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Мировой рынок средств ECM 
(управление корпоративным кон-
тентом) продолжает динамично 

развиваться, в 2012-м его объем соста-
вил 4,7 млрд. долл., что на 7,2% выше 
показателей предыдущего года. Эти 
сведения приводятся в очередном от-
чете компании Gartner в виде ее тради-
ционного «магического квадранта» — 
Magic Quadrant for Enterprise Content 
Management, 2013. Правда, ускорение в 
ECM-сфере все же несколько замедли-
лось (годом раньше сообщалось о росте 
на 11,1%, а на пятилетнюю перспек-
тиву Gartner прогнозировала в среднем 
11,4%-ные темпы. И тем не менее уве-
личение ECM-продаж превышает сред-
ние показатели по ИТ-рынку. Отме-
тим, что этот рост обеспечивается 
не только (а может быть, и не столь-
ко) за счет «естественного» увеличения 
поставок традиционных продуктов, но 
и в силу расширения спектра решений, 
включаемых в само понятие ECM. 

Хотя как раз сейчас ECM-рынок 
переживает «спокойный» период свое-
го развития, без каких-либо заметных 
структурных изменений и качественно 
новых тенденций. Это следует из отчета 
Gartner, в котором фактически просто 
отсутствует аналитическая часть с обзо-
ром ситуации на рынке в целом, что, 
наверное, подразумевает актуальность 
прошлогоднего анализа. 

При этом авторы отчета напоминают, 
что сам термин ECM используется для 
обозначения двух «родственных», но все 
же разных понятий: 

 • как стратегический подход к исполь-
зованию ИТ, который позволяет пред-
приятиям эффективно управлять своими 
информационными ресурсами, обеспечи-
вая доступ к ним для поддержки группо-
вой работы; 

 • как набор программных средств, 
с помощью которых данная стратегия 
реализуется, причём использовать данные 
софтверные пакеты можно как целиком в 
комплексных задачах управления контен-
том на протяжении всего его жизненного 
цикла, так и отдельным частями для авто-
матизации тех или иных участков работ. 

Напомним, что ECM-квардрант 
является рекордсменом-долгожителем 
среди подобных исследований Gartner 
различных сегментов ИТ-рынка (ведется 
с начала нынешнего века). Это объясня-
ется, с одной стороны, стабильностью 
самого тематического направления, с 
другой — его неизменной, причем расту-
щей актуальностью для заказчиков. Даже 
само понятие ECM за эти годы не претер-
пело принципиальных изменений, хотя, 
конечно, его таксономия эволюционно 
корректировалась. Но как раз в нынешнем 

отчете она полностью повторяет вариант 
последних двух лет: управление докумен-
тами, управление записями, управление 
бизнес-процессами, обработка изображе-
ний, управление Web-контентом (WCM), 
управление социальным контентом и 
расширенные компоненты по работе с 
контентом. Более того, в 2012-м, по оценке 
Gartner, доли этих направлений в общем 
объеме ECM-поставок остались на уровне 
предыдущего года. 

Не претерпело изменений и представ-
ление Gartner о целевых задачах, которые 
ставят перед собой заказчики, прибегая к 
использованию ECM: общее повышение 
эффективности деятельности компании, 
снижение операционных затрат, опти-
мизация бизнес-процессов, обеспечение 
возможностей «электронного расследова-
ния» (E-Discovery) и соответствия норма-
тивным требованиям по поддержке архи-
вов, привлечение и удержание клиентов. 
Среди новых тенденций именно этого года 
эксперты из Gartner отмечают лишь то, 
что все больше ECM-вендоров предлагают 
облегченные облачные решения, ориенти-
рованные на новые возникающие потреб-
ности клиентов и реализующие только 
определенные части ECM-функционала. 
По мнению аналитиков, эта тенденция 
будет одной из главных в последующие 
годы наряду с повышением общей мобиль-
ности клиентов и использованием сетевой 
архитектуры системы в целом. 

Но если в технологически-функцио-
нальном плане развитие ECM-средств, по 
мнению Gartner, особо заметных измене-
ний за прошедший год не произошло, то в 
самом квадранте, представляющем расста-
новку сил на этом рынке, сразу бросает-
ся в глаза, что один из лидеров данного 
ИТ-направления корпорация Oracle резко 
откатилась назад, переместившись из веду-
щей группы в сектор «претендентов». 

Нужно вспомнить, что мировой рынок 
ECM в его нынешнем виде (в плане 
состава основных игроков) сформиро-
вался примерно в 2007 г. во многом в 
результате происходивших два-три года 
до этого приобретений мегавендорами 
специализированных, причем веду-
щих, ECM-разрабочиков. В тот момент 
в квадранте «лидеры» было четыре 
компании, причем хорошо видна была 
ведущая тройка (IBM, EMC и Open 
Text), за которой с некоторым отрывом 
следовала Oracle. В 2008-м к ним приба-
вилась Microsoft — она единственная из 
«больших» не совершала приобретений, 
а сделала ставку на развитие собственного 
продукта SharePoint и через год «на полго-
ловы» опередила соперников. Причем 
на пятки ей наступала именно Oracle. 
В последующие годы в группе лидеров шли 
медленные, но устойчивые перемещения, 
и в результате в ECM-квадранте 2012-го 

довольно четко определилась «передовая 
тройка» в составе IBM, Oracle и Microsoft, 
за которой с заметным отрывом следовала 
вторая тройка группы лидеров — EMC, 
Open Text и примкнувшая к ним Hyland 
Software. И вот спустя одиннадцать меся-
цев после выпуска прошлогоднего отчета 
оказалось, что Oracle резко откатилась 
назад, снизив свой статус до «претенден-
та», в то время как давний «претендент» 
Perceptive Software наконец-то сделал 
рывок и попал в заветный сегмент «лиде-
ры». Что же случилось? 

В явном виде ответа на этот вопрос 
Gartner в своем отчете не дает, но в обзо-
ре позиции каждого участника квадранта 
отмечает, что стратегическое видение 
развития ECM-направления у Oracle 
сейчас выглядит не таким сильным, как 
у других ведущих поставщиков (откат 
Oracle произошел именно по оси «виде-
ние»). Как можно понять из коммента-
риев авторов отчета, Oracle идет по пути 
формирования линейки вертикальных 
продуктов, не уделяя достаточного 
внимания собственной ECM-платформе 
и горизонтальным решениям. Второй, 
возможно, еще более важный момент — 
это наличие у Oracle во многом дублиру-
ющих друг друга продуктов (в частности, 
WebCenter Content и WebCenter Sites), что 
затрудняет ориентацию заказчиков при 
выборе нужного им ПО с учетом долго-
срочных перспектив его развития. 

Таким образом, прошлогодняя «пере-
довая тройка» превратилась в этом году в 
«пару», где IBM выступает «ведущим», а 
Microsoft — «ведомым». 

По оценкам Gartner, IBM является 
лидером ECM-рынка по объемам продаж, 
обладая при этом представительным порт-
фелем программных инструментов, позво-
ляющих решать весь спектр задач управ-
ления контентом. Компания традиционно 
ориентируется на достаточно крупных 

заказчиков, обеспечивая высокий уровень 
производительности и масштабирования 
своих решений. Она активно выступает 
проводником новых идей и направлений 
в использовании ИТ, что в сфере ECM 
проявляется в особом внимании IBM к 
задачам управления транзакционным и 
социальным контентом. Достоинством 
ПО IBM является поддержка широко-
го спектра операционных сред, а также 
общее понимание значимости задач 
управления контентом и его аналитиче-
ской обработки в современном ИТ-мире. 
Хорошим шагом стало создание нового 
единого пользовательского интерфейса 
Content Navigator. В то же время Gartner 
отмечает, что пока у IBM нет четкой 
стратегии в реализации ECM-продуктов 
в облачных средах: как и раньше, многие 
продукты ее ECM-портфеля дублируют 
друг друга, что усложняют заказчикам 
выбор нужного решения. 

Достоинство Microsoft состоит в 
очень четкой ориентации на единую 
платформу SharePoint с опорой на доми-
нирующий на рынке набор клиентских 
офисных приложений. Отмечая попу-
лярность SharePoint, Gartner называет 
его «информационным швейцарским 
армейским ножом», который широко 
используется для решения широкого 
спектра ECM-задач. В качестве досто-
инства упоминается четко сформули-
рованная облачная стратегия развития 
средств Microsoft, наличие у компании 
разных вариантов развертывания систе-
мы (как онпремис, так и онлайновые 
сервисы) с обеспечением достаточно 
простой миграции. Аналитики говорят 
и о потенциальных проблемах продуктов 
компании: по мере усложнения проектов 
заказчики сталкиваются с трудностями 
в плане производительности и масшта-
бирирования, а также расширения 
функционала. Правда, ожидается, что в 
новой версии SharePoint 2013 софтвер-
ный гигант сумеет сильно продвинуться 
в решении этих проблем. 

Еще одной заметной новостью 
ECM-квадранта стало повторное появле-
ние корпорации HP (после присутствия в 
нем в течение двух лет она его покинула в 
2010 г.), которая смогла заметно расширить 
свой портфель решений по управлению 
контентом за счет сделанных в последние 
годы приобретений (в первую очередь 
речь идет о покупке Autonomy). 

ECM-квадрант GartnEr: перестановки в группе лидеров

SAP объявила о намерении купить 
известного игрока рынка прогноз-
ной аналитики и data mining — 

американскую компанию KXEN. Объ-
явленная цель приобретения — желание 
дополнить инструментами KXEN уже 
имеющиеся в арсенале SAP средства 
углубленной аналитики (SAP Predictive 
Analysis), динамической визуализации 
и корпоративного BI, а также приме-
нить их для анализа больших данных 
на локальной или облачной платформе 
СУБД реального времени SAP HANA. 
Сделку, объем которой не раскрывает-
ся, планируется завершить к концу ны-
нешнего года.

Рынок средств прогнозной аналитики 
развивается в последние годы очень дина-
мично и, согласно IDC, вырастет с  2 млрд. 
долл. в 2012 г. до 3 млрд. в 2017-м. Эти 
средства применяются в самых разных 

отраслях для планирования маркетинго-
вых акций, оценки кредитоспособности 
заемщиков, борьбы с мошенничеством и 
ряда других задач. Предполагается, что 
продукты KXEN найдут применение в 
модулях ERP-системы SAP, отвечающих 
за операционную деятельность, взаимоот-
ношения с клиентами, управление цепоч-
ками поставок, скоринг и др. В частности, 
речь идет о базирующихся на HANA 
решениях по борьбе с мошенничеством 
(SAP Fraud Management), анализу показа-
телей датчиков энергопотребления (SAP 
Smart Meter Analytics) и расширенному 
взаимодействию с клиентами (SAP 360 
Customer). Инструменты KXEN будут 
использоваться также в 25 вертикаль-
ных решениях SAP, включая, в первую 
очередь, отрасли телекоммуникаций, 
розничной торговли, производства това-
ров широкого потребления и финансов.

Компания KXEN была основана в 
1998 г. Наряду с центральным офисом 

в Калифорнии у нее есть крупные отде-
ления в Великобритании и Франции, а 
также сеть дистрибьюторов в разных 
странах мира. С 2003 г. статус эксклюзив-
ного дистрибьютора KXEN в России и 
ряде стран СНГ имеет входящая в группу 
«Терн» компания «Ксема». Посетивший 
тогда нашу страну менеджер KXEN по 
региону EMEA Бруно Делахей рассказы-
вал, что технологии KXEN, базируются 
на исследованиях нашего соотечествен-
ника, ныне проживающего в США, 
Владимира Вапника. В рейтинге постав-
щиков средств прогнозной аналитики 
больших данных, опубликованном в нача-
ле нынешнего года Forrester, компания 
KXEN находится во второй волне вместе 
с StatSoft, Oracle и Tibco, а лидерами здесь 
являются SAS, IBM и SAP. Наиболее 
известные ее продукты — KXEN Analytic 
Framework и InfiniteInsight. Одно из 
важных достоинств технологий KXEN —  
наличие инструментов для построения 

прогнозных моделей, не требующих от 
бизнес-пользователей фундаментальной 
подготовки в области статистики и data 
mining. В частности, подобные модели 
могут автоматически генерироваться 
на основе исторической информации, 
сохраняя устойчивость при переходе на 
реальные наборы данных.

На основе технологий KXEN компа-
нией «Ксема» был выполнен целый ряд 
проектов: среди них внедрение скоринго-
вых систем в банках «Русский стандарт», 
«Промсвязьбанк» и «Лефко-Банк». Все 
они, правда, датируются 2005-2007 гг. 
Следует отметить, что группа «Терн», в 
которую входит «Ксема», была одним из 
ведущих партнеров компании Business 
Objects еще до ее покупки корпорацией 
SAP. Сегодня «Терн» является партне-
ром SAP, и в случае успешного заверше-
ния планируемой сделки, аналогичный 
статус естественным образом получит, 
вероятно, и «Ксема».

KXEN пополнит портфель средств прогнозной аналитики SAP
сергей свинарев

андрей колесов

Направление  Рыночная доля,%
Управление документами  15 
Управление Web-контентом  7 
Управление записями  13 
Обработка изображений  18 
Управление социальным контентом  15 
Workflow/BPM  22 
Расширенные компоненты  10 

Доли отдельных направлений на ECM-рынке 

Источник: Gartner, 2013 г. 

Магический квадрант Gartner по рынку средств
управления корпоративным контентом, 2013 г. 
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IDC: в 3 квартале пк-рынок
превзошел ожидания

В 3-м квартале объем мировых 
ПК-продаж оказался больше, чем 
ожидалось, но всё же снизился на 7,6%, 
сообщила IDC в среду. Особый успех 
в этом квартале продемонстрировали 
линейка Chromebook от Google, компа-
ния Lenovo и сильный рынок США, не 
давший ПК-продажам упасть на 9,5%, 
как первоначально ожидалось. 

IDC указывает, что ПК-рынок поддер-
жали коммерческие закупки и организа-
ции, перешедшие на системы с Windows 
8.1 в сентябре. В первую тройку мировых 
вендоров вошли Lenovo, HP и Dell - все 
три показали скромный рост относитель-
но прошлого года, пишет IDC. 

Были и проигравшие: ПК-поставки 
Apple в США сократились на 11,2%. 
Старший аналитик исследования 
Раджани Сингх (Personal Computers, 
IDC) полагает, что слабые результаты 
Apple вызваны главным образом отло-
женным спросом на новые модели. 
«Apple пострадала от того, что не вышла 
с новыми моделями», — пишет Сингх. 

Нацеленные на потребительский 
рынок Acer и ASUS больше всех поте-

ряли в доле рынка в этом квартале; 
мировые поставки каждой сократились 
на 34% по сравнению с прошлым годом. 
По мнению IDC, это результат общего 
падения потребительских продаж. 

Проблемные районы по всему миру 
также внесли свой негативный вклад. 
Lenovo пострадала от финансовых неуря-
диц в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
но всё же добилась роста мировых поста-
вок на 2% относительно прошлого года. 

Dell также оказалась в выигрыше, сумев 
добиться роста доли рынка впервые с 
2011 года. Благодаря сильным продажам 
в госсектор поставки Dell выросли на 
0,3%, сообщает IDC. Продажи настоль-
ных ПК были на удивление стабильными 
и составили 39% всех ПК-продаж. Но 
больше всего выиграла Google со своими 
недорогими ноутбуками Chromebook. 

На ПК-рынке США главными постав-
щиками были HP, Dell, Apple и Lenovo. 
HP и Dell показали практически нуле-
вой рост, продажи Apple сократились, 
а ПК-поставки Lenovo увеличились на 
впечатляющие 26%. Что касается форм-
факторов, то львиную долю продаж 
составили портативные ПК — линейка 
Chromebook, ультратонкие и стандарт-
ные ноутбуки, пишет Сингх. Следом 
шли настольные ПК, моноблоки и 
ноутбуки-трансформеры.
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протокол IPv6 открывает возможности и таит риски

Многие годы обитатели Интернета 
рассматривали протокол IPv6 как способ 
ускорения сетевого трафика и решения 
надвигающейся проблемы исчерпания 
пула сетевых адресов. Однако хотя 
многие ИТ-менеджеры контролировали 
развитие данной технологии, а некото-
рые организации успели уже перейти на 
этот стандарт, есть еще немало предпри-
ятий, которые не готовы решать новые 
проблемы безопасности, возникающие 
вследствие такого перехода, отмечает 
Скотт Беренс, директор исследова-
тельского центра Neohapsis Labs. «Мы 
видим множество компаний, стремя-
щихся к переходу на IPv6, — говорит 
он. — Более того, каждый современный 
хост-сервер под управлением Windows 
поставляется с включенной поддерж-
кой этого протокола». В то же время 
большинство ИТ-департаментов еще не 
выработали стратегию и не подготовили 
свои системы к адекватной реакции на 
возможные проблемы. Многие до сих 
пор используют системы мониторинга 
и обеспечения безопасности на основе 
IPv4. Это позволяет злоумышленни-
кам установить фальшивый IPv6-адрес 
поверх существующей IPv4-сети и заста-
вить клиентов посылать информацию в 
сетевой туннель IPv6. 

Протокол IPv6 обещает повышенную 
производительность сети и улучшен-
ный доступ в Интернет, однако многие 
эксперты по безопасности говорят, что 
новый стандарт открывает дорогу для 
новых угроз. 

В прошлом такой метод атаки, 
известный как Stateless Address Auto 
Configuration (SLAAC), был скорее 
теорией, чем реальностью. «Однако 
по мере широкого распространения 
Windows 8 это становится проблемой, 
которая непременно должна быть реше-
на: угроза очень и очень реальна», — 
предупреждает Беренс. 

Новая угроза основывается на так 
называемой атаке Man-in-the-Middle. 
«Недовольные сотрудники могут 
использовать эту схему, чтобы пере-
хватывать Web-трафик и отслеживать 
действия других работников компа-
нии, — пояснил он. — В более фаталь-
ном сценарии они могут изменять или 
подделывать сайты для организации 
атаки». Фактически злоумышленник 
может добиться своей цели, располагая 
только оболочкой сайта. 

Предположительно угроза может 
исходить из-за пределов корпоративной 

сети. Например, пользователь подклю-
чается к Web-сайту или входит в соци-
альную сеть из общедоступной точки 
Wi-Fi-соединения. В такой ситуации 
человек с враждебными намерениями 
может перенаправить трафик с запраши-
ваемого сайта на свою систему. 

Целью таких действий могут быть 
фишинговая атака, атака на клиентов 
и другие способы получения реги-
страционных данных пользователя, а 
также персональных данных, включая 
номера кредитных карт. «В результате 
предприятие может обнаружить, что 
постороннее лицо имеет доступ к крайне 
чувствительной корпоративной инфор-
мации», — считает Беренс. 

Наиболее радикальный способ полно-
стью устранить риск и ликвидировать 
любую возможность атаки состоит в 
полном отключении IPv6, указывает 
Беренс. К сожалению, некоторым орга-
низациям это может помешать переходу 
на желаемую технологию. 

Более реалистичный подход для 
большинства предприятий, по словам 
Беренса, заключается в комплексе 
защитных мер, рекомендуемых Internet 
Engineering Task Force. Например, угро-
зу можно свести к минимуму за счет 
сегментирования и логического разде-
ления внутренних сетей. «Такой подход 
может ограничить риск в пределах орга-
низации, — поясняет он. — Если я не 
имею доступ к определенным сегментам 
сети, то уже не в состоянии буду пред-
принять атаку против этих сегментов». 

Кроме того, некоторые наиболее произ-
водительные коммутаторы Cisco сейчас 
стали включать поддержку технологии 
RA Guard. Если эта технология активи-
рована и корректно сконфигурирована, 
указанный метод атаки не будет работать. 
Минусами такого подхода являются его 
относительная новизна и высокая цена 
коммутаторов, полагает Беренс. 

Хотя до сих пор не было задокумен-
тировано ни одного случая SLAAC-
атаки, Беренс и другие исследователи 
проблем компьютерной безопасности 
уверены, что реализация таких атак — 
только вопрос времени. В долгосрочной 
перспективе предприятиям придет-
ся строить и конфигурировать сети, 
поддерживающие протокол IPv6. «Атаки 
не имеют успеха в хорошо продуманной 
инфраструктуре, — заключает он. — 
Проблема может возникнуть в такой 
среде, где используются сети с вклю-
ченным, но не сконфигурированным 
протоколом IPv6». 

сэмюел грингард
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«по дороге с облаками»: защитим мобильные решения!

Есть облака и есть... есть дорога! 
Значит, можно идти по дороге

с облаками!
м/ф «По дороге с облаками»

с каждым годом использование пер-
сональных (личных) мобильных 
устройств (BYOD) в бизнес-целях 

стремительно набирает популярность. 
Аналитики Gartner среди тенденций, ко-
торые будут определяющими для многих 
компаний в ближайшие годы, называют 
быстрый рост использования мобильных 
устройств и приложений, а также об-
лачных технологий. К 2016-му году более 
50% компаний из списка Global 1000 бу-
дут хранить конфиденциальную инфор-
мацию о клиентах в публичном облаке, а 
более 50% сотрудников компаний будут 
использовать в качестве почтового кли-
ента веб-обозреватель или клиент на 
мобильном устройстве. К этому време-
ни более 340 миллионов пользователей по 
всему миру будут пользоваться облачны-
ми сервисами!

Большинство компаний при управле-
нии корпоративными компьютерами и 
мобильными устройствами сталкиваются 
с типичными проблемами, а именно:

 • Низкий уровень безопасности 
удаленных компьютеров;

 • Требуются значительные инвести-
ции в развитие инфраструктуры для 
построения системы администрирова-
ния и мониторинга;

 • Использование мобильных устройств, 
принадлежащих сотрудникам, в корпора-
тивных целях;

 • Сложность управления в связи с 
наличием множества конфигураций, 
версий, лицензий;

 • Нет возможности непосредственно-
го контакта с сотрудниками, работающи-
ми в удаленных офисах. 

Эффективные решения для обеспе-
чения безопасности и управления 
компьютерами и мобильными устрой-
ствами должны гарантировать защиту 
критичных для бизнеса данных от подме-
ны, уничтожения или раскрытия, в том 
числе:

 • Контроль за сохранностью конфи-
денциальной информации на мобильных 
устройствах, а также защиту от утечки 
информации и коммерческой тайны в 
случае потери мобильного устройства;

 • Возможность безопасной совмест-
ной работы с конфиденциальной 
информацией внутри компании и за ее 
пределами. 

В октябре 2013 года компания Microsoft 
анонсировала выход новой версии Windows 
Intune — облачной системы управления 
ИТ-ресурсами. Новая версия продукта 
содержит множество интеллектуальных 
средств управления устройствами, встро-
енную поддержку интеграции с наземным 
System Center 2012 Configuration Manager, 
а также уникальную возможность полу-
чить персональный набор приложений 
для различных устройств в соответствии с 
настройками их профиля, которые можно 
установить на портале самообслуживания. 
При этом ИT-служба обслуживает данное 
устройство в соответствии с корпоратив-
ными политиками, а пользователь спокоен 
за сохранность и конфиденциальность 
своих личных файлов и данных, не отно-
сящихся к работе.

Windows Intune представляет собой 
готовое решение (т. е. не требует развер-

тывания и обслуживания), масштабиру-
ется и оплачивается по схеме подписки. 
Многие функции в области защиты и 
управления устройствами, реализован-
ные в Windows Intune, известны нам из 
популярных продуктов семейства System 
Center. Кроме возможности централи-
зованного управления, Windows Intune 
обеспечивает антивирусную защиту и 
защиту от спама благодаря наличию 
лицензии Endpoint Protection. 

Существует два плана подписки на 
Windows Intune. Кроме стоимости (на 
1 пользователя — 6 и 11 дол./мес. соответ-
ственно), планы подписки отличаются 

тем, что в Windows Intune Plan 2 имеется 
возможность обновления операционной 
системы Windows на компьютере поль-
зователя до последней версии, так назы-
ваемый  Software Assurance. В остальном 
планы полностью идентичны.

основные возможности Windows Intune
Оперативное решение вопросов безо-

пасности и управления устройствами в 
любой точке помогут бизнесу решить 
большой спектр вопросов, а именно:

 • Защита компьютеров от вредонос-
ных программ; 

 • Управление смартфонами и 
планшетами;

 • Распространение программного 
обеспечения и обновлений;

 • Упреждающий мониторинг и 
оповещения;

 • Удаленная поддержка;
 • Инвентаризация оборудования и 

программного обеспечения;
 • Мониторинг и отслеживание 

лицензий;
 • Настройка политик безопасности;
 • Повышенная безопасность в 

Windows 8 Enterprise;
 • Технология BitLocker To Go; 
 • Удобство обслуживания мобильных 

устройств.
Windows Intune поддерживает извест-

ные платформы мобильных устройств: 
Windows, Windows RT, Mac OS, Windows 
Phone, Apple iOS (iPad, iPhone), Android, 
автоматически обнаруживая их после 
подключения. 

Windows Intune обеспечивает эффек-
тивное управление современными 
устройствами (MDM), в т. ч. загрузку 
приложений на устройства, настройку 
политик безопасности, шифрование и 
ограничение пользования корпоратив-
ной почтой, блокирование браузера или 
камеры, удаленное стирание устройств 
(в случае потери устройства), наличие 
единой консоли с SCCM корпоратив-
ного портала самообслуживания для 
выбора и установки корпоративных 
приложений.

Из единой консоли администрирования 
можно выполнять все задачи по управле-
нию устройствами пользователей:

 • Автоматическая инвентаризация 
всего имеющегося программного и аппа-
ратного обеспечения;

 • Развертывание программного 
обеспечения, в том числе и сторонних 
разработчиков;

 • Обновление операционной системы;
 • Удаленное подключение и помощь 

пользователям; 
 • Персонализированная доставка 

приложений на устройства пользователей;
 • Настройка политик безопасности 

для мобильных устройств и ПК;
 • Защита от вредоносного ПО (анти-

вирус на базе Microsoft Forefront вклю-
чен в стоимость решения);

 • Учет лицензий и возможность гибких 
отчетов о состоянии инфраструктуры.

Интеграция Windows Intune с System 
Center Configuration Manager

Управление ИТ-инфраструктурой с 
помощью облачной среды или расши-
рение используемого локального реше-
ния путем интеграции Windows Intune 
с System Center Configuration Manager 
позволит получить: 

 • Интегрированную систему, обеспе-
чивающую безопасность устройств 
и управление соответствием 
политикам;

 • Централизованное управ-
ление — в облаке или локаль-
но — с помощью System Center 
Configuration Manager;

 • Возможность интеграции с 
Active Directory позволит исполь-
зовать имеющиеся учетные 
записи пользователей и группы 
безопасности. 

Важнейшие преимущества    
применения Windows Intune.
 • Ваши сотрудники будут 

иметь возможность продуктивно 
и безопасно работать отовсюду, 
используя удобные и привычные 
устройства!

 • Возможность быстро и без боль-
ших затрат перейти к использованию 
современных методов обслуживания 
и поддержки ПК, унифицировать 
программную среду, обеспечить 
централизованную защиту, сэкономить 
на администрировании компьютер-
ного парка, уменьшить нагрузку на 
ИТ-службу, увеличить продуктивность 
работы пользователей, отказаться от 
внедрения более дорогих решений, 
требующих значительных инвестиций в 
инфраструктуру;

 • В крупных организациях с разви-
той инфраструктурой служба может 
использоваться наравне с другими 
средствами для управления компьюте-
рами мобильных и надомных сотруд-
ников. Это особенно пригодится в тех 
случаях, когда невозможно воспользо-
ваться VPN или такой вид доступа не 
предусмотрен. Windows Intune масшта-
бируется до 20 тыс. рабочих мест, хотя 
основная ее аудитория относится к 
категории до 500; 

 • Легкость и простота внедрения —
Windows Intune не требует наличия базо-

вой инфраструктуры. Все, что необхо-
димо — это подключиться к Интернету, 
один раз создать аккаунт на компанию и 
установить на компьютер Intune-клиент 
размером 15Мб (на телефоне он не 
нужен). Если есть необходимость управ-
ления мобильными устройствами, еще 
понадобиться Windows Exchange. При 
этом обновление функционала продукта 
происходит два раза в год;

 • Надежность и стабильность рабо-
ты — облачная служба Windows Intune 
предоставляется по условиям соглаше-
ния об уровне обслуживания с финансо-
во обеспеченной гарантией, по которому 
служба должна быть доступна в течение 
не менее 99,9% времени, а поддержка 
предоставляется круглосуточно. Будьте 
уверены: служба будет доступна всегда, 
когда она Вам необходима!

Выводы
По данным IDC , к 2014 г. около 34% 

всех новых приобретенных коммер-
ческих программных продуктов будут 
использоваться в рамках модели SaaS. 
А недавний опрос показал, что 95% 
опрошенных пользовались или поль-
зуются облачными сервисами, даже 
не подозревая об этом (общение в 
социальных сетях, покупки в Интернет-
магазинах, Интернет-банкинг, онлайн 
игры и многое другое).

Использование Windows Intune как 
надежного, безопасного и выгодного 
средства для мобильной и удаленной 
работы с бизнес-системами предприятия 
позволяет повысить скорость принятия 
решений и, таким образом, обеспечить 
рост производительности и эффектив-
ности работы. 

По мнению экспертов компании 
АМИ, имеющих успешный опыт 
развертывания Windows Intune, данное 
решение востребовано как компаниями 
SMB-сектора, желающими значительно 

сократить ИТ-бюджеты, так и крупны-
ми компаниями, заинтересованными в 
управлении мобильными устройствами 
с помощью простых, понятных и, в то 
же время, достаточно функциональных 
продуктов, обеспечивающих управление 
устройствами, находящимися во всех 
структурных подразделениях предпри-
ятия, а  также безопасность всех серви-
сов и устройств.

22 октября 2013 года компания 
АМИ отметила свой 21-й день рожде-
ния. За это время АМИ из неболь-
шой компании выросла в ведущего 
системного интегратора Украины. 
Тысячи уникальных по своему 
масштабу проектов, портфель лучших 
решений в области ИТ, безопасности 
и инженерных систем, сильнейшая 
команда профессионалов, признание 
и поддержка мировых производите-
лей — таковы основные результаты 
21-летней успешной работы АМИ на 
рынке высоких технологий.

спрАВКА
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осуществлять перенос данных 
или вносить изменения в код 
приложений. «Вы нажимаете 
кнопку «включить опцию», и все 
сразу работает», — с неподдель-
ным энтузиазмом провозгласил 
глава корпорации. Довольно 
двусмысленно в этом контек-
сте прозвучал анонс собствен-
ных усовершенствованных 
бизнес-приложений In-Memory 
Applications (JD Edwards 
EnterpriseOne, PeopleSoft, 
E-Business Suite, Value Chain 
Planning,  Transportation 
Management), обладающих 
более высокой производитель-
ностью при выполнении анали-
тических задач, организации 
хранилищ данных, подготовке 
отчетов и обработке транзак-
ций. Вроде бы они и без всякой 
подготовки должны работать 
на In-memory Option? Остается 
предполагать, что в редакциях 
бизнес-приложений In-memory 
появятся некие новые функции, 
в полной мере использующие 
возможности скоростной обра-
ботки в памяти.

Еще одна важная тема, 
затронутая Ларри Эллисоном, 
связана с местом уникаль-
ных программно-аппаратных 
комплексов Oracle в совре-
менных дата-центрах, бази-
рующихся преимущественно 
на Intel-серверах стандартной 
архитектуры. Глава Oracle 
полагает, что работа в дата-
центрах найдется и для тех, и 
для других, причем для реше-
ния специализированных задач 
предпочтительнее исполь-
зовать специализированные 
платформы, такие как машина 
БД Exadata или аналитический 
сервер Exalytics. В частности, 
на роль подобной платформы 
для резервного копирования 
БД претендует анонсирован-
ный на конференции комплекс 
Oracle Database Backup Logging 
Recovery Appliance. «Как вы 
думаете, кто придумал такое 
красивое название, — с долей 
самоиронии спросил у ауди-
тории Ларри Эллисон? — Вы 
угадали, это я, Big Boss». 
Предназначен этот программ-
но-аппаратный комплекс для 
резервирования тысяч БД (не 
только Oracle), причем копи-
роваться будет каждое событие 
в журнале транзакций по мере 
его возникновения. В результа-
те резервная копия всегда будет 
актуальна с точностью до одной 
транзакции, а на процедуры 
бэкапа не придется выделять 
специальные временные окна. 
Обещана поддержка петабайт-
ных объемов данных и гаран-
тированное восстановление 
БД на любой момент времени 
в прошлом.

обычно на каждой ежегод-
ной всемирной конференции 
Oracle OpenWorld можно 

выделить некое главное собы-
тие или анонс. В году нынешнем 
таких событий, без сомнения, 
было два: анонс новой опции 
СУБД Oracle Database In-memory 
Option и не входящие формально 
в программу форума финальные 
гонки Кубка Америки, в которых 
сошлись экипажи яхт Oracle и 
Team New Zealand. Последние 
оказались для бессменного CEO 
Oracle Ларри Эллисона настоль-
ко важными, что он буквально 
в последнюю минуту отменил 
один из двух своих пленарных 
докладов и умчался на заключи-
тельную гонку, оставив в полном 
недоумении 60 тыс. собравшихся 
в Сан Франциско пользователей 
продуктов корпорации. Давайте 
оставим спортивным изданиям 
возможность пообсуждать, как 
удалось команде (или патрони-
рующему ее Эллисону) победить 
в конечном итоге со счетом 9:8, 
проигрывая на начальной стадии 
3:8, и вернемся к технологиям 
БД, целиком обрабатываемых в 
оперативной памяти.

Рассказывая о них в своем 
первом выступлении, Ларри 
Эллисон был необычайно ожив-
лен и эмоционален. Речь шла о 
близких и хорошо понятных 
ему технологических вопросах, 
и излагал он их с явным удоволь-
ствием. И хотя совершенно 
очевидно, что новая опция — 
это недвусмысленный ответ на 
выпущенную пару лет назад 
in-memory-СУБД SAP HANA, 
имя главного конкурента 
Oracle из уст Эллисона ни разу 
не прозвучало. Тем не менее в 
самых общих чертах In-memory 
Option выглядит аналогично 
HANA: в обоих продуктах 
используется поколоночное 
хранение таблиц, оба поддержи-
вают транзакционную и анали-
тическую обработку. Однако 
при детальном рассмотрении 
различия обнаруживаются, и 
весьма существенные.

О том, что СУБД с поколоноч-
ным хранением имеют целый ряд 
преимуществ в решении анали-
тических задач, но плохо приспо-
соблены для OLTP-обработки, 
которую обычно возлагают 
на традиционные движки с 
хранением построчным, извест-
но давно. Чтобы совместить 
преимущества обоих подходов, 
в Oracle решили поддерживать 
в БД оба формата хранения — 
построчный и поколоночный, 
обеспечивая синхронную 
согласованность обоих масси-

вов данных. Это позволяет для 
генерации отчетов и аналити-
ческих операций использовать 
поколоночную версию БД, а 
для проведения транзакций, 
связанных с внесением измене-
ний в таблицы, — построчную. 
Казалось бы, накладные расхо-
ды, связанные с синхронизацией 
двух форматов, должны снизить 
производительность транзакци-

онной обработки, но, как заве-
рил Ларри Эллисон, она, напро-
тив, даже увеличилась в два-три 
раза по сравнению с «обычной 
in-memory-СУБД». Произошло 
это благодаря тому, что в данном 
случае после транзакции не 
приходится перестраивать 
несколько десятков индексов, 
применяемых для аналитиче-
ской обработки. Роль индексов 
в СУБД с поколоночным хране-
нием исполняют сами колонки.

Не до конца понятно, правда, 
что понимается под «обычной 
in-memory-СУБД», выбранной 
докладчиком в качестве базы 
для сравнения. По отношению 
к ней скорость аналитической 
обработки повышается, по его 
словам, в сто раз. Вряд ли такое 
превосходство наблю-
дается по отношению 
к SAP HANA: иначе 
докладчик не забыл 
бы об этом упомянуть. 
Более вероятно, что речь 
идет о представленной 
в прошлом году версии 
Oracle Database 12c, 
поддерживающей работу 
с данными, распределяе-
мыми в зависимости от 
частоты использования 
по трем уровням хране-
ния: динамического 
ОЗУ, PCI-флэша и жест-
кого диска. Кстати, как 
пояснил впоследствии 
вице-президент Oracle 
по технологиям серверов БД 
Энди Мендельсон, новая опция 
способна функционировать не 
только в оперативной памяти, 
но и в упомянутой трехуров-
невой иерархической архитек-
туре размещения данных. Она 
полностью совместима со всеми 
остальными опциями, включая 
multitenancy (мультиарендность), 
обеспечивающую эффективную 
работу в публичных и частных 
облаках. Очевидно, что, как и 
любые другие опции, эту придется 
покупать дополнительно к базо-
вой версии СУБД. Относительно 
цены (как, впрочем, и сроков 
выпуска) пока ничего не извест-
но, но, к примеру, стоимость 
упомянутой опции multitenancy 
составляет около 40% от цены 
лицензии на саму СУБД.

Вряд ли сегодня возможно 
сколько-нибудь объективное 
сопоставление нового решения 
Oracle с продуктом SAP HANA, 
но на некоторые моменты хоте-
лось бы обратить внимание. 
Если в СУБД SAP не использу-
ется «двухформатный» подход, 
применяемый Oracle, то она 
окажется более экономичной по 
требуемым ресурсам хранения 

данных. Теоретически 
трехуровневая иерархия 
памяти Oracle должна 
быть менее производи-
тельной, чем обработка 
всей БД в быстрой ОЗУ 
HANA, но она эконо-
мичнее по стоимости. 
Оба вендора говорят о 
линейной масштабиру-
емости своих решений, 
как горизонтальной 
(при наращивании числа 
серверов в кластере), 
так и вертикальной 
(при увеличении числа 
процессоров в одном 
SMP-сервере). Тут тоже 

важны детали. В SAP HANA при 
наращивании числа серверов 
требуется дополнительна рабо-
та по рациональному распре-
делению таблиц (partitioning) 
с тем, чтобы снизить наклад-
ные расходы при обращении 
процессора к ОЗУ другого узла 
кластера. В опции Oracle, судя 
по всему, такого ограничения 
нет. Во всяком случае при 
развертывании на ее собствен-
ных программно-аппаратных 
комплексах Exadata, обладаю-
щих высокопроизводительной 
системой межсоединений на 
базе InfifBand.

Ларри Эллисон представил 
еще один мощный сервер для 
решения подобных задач — 
M6-32 Big Memory Machine, 

реализованный на новейших 
12-ядерных процессорах SPARC 
M6 (в сумме 384 ядра) и содер-
жащий 32 Тб оперативной 
памяти. Будучи интегрирован с 
дисковой подсистемой Exadata 
Storage Servers, способной 
самостоятельно выполнять 
предварительную обработку 
SQL-запросов, он превра-
щается в Oracle Supercluster 
M6-32 — машину баз данных, 
аналогичную Exadata, но уже на 
платформе SPARC.

Пожалуй, главное преимуще-
ство Oracle Database In-memory 
Option перед SAP HANA 
состоит в том, что, как утверж-
дает г-н Эллисон, клиентам, 
уже использующим решения 
на базе СУБД Oracle, не придет-
ся ничего менять: не нужно 
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Резервная ко-
пия всегда будет 
актуальна с точ-
ностью до одной 
транзакции, а на 

процедуры бэкапа 
не придется выде-
лять специальные 
временные окна

Новая опция спо-
собна функциони-
ровать не только 

в оперативной 
памяти, но и в 

упомянутой трех-
уровневой иерар-
хической архитек-
туре размещения 

данных

OraClE OPEnWOrld: догнать и обогнать лидера

Запуская демопример, иллюстрирующий
производительность Database In-memory Option,

Ларри Эллисон картинно засек время по своим часам 

Энди Мендельсон: «новая опция способна
функционировать не только в оперативной памяти, 
но и в трехуровневой иерархической архитектуре 

размещения данных» 
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Четыре пункта плана развития Dell

Выиграв голосование по левереджи-
рованному выкупу, руководители 
Dell изложили свой план на буду-

щее, в котором предусмотрен выпуск 
типовых компьютеров и планшетов, 
делается акцент на корпоративных 
решениях и расширении программы 
партнерства PartnerDirect. План буду-
щего Dell не сильно отклоняется от 
давно сложившихся приоритетов ком-
пании — ее деловые цели оставались не-
изменными на протяжении многих лет. 
Разница в том, что при новой форме 
собственности Майкл Делл получит 
возможность быстрее продвигаться 
в русле этой стратегии, указывает в 
аналитической записке Бренон Дали, 
аналитик фирмы 451 Group. «LBO (ле-
вереджированный выкуп) на самом деле 
мало что меняет в компании. Это 
большей частью финансовое событие, а 
не стратегическое», — пишет он.

На недавней пресс-конференции 
Майкл Делл и финансовый директор 
Dell Брайан Гладден, по сути, ответили 
на вопросы партнеров в канале, обеспо-
коенных тем, что же будет дальше.

«Приватизируя Dell, мы планируем 
вернуться к своим основам», — заявил 
Майкл Делл. Теперь успех бизнеса 
компании будет почти целиком зависеть 
от ее основателя. После одобрения сдел-
ки регулирующими органами (ожидается 
до 1 ноября) Делл станет владельцем 75% 
акций компании, а его инвестиционный 
партнер Silver Lake — миноритарным 
акционером.
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«Dell хорошо позиционирована 
для того, чтобы двигаться даль-
ше», — утверждает Чарльз Кинг, глав-
ный ИТ-аналитик фирмы Pund-IT. Но 
это не значит, что путь вендора будет 
легким, добавляет он. План развития 
отражает те же трудности, которые стоят 
перед IBM, Hewlett-Packard и другими 
конкурентами.

Вот четыре главных направления 
развития Dell как частной компании.

пункт 1: продолжать выпуск пК
ПК-подразделение освобождается от 

постоянного пристального внимания 
Уолл-стрит и получает возможность 
более агрессивно конкурировать с HP 
и IBM. Последние несколько кварталов 
Dell уверенно набирает долю рынка 
серверов. Согласно данным IDC за 
II квартал, мировой объем серверных 
поставок Dell (в штуках) вырос, а у HP и 
IBM упал. Dell, имея долю рынка 28,6%, 
лишь на 2,5% отстает от лидера, HP, 
имеющей 30%.

Вероятно, Dell продолжит реализа-
цию своей успешной стратегии сниже-
ния цен на ПК и серверы, увеличивая 

долю рынка за счет прибыли, говорят 
аналитики. Dell сообщала ранее, что 
50% всех ее корпоративных продаж 
приносят заказчики, закупающие ПК 
и серверы. Гладден заявил: «Мы соби-
раемся инвестировать в рост на рынках 
ПК, планшетов и виртуальных вычис-
лений. Несмотря на сокращение миро-
вого спроса на ПК, сохранение лидер-
ства важно для нашего роста, важна и 
прибыльность».

пункт 2: наращивать базу партнеров
Еще одна область, в которую намере-

на инвестировать Dell, это дальнейшее 
расширение ее программы партнерства 
PartnerDirect, насчитывающей 138 тыс. 
членов. «Мы будем инвестировать в 
расширение продаж и партнерство с кана-
лом через программу PartnerDirect», — 
подчеркнул Гладден. Ранее в этом 
году Мэтт Бейкер, исполнительный 
директор по корпоративной стратегии 
Dell, отметил, что рост доли компании 
на серверном рынке достигнут, в том 
числе благодаря увеличению количества 
партнеров, участвующих в ее программе 
PartnerDirect, — на 38% в прошлом году.

пункт 3: нИоКр и покупки
Гладден заявил также, что компания 

будет наращивать свой бизнес корпо-
ративных решений посредством новых 
инвестиций, НИОКР и покупок.

«Мы продолжаем вкладывать значи-
тельные средства в НИОКР и расшире-
ние корпоративных продаж и бизнес-
услуг», — сказал Гладден. Ранее сделанные 
инвестиции, сказал он, помогли компании 
ускорить рост в ключевых областях, таких 
как облако и бизнес-услуги.

По данным Bloomberg, Dell готова 
выложить деньги на покупку компаний 
в диапазоне от 500 млн. до 1 млрд. долл.

Правда, встает вопрос, сможет ли Dell 
потратить значительные средства на 
НИОКР и покупки в качестве частной 
компании, не имеющей возможности 
привлечь капитал с открытого рынка. 
Но Гладден заверил, что Dell ожидает 
получить серьезный объем наличности 
для инвестиций и может обратиться к 
своему миноритарному инвестору Silver 
Lake, если возникнет необходимость.

С 2006 г., напоминает Дали из 451 
Group, Dell совершала в среднем пять 
покупок в год. «Уместно также указать 
Dell на то, что акционеры сполна запла-
тили за эту череду покупок», — пишет он.

пункт 4: поставщик полных
бизнес-решений

«Укрепление позиций Dell как постав-
щика корпоративных решений важно для 
нашего будущего успеха», — подчеркнул 
Гладден. С другой стороны, способность 
Dell «переварить» покупки (которых было 
более 20), совершенные с 2009 г., превра-
тив их в свои корпоративные услуги, вряд 
ли можно назвать успешными. Отдача 
на почти 13 млрд. долл., потраченных на 
покупки, была не слишком велика, гово-
рят эксперты. Впрочем, Гладден париро-
вал этот упрек, сказав, что Dell все еще 
«переваривает» эти приобретения.

«Мы провели перезагрузку стратегии 
Dell за последние четыре года. Приобрели 
значительные активы и построили новые 
платформы и полные, сквозные решения. 
Мы выстроили 21-миллиардный бизнес 
корпоративных решений и ПО», — сказал 
Гладден.

ДАТАЦЕНТРЫ

Eaton выпустила новые 
модульные иБп

Многоотраслевая компания Eaton 
запустила в производство в Европе, на 
Ближнем Востоке и в Африке новые 
модульные трехфазные источники 
бесперебойного питания серии 93PM 
с двойным преобразованием энер-
гии. Отличительной характеристикой 
новых моделей мощностью от 30 до 200 
КВт является энергоэффективность 
и высокая гибкость. Таким образом, 
владельцы ЦОД смогут экономически 
эффективно планировать, расширять 
и адаптировать систему питания 
датацентра к будущим изменениям с 
точки зрения требований нагрузки или 
надежности.

Гибкость применения новых ИБП 
93PM обусловлена их модульной 
конструкцией, которая позволяет 
масштабировать систему просто и 
экономически эффективно в случае 
роста нагрузки. Кроме того, примене-
ние запатентованной беспроводной 
параллельной технологии Hot Sync от 
Eaton также способствует дальнейшему 
масштабирование системы до мощно-
сти 800 КВт.

По словам Сирила Бриссона, вице-
президента подразделения Power 
Quality компании Eaton в регионе 
EMEA, новые ИБП 93PM являют-
ся важным дополнением к широко 
распространенным и популярным 
решениям компании Eaton по защите 
электропитания. В режиме двойного 
преобразования они предлагают энер-
гоэффективность до 97 %, а благодаря 
гибкости и масштабируемости их можно 
размещать как в небольших серверных 
помещениях, так и в крупных центрах 
обработки данных. 

Еще одна особенность новых ИБП — 
улучшенная система энергосбережения 

(ESS). В режиме ESS при удовлетвори-
тельном качестве электроэнергии в сети 
устройство автоматически переключает-
ся на байпас, тем самым увеличивая КПД 
до 99 %. В случае же каких-либо сбоев в 

подаче электричества, ESS менее чем за 
2 миллисекунды переводит ИБП в режим 
двойного преобразования. Коэффициент 
мощности ИБП 93PM равен 1.0, что 
позволяет увеличить коэффициент 
эффективности использования электро-
энергии (PUE). Благодаря таким техно-
логиям новые ИБП предлагают лучшую 
совокупную стоимость владения.

Отличительной чертой новых 
устройств является и продуманная 

конструкция, обеспечивающая макси-
мальное удобство использования. 
Инновационная технология терморегу-
лирования с отводом тепла снизу вверх 
или спереди назад позволяет размещать 
ИБП у стены, задними панелями друг к 
другу, а также в ряд или размещать их 
в системе с горячим и холодным кори-
дорами. Кроме того, доступ к перед-
ней панели ускоряет обслуживание и 
ремонт.

Важное преимущество новой серии 
93PM — простота и удобство управ-
ления. Оборудование оснащено 
интуитивным сенсорным экраном, 
который предоставляет всю необхо-
димую информацию в графическом 
и цифровом формате. Также новые 
ИБП поддерживают управление через 
веб-интерфейс, что позволяет отслежи-
вать информацию и выполнять управ-
ление удаленно. 

В стандартной комплектации новые 
источники бесперебойного питания 
поставляются вместе с универсальным 
и легким в использовании программ-
ным обеспечением Intelligent Power 
Manager (IPM) от компании Eaton. Это 
ПО полностью совместимо со всеми 
основными операционными система-
ми и всеми популярными платформа-
ми виртуализации, включая VMware 
vCenter, Microsoft Systems Center and 
Citrix XENCenter.

Сразу после серии 93PM компания 
Eaton анонсировала новую линейку 
высокоэффективных источников беспе-
ребойного питания 93E. Эта серия, 
которая доступна заказчикам в регионе 
EMEA, использует технологию двой-
ного преобразования для обеспечения 
наилучшей защиты нагрузки. При нали-
чии высококачественного электропита-
ния ее эффективность достигает 98,5% 
и выше. Такие характеристики позволя-
ют оборудованию занимать хорошую 
позицию среди самых эффективных 
в своем классе продуктов. В совокуп-
ности с технологией ABM, которая 

продлевает срок службы батареи в 1,5 
раза, все это гарантирует низкую сово-
купную стоимость владения.

Оборудование серии 93E с номи-
нальной мощностью 80, 100, 120, 160 
и 200 кВA имеют ведущий в отрасли 
коэффициент мощности на входе, равный 
0,99, при этом коэффициент нелинейного 
искажения тока (ITHD) здесь менее 5% 
Таким образом, исключаются возможные 
помехи для другого критически важного 
оборудования в одной сети. 

Как отметила Хорхе Агинага (Jorge 
Aguinaga), продукт-менеджер подраз-
деления Power Quality компании Eaton, 
эти ИБП легко настраиваются, просты 
в использовании и одновременно 
обеспечивают необыкновенную произ-
водительность и надежность. Кроме 
того, широкий спектр сервисных 
возможностей Eaton поможет гаран-
тировать длительный срок службы этих 
устройств.

В случае мощных и особо требова-
тельных систем можно подключить 
до трех ИБП 93Е параллельно для 
увеличения мощности, или до четырех 
ИБП для обеспечения резервирования. 
При использовании такой структуры 
запатентованная технология Powerware 
Hot Sync от Eaton позволяет распре-
делять нагрузку без необходимости 
применения выделенной линии связи. 
Тем самым устраняется компонент, 
отказ которого приводит к отказу всей 
системы, и повышается возможная 
мощность. 

В стандартной комплектации ИБП 
93E оснащены портами USB и RS 
232, а также двумя мини разъемами 
(MiniSlots) для дополнительных сете-
вых карт, в том числе для использова-
ния в сетях Ethernet и Modbus. Кроме 
того, все ИБП серии 93E компании 
Eaton имеют большой графический 
ЖК-дисплей, который отображает 
состояние ИБП и позволяет получать 
легкий доступ к опциям управления и 
настройки. 

ноВостИ
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поставщики решений помогают за-
казчикам справиться с наплывом 
мобильных устройств, будь то 

смартфоны или планшеты, принесенные 
самими служащими, или устройства, 
закупаемые организацией. И, в отличие 
от привычных ПК, все это отличается 
разнообразием операционных систем, 
аппаратных платформ, возможностей 
подключения/связи и т. п.

Однако такая широта выбора может 
стать палкой о двух концах: организациям 
все труднее разобраться в море платформ, 
чтобы найти верное мобильное решение 
для своего бизнеса.

Самое время обратиться к поставщикам 
решений, специализирующимся на мобиль-
ных технологиях, которые готовы служить 
маяком, указывающим верный курс.

Компания iCorps традиционно полу-
чала основной доход на рынке ЦОДов, 
но в последние два года стала больше 
заниматься мобильными решениями. На 
этом рынке она сотрудничает со многими 
вендорами, включая Microsoft, Apple и 
BlackBerry. Джеффери Лориа, директор 
по технологии iCorps, говорит, что заметил 
громадный сдвиг в том, как корпоративная 
Америка, будь то мелкие и средние фирмы 
или крупные организации, смотрит теперь 
на мобильные решения.

Сегодня многие компании, которые 
раньше ограничивали применение сотруд-
никами мобильных технологий и устройств, 
открывают им дорогу. Внедрение новых 
популярных технологий помогает 
привлечь молодые таланты. Плюс многие 
организации не хотят заниматься закупкой 
устройств для своих служащих.

Рынок мобильных технологий сегод-
ня так широк, что уже соперничает по 
темпам роста и возможностям с облачны-
ми вычислениями, утверждают. Облако и 
мобильные устройства стали основными 
направлениями работы на ИТ-рынке. 
Двигателями продаж здесь служат разноо-
бразие устройств и операционных систем, а 
также отсутствие сколько-нибудь реальной 
стратегии или политики BYOD в большин-
стве организаций. Многие компании пока 
не имеют внятных политик BYOD, хотя они 
уже пускают личные устройства служащих 
в офис, но у них нет никаких правил управ-
ления этими устройствами, обеспечения 
безопасности и защиты данных.

Недавнее исследование, проведенное 
Институтом Понемона по заказу вендора 
резервного копирования данных Acronis, 
показало, что 60% организаций не имеют 
политики BYOD, а 80% не обучили своих 
служащих безопасному использованию 
мобильных устройств или правилам 
BYOD. И даже когда организация вводит 
такого рода стратегию и дает своим служа-
щим право выбрать и купить мобильное 
устройство самостоятельно, большинство 
рекомендуют список из немногих аппара-
тов или платформ.

Попытаемся пристально взглянуть на 
бум смартфонов и планшетов в корпо-
ративной среде, чтобы лучше понять, 
какой вклад вносят поставщики решений 
в мобильную революцию.

новые реалии: BYOD
Тенденция BYOD (букв. «принеси личное 

устройство»), конечно, кардинально изме-
нила мобильный ландшафт — даже для тех 
организаций, которые не внедрили подлин-

ную политику использования устройств 
или BYOD-стратегию. Консьюмеризация 
ИТ перенесла центр внимания с вопросов 
совместимости с офисной средой на сами 
устройства: простота использования, харак-
теристики, функциональность, интерфейс 
и даже размер.

Ричард Честон, ведущий инженер и заслу-
женный изобретатель Lenovo, а также один 
из главных архитекторов продуктов компа-
нии, считает, что консьюмеризация вновь 
направила главное внимание на удобства 
пользователей. «Это они задают направле-
ние развития мобильных устройств, — гово-
рит Честон. — Даже когда закупку осущест-
вляет сама организация. Это значит, что 
теперь больше внимания уделяется тому, 
чтобы пользователь был всегда подключен 
и мог продуктивно работать».

Даже если служащим не разрешено 
использовать собственные мобильные 
устройства на рабочем месте, они все 
равно доносят свои пожелания до тех, 
кто принимает решения в области ИТ. 
В итоге от BYOD выигрывают Apple и 
Android-устройства, ведь это то, чего хотят 
молодые сотрудники.

Пока лишь немногие заказчики имеют 
хоть какой-то реальный корпоративный 
план применения мобильных устройств, 
будь то BYOD или инициатива самого 
работодателя. Немногие организации 
занимаются администрированием мобиль-
ных устройств и их поддержкой, а те, у 
которых это есть, обычно используют 
инструменты первого поколения, у них нет 
опыта работы с разными мобильными ОС.

Но этот вакуум — возможность для 
поставщиков решений, особенно для 
компаний, традиционно нацеленных на 
услуги управления ИТ для корпоративной 
инфраструктуры, чья деятельность теперь, 
может выйти за рамки управления серве-
рами и рабочими станциями и охватывать 
администрирование мобильных устройств 
(MDM). Почему? MDM — это новая горя-
чая область, как и облако. Она таит в себе 
огромные возможности.

Выбор ос
Пожалуй, ничто так не усложнило 

ИТ-среду организаций, как невероятный 
рост популярности мобильной операцион-
ной системы Google. Поначалу ОС Android 
рассматривалась на коммерческом рынке 
как фрагментированная платформа с 
потенциальным риском безопасности 
ввиду частого появления новостей о вредо-
носном ПО, замаскированном под «закон-
ные» приложения на витрине Google Play.

Хотя проблемы безопасности все 
еще остаются (недавнее исследование 
British Telecom показало, что одна треть 
программ для Android содержит тот или 
иной вредоносный код), доля рынка 
этой ОС быстро увеличилась благодаря 
растущей популярности у потребителей и 
поддержке со стороны крупных вендоров 
устройств: Samsung, HTC, Lenovo и др.

И если год или два назад Apple была 
непререкаемым лидером на мобильном 
рынке, но сегодня это уже не так: рынок 
поделен сегодня примерно поровну между 
Apple и Android, причем доля мобильной 
ОС Google быстро растет. BYOD, безуслов-
но, способствует распространению Android, 
которая как ОС стала гораздо проще в 
использовании — да и привлекательнее — 
в последние пару лет по сравнению с iOS.

Цифры еще красноречивее говорят в 
пользу Android: по данным IDC, в I квар-
тале на долю Android и iOS совокупно 
приходилось свыше 92% мирового рынка 
смартфонов, но Google имела 75% (!) 
рынка, а Apple — лишь 17,3%.

На планшетном рынке картина почти 
та же: согласно данным IDC за I квартал, 

на долю Android приходилось 56,5% всех 
поставок планшетов против 39,4% год 
назад. Доля iPad, между тем, сократилась 
с 58,1% в I квартале прошлого года до 
39,6% в этом году.

Почему же Android имеет такой 
успех? И какие вендоры больше всего 
выиграли от этого роста? ОС Android 
очень проста в использовании, админи-
стрировании и разработке приложений, 
поэтому это самый популярный выбор у 
ИТ-персонала. В данный момент шансы 
примерно одинаковые у Android и Apple. 
Это зависит от того, кому вы продаете — 
ИТ-подразделению или просто в какой-то 
отдел. Если участвуют ИТ-специалисты, то 
они почти всегда выберут Android. Если 
нет — руководители предпочитают Apple. 
Уже наметилась общая тенденция: Android 
становится популярным выбором у потре-
бителей и технически подкованных людей, 
а Apple — у руководителей, которые пред-
почитают простоту использования и более 
простой интерфейс», — сказал он.

Море устройств
Что касается самих устройств, то 

Samsung выступила как самый сильный 
игрок в ареале Android со своей линей-
кой смартфонов и планшетов Galaxy. 
Согласно IDC, в I квартале на долю 
корейского вендора приходился 41% 
всего рынка android-смартфонов, а на 
планшетном рынке он уступает лишь 
Apple с iPad, имея почти 18%.

Впрочем, Samsung не одинока. Lenovo 
и ASUS также имеют android-планшеты, 
а недавно рынок стал еще теснее, когда 
HP выпустила свое первое android-
устройство — планшет HP Slate 7.

Еще лучше позиции Samsung на рынке 
смартфонов. Недавно был выпущен 
флагманский смартфон Galaxy S4, заслу-
живший похвалы даже у конкурентов. 
Честон из Lenovo говорит, что недавно 
купил себе Galaxy S4 и очень доволен его 
характеристиками и функциональными 
возможностями, а также его пригодно-
стью для решения деловых задач. (Lenovo 
также имеет собственные смартфоны, но 
их старт в Северной Америке еще только 
предстоит).

Samsung рассчитывает опереться на 
потребительский спрос, начиная новую 
маркетинговую кампанию в сегменте 
B2B в этом году, которая будет в том числе 
продвигать бренд Galaxy в русле тенденций 
BYOD и MDM в корпоративной среде.

Однако iPhone и iPad уже успели захва-
тить значительную долю на коммерческом 
рынке ввиду популярности iOS в руково-
дящих кругах.

сильна ли iOS?
iOS привлекает простотой использо-

вания, интуитивностью и гладким интер-
фейсом. Преимущество еще и в том, что 
она старше конкурирующих платформ, 
таких как Android и Windows Phone. 
iOS — весьма зрелая платформа, и это 
обуславливает ее удобство. Но  в том, что 
касается функциональности, ОС Android 
уже обошла iOS. В последнее время 
встречается все больше критики в адрес 
операционной системы Apple. При всей 
простоте использования iOS не поспевает 
за быстрым прогрессом других мобильных 
ОС, в частности Android, в таких обла-
стях, как многозадачность и управление 
приложениями. iOS несколько отстала 
от Android как мобильная операционная 
система, — говорит он. — Apple уже не 
доминирует на коммерческом рынке. 

время зарабатывать на мобильных устройствах
роб райт Если взглянуть на iOS, то она и впрямь не 

сильно изменилась за эти годы, разве что 
версия iOS 7.

Удобство использования и устойчивость 
в работе по-прежнему остаются главными 
козырями iPhone и iPad. Но два ключевых 
фактора отличия iOS, имевших силу рань-
ше, заметно потускнели в последнее время. 
Одно из них — значительное превосход-
ство Apple в области приложений.

Когда-то мобильные приложения были 
ключевым фактором при выборе смарт-
фона, говорят поставщики решений, но 
сегодня это уже не так. По нескольким 
причинам. Во-первых, сам рынок прило-
жений, когда-то благоприятствовавший 
Apple, стал более ровным, и все больше 
разработчиков пишут или переносят 
свои приложения на другие мобильные 
ОС. (В частности, BlackBerry 10 позволяет 
легко портировать приложения, изначаль-
но написанные для Android.)

Второй фактор — тот, что организации 
теперь лучше понимают, какие мобиль-
ные приложения им нужны. Как правило, 
заказчики знают, какого рода приложения 
им требуются, в то время как год или два 
назад это было не так. Теперь пользователи 
тратят больше времени, интегрируя iOS и 
данные с мобильных устройств с офисной 
средой вместо работы над приложениями.

Вопросы безопасности
Другим, более важным отличием iOS 

считается ее безопасность. До недавнего 
времени эта ОС рассматривалась как более 
защищенная по сравнению с Android, но 
теперь она также получила свою долю 
широкомасштабных прицельных атак, 
что выявило ее определенные уязвимо-
сти. К тому же появились инструменты 
безопасности и MDM, позволяющие 
поставщикам решений и MSP защитить 
и сами устройства, и корпоративную сеть.

Сегодня есть возможность защи-
тить, стереть и заблокировать android-
устройство точно так же, как любое другое, 
так что в этом отношении безопасность 
перестала быть решающим фактором.

Это не значит, что вопросы безопас-
ности утратили свое значение в мире 
мобильных устройств; они все так же 
являются ключевым компонентом их 
решений. А IBM в начале этого года ввела 
программу MobileFirst, которая связывает 
ее продукты и услуги «мобильного харак-
тера», обеспечивая безопасность корпора-
тивного уровня для мобильных устройств.

«Главная рекомендация для нашего 
типа заказчиков при обсуждении решений 
корпоративного уровня начинается с того, 
как нам все защитить», — говорит Кейлеб 
Барлоу, директор по защите приложений, 
данных и мобильных устройств подраз-
деления Security в IBM.

И все же, хотя безопасность является 
важным приоритетом для таких компаний, 
как IBM, которые берут на себя внедрение 
мобильных устройств и управление ими, 
этот аспект уже не столь сильно заботит 
самих пользователей. Консьюмеризация 
ИТ породила новый тип «просьюмера» 
(prosumer) — это потребитель, стираю-
щий в своей профессиональной среде 
границы между корпоративным исполь-
зованием мобильных устройств и потре-
блением контента.

«Краткий ответ таков: больше нет 
разницы между корпоративным поль-
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... и Microsoft
У Microsoft другая дилемма. Обладая 

практически монополией на рынке 
настольных ПК, компания никак не 
может транслировать этот успех на рынок 
мобильных устройств. Windows Phone 
борется с BlackBerry за третье место, 
далеко отставая от Android и iOS, и в 
последнее время показала некие признаки 
жизни: IDC сообщила, что в I квартале 
поставки Windows Phone выросли более 
чем на 133%, благодаря чему она обошла 
BlackBerry и вышла-таки на третье место 
среди мобильных ОС.

потенциал Windows 8
Но даже несмотря на все трудности с 

Surface и с мобильной ОС, компания имеет 
громадную базу партнеров в канале, кото-
рые готовы обеспечить успех ее традици-
онной ОС (Windows 8). Evron Computer 
Systems — один из таких партнеров.

«Мы рекомендуем Windows 8 и Windows 
Phone для всех наших внедрений мобиль-
ных устройств, — говорит Амит Сахни, 
вице-президент и директор по техноло-
гии Evron. — У нас сильный мобильный 
бизнес с полным решением по админи-
стрированию, которое охватывает Apple, 
BlackBerry и Android, но мы рекомендуем 
нашим клиентам Windows, особенно если 
у них уже развернута эта среда».

Сахни признал, что его шокирует 
стратегия Microsoft с планшетами Surface 
(компания разрешила их продажи лишь 
десяти оптовым реселлерам в США), но 
это не оттолкнуло его от продвижения 
других планшетов (в том числе гибрид-
ных) с Windows 8.

Tropical Computer Consultants — еще 
один партнер Microsoft. Джеймс Элкинс, 
президент и владелец компании, также 
верит в Windows 8 и рекомендует ее на 
планшетах своим клиентам, имея в виду 
ее средства безопасности и функциональ-
ность, необходимые бизнес-пользовате-
лям. Однако Элкинс признает, что в мире 
планшетов этой ОС предстоит трудная 
борьба, поскольку, несмотря на все плюсы, 
она отстает в том, что касается реальных 
удобств пользователя. «Планшеты с 

зователем и потребителем, — говорит 
Барлоу. — Давайте скажем это прямо: 
большинство мобильных устройств изна-
чально являются потребительскими».

Пока Apple и Android ведут борьбу 
на потребительском конце спектра, два 
других вендора отщипывают по кусочку 
в корпоративном сегменте.

догоняющие: BlackBerry...
Компания BlackBerry (т. е. RIM) была 

когда-то хозяином рынка смартфонов, но 
пережила трудные времена, и ее устрой-
ства, знаменитые своей клавиатурой, 
были вытеснены сенсорными экранами, 
прежде всего iPhone. BlackBerry вновь 
возвращается со своей новой операцион-
ной системой BB10 и новыми, теперь уже 
сенсорными смартфонами.

BlackBerry — все еще популярный 
выбор в определенных вертикалях, таких 
как финансовые и юридические услуги, 
для которых важны вопросы соблюдения 
регулятивных требований. Для компаний, 
которым действительно нужно отслежи-
вать свою электронную почту и мгновен-
ные сообщения и данные, BlackBerry 10 
будет хорошим выбором.

Но если служащим дать возможность 
самим выбрать себе смартфон, то пода-
вляющее большинство будут приобретать 
iPhone или Android.

Но если смартфоны BlackBerry не завое-
вывают пользователей, то как же компания 
остается в игре? Она совершила мощный 
выход на рынок MDM со своими продук-
тами BlackBerry Enterprise Service 10 и 
BlackBerry Secure Workspace для Android 
и устройств Apple, и  что у нее здесь есть 
будущее. Но выход в MDM, особенно с 
Secure Workspace, не может идти против 
собственных смартфонов BlackBerry, давая 
android-устройствам и Apple больше защи-
ты и тем самым устраняя важный фактор 
отличия смартфонов с BB10.

Windows 8, конечно, более функцио-
нальны с точки зрения бизнес-примене-
ния, — говорит Элкинс, — но простота 
использования и интерфейс все же сильно 
не дотягивают до Android».

Элкинс отмечает хорошие продажи 
планшета Lenovo (ThinkPad Tablet 2) с 
Windows 8, но в целом консьюмеризация 
ИТ привлекает больше людей к iPad и 
планшетам с Android. «Можно, конеч-
но, говорить заказчикам, что планшеты 
с Windows 8 более функциональны, чем 
iPad или устройства с Android, но их это 
не волнует, — говорит Элкинс. — Им 
нравится использовать эти устройства, и 
они думают, что как-нибудь управятся и 
с офисной работой».

Что же касается преимуществ инте-
грации в однородной среде Windows, 
то и это теперь не столь уж важно: есть 
достаточно инструментальных средств 
и платформ MDM — и, конечно, опыт-
ных поставщиков решений, которые 
помогут гладко состыковать офисную 
среду Windows и различные мобильные 
ОС. Трудности могут быть с любой плат-
формой, но вовсе не обязательно иметь 
Windows-устройства, если ваша офисная 
среда — Windows. Сегодня большинство 
платформ легко ладят между собой.

Выбор конкретной модели
Итак, мобильная ОС выбрана. А как 

же с самим устройством? В случае iOS 
или BlackBerry решение предопределено: 
обе эти ОС привязаны к проприетарной 
аппаратной платформе. Что же касается 
Windows и Android, то тут открывается 
необъятный выбор предложений от OEM, 
и принять решение будет труднее, особенно 
если речь идет о планшете. Поставщики 
решений говорят, что большинство бизнес-
пользователей предпочитают 10-дюймовый 
экран, но все больше заметно стремление к 
малым планшетам. К примеру, наблюдается 
сильный рост продаж 7-дюймовых аппа-
ратов, таких как Google Nexus 7 компании 

ASUS. Плюс с приходом малых планшетов 
растет ценовое давление. 

Android-планшеты, адресованные 
потребителям, могут стоить сегодня всего 
99 долл., но на другом конце спектра такие 
модели, как Surface Pro с емкостью хране-
ния 128 Гбайт, цена которых может превы-
шать 1 тыс. долл., так что диапазон боль-
шой, но поставщики решений говорят, что 
цена планшета будет менее значима, чем 
в случае ПК. Почему? В свете тенденции 
BYOD пользователи готовы платить боль-
ше за то, что хотят иметь.

Что же касается размера и форм-фактора, 
то есть увеличенные планшеты — напри-
мер, ATIV Smart PC с Windows 8 Samsung, 
имеющий 11,6-дюймовый экран. Несмотря 
на свое название, это все же планшет, 
к которому может присоединяться 
док-станция-клавиатура. Это один из 
множества новых гибридных планшетов-
ноутбуков, появившихся на рынке в 2013 г. 
HP недавно представила даже не один, а 
два новых гибридных устройства: HP Split 
x2 с Windows 8 и HP SlateBook x2 с Android.

Билл Хэр, президент компании My 
Computer Guy, видит большой потенциал 
гибридных устройств, сочетающих в себе 
функциональные возможности ноутбука 
и портативность планшета. «Гибриды 
идут на ура, — говорит он, — я думаю, 
интерес к ним растет».

Следует также учитывать и другие 
критерии, касающиеся форм-фактора. 
Некоторые изготовители планшетов уделя-
ют особое внимание времени работы от 
батарей, чтобы привлечь бизнес-пользова-
телей. К примеру, HP ElitePad поставляется 
с дополнительным блоком для батарей и 
док-станцией, а Dell Latitude 10, исполь-
зующий Windows 8, — один из немногих 
планшетов с заменяемым аккумулятором.

В общем, есть немало планшетов с 
Windows 8 и Android, оспаривающих 
первенство iPad. Samsung и Lenovo — два 
самых сильных претендента, имеющих, 
самый большой успех на рынке планше-
тов. Но этот спрос может переключиться 
на следующее чудо-устройство или нова-
торскую платформу, которая всегда может 
появиться. Если мобильная революция 
и научила чему-то ИТ-бизнес, так это 
тому, что ситуация на рынке мобильных 
устройств может — и, вероятно, будет — 
меняться очень быстро.

СЕРВЕРЫ

HP Moonshot модернизируют за 
счёт установки чипов Atom Avoton

HP является одним из первых произ-
водителей, который объявил про 
поддержку новой системы Intel Atom 
C2000, на базе новых чипов (SoC) для 
серверов, разработав новый модуль 
для своей микро серверной платфор-
мы Moonshot, предназначенный для 
приложений с высокой плотностью 
размещения. 

Новый картридж сервера HP 
Moonshot m300 будет создан на осно-
ве линейки процессоров Intel — Atom 
C2000 (кодовое название Avoton), пред-
ставленый компанией Intel. Он разрабо-
тан для вставки в слот корпуса серверов 
Moonshot 1500 и имеет ту же форму и 
размер, как и картриджи, базирующиеся 
на предыдущей технологии Atom S1200 
Centerton. Поставки планируются не 
ранее ноября 2013 года.   

Новый модуль даст пользователям 
серверов HP Moonshot прирост произ-
водительности, так как чип Avoton 
обладает 8-ю ядрами с более высокой 
тактовой частотой, по сравнению с 
двумя ядрами Centerton. 

По оценкам Intel Avoton обеспечивает 
прирост производительности от 1,9 до 
14 раз больше чем Centerton, в то же 
время HP заявляет, что новый картридж 
m300 может предложить до 7 раз больше 

производительности, чем существую-
щие серверные модули. 

Анжела Кросс, руководитель подраз-
деления серверов стандартной архитек-
туры компании HP в Великобритании, 
рассказала, что рост производительно-
сти будет означать разницу в обработке 
веб-страниц, теперь вместо обработки 
статических веб-страниц появится новая 
возможность обработки более требова-
тельных динамического веб-контента. 

«С новым процессором от Intel мы 
сможем быть более гибкими, добавить 
больше динамики и опций использова-
ния в то, что мы можем реализовать с 
этим картриджем», — сказала она. 

Система Moonshot способна поддер-
живать до 45 модулей картриджей, что 
позволяет стандартным центрам обра-
ботки данных поддерживать до 450 
отдельных серверных нод. В основном 
платформа предназначена для решений 
задач сервисных провайдеров и сред 
хостинга, где необходима поддерж-
ка большого количества серверных 
дискретных нод. 

HP заявила, что ее лаборатории заня-
ты тестированием систем с различными 
приложениями заказчиков и разра-
боткой видения сценариев будущего 
развертывания приложений. 

«Наша лаборатория занята тестиро-
ванием различных типов приложений 
при различных условиях, оно покрывает 
все возможные секторы индустрий. Мы 
коммуницируем на счет этого продукта 
(Avoton) не только с сервис-провайдера-

ми, но и с финансовыми учреждениями, 
сектором ритейла, а также органами 
власти Великобритании», — говорит 
Кросс. 

HP видит Moonshot как серверную 
платформу, использующую ARM-чипы. 
Компания намекнула, что будут «даль-
нейшие большие анонсы» в ноябре, 
когда будут выпущены ноды для m300 
картриджа.   

Кроме того, HP подтвердила, что 
будет производить картриджи под 
конкретный заказ, чтобы наилучшим 
образом удовлетворять требованиям 
клиентских приложений. 

По словам Джона Громала, старшего 
директора HP по разработке сверх-
масштабируемых продуктов, Moonshot 
Proliant серии m300 будет использовать 
до восьми 2,4 Ггц ядерных процессоров 
Atom C2000 и 32 Гб памяти и сможет 
поддерживать ряд приложений работа-
ющих в основном на самых популярных 
NoSQL и New SQL базах данных. 

Пока не совсем понятно, в какой 
степени такие платформы как 
Moonshot заменят традиционные в 
дата-центрах процессоры класса Xeon, 
но с уверенностью можно сказать, что 
во второй половине этого десятилетия 
значительная доля приложений класса 
энтерпрайз будет осуществляться на 
этой системе. 

Согласно ожидаемым тенденциям 
потребуется сокращать потребление 
энергии и обеспечивать большое потре-
бление памяти для приложений по Big 

Data, а Intel или ARM энергоэфектив-
ные процессоры смогут обеспечивать 
дешевле такой большой объём памяти.  

Конечно, управление центрами 
обработки данных, состоящими из 
различных классов процессоров оста-
нется трудной задачей, но сами центры 
обработки данных могут стать значи-
тельно меньше, чем он есть сегодня. 
Однако, если HP и Intel продолжат идти 
намеченным курсом, центры обработки 
данных могут работать на гораздо более 
высоком уровне.

ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

VMware открыла онлайн-магазин 
приложений

Новый онлайн-магазин приложений 
для vCloud Hybrid Service предоставля-
ет платформу поиска, загрузки, тести-
рования и покупки решений для vCloud 
Hybrid Service. В нем уже размещено 
3800 прошедших предварительный 
отбор приложений, а также предо-
ставляется широкий выбор онлайн-
ресурсов. Пользователи теперь могут 
развертывать предлагаемые VMware 
приложения, приобретать решения 
модели «программное обеспечение как 
услуга» (SaaS) на базе vCloud Hybrid 
Service, выбирать из тысяч виртуаль-
ных устройств vCloud Hybrid Service, 
а также получать инструкции и прак-
тические рекомендации по использо-
ванию своих собственных лицензий в 
vCloud Hybrid Service.

ноВостИ
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доступны com, отключен буфер обмена, 
монтируются нужные диски с теми права-
ми, которые необходимы, подключен 
звук, но при этом отключен микрофон, 
изменена цветовая схема. И это лишь 
малая часть того, что можно сделать. Все 
это делается исключительно в консоли 
управления, нет необходимости менять 
что-то в групповых политиках или писать 
скрипты.

Для аутентификации vWorkspace инте-
грируется с Active Directory. С целью 
повышения безопасности присутствует 
двухфакторная аутентификация, есть 
поддержка RADIUS. Для доступа 
через Интернет существует роль Secure 
Gateway, которая выполняет функцию 
SSL-прокси. 

Помимо управления инфраструкту-
рой, немаловажной частью является и 
мониторинг. Важно знать, в каком состо-
янии находятся виртуальные хосты, есть 
ли какие-то проблемы на виртуальных 
машинах и на терминальных серверах, 
а если есть, то какое воздействие они 
оказывают на пользователей. Какие поль-
зователи попадают под это воздействие? 
Как загружены дисковые подсистемы? 
В каком состоянии находятся сервисы 
самого vWorkspace? Какое количество 
сессий на каждом терминальном серве-
ре? А если необходимо узнать подробную 
статистику по пользователям и их сесси-
ям? В случае возникновения проблем, 
как их рекомендуется решить? Dell 
Foglight for Virtual Desktops ответит на 
все эти вопросы. Консоль Foglight инте-
грирована в единую консоль vWorkspace, 
и состояние всех элементов виртуальной 
инфраструктуры — под рукой.

Dell vWorkspace является единым 
решением для построения, управления 
и мониторинга инфраструктуры для 
удаленных рабочих мест.

Иван Рудницкий,
специалист по технической 

поддержке проектов
Группа компаний БАКОТЕК

БАКОТЕК Value Added IT дистрибу-
ция  — официальный дистрибьютор Dell 
Software в Украине

Тел./факс: +38044 273-3333
E-mail: Quest@bakotech.com 
www.bakotech.ua

А что делать, если в компании исполь-
зуется смешанная платформа для вирту-
ализации, VMware и Hyper-V например? 
К vWorkspace можно подключить сколь-
ко угодно vCenter, SCVMM или Hyper-V 
одновременно. 

Следует упомянуть и о возможности 
балансировки нагрузки как в терми-
нальных службах, так и VDI в Hyper-V. 
Балансировка осуществляется по задан-

ным шаблонам, а также по индивидуаль-
ным настройкам. 

Благодаря широкому выбору коннек-
торов (Windows, Linux, OS X, Android, 
iOS) в качестве конечных могут исполь-
зоваться практически любые устройства 
(ПК, планшеты, смартфоны и т. д.).

При работе с виртуальным рабочим 
местом одним из критериев является 
простота и удобство — пользователь все 
также хочет подключать usb-устройства, 
ключи, пользоваться принтерами и 
сканерами. 

Для обеспечения полноценного 
user experience vWorkspace использует 

собственный запатентованный прото-
кол оптимизации Experience Optimized 
Protocol (EOP). Особенностью данно-
го подхода является использование 
стандартного RDP-протокола, поверх 
которого работает EOP. RDP-over-SSL 
в случае необходимости безопасного 
соединения.

EOP имеет такие преимущества: опти-
мизация трафика для WAN-соединений 
(при задержке 30-400 мс), прозрачное 
подключение usb-, com-, lpt-устройств, 
обеспечение двунаправленного звука 
высокого качества, универсальный драй-
вер печати, поддержка до 4 мониторов.

Также присутствует внушительное 
количество инструментов по персональ-
ной настройке виртуальных рабочих мест. 
Например, пользователю дан доступ к его 
рабочему месту по временному расписа-
нию (с 9 до 18 в первые три дня рабочей 
недели), при подключении к рабочему 
месту будут сконфигурированы принте-
ры, которые автоматически подключатся 
(без дополнительной установки драйве-
ров), будут запрещены usb-устройства, но 

Какой вариант виртуализации рабочей 
среды лучше всего подходит для ваших 
пользователей? VDI? Или, может быть, вам 
следует рассмотреть терминальный сервер 
/ RD Session Host (TS/RDSH)? А как насчет 
виртуализации приложений? Дело в том, 
что не все пользователи имеют одинаковые 
требования к рабочим станциям и приложе-
ниям, так что одна технология виртуализа-
ции не подойдет всем.

Далее следует закономерный вопрос: 
как все эти составляющие объединить? 
Возникает довольно много неясных 
моментов, а самый главный из них — как 
управлять всей инфраструктурой (VDI, 
RDS, Blade-PC) из единой консоли.

С Dell vWorkspace вы можете развер-
нуть смешанную модель — совмещение 
соответствующих подходов для пользо-
вателей на основе их потребностей, при 
этом средняя стоимость одного виртуаль-
ного рабочего места сводится к минимуму. 

Dell vWorkspace — платформа по 
управлению и доставке виртуальных 
рабочих столов, объединяющая в себе 
потребности предприятий в терми-
нальном доступе, виртуальных рабочих 
столах (VDI) и blade-ПК для разных кате-
горий задач и пользователей. vWorkspace 
является решением с единым центром 
управления и контроля. 

Отличие Dell vWorkspace — свобода в 
выборе платформы виртуализации. Вам 
самим предлагается определить, какая 
технология ближе: VMware vSphere, 
Microsoft Hyper-V или Parallels Virtuozzo. 
vWorkspace обеспечивает контроль над 
всем циклом жизни виртуальных машин, 
от их создания до удаления. В зависимо-
сти от выбора платформы виртуализации 
появляется возможность использования 
различных технологий.

Так, в случае VMware возможно 
создание виртуальных машин как 
полным (standard) клонированием из 
ранее подготовленного шаблона, так и 
использование технологий частичного 
(rapid) клонирования: NetApp FlexClone 
или VMware Linked Clone. Говоря о 
Hyper-V, помимо аналогичного исполь-
зования как полного, так и частичного 
(differencing disks) клонирования, есть 
уникальные технологии vWorkspace 
Hyper-V Catalyst, аналогов которым нет. 
HyperCache обеспечивает возможность 
кэширования мастер-образа в RAM, что 
значительно снижает нагрузку на диско-
вую подсистему. HyperDeploy избавляет 
от необходимости создания локальных 
копий мастер-образов. Эффективность 
данного механизма такова: создание 
150 новых виртуальных машин занимает 
около 12 минут, а нагрузка на дисковую 
подсистему снижается на 120 процентов.

термин «облако» буквально пару лет 
назад понимался как некий крупный 
ЦОД, который предоставляет ус-

луги для довольно ограниченного круга 
клиентов. Сейчас уже нельзя никого 
этим удивить, а количество «частных 
облаков», VDS, VDI растет стреми-
тельно. По другую сторону виртуально-
го мира наблюдается тенденция роста 
использования мобильных устройств. 
Как показывает анализ рынка, про-
дажи ноутбуков уже давно перешаг-
нули продажи десктопов. А массовое 
появление мобильных устройств — 
планшетов — мы видим повсеместно. 
Исходя из всего этого, актуальным 
становится вопрос виртуализации ра-
бочих мест. Самая большая проблема, 
с которой сталкивались при удаленной 
работе, по сути, решена — теперь по-
явилась возможность получать доступ 
из любого места к необходимому ре-
сурсу, используя устройство, которое 
всегда находится под рукой.

Виртуализация десктопов или вирту-
ализация рабочих столов — это подход, 
при котором происходит разделение 
рабочей среды пользователя (ОС, 
приложения, данные) и физического 
устройства, на котором он привык рабо-
тать (ПК, ноутбук). Благодаря данному 
подходу сотрудник больше не привязан 
к физическому рабочему месту в офисе, 
а может работать с привычными прило-
жениями и данными с любого устройства 
(планшет, смартфон, тонкий клиент и 
т. д.), из любого места (дома, в дороге, в 
гостинице или интернет-кафе). 

Данный подход имеет несколько 
составляющих.

 • Виртуализация инфраструктуры 
рабочих столов (VDI) — собственно 
отдельно стоящие виртуальные машины 
с гостевыми ОС. Все ресурсы машины 
отдаются единственному пользователю.

 • Службы удаленных рабочих 
столов или терминальные сервисы (TS\
RDSH) — терминальный доступ, осно-
ванный на серверной ОС. У каждого 
пользователя своя сессия, но ресурс 
один, и он используется всеми пользо-
вателями на конкурентной основе.

 • Отдельная рабочая станция (Blade-
PC) — отдельно стоящая физическая 
машина в ЦОД (обладает мощной 
производительностью, особенно 
графической).

 • Виртуализация приложений 
(Application Virtualization) — доставка 
и выполнение приложений на виртуаль-
ных машинах, терминальном сервере или 
ПК без привычной установки програм-
мы в ОС.

Dell vWorkspace — 
платформа по управ-

лению и доставке 
виртуальных рабочих 
столов, объединяю-
щая в себе потреб-

ности предприятий в 
терминальном досту-
пе, виртуальных ра-
бочих столах (VDI) 
и blade-ПК для раз-
ных категорий за-

дач и пользователей. 
vWorkspace является 
решением с единым 
центром управления 

и контроля

виртуализация десктопов с Dell vWorkspace

Dell vWorkspace
является единым

решением для постро-
ения, управления и 

мониторинга инфра-
структуры для уда-

ленных рабочих мест
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мерно расширяются, охватывая все боль-
ше компонентов и модулей SAP-систем, 
обеспечивая детализацию проверок 
и увеличивая их количество, а также 
предоставляя возможности удобного 
доступа к данным. 

ERPScan получает данные из SAP при 
помощи коннекторов, то есть интерфей-
сов доступа к различным компонентам 
SAP-систем для последующего получения 
из них необходимой информации, позво-
ляющей судить о наличии уязвимостей. 
Система имеет коннекторы для различных 
источников данных, в том числе приложе-

ний SAP NetWeaver ABAP и SAP NetWeaver 
Java и многих других. Необходимость 
использования тех или иных коннекторов 
определяется автоматически, а также 
может быть задана принудительно при 
создании проекта. Сканирование прило-
жений можно осуществлять через защи-
щенное соединение SSL, если сервер его 
поддерживает. Полученные данные обра-
батываются в компонентах управления и 
представляются пользователю в удобном 
для восприятия виде: отчетность, графики 
метрик, анализ на соответствие стандартам, 
анализ рисков и прочее.

С учетом актуальности и значимости 
проблем безопасности ERP-систем для 
бизнеса, важно не просто предложить 
решение, но и показать его эффектив-
ность. В случае ERPScan подтверж-
дением эффективности является уже 
тот факт, что продукт обладает стату-
сом SAP Certified — Integration with 
SAP Applications и рекомендован для 
применения корпорацией SAP AG. 
Но самое главное, ERPScan готов на 
практике доказать, что безопасность 
критично важного для бизнеса ресурса, 
ERP-системы, — достижима.  

Филипп Чуйко, менеджер по работе 
с ключевыми клиентами компании 

«Техносерв Украина»

Бизнес Без слаБых мест, или erp-система под защитой

Зачем нужно защищать ERP-систему    
и как это сделать?

Использование ERP-систем уже 
стало стандартом для крупного бизне-
са. Именно система управления ресур-
сами создает единое информационное 
пространство внутри компании, позволяя 
оптимизировать и ускорить производ-
ственные и бизнес-процессы. Поэтому 
неудивительно, что ERP-cистемы все 
чаще становятся мишенью злоумышлен-

ников. Предугадать, каким будет ущерб 
от таких атак, сложно, но очевидно, 
что может дойти и до остановки бизне-
са — ведь нападения на корпоративные 
информационные системы совершают-
ся не столько с целью хищения денег, 
сколько ради победы над конкурентами. 
По данным Ассоциации специалистов 
по расследованию хищений/мошенни-
чества (ACFE), в период с 2006 по 2010 
годы потери организаций от внутреннего 
кибершпионажа составили порядка 7% 
от ежегодной выручки. 

За последние 5 лет бизнес смог оконча-
тельно убедиться, что матрица SoD — не 
панацея в защите ERP-систем: специ-
алисты по обеспечению безопасности 

SAP представили достаточно данных 
о различных атаках и на протокол 
обмена данными RFC, и на систему 
разграничения доступа SAProuter, и 
на веб-приложения SAP, и на клиент-
ские рабочие станции под управлением 
SAP GUI... Слабым местом ERP-систем 
остаются и программы на встроенном 
языке ABAP, которые разрабатывают-
ся во многих компаниях для кастоми-
зации системы управления ресурсами 
под различные бизнес-процессы. В них 
могут быть уязвимости, оставленные 
недостаточно квалифицированными 
разработчиками, и, что довольно распро-
странено, — специальные программные 
закладки, дающие мошенникам доступ к 
данным. ERP-системы являются удобной 
мишенью для атак еще и потому, что 
найти и использовать уязвимости в них 
гораздо проще, чем в ОС и браузерах.

Интерес к обеспечению безопасности 
ERP-систем возрастает и подогревает-
ся еще и тем, что в последнее время 
стал доступен ряд утилит для взлома 
SAP, которые существенно упрощают 
задачу злоумышленникам. Конечно, в 
SAP ведут серьезную работу по защите 
систем. Как показывают данные иссле-
дования российской компании Digital 
Security, «Безопасность SAP в цифрах», 
корпорация значительно продвинулась в 
этой области: за 2009 год было устранено 
около 100 уязвимостей в продуктах SAP, 
а за 2010 год их было уже более 500. По 
состоянию на май 2013 года насчиты-
валось более 2600 SAP security notes — 
уведомлений об уязвимостях в тех или 
иных компонентах SAP. 

Другие производители ERP-систем 
тоже активно занимаются проблемами 
безопасности. Однако, согласно отчету 
Digital Security об уровне защищенности 
Oracle PeopleSoft (а это решение работа-
ет более чем в 6000 организаций, в том 
числе в 57 компаниях списка Fortune 
100), уязвимости в системе позволяли 

злоумышленникам получить персональ-
ные данные более чем 20 миллионов 
граждан. Большая часть упомянутых в 
отчете проблем была оперативно исправ-

лена Oracle, но это не означает, что безо-
пасность данных гарантирована. Дело 
в том, что пользователи ERP-систем и 
сами невольно содействуют мошенни-
кам, годами забывая об обновлениях и 
настройках для оперативного устране-
ния уязвимостей. 

Очевидно, что для комплексного реше-
ния перечисленных проблем необходим 
специализированный продукт. Компания 
«Техносерв Украина» является Золотым 
партнером компании Digital Security 
в Украине и обладает значительным 
опытом внедрения ERP-систем на плат-

форме SAP. «Техносерв Украина» пред-
ставляет на украинском рынке систему 
мониторинга безопасности SAP ERPScan 
Security Monitoring Suite, разработанную 
ERPScan, дочерней компанией Digital 
Security. Этот инновационный продукт 
позволяет не только комплексно анали-
зировать защищенность платформы SAP 
и ее соответствие стандартам, но и произ-
водить регулярный мониторинг безопас-
ности системы в целом.  

Основное преимущество ERPScan для 
бизнеса заключается в том, что это реше-
ние помимо выполнения своих основных 
функций по защите ERP-системы еще и 
позволяет снизить ее TCO (совокупную 
стоимость владения) — за счет сниже-
ния затрат на подготовку к аудиту и на 
обучение персонала. 

SAP ERPScan быстро разворачивается 
и интегрируется в любую сеть. Решение 
позволяет всего за 5 минут проверить 
базовые настройки безопасности SAP 
и, к тому же, предоставляет множество 
тонких настроек и поддержку многополь-
зовательской работы. Для разных систем 
можно создавать индивидуальные профи-
ли сканирований, группировать системы 
по любым критериям — например, по 
типу или по территориальному располо-
жению, — назначать расписание скани-
рований, что позволяет централизованно 
управлять безопасностью SAP-систем. 

Система состоит из ядра и функци-
ональных модулей: «Аудит», «Анализ 
безопасности ABAP-кода» и «Segregation 
of Duties». Возможности ERPScan плано-

Филипп Чуйко

ИТ-БИЗНЕС

Gartner: поставщики консалтинга 
помогут в деле цифровой 
трансформации

В условиях роста цифрового марке-
тинга сектор маркетинговых услуг 
может сыграть важную роль в цифровой 
трансформации бизнеса. Традиционные 
игроки, которые доминировали в сфере 
бизнес-консалтинга многие годы, также 
занимают прочные позиции на этой 
арене. Но крупные игроки в области 
маркетинговых услуг увеличивают накал 
конкуренции. 

Сегодняшний рост спроса происте-
кает из необходимости автоматизиро-
вать отделы работы с клиентами, еще 
шире открывая двери маркетинговым 
услугам. Спрос на профессионалов в 
области разработки взаимодействия 
с заказчиком (user experience, UX) 
с глубоким пониманием вопроса, 
знанием мобильных технологий и 
разработки решений в игровом ключе, 
будет расти вслед за инициативами по 
трансформации клиентских отделов. 

Еще один важный аспект — это 
влияние молодого поколения. Оно 
обладает большей компьютерной 
грамотностью, более «подключено» 
и объединено соцсетями, чем когда-
либо в истории. 

Gartner предлагает свои рекомен-
дации по выбору консультантов в 
области трансформации: 

 • Прежде чем трансформировать 
свой бизнес, досконально изучите его. 
В мире, где трансформация происхо-
дит быстро, поставщики консалтинга 
знают, что должны привнести своё 
знание отрасли в каждый диалог с 
заказчиком. Но это не означает, что 
надо перекладывать познание бизнеса 
на консультантов. Директора по марке-
тингу должны выработать собственный 
сценарий — как они видят изменение 
своего взаимодействия с заказчиком, — 
прежде чем привлекать экспертов. 

 • Убедитесь в компетентности 
консультанта, прежде чем подписывать 

договор. Директора по маркетингу не 
должны подписывать соглашения, пока 
не удостоверятся в должном опыте и 
знаниях консультантов фирмы через 
рекомендации и интерактивные рабо-
чие совещания. 

 • Готовьтесь затратить немалые 
усилия. Деньги, потраченные на услу-
ги консалтинга по цифровой транс-
формации, принесут мало отдачи, 
если не пойти на некоторые риски. 
Директорам по маркетингу следует 
иметь вице-президентов по марке-
тингу, которые нацелены на текущий 
доход, пока сами они будут осущест-
влять организационную перестрой-
ку, которая необходима в условиях 
трансформации.

ноВостИ
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мобильные устройства в корпоративной сети: управление и контроль
сегодня достаточно носить в кар-

мане смартфон или планшетный 
компьютер, обеспечивающий пол-

ноценный доступ в интернет и базовые 
возможности работы с документа-
ми, — и человек всегда остается на свя-
зи по работе, в какой бы точке планеты 
он ни находился. Это, безусловно, очень 
удобно, и поэтому люди стремятся ис-
пользовать свои мобильные устройства 
для работы, если компания предостав-
ляет им такую возможность.

Однако, удобство сотрудников, как 
это бывает, порождает ряд проблем для 
ИТ-департамента. Помимо задачи непо-
средственно подключения устройства к 
корпоративной сети, возникает также 
необходимость обеспечить его безопас-
ность, ведь оно становится не только 
удобным рабочим инструментом, но и 
дырой в безопасности, особенно если 
учесть его бесконтрольное использова-
ние для личных нужд сотрудника.

Если в компании больше 10-15 
сотрудников, использующих в рабочих 
целях свои мобильные устройства, то 
ИТ-отделу уже требуются специализи-
рованные средства администрирования, 
которые, как правило, входят в системы 
Mobile Device Management (MDM).

Карманный источник угроз
В ответ на запросы пользователей 

появилась концепция BYOD — Bring 
Your Own Device («приноси свое устрой-
ство»). В рамках нее сотрудник приносит 
на работу свой смартфон или планшет, 
которым он привык пользоваться, а 
ИT-департамент подключает устройство 
к MDM-системе, предоставляя спектр 
необходимых доступов и возможностей 
для мобильной работы.

По данным опроса 2895 представителей 
бизнеса в 24 странах мира, проведенного 
агентством B2BInternational совместно 
с «Лабораторией Касперского» весной 
2013 года, 87% компаний уже позволя-
ют приносить личные устройства. При 
этом 65% респондентов признали, что 
BYOD — это растущая угроза для безо-
пасности ИТ-инфраструктуры компании. 
И лишь небольшая часть компаний суме-
ла подобрать подходящую MDM-систему 
и полностью внедрила политики безопас-
ности для мобильных устройств.

«Тем временем, как показывает статисти-
ка, выявленных зловредов для мобильных 
устройств, злоумышленники осваивают эту 
отрасль ударными темпами. В 2012 году мы 
наблюдали резкий рост количества вредо-
носных программ — примерно на порядок. 
В 2013 году рост числа мобильных зловре-
дов продолжился. Общее число модифи-
каций и семейств вредоносных программ 
в коллекции «Лаборатории Касперского» 
на 1 июня 2013 года превысило 100 000»,  — 
комментирует Степан Дешевых, старший 
менеджер по продуктам для систем 
управления, виртуальных сред и MDM в 
«Лаборатории Касперского».

Смартфон традиционно является 
наименее защищенным от кибератак 
устройством. В большинстве своем офис-
ные работники с пониманием относятся 
к мерам информационной безопасности. 
Ограничение доступа к интернет-ресур-

сам, невозможность самостоятельной 
установки всех или определенных прило-
жений, высокие требования к сложности 
пароля и периодической его смене — все 
это является для сотрудников нежелан-
ной, но при этом неизбежной процеду-
рой. Но к личному, приобретенному за 
собственные деньги смартфону отноше-
ние совершенно иное.

«Он лежит в моем кармане, что с ним 
будет? — полагает пользователь, облада-
ющий доступом к корпоративной почте 
и документам с телефона. С этого же 
телефона он просматривает информа-
цию в интернете, пользуется разными 
веб-сервисами, открывает присланные 

друзьями ссылки, — комментирует Степан 
Дешевых. — Если телефон не защищен, 
он оказывается уязвимым для кибератак. 
В некоторых случаях пользователю и 
делать ничего не надо, поскольку злоу-
мышленники могут сами, без его помощи, 
установить на смартфон зловреда, после 
чего свободно читать почту, скачивать 
важные документы, а иногда и получать 
доступ к прочим ресурсам корпоративной 
сети, например, к файлам на сервере».

Управление и контроль
Потребность в MDM-системе зача-

стую появляется не сразу. При неболь-
шом количестве мобильных сотруд-
ников, руководству компании может 
показаться, что все задачи вручную 
могут выполнить ИТ-специалисты. Но 
в реальности ИТ-департамент не всегда 
может справиться с возникшим объемом 
работы.

Применение сотрудниками личных 
смартфонов и планшетов в работе ставит 
перед ИТ-поддержкой ряд новых задач:

 • Подключение устройства к сети. 
Настройка параметров ОС, установка 
и настройка необходимых приложений, 
загрузка и установка сертификатов. 
Такая подготовка аппарата занимает 
немало человеко-часов. Потенциальные 
дыры в безопасности устройства, такие 
как Jailbreak в iOS или root-права у поль-
зователя Android также должны быть 
выявлены на этом этапе.

 • Обеспечение защиты от зловредов. 
Мобильный антивирус нужно не только 
установить, но и регулярно обновлять. 
Настройки телефона также могут быть 
небезопасны. К примеру, разрешение 
на установку программ от неизвестных 
источников в ОС Android резко снижа-
ет защищенность устройства. И самое 
важное — описанные выше действия 
необходимо проделывать регулярно, 
периодически забирая у сотрудника его 
смартфон и планшет для проведения 
очередных процедур.

 • Обеспечение защиты данных от 
несанкционированного доступа. Все 
важные данные, а также приложения 
должны быть зашифрованы, в против-

ном случае нет никаких гарантий от их 
попадания «не в те руки». 

 • Обновление программ. Устаревшая 
программа может не только вызывать 
проблемы в работе, но и представлять 
собой угрозу безопасности корпоратив-
ной информации. 

 • Обновление настроек и данных. 
Наряду с необходимостью периодиче-
ского обновления базы корпоративных 
контактов на устройствах сотрудников, 
важно также учитывать инфраструктур-
ные изменения в корпоративной сети. 
К примеру, модификация параметров 
VPN-сервера требует перенастройки 
клиентских устройств.

 • Удаление корпоративных данных с 
устройства в случае его утери. 

Взяв на себя эти функции, 
ИТ-департамент не всегда может 
обработать все поступающие запросы. 
В связи с этим возникает потребность 
в использовании системы администри-
рования мобильных устройств, то есть 
MDM-системы. Ведь все эти процессы 
можно контролировать удаленно, полно-
стью или полуавтоматически.

Что должна уметь
современная MDM-система? 

Основные функции MDM-системы 
должны включать следующее.

 • Удаленная установка. Для подключе-
ния к MDM-системе и получения необ-
ходимого ПО сотрудник уже не должен 
отдавать свой смартфон или планшет 
ИТ-специалистам. Все требующиеся 
операции выполняются автоматически 
при переходе по ссылке, присланной по 
SMS, email или на бумаге в виде QR-кода 
ИТ-департаментом.

 • Конфигурирование устройства. 
Администратор системы должен иметь 
возможность удаленно изменять настрой-
ки, включать и выключать функции 
устройства без помощи пользователя.

 • Массовая установка обновлений. 
Система должна позволять удаленно 
устанавливать патчи и обновления ПО 
на все устройства компании по мере их 
синхронизации с системой.

 • Аудит мобильного устройства. 
Администратор должен иметь полную 
информацию о характеристиках смартфо-
на или планшета сотрудника, об установ-
ленных на нем программах и о возникаю-
щих программных и аппаратных ошибках. 
Кроме того, важен контроль текущих 
настроек устройства: владелец аппарата 
может просто по незнанию отключить 
мешающую ему функцию, напрямую влия-
ющую на безопасность данных (например, 
требование ввода пинкода). Критичной 
дырой в безопасности может также стать 
установленный Jailbreak на iOS-устройстве 
или root-права у пользователя Android.

 • Управление политиками безопасно-
сти устройства. Администратор должен 

при подключении нового устройства 
установить на него требующиеся поли-
тики безопасности.

 • Обеспечение безопасности корпо-
ративных данных. Данные должны быть 
максимально защищены. Для этого суще-
ствуют такие средства, как антивирусное 
ПО, шифрование, контейнеризация 
приложений. Кроме того, в случае утери 
устройства или увольнения сотрудника 
администратор должен иметь возмож-
ность полностью удалить все корпора-
тивные данные с телефона.

Так, технология MDM, входящая в состав 
решения «Лаборатории Касперского» для 
защиты корпоративной сети Kaspersky 

Security для бизнеса, не только защищает 
смартфоны и планшеты от вредоносного 
ПО, но также позволяет администрато-
рам удалённо управлять контентом на 
устройстве, блокируя доступ к нему в 
случае кражи или утери. Кроме того, MDM 
предоставляет ИТ-специалистам возмож-
ность разграничения всего контента в 
телефоне на личный и корпоративный, 
вследствие чего политика BYOD пере-
стаёт быть проблемой для организации — 
администраторы всегда могут управлять 
корпоративными данными на личных 
устройствах сотрудников, не затрагивая 
их персональный контент. 

«Технология MDM в Kaspersky Security 
для бизнеса включает централизованную 
систему управления и контроля, которая 
легко встраивается в корпоративную систе-
му безопасности и позволяет оперативно 
отслеживать любые угрозы для мобильной 
ИТ-инфраструктуры организации. Такая 
возможность управления из единой консо-
ли значительно облегчает и делает более 
эффективной работу ИT-специалистов в 
компании», — говорит Степан Дешевых.
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Kaspersky Security для бизнеса
Время серьезных решений
С ростом числа используемых устройств и программ ценные 
данные компании подвергаются все большему риску. 
Угроза безопасности требует принятия серьезных решений. 

единую платформу для обеспечения безопасности 
корпоративных данных.

ООО «Лаборатория Касперского Украины», тел.: +38044 495 26 05
Подробная информация: http://kaspersky.ru/business
Купить в вашем городе: http://kaspersky.ru/buy
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Сейчас на рынке все большую популяр-
ность приобретает сервис Microsoft Office 
365, сочетающий в себе облачные версии 
популярных программных продуктов 
для организации электронной почты 
(Exchange Online), связи (Lync Online)  и 
совместной работы (SharePoint Online) 
с хорошо знакомым пакетом офисных 
приложений Office Professional Plus. Кроме 
того, служба работает на основе надежной 
системы безопасности с гарантированным 
показателем безотказности 99,9%. 

резюме
В современном бизнесе сервисы коллек-

тивного взаимодействия становятся обяза-
тельным элементом ИТ-инфраструктуры, 
решающим задачи внутреннего управле-
ния и взаимодействия. Данные решения 
позволяют повысить скорость и эффек-
тивность обмена информацией, предо-
ставляя качественно новые инструменты 
совместной работы. Эффект от их внедре-
ния ощутим как для малых предприятий 
(в основном, за счет снижения стоимости 
хранения документов), так и для крупных 
корпораций (за счет улучшения своевре-
менности и качества ответов на запросы 
клиентов). Даже при наличии сложных 
бизнес-процессов именно платформа 

коллективного взаимодействия может 
стать некоей «интеграционной шиной», 
которая «свяжет» разные модули управ-
ления документами (электронный доку-
ментооборот, CRM, ERP и др.).

Обладая большим опытом в сфере 
системной интеграции, а также располагая 
высококвалифицированными специалиста-
ми, компания АМИ предлагает комплекс 
услуг и решений, которые помогут бизнесу 
создать оптимальную ИТ-инфраструктуру, 
отвечающую бизнес-задачам предприятия 
любого масштаба.

(SLA-соглашение, резервные каналы связи 
и т.д.). Поэтому с учетом оперативности 
получения необходимых ИТ-сервисов, 
относительно небольших инвестиций и 
возможности реализации модели облач-
ных вычислений на ресурсах, имеющихся в 
распоряжении самой компании («частное» 
и «гибридное облако»), использование 
«облачных» технологий — это оптималь-
ное решение для бизнеса любого масштаба.

оптимизация инвестиций в Ит
При понимании полезности и необходи-

мости решений для эффективной совмест-
ной работы, вопрос оптимизации инвести-
ций в ИТ остается для бизнеса актуальным. 
Тут существуют различные варианты: 

1. Уменьшение бюджета ИТ за счет огра-
ниченного привлечения консалтинговых 
организаций. Стоит сразу оговориться, что 
подобное действие при условии низкой 
компетенции сотрудников ИТ-службы 
или же их высокой загрузки оперативными 
задачами, вместо экономии чревато неза-
планированными затратами.

2. Применение технологий, которые 
могут сократить объем используемых 
ИТ-ресурсов, в том числе использование 
сервисов коллективной работы  в режиме 
SaaS (Software as a Service), или, проще 
говоря, в «облаках». Данный вариант 
является альтернативой приобретению 
дорогостоящего оборудования, лицензий и 
поддержки (стоимость оснащения одного 
рабочего места составит всего от 2 до 20 
у.е. в зависимости от набора необходимых 
ИТ-сервисов), однако на сегодняшний 
день зачастую еще настораживает бизнес 
в силу ряда причин (доверие к провайде-
ру, качество и надежность каналов связи). 
Практический опыт подтверждает, что все 
эти вопросы достаточно легко решаемы 

современному бизнесу необходимо 
постоянно изменяться для выжи-
вания и развития — быстро реа-

гировать на перемены в окружающей 
среде и эффективно перестраивать-
ся. Как работать лучше и стабильнее 
конкурентов, каким образом удержать 
старых и привлечь новых клиентов, за 
счет чего снизить затраты и повы-
сить производительность труда со-
трудников — эти и другие вопросы 
являются постоянной головной болью 
ТОП-менеджеров предприятий. Давно 
не секрет, что именно инфорационные 
технологии при правильном подходе 
помогают компании добиться постав-
ленных целей. В частности, ИТ-сервисы 
коллективного взаимодействия на се-
годняшний день представляют собой 
наиболее востребованный и действен-
ный инструмент повышения эффектив-
ности бизнеса.

По данным исследования, проведен-
ного еще в 2000г., в развивающихся 
компаниях бумажный документооборот 
с каждым годом возрастает примерно на 
15-25%, при этом 6% документов безвоз-
вратно теряются, а каждый внутрен-
ний документ копируется до 20 раз. 
Исследователи подчеркнули, что поряд-
ка 30% времени рабочих групп тратится 
на поиски и согласование документов, и 
каждый сотрудник, в среднем, тратит 150 
часов в год на поиск утерянной информа-
ции, что в результате приводит к значи-
тельному снижению производительности 
труда персонала компаний (IDC, Europe 
Document Management market review and 
Forecast, 2000г.). К сожалению, на сегод-
няшний день, по прошествии 13-ти лет, 
ситуация на многих украинских предпри-
ятиях не многим лучше. 

Между тем, в разы повысить продуктив-
ность работы сотрудников можно за счет 
предоставления им эффективных средств 
доступа к информации в любом месте и 
в любое время.

Одним из трендов в управлении рабо-
той с документами является обеспече-
ние легкого и быстрого доступа ко всем 
корпоративным знаниям и данным 
(информация всегда должна быть акту-
альной и доступной!). По мнению анали-
тиков IDC, в эпоху электронного бизнеса 
преуспеют только те предприятия, кото-
рые наиболее продуманно сформулиру-
ют стратегию управления своей корпо-
ративной информацией («Surviving 
the eBusiness Transition: Strategies for 
Enterprise Information Management»). 
Предприятиям необходима глубокая 
интеграция всех корпоративных прило-
жений, что станет возможным благодаря 
созданию консолидирующей, надежной 
системы коллективного взаимодействия!

Единое информационное пространство 
способно решить множество задач, стоя-
щих перед бизнесом каждый день:

 • предоставление менеджменту более 
качественной и полезной информации, 
необходимой для принятия решений;

 • улучшение исполнительной 
дисциплины;

 • сокращение затрат и повышение 
эффективности рабочего времени 
сотрудников;

 • оптимизация работы с клиентами; 
 • надежное, безопасное, защищенное 

хранение и обработка корпоративных 
данных.

В результате такого подхода, используя 
лучшие практики, можно:

 • первоначально оценить имеющиеся 
ИТ-ресурсы;

 • проанализировать бизнес-задачи;
 • спроектировать ИТ-инфраструктуру;
 • выбрать оптимальную схему 

лицензирования;
 • выполнить приобретение ПО соглас-

но плана лицензирования;
 • внедрить или модернизировать имею-

щуюся базовую ИТ-инфраструктуру;
 • построить платформу коллективного 

взаимодействия.
Стоит заметить, что бизнес полу-

чит ощутимые выгоды сразу же после 
внедрения платформы коллективного 
взаимодействия.

повышаем эффективность Бизнеса

Для того, чтобы получить макси-
мальный эффект от использования 
средств коллективной работы, 
важно вначале создать платфор-
му — надежную и безопасную базо-
вую ИТ-инфраструктуру. Базовая 
ИТ-инфраструктура любой компа-
нии должна обеспечивать безопас-
ное хранение и обработку данных, 
повышение производительности 
труда сотрудников и эффективность 
их взаимодействия.

Для определения возможности 
построения платформы коллектив-
ного взаимодействия или необходи-
мости модернизации существующей 
ИТ-инфраструктуры мы рекоменду-
ем использовать методики Microsoft 
Infrastructure Optimization Model и 
SAM (Software Asset Management).

Квитко Игорь, начальник 
Управления Инфраструктурных 

Решений компании АМИ

соВЕт ЭКспЕртА

Компания: ГУ «Луганский государ-
ственный медицинский университет» 
(ЛугГМУ)

Решение: В рамках проекта был 
проведен аудит ИТ-инфраструктуры, 
развернуты базовые ИТ-сервисы, 
сервисы коллективной работы, 
осуществлена поставка ПО и модер-
низация серверной инфраструктуры, 
а также ее интеграция с существую-
щими системами хранения данных. 
Внедрение системы объединенных 
коммуникаций позволило вывести 
учебную и научную деятельность 
вуза на новый уровень за счет повы-
шения качества учебного процесса 
и наличия широких возможностей 
для регулярного участия препо-
давателей и студентов в мировых и 
национальных научных конференци-
ях. Сотрудники ЛугГМУ, студенты, 
специалисты интернатуры и абиту-
риенты получили качественно новые 
инструменты коллективной работы 
на базе почтового сервиса Microsoft 
Exchange Server, сервиса объединен-
ных коммуникаций Microsoft Lync 
Server, портала для совместной 
работы Microsoft Sharepoint Server 
и обновленного файлового сервиса.

прАКтИКА

Компания: Efes Ukraine 

Решение: создание отказоустой-
чивой инфраструктурной платфор-
мы и внедрение корпоративной 
почтовой системы на базе продуктов 
и технологий Microsoft. В рамках 
проекта специалистами компании 
АМИ было осуществлено планиро-
вание, проектирование и внедрение 
отказоустойчивого сервиса вирту-
ализации, сервиса сертификации, 
сетевых сервисов, корпоративного 
почтового сервиса на базе Microsoft 
Exchange Server, а также сервиса 
контроля доступа в Интернет, удален-
ного доступа и защиты сети на базе 
Microsoft TMG. Модернизированная 
совместными усилиями специали-
стов компании АМИ и Efes Ukraine 
ИТ-инфраструктура позволила опти-
мизировать систему коллективного 
взаимодействия, в результате чего 
производительность труда сотруд-
ников Efes Ukraine и эффективность 
их взаимодействия существенно 
повысились. усилиями специали-
стов компании АМИ и Efes Ukraine 
ИТ-инфраструктура позволила опти-
мизировать систему коллективного 
взаимодействия, в результате чего 
производительность труда сотруд-
ников Efes Ukraine и эффективность 
их взаимодействия существенно 
повысились. 

прАКтИКА

Компания: ООО «ХАРВИСТ ЭССЕТС»

Решение: При реализации проекта 
был осуществлен выбор оптимальной 
архитектуры ИТ-сервисов, в основе 
которой использована технология 
Hyper-V, обеспечивающая виртуали-
зацию серверных ресурсов, и продук-
ты Microsoft System Center 2012, предо-
ставляющие инструменты управления 
виртуальной инфраструктурой ЦОД 
и рабочими местами пользователей. 
Созданная инфраструктура «частно-
го облака» обеспечила возможность 
эффективного управления, монито-
ринга и автоматизации работы ЦОД, 
а также быстрого развертывания 
ИТ-сервисов, при низких капитальных 
затратах и оптимальных расходах на 
обслуживание.

прАКтИКА

Коллективное взаимодействие —
основа успешного бизнеса

Платформа коллективного взаимодей-
ствия поможет сотрудникам предприятия 
работать быстро и эффективно.

1. Система объединенных коммуни-
каций обеспечивает возможность, нахо-
дясь в любом месте, быть всегда на связи 
с партнерами и коллегами.

2. Корпоративный портал — отличное 
решение для систематизации документоо-
борота, процессов создания и утверждения 
документов, анализа бизнеса (KPI, BI).

3. Корпоративная почтовая система 
предоставляет бизнесу неоспоримые 
преимущества за счет возможности 
планирования встреч, использования 
голосовых сообщений, работы с мобиль-
ного телефона.

4. Система управления проектами — 
решение, обеспечивающее возможность 
безопасной коллективной работы над 
проектами. 

При понимании
полезности и необ-
ходимости решений 

для эффективной 
совместной работы, 

вопрос оптимиза-
ции инвестиций в ИТ 
остается для бизнеса 

актуальным
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тенденция нарастания количества 
и технического уровня DDoS-
атак в Украине выводит задачу 

по организации эффективной защиты 
от таких угроз в разряд первоочеред-
ных, позволяя сохранить непрерыв-
ность бизнес-операций. Какие сред-
ства предлагаются для организации 
такой защиты в условиях применения 
изменяющихся инструментов прове-
дения атаки?

Атаки распределенного отказа в обслу-
живании (DDoS-атаки) перестают быть 
преимущественно средством выражения 
онлайнового протеста, который у многих 
ассоциирующегося с активностью груп-
пы Anonymous. Такие атаки становятся 
инструментом недобросовестного веде-
ния бизнеса, в число сфер применения 
которого входят как конкурентные 

войны, так и шантаж объекта с вымога-
нием платы за прекращение атаки. 

Такое положение дел находит долж-
ное отражение в исследованиях совре-
менной бизнес-среды, подверженной 
DDoS-атакам. В частности, специалисты 
исследовательской компании Frost & 
Sullivan обращают внимание на то, что 
сегодня практически любые предприятия 
и организации представлены онлайн, и 
соответственно, независимо от типа и 
размера подвержены угрозе. Можно стать 
мишенью для атаки из-за определенной 
позиции на рынке, из-за сферы активно-
сти, из-за партнеров или любой другой 
реальной или предполагаемой причине. 
Широкая доступность недорогих техни-
ческих средств позволяет осуществлять 
атаку DDoS любому пользователю. Это 
приводит к серьезным последствиям в 
виде таких рисков, как угроза функци-
онированию сетевой инфраструктуры, 
так и безопасности ведения бизнеса 
интернет-провайдеров и подключенных 
к интернету предприятий.

О серьезности угроз можно судить на 
примере зафиксированной в марте текуще-
го года рекордной атаки по масштабу и по 
объемам трафика, достигнувшим 300 Гб/с. 
Изначально атака была нацелена на инфра-
структуру организации Spamhaus, включая 
веб-сайты, почтовые серверы и серверы 
доменных имен. Атака инициирована 
голландским провайдером Cyberbunker, 
включенным в списки распространителей 
спама. На протяжении двух недель сфера 
действия атаки расширилась за счет сетей 
и систем, обеспечивающих осуществление 
активности Spamhaus. Были затронуты 
некоторые крупнейшие европейские 
точки обмена трафиком и инфраструктура 
операторов первого уровня.

Благодатные условия
Еще недавно активность, связанная 

с DDoS-атаками особо не проявля-
лась в Украине. Тем самым создава-
лась видимость отсутствия проблемы. 
Соответственно заказчики не уделяли 
достаточно внимания этой разновид-
ности угроз. 

Однако последние несколько лет орга-
низация таких атак в Украине набирает 
серьезные обороты. Тенденция стала 
особенно заметной после резонансных 
событий, таких как DDoS-атаки на 
государственные структуры и силовые 
органы в связи с закрытием файлообмен-
ника EX.UA и практикой использования 
DDoS-атак в предвыборной борьбе. 

Усугубляет ситуацию то, что в тече-
ние последних лет атаки становятся 
все более сложными, при этом их все 
легче и дешевле организовать. Как уже 
отмечалось, атаки доступны любому 
пользователю. Согласно проведенному 
в Европе исследовательской компанией 
Infosec опросу 300 респондентов, 66% из 
них не представляют, что купить полно-
ценную DDoS-атаку можно менее чем за 
30 €. А 18% респондентов полагают, что 
подобные атаки стоят от 5000 €!

К тому же, в нашей стране сформирова-
на технологическая среда для организации 
DDoS-атак. По данным «Лаборатории 
Касперского», Украина входит в десятку 
стран, лидирующих по уровню заражения 
компьютеров DDoS-ботами. Совместно 
с лидером этого рейтинга — Россией, 
Украина занимает высокие места в перечне 
стран, с территории которых ведутся атаки. 

В связи с этим многие украинские 
заказчики перевели проблему защиты от 
DDoS-атак из разряда потенциальных в 
разряд приоритетных. 

разновидности и масштабы атак
Какие же DDoS-атаки отмечаются 

сейчас? 
Это уже знакомые многим атаки типа 

«volumetric», которые направлены на 
исчерпание полосы пропускания канала. 

Также это новые атаки, приводящие 
к исчерпанию ресурсов сервера, или же 
нацеленные на конкретные приложе-
ния, такие как DNS, электронная почта, 
веб-сервисы (онлайн-банкинг, банк-
клиент), электронная коммерция. 

Какие еще тенденции наблюдались 
в 2012-2013 годах?

 • Всего специалистами компании 
Arbor Networks в настоящее время по 
миру фиксируется около трех тыс. DDoS-
атак в сутки, для чего функционируют 
свыше одной тыс. ботнетов. Пиковый 
трафик атак немногим превышает 
200 Гбит/с. Причем усиливается тенден-
ция роста числа атак.

 • Общее количество атак с объемом 
трафика свыше 20 Гбит/с за первое полу-
годие 2013 года выросло более чем в 2 
раза по сравнению со всем 2012 годом. 

 • Как уже отмечалось, в 2013 году 
сохраняется характерная для 2013 года 
тенденция роста количества атак, наце-
ленных на приложения.

 • Доля атак на порт 443 по сравнению с 
прошлогодней, выросла до 1,8% с 1,45%, 
что означает рост количества интеллек-
туальных атак на критические сервисы.

 • Доля атак на порт 80 снизилась до 
31% с 36,8%.

 • По оценке исследовательской компа-
нии Gartner, 25% DDoS-атак по итогам 
2013 года окажутся нацеленными на 
приложения. Такие инциденты заключа-
ются в отправке, злоумышленниками целе-
вых команд, под действием которых для 
центрального процессора и памяти клиен-
та приложение становится недоступным.

Глобальное распространение ботнет-
сетей (групп зараженных компьютеров) 
приводит к лавинному росту DDoS-атак, 
направленных на сервисы. Инструменты 
для проведения таких атак становятся 
всё более продвинутыми и лёгкими в 
использовании, владельцы ботнет-сетей 
делают недоступными корпоративные 
сервисы при помощи атак малой мощно-
сти, которые практически невозможно 
обнаружить в трафике провайдера или 
традиционными средствами защиты 
периметра.

обеспечение всесторонней защиты
Вместе с тем существует заблужде-

ние, что от DDoS-атак спасают системы 
предотвращения вторжений (Intrusion 
prevention system — IPS), межсетевые 
экраны, балансировщики трафика и 
другие многоцелевые продукты. Но все 
они существенно отличаются от специа-
лизированных решений для обнаружения 
и предотвращения DDoS-атак и способны 
обеспечивать главное — бесперебойную 
работу сервисов при проведении атаки. 
Кроме того, IPS и межсетевые экраны 
являются stateful-решениями, то есть 
осуществляют проверку проходящего 
трафика на корректность. Следовательно, 
они также уязвимы для DDoS-атак, и 
нередко сами становятся их целью.

Компания Space IT предлагает полный 
комплекс по внедрению и техническо-
му сопровождению решений защиты 
от DDoS-атак являясь официальным 
бизнес-партнером компании Arbor 
Networks в Украине. 

Компания Arbor Networks основана в 

2000 году с целью реализации и продви-
жения средств эффективного обнару-
жения и предотвращения DDoS-атак. 
Сейчас компания является поставщиком 
передовых решений для корпоративно-
го сегмента, интернет-провайдеров и 
операторов мобильной связи. Аналитики 
исследовательской компания Infonetics 
обращают внимание на функциональные 
возможности продуктов Arbor Networks, 
способных реагировать на угрозы при 
достижении полной видимости сети. Это 
достигается благодаря сочетанию захвата 
пакетов и технологии NetFlow, позво-
ляющему быстро выявлять аномалии, 
противостоять зловредным действиям. 
Согласно опубликованному компани-
ей Infonetics в 2013 году отчету DDoS 
Prevention Appliance, Arbor Networks 
является лидером на рынке устройств 
предотвращения DDoS-атак, с долей 
доходов, которая превышает 56%.

У компании Arbor Networks налажены 
стратегические партнерские взаимоот-

ношения с крупнейшими мировыми 
операторами связи. Это один из факто-
ров, позволяющих данному произво-
дителю также занимать лидирующие 
позиции в отрасли в сфере аналитики, 
необходимой для динамического реаги-
рования на инциденты, анализа истории 
событий, их визуализации и формирова-
ния доказательной базы для судебной 
экспертизы.

Компания Space IT рекомендует 
использовать решение, являющееся 
лучшим в своем классе — Arbor Pravail 
APS. Это решение разработано для 
обеспечения сетевой доступности, пред-
ставляет собой новый подход для защиты 
на стороне клиента. Pravail APS создан 
специально для защиты от DDoS-атак и 
доступности бизнеса от растущего числа 
угроз уровня приложений и совместим с 
облачными системами защиты от DDoS-
атак у операторов. Он обеспечивает 
наиболее продвинутую в мире техноло-
гию обнаружения и защиты в простом для 
установки устройстве, которое нейтрали-
зует атаку ещё до того, как пострадают 
критичные сервисы. Настройки просты и 
понятны, устройству не нужно время на 
обучение. Специалисты по информаци-
онной безопасности оценят интуитивный 
процесс конфигурации и графический 
интерфейс.

Аналитики Infonetics отмечают семей-
ство решений Pravail как наиболее 
эффективное средство для корпора-
тивных клиентов, которые подвержены 
угрозе осуществления атак повышен-
ного уровня сложности, проводимых 
адресно и беспрерывно. Это семейство 
позволяет разворачивать гибридное 
решение предотвращения DDoS-атак, 
базовая функциональность которого 
реализуется собственным оборудова-
нием, а расширенная поддерживается 
в облаке. Такое решение должно быть 
привлекательным для многих органи-
заций и предприятий.

почему стоит внедрять защиту от
DDoS-атак вместе с компанией Space IT?

 • Мы являемся официальным партне-
ром безусловного лидера рынка в области 
защиты от DDoS-атак (№1 в корпоратив-
ной, мобильной и провайдерской защите 
от DDoS-атак в мире).

 • В штате нашей компании есть все 
необходимые сертифицированные 
специалисты.

 • Опыт написания методик и проведе-
ния пилот-проектов.

 • Полный спектр услуг: от проведения 
презентации до внедрения и сопрово-
ждения проекта.

 • Специальные финансовые условия 
до конца года.

Мы готовы провести презентацию 
продукта, провести демонстрацию 
возможностей защиты, а при необходимо-
сти и пилотный проект, в результате чего 
поможем ответить на основные вопро-
сы, связанные с выбором эффективного 
решения по защите от DDoS-атак. 

от вероятного к приоритетному
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Идеальный вариант со многих точек 
зрения — это предоставление пользовате-
лю стерильной рабочей среды, созданной 
не самим пользователем, а ИТ-службой. 
Такая среда содержит те и только те 
бизнес-инструменты, которые необхо-
димы пользователю для его задач — от 
полноценной windows-среды в форме 
виртуальной машины (рабочего стола) 
до отдельного опубликованного прило-
жения, доступ к которым пользователь 
получает через терминальную сессию. 

Одним из преимуществ виртуализации 
является то, что пользователь может полу-
чить защищенный доступ к корпоративной 
среде с помощью любого типа компьюте-
ров и персональных устройств — тонкий 
клиент, лэптоп, планшет, смартфон. Все, 
что нужно сотруднику, — это клиент для 
удаленного доступа по протоколу RDP 
или ICA (например, Citrix Receiver), или 
же в качестве терминального клиента 
может использоваться любой веб-браузер, 
поддерживающий HTML5. 

полный контроль разнообразных моде-
лей применения решений виртуали-
зации (BYOD, home office, облачные 
корпоративные сервера). Такие модели 
могут быть построены на платформах 
виртуализации и терминального досту-
па от Microsoft, Citrix, VMware и других 
производителей. Кроме того, службы ИБ 
могут отслеживать, проверять и сортиро-
вать обмен данными между защищенной 
рабочей средой и персональным устрой-
ством, а также подключенными к нему 
периферийными устройствами и буфе-
ром обмена. Это особенно важно, учиты-

вая, что эти каналы передачи данных вне 
корпоративных границ становятся небез-
опасными и должны рассматриваться как 
угроза корпоративной информационной 
безопасности. При этом немаловажным 
является отсутствие временных затрат 
на менеджмент и контроль персональ-
ных устройств, благодаря чему сценарий 
предоставления терминального доступа 
к корпоративным ресурсам, защищенно-
го с помощью DLP-технологий, может 
стать очень популярным.

Сергей Вахонин
Директор по ИТ 
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среды, а именно решить задачу предот-
вращения утечек данных при использо-
вании различных решений для виртуа-
лизации рабочих сред. DLP-политики 
для виртуальных сред в DeviceLock 
обеспечивают контроль потока данных 
между виртуальным рабочим столом или 
опубликованным приложением и пере-
направленными на удаленные рабочие 
компьютеры периферийными устрой-
ствами, включая съемные накопители, 
принтеры, USB-порты и буфер обмена 

данными, а также централизованное 
журналирование действий пользователя 
и теневое копирование переданных ими 
файлов и данных. 

Рассмотрим типовой сценарий: сотруд-
нику, работающему удаленно с помощью 
лэптопа или планшета, предоставляется 
терминальный доступ к корпоративной 
рабочей среде, организованной в виде 
опубликованного бизнес-приложения. 
В целях повышения производительности 
и эффективности работы пользователя, 

Недостатки — риски потери контроля 
за корпоративными данными, попавши-
ми в личную зону пользователя. Сама по 
себе терминальная среда ограничивает 
доступ пользователей к данным на серве-
рах, сужая доступ к ним до уровня, необ-
ходимого для выполнения поставленных 
задач. Но при этом нет никакой гарантии, 
что эти данные могут быть перенесены из 
терминальной сессии на личное устрой-
ство, где могут быть использованы не по 
назначению. 

Внесение элементов безопасности 
и предотвращения утечек данных в 
описанный выше сценарий, теоретиче-
ски возможно, однако практически либо 
не реализуемо вообще, либо реализуемо 
с огромными усилиями как организаци-
онного, так и технического характера. 
Следует учитывать сложность доступа, 
невозможность автоматизированного 
централизованного развертывания, 
отсутствие гарантий предоставления 
личного устройства службе ИТ, избы-
точная уязвимость самих решений и т. д. 

В данной ситуации оптимальным явля-
ется решение класса DLP, устанавливае-
мое на стороне терминального сервера, 
а не клиента. DLP-комплекс DeviceLock 
Endpoint DLP Suite призван расширить 
возможности службы ИБ по созданию 
изолированной защищенной рабочей 

Уже на сегодня значительная часть 
бизнеса использует схему с дистан-
ционной занятостью, когда рабо-

тодатель не создает стационарных 
рабочих мест в каком-либо из регионов 
своего присутствия, но вступает в 
трудовые отношения с работником для 
реализации целей и задач бизнеса. По-
нятно, что все больше увеличивается 
рост удаленной занятости и повышен-
ный спрос на удаленный доступ к корпо-
ративным данным извне офиса. 

При всех плюсах 
удаленной работы, 
которые очевидны 
для сотрудни-
ка, у его коллег, 
отвечающих за 
информацион-
ную безопасность, 
возникает резон-
ный вопрос — с 
чем и как будет 
работать такой 

сотрудник вне стен офиса? Как обеспе-
чить безопасность и сохранность данных, с 
которыми он работает в силу своих бизнес-
задач? Насколько серьезно он подошел к 
задаче обеспечения безопасности своих 
мобильных устройств или домашнего 
компьютера?

Dlp-технологии для виртуального офиса

DLP-политики позволяют передавать между двумя средами
только необходимые для сотрудников бизнес-данные

DeviceLock перехватывает обращения к перенаправленным
устройствам и в режиме реального времени

«Анализируя запросы наших клиентов, можно с 
уверенностью сказать, что технологии виртуализации 
и терминального доступа находят в нашей стране все 
большее практическое применение. Их внедрение, с 
одной стороны, позволяет компаниям снижать свои 
расходы на ИТ, а с другой – приводит к потере контро-
ля над своей информацией, что резко повышает риск 
утечки конфиденциальных данных».

Максим Голубев, директор компании 
Security-TestLab

цИтАтА

«Проблема организации контролируемого удален-
ного доступа на сегодня является одной из основных 
причин, которые побуждают заказчика к внедрению 
DLP-систем. Способ контроля посредством органи-
зации единой точки доступа (терминальный сервер, 
RDP или Telnet Proxy) к корпоративным ресурсам 
имеет огромный плюс для заказчика, а именно низкую

стоимость реализации подобного проекта, в отличие от подхода с установкой 
агентов контроля на стороне «клиента», учитывая возможное множество кросс-
платформенных систем». 

Андрей Шмаков, директор компании SPro

цИтАтА

на его компьютере локально подключа-
емые периферийные устройства и буфер 
обмена перенаправляются в терминаль-
ную сессию. В частности, это объясня-
ется необходимостью печати доступных 
через терминальную сессию документов 
на локально подключенном принтере, 
а также возможности копировать и 
вставлять данные через буфер обмена из 
бизнес-приложения, с которым пользо-

ватель работает в терминальной сессии, 
или в него. 

DLP-политики позволяют передавать 
между двумя средами только необходи-
мые для сотрудников бизнес-данные.

При этом предполагается, что содер-
жимое документа (или данных), пере-
даваемых через перенаправленные 
устройства или буфер обмена данными 
вовне терминальной сессии, полностью 
соответствует корпоративной политике 
безопасности и не содержит недопусти-
мых для утечки данных (т. е. нарушающих 
корпоративную политику безопасности 

или иные регулирующие правительствен-
ные и отраслевые нормы).

В условиях перенаправления локаль-
ных периферийных устройств и буфера 
обмена на терминальный сервер, доступ 
к которым пользователь получает через 
терминальную сессию, DeviceLock, 
установленный на виртуальной маши-
не, осуществляет их перехват в режиме 
реального времени. Производится 
проверка возможности использования 
перенаправленных локальных устройств 
и специфических операций с данными, 
а так же анализируется содержимое 
данных на предмет их соответствия 
DLP-политикам. В случае выявления 
нарушения заданных DLP-политик 
операция передачи данных прерывает-
ся, при этом создается соответствующая 
запись в журнале аудита и теневая копия 
данных, которые пользователь пытался 
передать в терминальной сессии, а также 
создается тревожное оповещение для 
обработки в рамках процедуры менед-
жмента инцидентов ИБ.

Таким образом, при наличии заданных 
DLP-политик, DeviceLock гарантирует 
их передачу строго в пределах границ 
виртуальной терминальной среды 

(терминальной сессии). И конфиден-
циальные данные, утечка которых 
недопустима, не попадают на личную 
часть персонального устройства будь то 
тонкий клиент, домашний компьютер 
или мобильное устройство. При этом они 
остаются доступными для эффективного 
выполнения бизнес-задач.

Благодаря использованию DeviceLock 
Endpoint DLP Suite обеспечивается 
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GartnEr: прогнозы для ит-компаний и пользователей на 2014-й и последующие годы

Компания Gartner представила свои 
прогнозы для ИТ-организаций и 
пользователей на 2014-й и после-

дующие годы. Среди главных прогно-
зов — несколько спорных категорий, в 
частности, цифровая промышленная 
революция, цифровой бизнес, интеллек-
туальные машины и «Интернет вещей», 
влияние которых выходит далеко за 
рамки ИТ-функциональности.

«В результате проведенного Gartner 
опроса главных управляющих выясни-
лось, что эти руководители отмечают 
снижение уровня неопределенности 
в сфере бизнеса, а директора по ИТ 
ежедневно сталкиваются с изменениями 
и неопределенностью в технологиях, — 
говорит Дарил Пламмер, исполнитель-
ный вице-президент Gartner. — Умный 
директор по ИТ убедит своего главного 
управляющего в реальности изменений, 
вызванных разрушительными сдви-
гами, которые происходят в мировом 
масштабе».

Аналитики Gartner представили 
свои выводы на мероприятии Gartner 
Symposium/ITxpo, завершившемся 
10 октября. 

10 важнейших прогнозов Gartner 
разделены на четыре категории:

1) цифровая промышленная революция 
Функции ИТ перестали быть исключи-

тельно информационными. ИТ превра-
тились в катализатор следующего этапа 
новаций в персональных и конкурентных 
бизнес-экосистемах. В частности, это 
проявляется в первых ростках цифро-
вой промышленной революции, кото-
рая может привести к новым способам 
производства физических товаров с 
использованием 3D-печати.

К 2018 г. распространение 3D-печати 
приведет к потерям интеллектуальной 
собственности на сумму не менее 100 
млрд. долл. в год. Ближние перспективы: 
к 2015 г. по крайней мере, один круп-
ный западный производитель заявит о 
краже интеллектуальной собственности 
на массовый продукт с использовани-
ем 3D-принтеров; виновник, по всей 
вероятности будет находиться на тех же 
западных рынках, а не в Азии.

Вследствие резкого падения цен на 
3D-принтеры, сканеры и технологию 
3D-моделирования, в сочетании с более 
совершенной функциональностью, мето-
ды кражи интеллектуальной собствен-
ности становятся более доступными 
потенциальным преступникам. Важно, 
что не обязательно изготавливать на 
3D-принтере законченный продукт, 
чтобы совершить кражу интеллектуаль-
ной собственности. Например, изготав-
ливая восковую форму сканированного 
предмета, вор сможет произвести боль-
шое число точных копий оригинала.

К 2016 г. начнется всемирная дискус-
сия относительно 3D-печати тканей и 
органов (биопечать): контролировать 
технологию или запретить ее как для 
человека, так и для других организмов. 

Ближайшие перспективы: Управление 
по контролю за пищевыми продуктами и 
лекарственными препаратами США или 
другое подобное учреждение в развитой 
стране, уполномоченное оценивать все 
медицинские инициативы, выпустит 
нормативные документы, запрещающие 
биопечать жизненно-важных органов и 
тканей без предварительного согласова-
ния к концу 2015 г.

Биопечать — медицинское приме-
нение 3D-принтеров для изготовления 
живых тканей и органов. Приближается 
день, когда станут доступными чело-
веческие органы, полученные мето-
дом 3D-биопечати. С появлением 
3D-биопечати возникнут вопросы о 
влиянии печати человеческих органов на 
общество. Однако помимо этих вопро-
сов существуют реальные возможности 
помочь пациентам, нуждающимся в 
органах, которые нельзя своевременно 
получить иным путем.

2) цифровой бизнес 
Термин относится к бизнесу, создан-

ному с помощью электронных ресурсов 
и/или функциональности, в том числе 
цифровым продуктам, услугам и/или 
взаимодействию с клиентами, и/или 
проводимому через цифровые каналы 
и сообщества. Прогнозы Gartner отно-
сятся к влиянию цифрового бизнеса на 
сокращение трудовой занятости, доходы 
от продажи потребительских товаров 
и использование личных данных. Они 
не полностью охватывают всю сферу 
цифрового бизнеса, но выделяют 
важнейшие последствия в средней и 
долгосрочной перспективе.

К 2017 г. более половины произво-
дителей потребительских товаров будут 
получать 75 процентов разработок через 
привлечение широкой общественности 
(краудсорсинг). 

Ближайшие перспективы: к 2015 г. 
прибыли компаний, применяющих 
решения краудсорсинга в маркетин-
говых мероприятиях или разработке 
новых продуктов на потребительском 
рынке, будут на 1 процент больше, чем 
у их конкурентов, не использующих 
краудсорсинг.

Инженеры, ученые, ИТ-специалисты 
и маркетологи на потребительском 
рынке все чаще и активнее привлекают 
широкую общественность, используя 
цифровые каналы для доступа к более 
обширному и анонимному кругу знаний 
и мнений. Аналитики Gartner прогнози-
руют масштабный сдвиг к краудсорсингу 
на основе технологий, обеспечивающих 
рекламную деятельность, организацию 
интернет-сообществ, решение научных 
проблем, рождение идей для новых 
продуктов внутри компаний и создание 
продуктов потребителями.

К 2020 г. снижение спроса на рабочую 
силу из-за внедрения цифровых техно-
логий приведет к социальной напря-
женности в обществе и поискам новых 
экономических моделей в нескольких 
странах с экономикой развитого типа. 

Ближайшие  перспективы: к концу 
2014 г. возникнет еще более массовое 
движение по типу «Окупай Уолл-стрит», 
а социальная напряженность начнет 
влиять на политику.

С внедрением цифровых технологий 
беспрецедентно снижается доля труда 
в услугах и продуктах. В результате 
глубоко изменяется распределение 
вознаграждения между различными 
категориями работников и инвесторов. 
В долгосрочной перспективе все более 
многочисленные группы населения не 
смогут участвовать в традиционной 
экономической жизни, даже в условиях 

снижения цен. В результате им придется 
обратиться к таким альтернативам, как 
бартерные (суб)сообщества, требования 
протекционизма и возрождение таких 
движений, как «Окупай Уолл-стрит», 
но в гораздо более крупном масштабе. 
Больше всего пострадают государства с 
развитой экономикой, так как они лише-
ны роста населения, который обеспечил 
бы автономный спрос, и достаточно 
влиятельных профсоюзов или полити-
ческих партий, способных обеспечить 
(пере)распределение доходов в эконо-
мике, которая по-прежнему останется 
глобальной.

К 2017 г. 80 процентов потребителей 
будут собирать, отслеживать и обмени-
вать свои личные данные ради сниже-
ния издержек, удобства и персональной 
настройки. 

Ближние перспективы: к 2014 г. увели-
чение числа аукционов персональных 
данных по схеме Kickstarter будет выра-
жаться сотнями процентов.

С ростом осведомленности потребите-
лей о методах сбора данных появилась 
возможность предоставить им более 
широкий контроль над размещением 
персональных данных, собранных как в 
Интернете, так и автономно. Благодаря 
непрерывно растущему спросу и дефи-
циту ценность таких данных повы-
шается, поэтому компании стараются 
убедить потребителей поделиться ими 
добровольно. Заинтересованность 
потребителей в отслеживании самих 
себя предполагает, что они будут уделять 
больше времени и энергии сбору данных 
о самих себе. Они во все большей степени 
воспринимают эти данные как важный 
ресурс повышения качества жизни, что 
потенциально согласуется с идеей их 
обмена на нечто ценное.

К 2020 г. предприятия и госучреждения 
не смогут защитить 75 процентов конфи-
денциальных данных. Информацию 
рассекретят, к ней будет предоставлен 
широкий/общий доступ. 

Ближние перспективы: к 2015 г. прои-
зойдет, по крайней мере, еще одна исто-
рия, подобная Сноудену или WikiLeaks, 
свидетельствующая о растущем призна-
нии корпорациями и правительством 
своей неспособности защитить все 
конфиденциальные данные.

Количество данных, хранимых и 
используемых предприятиями и госуч-
реждениями, растет экспоненциально, 
поэтому любые попытки защитить их 
нереалистичны. Вместо того чтобы 
пытаться охватить необъятное, компа-
нии и госучреждения сосредоточатся 
на защите лишь малой части данных, но 
постараются сделать это надежно. Такой 
подход будет способствовать более 
эффективному контролю над прави-
тельством и бизнесом, предотвращая 
злоупотребления властью и повышая 
уровень доверия.

3) Интеллектуальные машины 
Появление «умных» машин расши-

ряет возможности и внушает страх. 
«Информированные системы с функци-
ей познания» совершенствуют процессы 
и принятие решений, но могут устранить 
необходимость в человеке при поиске 
решения. Для директоров по ИТ это 
средство повышения эффективности, но 
придется искать баланс между активным 
участием работников и холодной эффек-
тивностью машин.

К 2024 г. для выполнения, по край-
ней мере, 10% действий, потенциально 
опасных для жизни человека, будут в 
обязательном порядке использоваться 
«интеллектуальные системы», совершен-
но независимые от оператора. 

Ближние перспективы: индикатором 
широкого внедрения в 2014 г. будет 
увеличение числа недорогих автомоби-
лей, стандартно оснащаемых техноло-
гией «автоматизированного помощни-
ка». Применение «интеллектуальных 
систем», способных автоматически 
реагировать на внешние события, непре-
рывно расширяется, но сохраняется  
глубоко укоренившееся сопротивление 
отказу от возможности человеческого 
вмешательства. Функциональность, 
надежность и доступность подходящей 
технологии — не проблема. Проблема 
в согласии массы населения на начало 
широкого внедрения и отказ от возмож-
ности вмешательства человека.

К 2020 г. применение «интеллекту-
альных машин» серьезно отразится 
на карьере большинства работников 
умственного труда, как положительно, 
так и отрицательно. 

Ближайшие  перспективы: в 2017 и 
2018 гг. использование виртуальных 
персональных помощников в бизнесе 
будет идти более быстрыми темпами, 
чем рост iPad в 2010 и 2011 гг.

Gartner прогнозирует, что к 2020 г. 
«интеллектуальные машины» перевер-
нут карьеру большинства работников 
умственного труда. В этих машинах 
используются алгоритмы машинного 
и глубокого обучения. Они работают 
автономно, с адаптацией к окружающим 
условиям. Они учатся на полученных 
результатах, создают собственные прави-
ла и ищут или запрашивают дополни-
тельные данные для проверки гипотезы. 
Они способны распознавать новые ситу-
ации, часто быстрее и точнее, чем люди. 
ИТ-специалистам необходимо понять, 
что интеллектуальные машины» могут 
получить существенное конкурентное 
преимущество, а также создать совер-
шенно новые области бизнеса.

К 2017 г. 10% компьютеров будут 
обучаться, а не обрабатывать информацию. 

Ближайшие  перспективы: в 2014 г. 
удвоится число приложений с распозна-
ванием речи, работающих с алгоритмами 
глубоких нейронных сетей.

В настоящее время методы глубокого 
обучения на основе глубоких нейрон-
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Есть и такой аспект проблемы, как 
адаптация мобильных решений под 
конкретные операционные системы - 
Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry. 
В международной корпоративной сре-
де превалирует наследие BlackBerry. 
К России это имеет отношение, в основ-
ном, в рамках корпоративных стандар-
тов международных компаний, у которых 
здесь открыты свои представительства. 
В целом же, мир мобильных платформ, 
по сути, поделен между двумя опера-
ционными системами — iOS и Android. 
В интенсивности использовании прило-
жений исторически лидирует iOS, и это 
не удивительно. Apple декларируют внят-
ную и адекватную политику вознаграж-
дений разработчикам App-приложений. 
Сама платформа закрытая, стабильная, 
под неё существенно проще разрабаты-
вать софт. Кроме того, пользователи iOS 
обладают принципиально другим подхо-
дом к своему смартфону или планшету. 
Как правило, это интересующиеся всеми 
новинками люди, они обеспечены, им ин-
тересно получать качественные услуги 
через своё мобильное устройство и они 
готовы постоянно обновлять его функци-
онал, расширять возможности.

Следует также отметить, что у боль-
шинства заказчиков задачи по тому или 
иному проекту почти всегда идентич-
ны: это повышение эффективности, оп-
тимизация затрат и новые возможности 
для бизнеса. Основные требования, в 
основном, предъявляются к безопас-
ности мобильных бизнес-решений, вы-
сокому уровню отказоустойчивости, 
быстродействию. При этом современ-
ный заказчик предпочитает, чтоб ему 
принесли решение, показали, как оно 
работает, отдали ему на тест, а потом 
уже он примет решение — а надо ли 
оно вообще.

Есть и отрицательные примеры — в 
последнее время мы все чаще сталкива-
емся с тем, что требования по созданию 
мобильных систем сводятся к дизайну 
интерфейсов, остальные задачи отходят 
на второй план. «Главное, чтоб было кра-
сиво и с колесиком».

В Украине группа «Астерос» представ-
лена компанией «Астерос Украина».

По материалам iBusiness.ru  

руководитель департамента биз-
нес-систем компании «Астерос 
Консалтинг» Владимир Коровкин 

уверяет, что перевод многих бизнес-
процессов на мобильные платформы 
становится фактом корпоратив-
ной жизни, причем не только в B2C-
сегменте.

В B2C-отраслях, в которых наиболее 
востребованы мобильные решения для 
управления рабочими процессами, пер-
вое место за мобильным банкингом. Для 
банков наступили новые времена: поль-
зователи стремятся покупать то, что они 
хотят, где хотят и так, как хотят. Вторая 
область — e-commerce. Благодаря разви-
тию мобильных технологий, то, что еще 
несколько лет назад мы могли бы себе 
позволить только посредством сайта или 
программы-клиента в компьютере сегод-
ня доступно, что называется, из кармана. 
Смартфон стал терминалом для доступа 
к услугам на ходу: от финансовых пере-
водов до регистрации на авиарейс.

В сегменте B2B мобильные корпора-
тивные решения востребованы, прежде 
всего, для управления. Например, для 
автоматизации запросов, согласований, 
визирования документов. Одним сло-
вом — мобильный документооборот. 
Правда здесь возникают сложности чи-
сто технического порядка: полностью 
просмотреть документ с мобильного 
устройства, вникнуть в него и поставить 
свою визу — очень неудобно, если вооб-
ще возможно. А вот получить выжимку 
сущности документа для полноценного 
контентного утверждения на мобильном 
носителе является очень востребованной 
функцией.

Еще одна богатая, но пока недораз-
витая тема — использование мобильных 
устройств как терминалов поставки дан-
ных. Приведу пример, допустим, вы — 
владелец производственного предпри-
ятия с большим количеством различного 

оборудования. Вам нужно следить за 
его состоянием, вовремя отправляя на 
ремонт или замену. Создание мобиль-
ного решения, в основе которого будет 
математическая модель, способная об-
рабатывать и анализировать собранные 
системой мобильного ТО данные, по-
зволит создать сервис, способный спрог-

нозировать состояние оборудования в 
ближайшем будущем и планировать его 
жизненный цикл.

С собственных устройств сотрудники 
пользуются, в основном, корпоратив-
ной почтой, реже — специализирован-
ными приложениями, например, CRM. 
То есть локальные задачи решаются, 
глобальные — нет. Я бы сказал, что 
реально вменяемой концепции вне-
дрения мобильных бизнес-процессов 
пока еще не разработано в силу мно-
гих причин. Вопрос безопасности, 
конечно важен, но большинство CIO 
открещиваются от идеологии BYOD 
(Bring Your Own Device — «Принеси 
свое устройство») из-за прямолинейно-
го понимания рисков, которые в себе 
несет включение в корпоративный пе-
риметр собственных устройств сотруд-
ников. При этом, между двумя крайно-
стями — абсолютной безопасностью и 
полной катастрофой — огромная пали-
тра промежуточных стадий. Перекрыв 
все «лазейки», вы можете остановить 
бизнес-процессы. Тотальный контроль 
ведёт к неэффективной системе без-
опасности. Вам не нужно наблюдать 
за подавляющим большинством со-
трудников, они не являются потен-
циальным источником угроз. Весь во-
прос с внедрением концепции BYOD 
на самом деле сводится к адресному 
управлению рисками.

С точки зрения разработчиков, вкли-
ниться в корпоративный контур — всег-
да проблема. Если смотреть на задачу 

буквально, то любые мобильные устрой-
ства привносят новый функционал, что 
может заставить пересмотреть, до 50% 
существующих бизнес-процессов на 
технологическом и организационном 
уровнях. Сейчас мысленная парадиг-
ма большинства CIO примерно такова: 
самое важное и глобальное — это ИТ-

системы, калибр поменьше у Интернет-
технологий и где-то совсем в конце — 
мобильность. То есть ради включения 
мобильности затеваться с серьезным из-
менением систем или процессов не имеет 
смысла. Эта иерархия часто неверна.

В современном мире Интернет-
решения и мобильные решения мо-
гут влиять на организацию бизнеса 
не меньше, чем пресловутая ERP. 
Мобильность — это не надстройка 
над существующими бизнес-процесса-
ми, необходимая для того чтобы соз-
дать некий дополнительный комфорт. 
Мобильность — это то, что способно в 
корне перестроить корпоративную орга-
низацию в разрезе управления, процес-
сов, технологий. Это как раз тот случай, 
когда хвост виляет собакой. Как толь-
ко это осознание придёт большинству 
CIO — не будет стоять вопросов — есть 
ли сложности с интеграцией мобиль-
ных решений в корпоративную среду? 
Трудно ли сделать мобильным рабочее 
место руководителя? Как нам внедрить 
мобильную ERP? Мобильность станет 
естественной и осознанной необходи-
мостью для развития бизнеса.

Что же касается взаимодействия с мо-
бильными операторами в направлении 
мобильных решений для бизнеса, то не 
буду оригинальным, если скажу, что для 
развития мобильных бизнес-решений от 
них требуется фактически только две ве-
щи — развитие сотовых сетей для обеспе-
чения высокой скорости передачи дан-
ных и расширение территории покрытия.

эту технологию для коммерческой выго-
ды, открываются широкие возможности. 
Свидетельство тому — крупные инве-
стиции в технологию носимых устройств 
компаний Samsung, Google, Apple и 
Microsoft.

«Может показаться, что часть этих 
спорных тем не имеет прямого влияния 
на ИТ-функцию, но мы должны привы-
кнуть к мысли, что в современном мире 
ИТ — часть всего, — говорит Пламмер. — 
Структуры компаний и отраслей меня-
ется, вместе с ними будут меняться и 
обслуживающие их ИТ-системы, а также 
навыки, процессы и средства управления, 
необходимые для их функционирования. 
Возможно, недалеко время, когда цифро-
вой бизнес, интеллектуальные машины 
и «Интернет вещей» изменят сущность 
компьютера».

Мобильность — это то, 
что способно в корне 
перестроить корпора-
тивную организацию 

в разрезе управления, 
процессов, технологий. 

Это как раз тот слу-
чай, когда хвост виляет 

собакой

Благодаря развитию 
мобильных техно-
логий, то, что еще 

несколько лет назад 
мы могли бы себе по-

зволить только по-
средством сайта или 

программы-клиента в 
компьютере, сегодня 
доступно, что называ-
ется, из кармана — от 
финансовых перево-

дов до регистрации на 
авиарейс

мобильность  станет  естественной  и  осознанной  необходимостью  для  развития  бизнеса

ных сетей применяются в системах 
распознавания речи, а также програм-
мах распознавания объектов. Качество 
жизни повышается, если  общество 
способно извлечь полезную информа-
цию из огромного количества неструк-
турированных данных, собираемых в 
Интернете. Самое важное применение 
обучающегося компьютера заключается 
в том, что требуется затратить гораздо 
меньше энергии, чтобы распознать более 
сложные закономерности.

4) «Интернет вещей» 
«Интернет вещей» закрепляет связь 

между машинами, людьми и бизнес-взаи-
модействием. С появлением тесно связан-
ных друг с другом устройств компании, 
госучреждения и люди получают доступ 
к более полной информации о самих себе 

и окружающей среде, на основе кото-
рой можно строить свою деятельность. 
Аналитики Gartner сосредоточились 
на возможности строить приложения и 
услуги, которые смогут использовать эту 
информацию для создания новых моде-
лей вовлеченности клиентов, работников 
и партнеров. С появлением нового набо-
ра моделей для бизнеса и маркетинга 
«вовлеченность» станет действительно 
ценным ресурсом.

К 2020 г. 5% продаж компаний, входя-
щих в список Global 1000, будут зависеть 
от данных о потребителях, собранных из 
носимых устройств. 

Ближайшие перспективы: к 2015 г. 
вдвое увеличится число программ для 
смартфонов, запрашивающих данные 
о потребителе. Это свидетельствует об 
увеличении числа торговцев и произво-

дителей, стремящихся получить данные 
к профилю потребителя.

Носимые вычислительные устрой-
ства быстро входят в массовый обиход. 
Эта тенденция особенно ярко выра-
жена на растущем многомиллиардном 
рынке товаров для здорового образа 
жизни. 

Через пять лет носимые устройства 
станут более совершенными и будут 
собирать данные о том, что пользователь 
видит, слышит и даже ощущает через 
биоритмические датчики. Технические 
препятствия, мешавшие внедрению носи-
мых устройств (время работы от батареи, 
расширенная реальность, эволюция 
микросхем и пропускная способность 
каналов связи), быстро устраняются. 
Перед креативными умами, решительно 
настроенными на то, чтобы использовать 
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