРОНЫ ОПЕРАТОРА. МЫ ПОДКЛЮЧАЕМ 

К ВНЕДРЕНИЯМ 3 ЧЕЛОВЕК: МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТА, АРХИТЕКТОРА И ИНЖЕНЕРА.  

JET TOOLBAR РАБОТАЕТ НА ЛЮБЫХ СЕТЯХ — МОБИЛЬНЫХ, ФИКСИРОВАННЫХ И WI-FI. 

ПРИ ЭТОМ ОНО НИКАК НЕ ЗАТРАГИВАЕТ АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА, Т. Е. НЕ ТРЕБУЕТ 

ИНСТАЛЛЯЦИИ НА НИХ НИКАКОГО ПО

Еще один вариант — сервис «Турбокнопка», 
позволяющий увеличить скорость интернет-со-
единения. Сценарий таков: Jet Toolbar в режи-
ме реального времени определяет абонентов, 
которые качают контент на пределе скорости, 
установленной их тарифным планом. И на от-
крытых этими пользователями web-страницах 
появляется «Турбокнопка», дающая возможность 
«докупить скорость».

Да и саму платформу адресной коммуника-
ции с абонентами Jet Toolbar образно можно на-
звать турбокнопкой для операторов — двигателем 
нового поколения, позволяющим «бежать вдвое 
быстрее». Телеком-рынок осознает это в полной 
мере: платформа инстраллирована почти у двух 
десятков операторов. Помимо России и Европы, 
речь идет о Юго-Восточной Азии, Ближнем Вос-
токе, странах Латинской Америки. Один из наших 
заказчиков — оператор широкополосного доступа 
с 5 млн абонентов, входящий в таиландский теле-
ком-холдинг. Jet Toolbar необходим ему для про-
движения новых тарифов и услуг. Аналогичные 
цели преследует и крупнейший оператор ШПД 
в Египте с базой в 3,5 млн абонентов.

БЕЗ ПАРТНЕРОВ 
КАК БЕЗ ПРИБЫЛИ
Помимо классических вариантов примене-
ния Jet Toolbar, упомянутых выше, операторы 
могут использовать программную платфор-
му для продвижения партнерских продуктов 
и услуг. Миллионные абонентские базы — это 
потенциальные целевые аудитории для сотен 
рекламодателей.

CРЕДНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ CLICK-
THROUGH RATE 
ДЛЯ  
СТАНДАРТНЫХ 
ИНТЕРНЕТ-
БАННЕРОВ 
Опыт наших заказ-
чиков показывает, 
что Jet Toolbar с его 
инструментами 
таргетирования 
позволяет увеличить 
этот коэффициент 
в десятки раз — 
до 15%

0,5%
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Таким образом, благодаря использова-
нию нашей платформы телеком-оператор 
становится привлекательной рекламной пло-
щадкой. Следующий логичный шаг — его 
интеграция с рекламными биржами. Это 
выгодно и операторам, и биржам. Глубокая 
сегментация абонентской базы оператора 
обеспечивает высокий процент попадания 
в цель рекламных предложений. Так, сред-
нее значение click-through rate для стандарт-
ных интернет-баннеров — 0,5%. Опыт наших 
заказчиков показывает, что Jet Toolbar с его 
инструментами таргетирования позволяет 
увеличить этот коэффициент в десятки раз — 
до 15%. В настоящее время мы внедряем плат-
форму у египетского оператора мобильной 
связи с 40 млн абонентов, и компания в том 
числе планирует использовать ее для про-
движения партнерской рекламы.

И не только операторы моби льной 
или фиксированной связи могут использо-
вать решение Jet Toolbar для получения до-
полнительной прибыли, но и Wi-Fi-провайде-
ры. Если пользователь мобильного телефона 
или планшета подключился к Wi-Fi-сети в тор-
говом центре, Jet Toolbar позволит проинфор-
мировать его об акциях и скидках в ближай-
ших магазинах, новинках меню в ресторане 
за углом, расписании местного кинотеатра.

Строго говоря, Jet Toolbar могут применять 
не только телеком-операторы, но и провай-
деры Wi-Fi-сетей (городские власти разных 
уровней, аэропорты, торговые центры и т. д.). 
Показательный пример — инсталляция ре-
шения в крупной торговой сети в Малайзии. 
Заказчик с его помощью информирует потен-
циальных покупателей о рекламных акциях 
и предложениях. Кроме того, платформа ис-
пользуется для сбора данных об интересах 
и активности в сети посетителей торговых 
точек (отслеживается история посещений 
сайтов в привязке к посещениям торгового 
центра). Это позволяет осуществлять ретарге-
тинг — предлагать товары и услуги с учетом 
реагирования покупателей на предыдущие 
сообщения и предложения.

ПОКАЗЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ 
БЛОКИРОВАТЬ
Не так давно мы решили поставить запятую 
в этом предложении в неожиданном месте. 
Наш Jet Toolbar — решение, которое изначаль-
но было предназначено для показа различных, 
в том числе рекламных, сообщений, — полу-
чил функционал, позволяющий блокировать 

ВЫВОД
Телеком-операторы вынуждены вести бизнес 
во все более усложняющихся условиях. Время 
их монополии на услуги связи безвозвратно 
прошло, конкурентов, предлагающих сервисы, 
аналогичные операторским (OTT-провайдеры, 
мессенджеры и т. д.), становится все больше. 
При этом абоненты требуют все более высоких 
скоростей, и мы говорим не только о передаче 
данных. Нужно быстро реагировать на запросы 
пользователей, предлагать им свои сервисы, 
что называется, в нужное время и в нужном 
месте. Решения, подобные Jet Toolbar, призва-
ны помочь операторам быстро откликнуться 
на запросы своих абонентов, простимулировать 
абонентскую активность, что в свою очередь 
приведет к росту прибыли. Абоненты были 
и остаются основным источником прибыли 
операторов связи, и залог успеха — в правиль-
ном взаимодействии со своей аудиторией.

рекламный контент на web-страницах. Такой 
кардинальный поворот обусловлен двумя 
вескими причинами.

Во-первых, это дает возможность сни-
зить нагрузку на операторскую сеть до 15%: 
рекламный контент, как правило, тяжелый, 
и его довольно много.

Во-вторых, это позволяет оператору 
сформировать новый тип тарифных услуг — 
план, предполагающий полное отсутствие 
рекламы на web-страницах. Такой тариф 
будет востребован, например, у туристов. 
Обычно они покупают местные SIM-кар-
ты с включенным пакетом трафика и, есте-
ственно, не желают тратить его на просмотр 
рекламного контента. Их интересует чистый 
трафик, пусть даже тариф, обеспечивающий 
такое преимущество, будет стоить несколько 
дороже стандартного пакета услуг.

Подобные сценарии мы реализуем для од-
ного из ведущих операторов мобильной связи 
Вьетнама. На данный момент мы закончили 
первый этап внедрения Jet Toolbar: сервисы, раз-
работанные на базе нашей платформы, доступ-
ны абонентам оператора в Ханое и Хошимине. 
Речь идет об адресном предложении тарифов 
и услуг, а также о продвижении рекламы пар-
тнеров. Второй этап проекта предполагает уве-
личение числа обслуживаемых пользователей 
в несколько раз и реализацию дополнительного 
функционала, уникального для местного те-
леком-рынка.
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ВОЗМОЖНА ЛИ 
ЯДЕРНАЯ ВОЙНА 
ВНУТРИ ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТОГО ЦОДА?

А В Т О Р :  
Денис Дыжин,  
менеджер по развитию бизнеса  
Центра сетевых решений компании  
«Инфосистемы Джет»

В 1957 Г. СССР ЗАПУСТИЛ ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ, 
НАГЛЯДНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАВ ВСЕМУ МИРУ СВОИ СПОСОБНОСТИ 
ПО ДОСТАВКЕ ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВОК НА ЛЮБЫЕ РАССТОЯНИЯ.
В 1962 Г. СЛУЧИЛСЯ КАРИБСКИЙ КРИЗИС. ХОЛОДНАЯ ВОЙНА  
ИМЕЛА ВСЕ ШАНСЫ СТАТЬ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ГОРЯЧЕЙ.
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Озадаченные США создали Агентство пере-
довых исследовательских проектов (ARPA), 

которое решило, что на случай войны хорошо 
бы иметь надежную децентрализованную си-
стему связи. Такую, что, если вдруг где рванет, 
выжившие смогли бы продолжать обмен ин-
формацией, невзирая на выход из строя значи-
тельного куска этой сети. То есть сеть должна 
состоять из равноправных, независимых ком-
пьютеров, причем каждый из них должен са-
мостоятельно принимать решения о передаче 
информации. 

Саму информацию было решено разбивать 
на небольшие пакеты и передавать их в циф-
ровом виде. 29 октября 1969 г. впервые зарабо-
тала ARPAnet, прародительница Интернета, 
созданная по заказу и на деньги Министерства 
обороны США.

А потом СССР внезапно закончился.
И связисты всего мира, как тот верблюжонок 

из анекдота, стали все чаще задаваться вопросом: 
«Мама, а зачем нам все это в зоопарке?». Действи-
тельно ли так нужны в мирное время военные 
подходы? Правда ли почтальонами должны 
работать спецназовцы? Может быть, уже можно 
попробовать заменить децентрализованные 
сети независимых высокоинтеллектуальных 
устройств решением, в котором умный логи-
ческий центр (а хоть бы и физически распреде-
ленный) будет управлять не такими уж умными, 
но зато куда более дешевыми устройствами?

ПЕРВЫМИ БЫЛИ ТЕЛЕФОНИСТЫ
Интернет был еще маленьким, а телефонные 
сети — уже большими. Поэтому пионерами 
нового подхода стали телефонисты.

Они создали архитектуру NGN (Next 
Generation Network). Одна из основных идей — 
использовать унифицированный транспорт.

Идея зарождалась подобным образом:
—  А зачем нам отдельные сети для дан-

ных, голоса и видео? А давайте завернем все 
это в IP-пакеты и будем передавать по еди-
ной физической сети?

—  А давайте!
—  А еще давайте заменим кучу умных 

и дорогих АТС кучей туповатых, но исполни-
тельных (и дешевых) шлюзов, а всей сигнали-
зацией пусть теперь управляет централь-
ный контроллер.

Так и порешили. И появился Softswitch — 
устройство, отвечающее исключительно за сигна-
лизацию, а передача трафика проходит мимо него.

Так, если абонент из города А хочет позво-
нить своему приятелю в город Б, softswitch 
даст команду шлюзам этих городов создать 
телефонное соединение и посчитает, что его 
задача выполнена. А пропускать этот разговор 
через себя и выступать в качестве прокси, ему 
вообще не интересно.

Первая сеть NGN была построена в Вели-
кобритании 1999 г.

Применение нового подхода существенно 
разгрузило сети международной и междуго-
родней связи, удешевило их построение и экс-
плуатацию.
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ЧТО ТАКОЕ OVERLAY
Была реализована работа программно-опре-
деляемой наложенной сети (далее – overlay) – 
полностью программный продукт, виртуали-
зирующий сетевые функции.

Сеть рассматривается как такой же вир-
туализируемый ресурс, как вычислитель-
ные мощности и место для хранения данных. 
Но если выделять необходимые мощности 
и объемы хранения под данные уже давно 
научились, и занимает такая процедура счи-
таные минуты (желающие это проверить мо-
гу попробовать развернуть себе бесплатную 
виртуальную машину с одной из широкого 
ассортимента операционных систем в обла-
ке EC2 от Amazon), то согласование сетевых 
подключений, переподключений, настро-
ек, политик — дело долгое. Если, конечно, 
не применить подход, используемый overlay 
SDN-сетями.

Если рассматривать сетевую инфраструк-
туру как ресурс, ее тоже можно выделять 
по требованию. При этом физически сеть может 
быть любой. Вообще любой, т. е. построенной 
на любых, даже на самых простых устройствах 
от любых вендоров, лишь бы те обеспечивали 
связность.

Что это дает? Предположим, на одном фи-
зическом сервере работает несколько вирту-
альных машин. Если все они в одном VLAN, 
то и ладно, а если в разных и им нужно об-
мениваться пакетами, каждый такой пакет 
должен выйти за пределы физического хоста, 
дойти до маршрутизатора, а затем вернуться 
обратно. Зачем?

Раньше на этот вопрос отвечали так:
— Ну, а как?

Сетевики задумчиво наблюдали.
Призрак программно-определяемых сетей 

бродил как по Европе, так и по Америке.

СТЭНДФОРД НАЧИНАЕТ 
И ВЫИГРЫВАЕТ
В начале 2000-х стэндфордский студент, а потом 
и аспирант Мартин Касадо занимался темой 
централизации и программного управления 
сетями под руководством профессора Ника 
Маккеона. 

Того самого, который в  1995-м участвовал 
в создании архитектуры Cisco GSR12000, в 1997-м 
создал компанию Abrizio, разработчика микро-
схем (которую затем продал за $400M), в 2003-м со-
здал компанию Nemo (Network Memory) Systems, 
которую потом у него купила Cisco.

Основная идея была все той же: отделение 
плоскости управления от плоскости переда-
чи данных, замена высоконадежных военных 
подходов более бюджетными гражданскими, 
умный программный контроллер и дешевое 
сетевое оборудование, а заодно — виртуали-
зация сетевых функций.

В 2007 г., по результатам диссертации Каса-
до, Маккеон, недолго думая, создал очередной 
стартап под названием Nicira Networks. Который 
через 5 лет и продал по старой традиции компа-
нии VMware за миллиард с четвертью долларов.

И Nicira Network Virtualization Platform (NVP) 
теперь известна как VMware NSX.

Мартин Касадо стал в VMware техниче-
ским директором подразделения Networking and 
Security. На этом мы с ним прощаемся. А с не-
угомонным Ником Маккеоном еще встретимся.

Что же, собственно, было сделано?

ПРОТОКОЛ OPENFLOW ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ ЧИПСЕТЫ 

ДЛЯ КОММУТАЦИИ И МАРШРУТИЗАЦИИ ТРАФИКА. ПРИ ПОМОЩИ OPENFLOW 

КОНТРОЛЛЕР МОЖЕТ ЗАДАВАТЬ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ ИМИ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ 

НЕ КОНФИГУРАЦИИ, А НАПРЯМУЮ ЗАЛИВАТЬ В НИХ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПОТОКАМИ. 

СЕТЕВОМУ УСТРОЙСТВУ БОЛЬШЕ НЕТ НУЖДЫ СОЗДАВАТЬ СВОИ ТАБЛИЦЫ 

КОММУТАЦИИ И МАРШРУТИЗАЦИИ. ОНО ПОЛУЧАЕТ ОТ КОНТРОЛЛЕРА СПИСОК 

ПРАВИЛ ОБРАБОТКИ ПОТОКОВ, СВЕРЯЕТ КАЖДЫЙ ПОЛУЧАЕМЫЙ ПАКЕТ С ЭТИМ 

СПИСКОМ И ВЫПОЛНЯЕТ ПРЕДПИСАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
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А overlay-вендоры решили эту проблему. 
Виртуальный распределенный маршрутизатор 
заранее понимает, где какая виртуальная ма-
шина находится, и не дает пакетам выходить 
за пределы хоста без реальной необходимости, 
что существенно снижает нагрузку на сеть.

А еще в большинстве overlay-решений реа-
лизована микросегментация.

Как говорил еще один выходец из Nicira, 
Брюс Дэйви (Bruce Davie), периметр безопасно-
сти дата-центра «может работать 99,9% времени, 
но хакеру достаточно проникнуть внутрь толь-
ко раз. И, однажды проникнув, средний хакер 
проводит внутри дата-центра около 200 дней».

Наложенные сети позволяют в любой мо-
мент времени разместить виртуальный файр-
вол в любом месте сети, да хоть на виртуальной 
сетевой карте каждой виртуальной машины! 
Враг не пройдет!

Полная аппаратная независимость, глубо-
кий уровень интеграции в виртуальную среду, 
высокая скорость подключения новых серверов 
и виртуальных машин, удобство обслуживания 
и прочий Agile — красота!

IBM И ВСЕ-ВСЕ… НЕ ВСЕ
В августе 1981 г. корпорация IBM выпустила 
в мир IBM PC. Полугодовой план продаж был 
выполнен за месяц.

Открытая архитектура очень скоро захвати-
ла рынок персональных компьютеров. Каждый 
желающий мог писать под нее программное 
обеспечение, каждый другой желающий — соз-
давать собственную периферию, а каждый тре-
тий — заниматься ремонтом и обслуживанием.

Появилось великое множество произ-
водителей всего чего только душе угодно, 
включая USB-подогреватели для чашек с кофе. 
Очень серьезная конкуренция по всем фронтам. 
Но нам, потребителям, конкуренция только 
на руку — можно выбирать каждый компонент 
по соотношению «цена/качество», что в прин-
ципе невозможно в закрытых архитектурах.

КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОЦЕСС ПОКУПКИ 
КОМПЬЮТЕРА?

Необходимо выбрать:
 / Процессор;
 / Материнскую плату;
 / Видеочип и видеокарту;
 / Память;
 / Операционную систему;
 / Нужные в быту программы;
 / Всякое по мелочи.

И по каждому пункту — множество произ-
водителей, которые сражаются друг с другом 
за наш выбор.

А как выглядит процесс выбора, скажем, 
маршрутизатора?

—  Выбрать производителя и модель.
Все.
—  Как это все? — интересовались любо-
пытные.
—  А вот так, — отвечали традицион-
ные вендоры. — Зачем нам своими рука-
ми пускать на свою поляну конкурентов? 
Мы тратим огромные деньги на разра-
ботки своих архитектур, ASIC и NPU 
(Network Processing Unit, сетевые процес-
соры), нам разработчиков кормить надо. 
А еще так надежнее и безопаснее.
—  Позвольте, — сказали производите-
ли коммерческих ASIC и NPU, такие 
как Broadcom и Mellanox, — нам тоже 
надо кормить разработчиков, только 
наши чипы стоят куда дешевле. Мы то-
же хотим свою долю от сетевого пирога! 
Даешь открытую сетевую архитектуру! 
Даешь whitebox’ы!

NICIRA ВСЕ.  
ПРИВЕТСТВУЕМ BAREFOOT!
В их числе был вышеупомянутый неутомимый 
Ник Маккеон, который уже трижды создавал 
и успешно продавал стартапы как в области 
микроэлектроники, так и в области SDN.

Просто под его руководством в Стэнд-
форде были также заложены основы прото-
кола OpenFlow, призванного унифицировать 
SDN-подход разделения плоскостей управления 
и передачи данных.

Протокол OpenFlow позволяет использо-
вать коммерческие чипсеты для коммута-
ции и маршрутизации трафика. При помощи 
OpenFlow контроллер может задавать для управ-
ляемых ими сетевых устройств не конфигура-

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ OVERLAY SDN:
NSX ОТ VMWARE;

VSP ОТ NUAGE NETWORKS;

CONTRAIL ОТ JUNIPER NETWORKS.



ЕСЛИ РАССМАТРИВАТЬ СЕТЕВУЮ 

ИНФРАСТРУКТУРУ КАК РЕСУРС, ЕЕ ТОЖЕ 

МОЖНО ВЫДЕЛЯТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ. 

ПРИ ЭТОМ ФИЗИЧЕСКИ СЕТЬ МОЖЕТ 

БЫТЬ ЛЮБОЙ. ВООБЩЕ ЛЮБОЙ, Т. Е. 

ПОСТРОЕННОЙ НА ЛЮБЫХ, ДАЖЕ 

НА САМЫХ ПРОСТЫХ УСТРОЙСТВАХ 

ОТ ЛЮБЫХ ВЕНДОРОВ, ЛИШЬ БЫ ТЕ 

ОБЕСПЕЧИВАЛИ СВЯЗНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ
SDN
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ции, а напрямую заливать в них правила работы 
с потоками. Сетевому устройству больше нет 
нужды создавать свои таблицы коммутации 
и маршрутизации. Оно получает от контролле-
ра список правил обработки потоков, сверяет 
каждый получаемый пакет с этим списком 
и выполняет предписанные действия.

Помимо прочего это позволяет быстро ре-
ализовывать новые функции и решать старые 
проблемы.

Как это выглядело раньше?
—  Уважаемый вендор! Нам нужен вот та-
кой функционал.
—  Не вопрос! Он уже в нашей дорожной 
карте! Будет реализован через два года! 
Ну, или через три.
—  Это будет новая прошивка?
— Нет, это будет новое устройство! За-
нимайте пока очередь в кассу.

А с использованием нового подхода доста-
точно поручить программистам реализовать 
нужную функцию или протокол, быстро по-
лучить результат и начать его использовать.

Но вернемся к Маккеону.

Он основал очередной спартап — Barefoot 
Networks, занявшись разработкой 
супермощных и суперпрограммируемых 
NPU под кодовым названием 
Tofino, обладающих следующими 
поразительными характеристиками:

 / Скорость обработки пакетов до 6,5 ТБ/с 
(это, например, 65 портов 100GE на одном 
кристалле);

 / программирование не на уровне микро
кода или через API, а при помощи высоко
уровневого языка P4 (Programming Protocol 
Independent Packet Processors);

 / революционно низкой стоимостью.

А Broadcom, Mellanox и другие коммерче-
ские производители продолжали развивать 
свои чипсеты. Под специализированные се-
тевые процессоры с открытой архитектурой 
стали появляться производители как устройств 
без операционной системы на борту (например, 
Edge-Core и Dell), так и операционных систем 
для таких коммутаторов (например, Noviflow).

Иначе говоря, традиционные whitebox’ы: 
процессор от одного производителя, драйвера — 
от другого, начинка от третьего, операционная 
система — от четвертого, а управляющий кон-
троллер — от пятого. Конкуренция!
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в стороне уже нельзя, что многочисленные 
резвые стартапы при определенном рас-
кладе (ведь нельзя знать будущее — мало 
ли, как оно повернется) способны захватить 
существенную долю рынка, и тоже стали смо-
треть в сторону SDN. Но преимущественно 
на overlay, предлагая прикрутить к своим 
традиционным проприетарным устройствам 
управление собственным же проприетарным 
контроллером.

В конечном счете рынок всех рассудит, 
как это всегда и бывает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 / Итак, что лучше: традиционная архитекту
ра или SDN?

 / А если SDN, какой подход истинный: overlay 
или whitebox?

 / Что выбрать?

Отвечая на эти вопросы, наверное, нужно 
придерживаться рационального подхода.
SDN — это еще один инструмент, помога-
ющий решать конкретные задачи. Консер-
вативные, но проверенные традиционные 
решения еще какое-то время никуда не де-
нутся. Если преимущества SDN неочевидны, 
почему бы не оставить все как есть?

Но если SDN реально может решить кон-
кретные проблемы и сложности конкретной 
сети, нужно переходить. Если нужно быстро 
внедрять новые приложения, протоколы 
и сервисы, нужно переходить. Если переход 
на SDN существующих проблем не решит, 
но окажется в 2 раза дешевле традиционного 
подхода в построении и/или в обслужива-
нии — да, нужно переходить.

И проблем не решит, и дешевле не ока-
жется, но очень хочется — тоже можно по-
пробовать.

Если нужна молотилка невероятной 
мощности для огромного ЦОДа — наверное, 
whitebox, а если нужна, скажем, микросег-
ментация, — наверное, overlay.

А вообще, «мамы разные нужны, мамы 
разные важны…» Пусть расцветают 100 цве-
тов, пусть соперничают 100 школ — конкурен-
ция и возможность выбора всегда выгодны 
нам, потребителям.

Необходимо заметить, что к whitebox’ам 
не применима классификация типа: «Так 
они все же коммутаторы или маршрутизато-
ры»? Они — универсальные сетевые устройства. 
Они и то и другое. Они, что угодно. А при не-
обходимости могут стать чем-то еще. Они — 
то, что запрограммировано.

ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕНДОРЫ 
ПРИНИМАЮТ БОЙ
Традиционные вендоры долгое время не об-
ращали внимания на SDN, сперва считая 
его академической игрушкой для студентов, 
потом — не желая пускать на свой рынок 
других игроков.

Но когда вокруг SDN создался совсем уж 
невероятный хайп, поняли, что оставаться 



HVZ6CA7LI5OJCZIZV1ZT90
XIZV1ZTMW8ZSK5SLUYL
EK Z5JKVIO7NDF41 MM3S5
3SK ПЕСОЧНИЦЫ 47BF
F33TQBYM06HPHVZ6 CA7 
LI5 ПОД МИКРОСКОПОМ:  
QB ОБЗОР РЕШЕНИЙ M3S 
8ZSEKVZ6 (ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ)    V1ZTMW8ZSEKZ5JK
VIO7Z5JKVIO7Z5JKVIO7ND
F41M3SK5SLUYLC47BFZ5J
KVIO7Z5JKVIO7N F33TQBY
M06HPZUZUZ5JKVIO7Z5JK
VIO7N

И вечный бой!  
Покой нам только снится…

А.А. Блок

ПЛОТНО ЗАНЯВШИСЬ ТЕМОЙ ANTI-APT В ЦЕЛОМ И «ПЕСОЧНИЦАМИ» 
В ЧАСТНОСТИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД, МЫ НЕ ОЖИДАЛИ ТАКОГО БУРНОГО 
ПРОРЫВА НА РЫНКЕ. ТЕСТИРУЯ РЕШЕНИЯ, СПЕЦИАЛИСТАМ ЦЕНТРА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА ЭТО ВРЕМЯ УДАЛОСЬ СОБРАТЬ 
МНОЖЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОЖЕЛАНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ. ПОЭТОМУ 
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ В НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ БОЛЬШАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПО ДАННОМУ КЛАССУ РЕШЕНИЙ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ДИВИДЕНДЫ В ВИДЕ 
ПОЛНОЦЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ ВНЕДРЕНИЙ.

А В Т О Р :  

Русецкий Александр,  
эксперт Центра информационной 

безопасности компании «Инфосистемы 
Джет»
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НИЙ ДЕНЬ ПОЧТА 
ОСТАЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ ОСНОВНЫХ 
КАНАЛОВ ДОСТАВКИ 
ВРЕДОНОСНОГО ПО. 

Это могут быть и вложе-
ния, и ссылки на нелеги-
тимный контент, поэтому 
необходим постоянный 
мониторинг почтового 
трафика «Песочницы» 
имитируют рабочие стан-
ции организации. Получа-
емые из Интернета файлы 
запускаются в этих «пе-
сочницах», и проводится 
их анализ. Если запускае-
мый файл влечет за собой 
деструктивное воздей-
ствие, то он определя-
ется как вредоносный.  

Существует несколько 
способов работы «пе-
сочниц» с точки зрения 
направления на них по-
чтового трафика: 
• анализ копии писем – 
режим BCC;
• режим блокировки – 
режим MTA;
• режим SPAN (зерка-
лирование почтового 
трафика).
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Год назад вышел первый обзор решений 
класса Anti-APT (http://www.jetinfo.ru/stati/

obzor-reshenij-po-zaschite-ot-targetirovannykh-
atak), где был сделан акцент на наиболее 
важных, на наш взгляд, критериях по выбо-
ру «песочниц». На тот момент в них входили 
основные архитектурные особенности и функ-
циональные нюансы, которые мы сформи-
ровали для себя, руководствуясь часто зада-
ваемыми вопросами от наших заказчиков. 
Хочется отметить большой интерес к этой 
теме ИБ-специалистов как со стороны заказ-
чиков, так и вендорского сообщества.

В текущей статье мы постарались актуали-
зировать эту информацию, добавив новые кри-
терии и кейсы, собранные на многочисленных 
пилотах, а также расширили список производи-
телей, добавив к нему тех, чьи решения за год 
удалось протестировать на пилотных проектах. 
И конечно, тема импортозамещения не осталась 
незамеченной, тем более что в данном сегменте 
появляются или продолжают свое развитие все 
новые и новые российские продукты.

В рамках данной статьи рассматриваются 
решения следующих производителей:

 / FireEye с решением FireEye.
 / Trend Micro с решением Trend Micro Deep 
Discovery.

 / Check Point с решением Check Point SandBlast.
 / Fortinet с решением FortiSandbox.
 / Лаборатория Касперского с решением 
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA).

 / Positive Technologies с решением PT 
Multiscanner.

 / Group-IB с решением TDS.

*** 
Конечно, в данном обзоре представлены не все решения, которые есть на рынке информационной безо-
пасности, однако мы постарались выбрать для вас его ведущих игроков, чьи решения мы тестировали 
на практике. Конечно, наш обзор с течением времени будет дополняться, ведь технологии не стоят на месте. 
На рынок выходит все больше игроков. Решения класса «песочниц» продолжают свое развитие, расширяется 
их функционал: например, появляются методы идентификации ВПО на основе машинного обучения и т.п. 
Но подробнее об этом мы расскажем в наших будущих публикациях.

Любой продукт (в том числе «песочница») 
активно развивается. Регулярно выходят 
различные обновления, хотфиксы, патчи. 
В случае несвоевременного обновления (это 
обычно выполняется вручную) часть функ-
ций и технологий могут быть недоступны, 
и, как следствие, это приведет к пропуску 
части угроз. Не стоит забывать и о другом 
важном моменте: «песочнице» необходим 
выход в интернет для идентификации фай-
лов/ссылок.

При выборе решения необходимо обеспе-
чить максимальное покрытие сетевых про-
токолов (а не только почты). Все чаще и чаще 
наши заказчики используют мультивендорный 
подход к эшелонированной защите. Тенденци-
ей становится установка второй «песочницы» 
от другого вендора в сети. Использовать про-
дукы разных производителей на различных 
уровнях защиты, на наш взгляд, — это отлич-
ная практика по противодействию вредонос-
ному ПО.

HTTP://WWW.JETINFO.RU/STATI/
TEMA-NOMERA/PESOCHNITSY-POD-
MIKROSKOPOM-OBZOR-RESHENIJ-
PRODOLZHENIE

СМОТРИ  
ПРИЛОЖЕНИЕ
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