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ИНТЕГРАЦИЯ

Большой разрыв
Развалилась одна из кРупнейших сделок по слиянию 
компаний на Рынке системной интегРации в России

16 февраля IBS объявила о закры-
тии сделки по выкупу 14,09 % 

собственных акций у офшора Warrant 
Group, который владел акциями в ин-
тересах основателей «Борлас» (в т. ч. 
алексея ананьина). таким образом 
холдинг анатолия карачинского стал 
единоличным владельцем системно-
го интегратора IBS, а консалтинговая 
группа «Борлас» выделилась в само-
стоятельную компанию.

по словам источника, близкого 
к участникам соглашения, сделка мо-
гла быть безденежной, также как это 
было при слиянии компаний в 2007 г.

в настоящее время сотрудники 
«Борлас» (более 200 человек — специ-
алистов по Oracle) поэтапно переез-
жают из здания IBS на улице складоч-
ная, 3 в офис на новоданиловской на-
бережной, 4а. в этом здании работает 
«Борлас секьюрити системз», не уча-

ствовавшая в слиянии IBS и «Борлас». 
вместе с командой алексей ананьин 
заберет с собой и основных клиентов.

напомним, что в декабре 2011 г. 
ананьин оставил пост президента IBS. 
вслед за ним в январе 2012 г. сергей 
мацоцкий ушел с должности гендирек-
тора компании, сохранив за собой по-
зицию председателя правления. новым 
гендиректором IBS стала пришедшая 
из компании 3M светлана Баланова.
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Разрыв IBS и «Борлас» сопровождал-
ся внутренним конфликтом. Редакция 
CNews получила множество писем 
от сотрудников компаний с описанием 
этой ситуации. в частности, отмеча-
лось различие корпоративных культур 
двух команд. кроме того, привержен-
цы «Борласа» утверждали, что чаще 
всего на пресейловых мероприятиях 
принимались решения в пользу SAP, 
в результате чего команда Oracle ста-

ла «усыхать». позиция сотрудников IBS 
заключалась в том, что команда «Бор-
ласа» проигрывала пресейлы по вине 
собственной нерасторопности и ог-
раниченности компетенций рамками 
Oracle E-Business Suite.

вполне возможно, что отделением 
«Борласа» реструктуризация IBS не ог-
раничится. как рассказали CNews не-
сколько участников рынка, компания 
ведет переговоры о продаже своей 

«дочки» Expertek, занимающейся авто-
матизацией азс и предприятий роз-
ничной торговли.

покупателем может стать «серви-
сная холдинговая компания» (схк, 
торговая марка Maykor) — недавно 
образованная управляющая компа-
ния, в структуру которой входят фир-
мы «цРт сервис» и «новые сервисные 
технологии» (занимаются ит-аутсор-
сингом).



ЦИФРы

Российский рынок электронных 
компонентов:

рост в раза
за 10 лет3,5

496 млн долл. 1,83 млрд долл.
2002 : 2011 :

2 ме
ст

оРоссийский 
веб-сервер 

занял

и перегнал Microsoft

Доля nginx составила 12,18 %,
у MS IIS — 12,14 %. 
На первом месте —  
Apache (57,93 %). 

млн долл.

40,5
устройств
млн 487,7млн 

смартфонов

50% 
Меньше

людей регулярно 
смотрят телевизор 

вложит в ИТ-стартапы Сбербанк 

Российский рынок 
мобильников в 2011 г.

выросла в 2011 г. 
доля Internet Explorer 
в России

в 2011 г.

в мире

по данным IDC, 

Худший результат для ПК за 10 лет.

выросли продажи ПО у SAP

по данным 
Gartner 

поставлено в 2011 г.

Число людей, регулярно смотрящих телепередачи, сокращается
с 71% в 2009 г. до 48% в 2011 г. 
Причина — рост популярности смартфонов и планшетов.

Источник: опрос Accenture

2010 г. – 21,46%

Значительное падение доли IE наблюдалось 
в США и Европе.

Источник: StatCounter.
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Впервые больше, чем ПК, — 
414,6 млн штук.

Объем рынка 174,8 млрд руб. 

Рост рынка ПК 

1,6% 
0,5% 

100

22,13
%

до

14,23
млрд 
евро 

До
Рост дохода 
в 2011 г. на 14%.

Рост прибыли — на 90 %  
до 3,44 млрд евро.
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СДЕЛКИ

АФК «СиСтемА» 
интегрирует «Энвижн» 
С рти

АФК «Система», ее дочерняя 
компания РТИ и «Управляющая 
компания группы «Энвижн» под-
писали рамочное соглашение, 
определяющее условия сделки 
по стратегической интеграции 
активов РТИ и «Энвижн груп». 
По условиям соглашения, РТИ 
приобретет у акционеров «Эн-
вижн груп» 50 % акций компа-
нии. Оставшиеся 50 % акционе-
ры «Энвижн» обменяют на акции 
РТИ дополнительного выпуска. 
В результате акционеры «Эн-
вижн Груп» получат 200 млн долл. 
и станут владельцами значи-
тельной доли в уставном капи-
тале РТИ.

«ЛАборАтория 
КАСперСКого» 
избАвЛяетСя 
от АмериКАнСКого 
АКционерА

«Лаборатория Касперского» со-
общила, что выкупит все акции, 
приобретенные американским 
фондом прямых инвестиций 
General Atlantic, а также акции, 
принадлежащие некоторым ми-
норитарным акционерам, кото-
рые также пожелали участвовать 
в рекапитализации. Совладель-
цем антивирусного разработ-
чика General Atlantic стал около 
года назад, выступив инициато-
ром этой сделки. General Atlantic 
тогда стал вторым по величине 
акционером российской компа-
нии, крупнейшим является ее 
основатель и глава Евгений Кас-
перский.

«СбербАнК» СоздАет 
еще одну огромную 
ит-КомпАнию

Помимо «Сбербанк-Техноло-
гий» у банка появится еще одна 
ИТ-компания: «Сбербанк-Сер-
вис». Она будет заниматься ин-
фраструктурой, т. е. рабочими 
местами, ПК, банкоматами, тер-
миналами. В ее сфере ответ-
ственности будет более 1 млн 
единиц техники. «Это будет сер-
висная компания, не имеющая 
аналогов в России со штатом 
в 6 тыс. человек», — сообщил 
старший вице-президент «Сбер-
банка» Виктор Орловский. Сей-
час банк ищет руководителя но-
вой компании.

«СКоЛКово» выдАЛ 
24 мЛн руб. нА «обЛАКо» 
«Айти»

Группа компаний «АйТи» назвала 
объем инвестиций, направляе-
мый в 2012 г. на развитие соб-
ственной «облачной» платформы 
для малого и среднего бизнеса. 
Речь идет о находящейся на ран-
нем этапе разработке дочерней 
компании группы «Юниклауд 
Лабс». Общий годовой объем за-
трат на нее составит 32 млн руб. 
24 млн руб. из этой суммы полу-
чены в виде гранта фонда «Скол-
ково», резидентом которого 
«Юниклауд» стала осенью 2011 г. 
сразу же после создания. Остав-
шиеся 8 млн руб. вложит в разра-
ботку сама группа «АйТи».

БИРЖА

Facebook перебежал дорогу
Из-за новостей от соцИальной сетИ оценка EPAM в ходе IPO упала на 240 млн долл.

офшорный разработчик по с белорусски-
ми корнями EPAM Systems провел пер-

вичное размещение акций (IPO) на нью-йорк-
ской фондовой бирже. цена размещения со-
ставила 12 долл. за акцию. Эти цифры ниже 
изначально планировавшегося коридора раз-
мещения в 16 – 18 долл. за одну акцию. саму 
компанию организаторы IPO — Citigroup, UBS 
Investment Bank, Barclays Capital и «Ренессанс 
капитал» — оценивали в 650 – 730 млн долл., 
объем размещения должен был составить 
118 – 133 млн. долл.

в итоге же удалось привлечь 72 млн долл. 
(на 46 – 61 млн долл. меньше ожидаемого), 

а капитализация компания достигла в момент 
размещения 490 млн долл. (на 160 – 240 млн 
долл. меньше предполагаемой цифры).

Итоги IPO оказались хуже ожиданий 
из-за того, что буквально на прошлой неделе 
было объявлено о предстоящем IPO социаль-
ной сети Facebook. «Facebook планирует при-
влечь около 10 млрд долл., и интерес инве-
сторов в Ит-секторе направлен в первую оче-
редь к этой компании, — сказал начальник 
управления корпоративных финансов «Фи-
нам» максим Рыбин. — при таком крупном 
размещении не стоит проводить IPO в то же 
время и в том же секторе. EPAM следова-

ло это сделать 
либо прошлой 
осенью, когда 
об IPO Facebook 
еще ничего 
не было извест-
но, либо уже 
после размеще-
ния акций со-
циальной сети». 
кроме того, 
EPAM слишком 
поздно объ-
явил об окон-
чательной дате 
IPO — инвесто-
ры не успели 
подготовиться.

АКЦИИ

«Ростелеком» покупает 
собственные акции 
за 19 млрд рублей
«Ростелеком» в лице своего дочернего 

предприятия «мобител» заключил фор-
вардные контракты с кипрским Renaissance 
Securities (входит в группу «Ренессанс-ка-
питал») и британским VTB Capital (является 
частью группы втБ) на приобретение соб-
ственных акций. у «Ренессанса» будет вы-
куплено 64 млн обыкновенных акций (2,17 % 
от их общего числа) за 10,7 млрд руб., пере-
дача будет осуществлена двумя траншами 
по 28 млн и 36 млн акций. у втБ «мобител» 
купит 49,7 млн акций «Ростелекома» (1,79 %) 
за 8,3 млрд руб. всего «мобител» приобретет 

113,7 млн акций «Ростелекома» (3,86 % от об-
щего числа обыкновенных акций), что обой-
дется компании в совокупности в 19 млрд руб.

в «Ростелекоме» утверждают, что не зна-
ют, кто был владельцем проданных акций. 
Источник CNews, знакомый со сделкой, ска-
зал, что им является глава компании «наф-
та — москва» сулейман керимов. он стал 
акционером «Ростелекома» лишь недавно, 
выкупив в ноябре прошлого года 6 % акций 
компании за 29,5 млрд руб. у бывшего генди-
ректора холдинга «связьинвест» (основной 
акционер «Ростелекома») евгения Юрченко.

Президент Epam Systems 
Аркадий Добкин (второй 
справа) дает звонок 
к началу работы  
Нью-Йоркоской биржи 
в честь своего IPO

AP Photo/Richard DrewCNEWS 2012 №59
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Сотрудник «Яндекса» 
получит 2,5 млн руб. 
от Дмитрия Медведева
Президент РФ Дмитрий Медведев подпи-

сал указ о присуждении премий в об-
ласти науки и инноваций молодым ученым. 
Одним из пяти лауреатов стал руководитель 
отдела теоретических и прикладных иссле-
дований «Яндекса» Андрей Райгородский.

Ежегодная премия была учреждена 
в 2008 г. Ее размер составляет 2,5 млн руб., 
а финансирование осуществляется из фе-
дерального бюджета. Если премия выдает-
ся нескольким ученым за одну работу, она 
делится между ними в равных долях. Заяв-
ку на получение премии может подать лю-
бой ученый не старше 35 лет.

Райгородский получит эту премию 
за «крупные достижения в ряде разделов 
дискретной математики и их практическое 
применение в информационных техноло-
гиях».

Помимо работы в «Яндексе», он являет-
ся профессором кафедры математической 
статистики и случайных процессов механи-
ко-математического факультета МГУ, заве-
дующим кафедрой дискретной математики 
факультета инноваций и высоких техноло-
гий МФТИ. Кроме того, Райгородский пре-
подает в школе №179 Московского инсти-
тута открытого образования.

РЕГУЛЯТОРЫ

ИТ по протоколу
КОМИссИю ПО ИТ в ГОсОРГАнАх вОЗГлАвИл 
эКс-РУКОвОДИТЕль ПРОТОКОлА ПРЕМьЕР-МИнИсТРА

новым руководителем правительствен-
ной комиссии по внедрению ИТ в гос-

органах вместо вячеслава володина стал 
руководитель Аппарата Правительства РФ 
Антон вайно.

Комиссия была создана постановле-
нием Председателя Правительства РФ 
владимира Путина в феврале 2010 г. 
на тот момент ее возглавил сергей 
собянин. вячеслав володин занял 
этот пост в ноябре 2010 г. после 
назначения собянина мэром Мо-
сквы.

в постоянный состав ко-
миссии входят чинов-
ники, ответственные 
за информатизацию 
федеральных гос-
органов, заместите-
лем ее председате-
ля является Министр 
связи России Игорь 
Щеголев. Комиссия 
принимает страте-
гические решения 
о внедрении универ-
сальных электрон-
ных карт и госуслуг, 
организации обмена 
данными между гос-

органами, региональной информатиза-
ции и т. п.

Руководителем Аппарата Правитель-
ства РФ Антон вайно стал недавно — 
27 декабря 2011 г., сменив на этом посту 
вячеслава володина. Карьера ново-
го руководителя комиссии ранее никак 

не была связана с ИТ. Антон вайно 
окончил МГИМО, до 2001 г. рабо-

тал в российском посольстве 
в Японии и департамен-

те Азии МИД России. 
с 2002 по 2004 гг. 

вайно занимал раз-
личные должно-
сти в Управлении 

протокола Прези-
дента РФ, после чего 

до 2007 г. работал замести-
телем начальника Прото-
кольно-организационного 
управления Президента РФ. 
в том же 2007 г. он успел 
стать сначала первым за-

местителем руководите-
ля протокола Президен-

та РФ, а затем замести-
телем руководителя 
Аппарата Правитель-
ства РФ.

У SiemenS enterpriSe 
CommuniCationS 
в России новый 
гендиРектоР
Дважды сменившая в 2011 г. 
региональных менедже-
ров Siemens Enterprise 
Communications входит в 2012 г. 
с новым руководителем, кото-
рым стал Сергей Рассказов, по-
святивший 15 лет работе в HP. 
Покинув HP в апреле 2009 г. Сер-
гей около года руководил пред-
ставительством американской 
Diebold, специализирующейся 
на производстве банкоматов. За-
тем он возглавлял российский 
офис Delta Electronics — тайвань-
ского производителя промыш-
ленного оборудования.

Software aG в России 
возглавил ветеРан iBm
Поиск нового руководителя у мо-
сковского представительства не-
мецкой Software AG & IDS Scheer 
занял менее трех месяцев. Ма-
рию Каменнову, ушедшую осе-
нью 2011 г. в группу компаний 
«АйТи», сменил Сергей Комягин, 
10 лет своей карьеры посвятив-
ший IBM. Он покинул корпора-
цию в 2001 г. с позиции регио-
нального менеджера по России 
и СНГ. Непосредственно до пере-
хода в Software AG Комягин ра-
ботал управляющим директором 
российской SystemGroup.

«астеРос» меняет 
пРезидента
Новым президентом «Астероса» 
с апреля 2012 г. станет замести-
тель руководителя коммерче-
ской дирекции интегратора Ан-
дрей Черемных. Компания объ-
явила о том, что заключенный 
в 2009 г. контракт с выходцем 
из «Русала» Михаилом Эренбур-
гом продлен не будет. По сло-
вам представителя компании 
Анастасии Денисовой это было 
взаимным решением сторон. Но-
вый контракт с Черемных также 
заключен на 3 года с возможно-
стью продления.

tieto в России 
возглавил известный 
специалист по Sap
Генеральным директором «Тието 
Рус» и региональным менедже-
ром компании стала Наталья 
Светушкова, объявила финская 
Tieto. Значительную часть своей 
карьеры Наталья Светушкова 
посвятила московскому пред-
ставительству HP, в котором сна-
чала была директором центра 
высоких технологий (до 2008 г.), 
а потом, после приобретения 
Electronic Data Systems (EDS), 
возглавила новое одноимен-
ное структурное подразделение, 
в которое влилась практика SAP.

Антон Вайно поменял 
протокол правительства 
на ИТ-протоколы
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7Великолепная 
семерка
Люди, оставившие самые заметные 
сЛеды на российском рынке икт 
в 2011 году. 

2011год запомнился участникам 
рынка ИКТ целым рядом 

интересных событий. Каждое из них — 
результат слаженной работы команды 
во главе с активным и талантливым 
лидером. CNews выбрал людей, ставших 
драйверами главных событий 2011 г. 
в сфере информационных технологий 
и телекоммуникаций в России. Читателям 
сайта CNews было предложено 
проголосовать в поддержку той или 
иной персоны. Всего в голосовании 
приняли участие более 10 тыс. человек. 
Представители великолепной ИТ-семерки 
специально для журнала CNews рассказали 
о своих планах на 2012 год.

ЧЕЛОВЕК ГОДА

CNEWS 2012 №59
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ЧЕЛОВЕК ГОДА

*  Здесь и далее — процент читателей 
сайта CNews, проголосовавших 
за человека (более 10 тыс.)

*

Что сдеЛаЛ:

В мае 2011 г. Аркадий Волож вывел свою компанию на биржу NASDAQ. 
Объем размещения превысил 1,3 млрд долл., а весь «Яндекс» был оценен 
в 8 млрд долл. IPO российской компании оказалось самым успешным 
в интернет-сфере после Google, который в 2004 г. привлек на бирже 
1,67 млрд долл. Получив инвестиции, «Яндекс» открыл офис в Турции 
и вышел на рынок Чехии, выиграв тендер местного интернет-гиганта 
у корпорации Microsoft. Кроме того, российский поисковик совершил 
ряд поглощений, самым знаменательным из которых оказалась покупка 
SPB Software. Ее разработка — популярный во всем мире 3D-интерфейс 
для смартфонов — позволит сервисам «Яндекса» проникнуть в устройства 
на базе Android и усилить свои позиции в борьбе с Google.

Что пЛанирует сдеЛать:

Сделав «Яндекс» публичной компанией, Аркадий Волож вынужден 
более аккуратно относиться к публичным заявлениям. Ведь теперь 
каждое его слово влияет на поведение инвесторов, а, соответственно, 
и на капитализацию поисковика. Вероятно, по этой причине, основатель 
и руководитель «Яндекса» оказался немногословен, рассказывая CNews 
о своих планах: «Сейчас ясно, что технологии, которые мы создали 
за последние 10 – 20 лет, уникальны не только для России, но и редки 
в мире. Мы начали получать запросы из разных стран на внедрение 
поиска, карт и других продуктов. Возможно, часть нашего будущего — 
в расширении за пределами России. Но Россия остается нашим главным 
рынком, и наши основные разработки — прежде всего для российских 
пользователей».

Эх… Вот победим 
Google, снова 
отпущу усы…

CNEWS 2012 №59
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Андрей Хабаров
председатель профсоюза в российском офисе Cisco

Что пЛанирует сдеЛать:

«Задачи, которые ставит перед собой профсоюзная организация Cisco Systems на 2012 год, 
можно разделить на два направления», — рассказал CNews Андрей Хабаров.

Первое — профсоюзная организация Cisco Systems:
•	 Продолжать оспаривать незаконные увольнения и дисциплинарные взыскания. 

Сканированные материалы дел с комментариями юристов и адвокатов будут 
предоставлены широкой публике как на сайте профсоюза (если удастся запустить), так 
и в социальных сетях.

•	 После восстановления на работе активистов профсоюзной организации подать иски 
об индексации заработной платы сотрудникам российского представительства.

•	 Добиться от правоохранительных органов РФ проведения проверки по выявленным 
профсоюзом нарушениям. Это касается как дискриминации, нарушения тайны частной 
переписки, так и преступлений в экономической сфере.

•	 Добиться от правоохранительных органов США проведения проверки деятельности 
компании, в особенности существующих схем «налоговой оптимизации» и нарушения 
американского законодательства о противодействии коррупции.

Второе — общественная организация, созданная активистами профсоюзной организации 
Cisco Systems:
•	 Учреждение общественной организации в партнерстве с политическими и другими 

общественными движениями. Одна из целей — развитие профсоюзного движения 
в транснациональных компаниях.

•	 Налаживание взаимодействия с международными организациями, профсоюзами, 
государственными органами, общественными объединениями.

•	 Создание информационно-аналитического центра для сбора и обработки информации 
о правонарушениях, которая поступает от работников компаний.

•	 Активизация деятельности профсоюзных организаций, созданных в течение прошлого 
года в ведущих компаниях ИТ-отрасли. Главная задача — в течение года опробовать 
разработанные нами стратегии и тактики деятельности профсоюзов.

•	 Участие в международных и государственных программах по совершенствованию 
законодательства о труде.

Что сдеЛаЛ:

Андрей Хабаров после 1,5 лет 
борьбы с руководством 
в декабре 2011 г. был уволен. 
Вместе с коллегами Айдаром 
Гариповым и Вячеславом 
Ревичевым Хабаров требовал 
от Cisco индексацию зарплат 
сотрудникам, регламентацию 
процедур работы компании и т. п. 
Члены профсоюза рассказывали 
о систематических угрозах, 
которым они подвергались 
со стороны российских 
и иностранных руководителей 
Cisco. Тем не менее они смогли 
заручиться поддержкой 
Общероссийского профсоюза 
работников связи России 
и Всемирного профсоюза UNI. 
Увольнение из Cisco Хабаров 
намерен оспорить в суде.

На Cisco 
потренировались, 
пора заняться 

Microsoft. 
Или, может, IBM?
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Борис 
Нуралиев
директор фирмы «1с»

Что сдеЛаЛ:

Борис Нуралиев продолжает успешно противостоять 
напору иностранных поставщиков ПО для 
информатизации бизнеса. В 2011 г. «1С» значительно 
увеличила выручку, привлекла инвестора — 
американский фонд Baring Vostok — и предприняла 
серьезные шаги для использования своих бизнес-
приложений по модели SaaS. Недавно на мощностях 
собственного ЦОДа «1С» запустила пилотную 
версию облачного сервиса. Одним из драйверов 
роста «1С» являются многочисленные совместные 
предприятия, которые компания имеет как в России, 
так и за рубежом.

Что пЛанирует сдеЛать:

«Мои основные усилия как директора «1С» сосредоточены на четырех 
направлениях: финансы, кадры, нештатные ситуации и, самое главное, 
развитие бизнеса, — рассказывает CNews Борис Нуралиев. — Задач 
по развитию хватает. Например, в 2011 году мы много сил положили 
на модернизацию технологической платформы «1С:Предприятие 
8» — с тем чтобы построенные на ней прикладные решения могли 
стать «программами двойного назначения», работали бы одинаково 
для пользователя и в «коробочном» варианте, и в модном режиме 
SaaS, в качестве облачных сервисов. В 2012 году планируем совместно 
с партнерами начать вывод таких решений на массовый рынок, 
обкатывать новые модели партнерского взаимодействия. Ну и, конечно, 
будет продолжено развитие самих решений, их управленческой 
функциональности, возможностей электронного документооборота 
и т. д. В результате мы должны стать еще более полезными и для 
«традиционных» пользователей наших ERP-систем и учетных программ, 
и для тех, чья работа все больше перемещается в интернет, — чтобы они 
могли более эффективно автоматизировать управление своим бизнесом 
и получали качественный сервис».

Эти франчайзи — 
как дети. 

Дай, дай, дай… 
Вот проведем 

IPO, всем хватит.
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 7 %
Александр 
Изосимов
экс-гендиректор Vimpelcom

Что пЛанирует сдеЛать:

Помимо должности гендиректора Vimpelcom, 
Александр Изосимов также входил в советы 
директоров «Ассоциации GSM» и ряда крупных 
компаний. К настоящему моменту он остался в советах 
директоров пивоваренного концерна «Балтика» 
и шведского медиа-холдинга MTG. «В этом году 
я рассматриваю свое участие в четырех проектах (два 
start up и два private equity), а также участие в советах 
директоров (как значительных публичных компаний, 
так и в советах, связанных с проектами). Большая 
определенность будет в апреле», — рассказал 
Изосимов CNews.

Что сдеЛаЛ:

Александр Изосимов прославился искусством 
совершать крупные сделки. В 2007 г. он договорился 
о приобретении оператора фиксированной 
связи Golden Telecom, а в 2011 г. завершил сделку 
по слиянию с международным холдингом Wind Telecom 
египетского миллиардера Наджиба Савириса. Теперь 
Vimpelcom стал глобальным сотовым оператором, 
география деятельности которого включает Италию, 
Алжир, Бангладеш, Пакистан, Канаду и другие страны. 
После закрытия сделки Изосимов посчитал свою 
миссию выполненной и ушел из компании. Впрочем, 
после покупки Golden Telecom он также уходил, 
но потом вернулся.

А теперь 
стартапы…
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Что сдеЛаЛ:

Виктор Орловский, курирующий блок ИТ, в 2011 г. продолжил преобразование крупнейшего банка России 
в высокотехнологичную компанию. Среди проектов года — обновленный интернет-банкинг, система управления очередями 
в отделениях, услуга корпоративного банкинга «Сбербанк бизнес онл@йн» и др. В ноябре 2011 г. Сбербанк зарегистрировал 
ИТ-компанию «Сбербанк-Технологии», которая будет заниматься разработками ПО как для внутренних нужд банка, так 
и на внешний рынок. Штат Сбербанка пополнился целым рядом известных ИТ-директоров. Кроме того, Сбербанк запустил 
свой мегаЦОД, который консолидировал хранилища данных, ранее располагавшиеся по всей стране. ИТ-бюджет Сбербанка 
(25,9 млрд руб. в 2010 г.) многократно превосходит аналогичные расходы других российских банков.

Что пЛанирует сдеЛать:

Как рассказал CNews Виктор Орловский, основными ИТ-проектами 2012 г. для Сбербанка станут корпоративная деловая среда 
«Сбербанк бизнес онл@йн», развитие функциональности корпоративного казначейства для клиентов, интернет-банкинг, 
новый кастомизируемый сайт, развитие SAP, развитие MIS, peer-2-peer платежи, интернет-эквайринг, оплата в интернете через 
счет. Кроме того, банк, по словам Орловского, продолжит участие в проекте УЭК и займется встраиванием своих сервисов 
в госуслуги. Также на 2012 г. запланировано окончание строительства ЦОДа, ввод его в эксплуатацию и начало строительства 
резервного ЦОДа в Сколково. Венчурный фонд, созданный Сбербанком для вложений в ИТ-стартапы, намерен в 2012 г. 
осуществить первую сделку, а создаваемая компания «Сбербанк-Сервис» — начать работу в пилотных регионах.

Сейчас 6 вечера 
или 6 утра? 

Надо отдохнуть. 
Поесть, поспать 
или в спортзал?
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Что сдеЛаЛ:

Алексей Попов — куратор внедрения системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ). Эта система в 2011 г. объединила все федеральные 
ведомства, позволив им обмениваться данными 
в электронном виде. До лета 2012 г. к ней должны 
подключиться все без исключения регионы России. 
В результате полноценного запуска СМЭВ чиновники 
лишатся возможности запрашивать у обратившихся 
к ним граждан многочисленные документы, которые они 
могут получить самостоятельно посредством системы. 
СМЭВ является одним из немногих ИТ-проектов, которые 
неоднократно удостаивались внимания премьер-
министра Владимира Путина. Еще одной заслугой Алексея 
Попова в 2011 г. можно считать стремление к публичности 
деятельности органов власти — его департамент 
регулярно обнародует данные о работе ведомств 
по подключению к СМЭВ.

Что пЛанирует сдеЛать:

«В 2012 году мои усилия будут направлены на четыре основных 
направления», — рассказал CNews Алексей Попов.

1)  Внедрение СМЭВ для практической реализации межведомственного 
взаимодействия всеми субъектами и муниципальными образованиями, что 
позволит полностью избавить граждан и организации от сбора каких-либо 
справок в любых органах власти при оказании любых видов государственных 
и муниципальных услуг.

2)  Внедрение нового порядка координации деятельности органов власти 
в области ИКТ с одновременным раскрытием информации о плановых 
и фактических результатах таковой деятельности и затраченных средствах, 
что позволит существенно повысить эффективность использования ИКТ 
органами госвласти и одновременно усилить конкуренцию на ранке ИТ-услуг.

3)  Внедрение ГАС «Управление» для всех органов государственной 
и муниципальной власти, что позволит создать полное и достоверное 
хранилище государственных данных с использованием такового как в целях 
обеспечения принятия управленческих решений, так и в целях раскрытия 
государственной информации обществу.

4)  Оптимизация процессов взаимодействия государства и общества, в том числе 
в электронном виде, что позволит использовать средства пластиковых карт, 
мобильных телефонов, иные уже реализованные средства идентификации 
при получении госуслуг и, как следствие, приведет к упрощению такого 
взаимодействия».

Рывок, еще рывок. 
И все-таки СМЭВ 

заработает!
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Что пЛанирует сдеЛать:

В 2012 году мы начинаем жить по новой пятилетней программе 
«Информационный город», в основе которой — устойчивая связь 
в любом месте в любой жизненной ситуации — дома, в метро, 
небоскребе, в школе, больнице, — рассказал CNews Артем 
Ермолаев. — Так что вплотную займемся качеством связи в городе, 
в том числе на новых территориях. Важным направлением остается 
развитие электронных сервисов. Убежден, что именно от них 
зависит качество жизни в мегаполисе. Количество интерактивных 
госуслуг увеличится до 90 — например, удаленно записаться к врачу 
через единый колл-центр, портал или инфомат можно будет в 547 
поликлиниках. Весной выдадим первую партию универсальных 
электронных карт. Новые решения по оплате позволят впервые 
объединить в единую систему столичный общественный транспорт 
и сделать его работу более прозрачной. Коммерческие сервисы 

будем стимулировать за счет открытия данных из городских 
информационных систем. В 2012 году мы наконец распечатаем 
тему ИТ для зеленого города, начав централизованно управлять 
эффективностью энергосбережения в столице. Расширятся 
возможности по взаимодействию горожан с властями через 
мобильный телефон. Московских чиновников ждет технологическая 
революция: существенная их часть пересядет на защищенную 
корпоративную почту, обзаведется ЭЦП и начнет взаимодействовать 
между собой в электронном виде. Распространение сервисной 
модели и централизация управления ИТ снимет с них непрофильную 
нагрузку, позволив сосредоточиться на эффективном исполнении 
собственных функций, а внедрение общегородской системы 
кадрового и бухгалтерского учета избавит от головной боли, 
связанной с несостыковкой решений и разноголосицей в отчетности. 
Ну и, конечно, нам предстоит серьезная нормативная работа — давно 
назрела модернизация базового закона об информатизации в городе.

Что сдеЛаЛ:

В 2011 г. Артем Ермолаев подготовил программу 
«Информационный город», которая закрепила 
принципы высокотехнологичного развития столицы 
до 2016 г. По инициативе ИТ-директора Москвы 
правительство города приступило к открытию своих 
данных в машиночитаемом формате. В частности, 
в 2011 г. были открыты данные по бюджету и реестр 
столичных такси. Под руководством Артема Ермолаева 
ДИТ занял более открытую позицию по отношению 
к горожанам — свидетельством этому служит проект 
«Идеи для информационного города», в рамках которого 
департамент собирает предложения о применении 
информационных технологий в столице от всех 
заинтересованных лиц.

Артем Ермолаев
директор департамента ит правительства москвы

Когда уже 
это Г в Москве  

превратится в 3Г  ? 
Все нужно делать 

самому.
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Директор департамента госполи-
тики в области ИТ Минкомсвязи 

Игорь Милашевский распространил 
письмо (есть в распоряжении CNews), 
в котором сообщил, что публика-
ция результатов разработки прото-
типов базовых компонент нацио-
нальной программной платформы 
(НПП) «не допускается», так как они 
«содержат материалы, относящиеся 
к вопросам обеспечения информа-
ционной безопасности программных 
решений, используемых в органах го-
сударственной власти РФ».

О наличии такого письма 
написал в своем блоге 
на Facebook Дмит-
рий Комиссаров, 
гендиректор 
компании 

Pingwin Software, которая выполняла 
разработку этих прототипов по го-
сконтракту с Минкомсвязи. В разго-
воре с CNews он подтвердил получе-
ние письма, однако от дальнейших 
комментариев отказался. Напомним, 
что ранее Комиссаров заявлял, что 
ход проекта будет максимально пуб-
личным.

Напомним, что конкурс на раз-
работку прототипов НПП Pingwin 
выиграла в сентябре 2011 г. Компа-

ния вызвалась выполнить работу 
за 16 дней при бюджете в 5 млн руб. 
Изначальный бюджет под эти цели, 
выделенный государством, составлял 
27 млн руб.

Результаты работ были приняты 
27 декабря 2011 г. Как ранее сообщал 
Pingwin Software, после этого компа-
ния направила в Минкомсвязи пись-
мо с запросом на публикацию подго-
товленных документов и прототипов.

«Я удивлен ограничениями на пу-
бликацию результатов работ, — го-
ворит Виталий Липатов, гендиректор 

компании Etersoft, выступавший 
в качестве эксперта в комис-

сии по приемке работ. — 
Абсурдна сама ситу-

ация, когда СПО, 
которое, согла-
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Минкомсвязи засекретило «русскую Windows»  
так как она полностью американская
ЛОббИСТы КОМПАНИИ REd Hat, РАСПОЛОжеННОй В США, ПОхОже, ДейСТВуюТ ПРЯМО ВНуТРИ РОССИйСКОгО ПРАВИТеЛьСТВА



сно требованиям госзаказчика, было 
передано ему под свободной лицен-
зией, вдруг перестает быть свобод-
ным». По его мнению, для многих раз-
работчиков отечественного ПО важ-
но увидеть спецификации и прототи-
пы той платформы, которую они будут 
использовать и для которой будут 
разрабатывать свой софт.

Российской национальной 
ОС стала … американская

Источник, знакомый с принятыми ко-
миссией результатами работ, расска-
зал CNews, что в качестве прототипа 
национальной операционной систе-
мы России госзаказчик в лице Мин-
комсвязи принял дистрибутив Red 
Hat Enterprise Linux 5 американской 
компании Red Hat, просто переиме-
нованный в «МСВСфера».

«МСВСфера» представляет собой 
версию классической МСВС с откры-
тыми исходными кодами, являющей-
ся клоном устаревшей Red Hat 5.6 
(ныне актуальная версия Red Hat но-

сит номер 6.1). Источник CNews в ми-
нистерстве сообщает, что, по всей 
видимости, после копирования с сер-
веров компании Red Hat, коды «МСВ-
Сфера» практически не подвергались 
изменениям: после изучения описа-
ния исходных пакетов можно предпо-
ложить, что поставщиком (ВНИИНС) 
были изменены только 8 пакетов 
из 2 тыс. исходных. Этот факт явным 
образом отражен в самом продукте: 
на абсолютном большинстве пакетов 
«МСВСферы» стоит копирайт амери-
канской Red Hat.

Точно так же копирайты Red Hat 
установлены на компонентах сбороч-
ной среды «МСВСферы» «Средство 
разработки 1.0», которая представ-
ляет собой клон сборочной системы 
koji, разработанной RedHat. Источник 
CNews отмечает, что разница между 
оригиналом Red Hat и копией МСВС 
состоит в измененных логотипах 
и конфигурационных файлах. Среда 
сборки является ключевым элемен-
том инфраструктуры НПП. утвердив 
в этом статусе американскую koji, 
министерство выбрало худший для 
России вариант, так как в ее разработ-
ке и развитии не принимают участие 

отечественные про-
граммисты, что ставит 
НПП в зависимость 
от Red Hat.

Red Hat — 
любимая ОС 
Пентагона

Red Hat, на котором 
основан дистрибутив 
«МСВСфера» — один 
из самых популярных 
в мире профессиональ-
ных дистрибутивов Linux. Он 
сертифицирован основными ми-
ровыми производителями серверов 
и ПО и занимает прочные позиции 
в госсекторе США.

В 2003 г. Red Hat advanced Server 
получил международный сертифи-
кат «Общие критерии безопасно-
сти» Common Criteria, позволивший 
применять его в силовых структурах 
США, а позже он стал первым дистри-
бутивом Linux, получившим сертифи-
кат COE Пентагона.

После этого Пентагон активно при-
обретал продукты Red Hat в рамках 
программы постепенной миграции 
на открытое ПО. Недавно стало из-
вестно, что Пентагон будет использо-
вать «облачные» и серверные реше-
ния Red Hat для создания собствен-
ной «облачной» платформы.

Кто лоббирует Red Hat в России

В связи с интересом Минкомсвязи 
к клону Red Hat можно вспомнить 
о тесном партнерстве одноименного 
разработчика семейства дистрибути-
вов Red Hat и компании IBM. В проти-
востоянии Microsoft и IBM компания 
Red Hat пользуется наибольшей под-
держкой «голубого гиганта» среди 
всех мировых разработчиков Open 
Source.

госкомиссию Минкомсвязи по при-
емке компонентов НПП возглавляет 
замминистра Илья Массух, который 
до назначения советником главы 
Минкомсвязи работал в российском 
представительстве IBM, где участво-
вал в продвижении продуктов амери-
канской компании в госсектор.

елена Соломатина, президент груп-
пы компаний ВНИИНС, лоббирую-

щей Red Hat 
под россий-

ским названи-
ем «МСВСфера», 

является супру-
гой Милана Прохаски, 

главы группы компаний 
Vdel. В свою очередь Vdel выступает 
эксклюзивным дистрибьютором про-
дуктов и сервисов компании Red Hat 
на территории России. Милан долгое 
время работал в российском подра-
зделении IBM. Российский офис ком-
пании всегда активно способство-
вал развитию Vdel. В 2010 году меж-
ду американской Red Hat, ВНИИНС 
и Vdel было заключено соглашение 
о сотрудничестве. Офис созданной 
ВНИИНС дочерней компании НЦПР, 
курирующей продвижение «МСВ-
Сферы», располагается по адресу 
ул.Тверская, д. 7, в здании министер-
ства связи и массовых коммуникаций.

Получилось как всегда

Напомним, что при старте проек-
та по переводу государственных уч-
реждений на свободное програм-
мное обеспечение, инициированном 
президентом Дмитрием Медведе-
вым и премьер-министром Владими-
ром Путиным, говорилось о том, что 
основными целями этой программы 
является технологическая независи-
мость и поддержка национальной 
отрасли программного обеспечения. 
На деле, чиновники предпочли поло-
жить в основу информационных си-
стем государства продукт американ-
ского поставщика.

В своей третьей программной ста-
тье, опубликованной в газете «Ве-
домости» 30 января текущего года, 
кандидат в президенты и глава рос-
сийского правительства Владимир 
Путин, отмечает, что закрытие своих 
разработок присуще корпорациям, 
которые «стремятся не допускать по-
требителей этих технологий к тому, 
что можно назвать технологическим 
ядром. А это не только опытные раз-
работки — это и полный цикл обслу-
живания технологий. Покупатель, 
таким образом, попадает не только 
в технологическую, но и в экономиче-
скую зависимость от поставщика».

Замминистра связи 
Илья Массух лоббирует 
интересы американской 
Red Hat в России
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Новый вектор в разви-
тии информационных об-
ществ — выстраивание 
результативного онлайн-
диалога на уровне G2C 
(Government-to-Citizen, 
государство-гражданин) 
и C2C (Citizen-to-Citizen, 
гражданин-гражданин) 
по вопросам повышения 
эффективности госуслуг.
Например, в Сингапуре 
стремятся повысить кол-
лаборационность уже 
внедренных госсервисов 
и активно развивают го-
сударственные социаль-
ные сети. Один из таких 
проектов — платформа 
REACH (Reaching Everyone 
for Active Citizenry@Home), 

созданная для того, что-
бы граждане могли давать 
свои комментарии и ре-
комендации по развитию 
правительственных про-
ектов. REACH была запу-
щена в 2009 г. как онлайн-
платформа для получения 
обратной связи и агре-
гации различных мне-
ний граждан как актив-
ных участников проектов 
e-government. Платформа 
объединяет сервисы бло-
гов, форумов и даже чатов 
в электронном «парла-
менте», также она привя-
зана к новым медийным 
инструментам — вклю-
чая Facebook и Twitter.

В Европе наиболее активно раз-
вивают системы голосования 
через интернет Эстония, Швей-
цария и Норвегия. В 2012 г. пла-
нирует внедрить электронное 
голосование для выборов мэра 
и членов ассамблеи Лондон.
Главная сложность при переходе 
на электронную систему голосо-
вания — обеспечение информа-
ционной безопасности и гаран-
тий анонимности избирателей. 
Реализовано несколько вариан-
тов электронного голосования. 
Например, избиратель может ска-
чать приложение на ПК и с его по-
мощью подать свой голос в элек-
тронном — зашифрованном — 
виде, подтвердив факт участия 
в выборах цифровой подписью. 
Голос можно отозвать и подать 
его потом еще раз — в таком слу-
чае будет засчитываться толь-

ко последний результат. В любом 
случае система засчитывает толь-
ко те голоса, которые не привя-
заны к персональным данным.
Другой сценарий — избиратель 
получает кард-ридер, вставляет 
в него свою ID-карту и получает 
доступ к сайту электронных вы-
боров. Сначала при помощи од-
ного pin-кода проходит иденти-
фикацию, затем голосует и под-
тверждает свой голос цифровой 
подписью и вторым pin-кодом. 
Еще один вариант — голосова-
ние при помощи мобильного ID. 
Не нужно ни кард-ридера, ни спе-
циального софта — достаточно 
зарегистрировать свой мобиль-
ный ID у оператора связи, а за-
тем на сайте электронного голо-
сования ввести номер телефо-
на. Проголосовав, нужно ввести 
pin-код на мобильном телефоне.
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Электронное
онлайн-голосование

государственные
соцсети



Система электронной оче-
реди была введена в 2011 г. 
Эстонией на контрольно-
пропускных пунктах гра-
ницы с Россией. Теперь, 
чтобы упорядочить поток 
автомобилей и избежать 
большого их скопления, 
существует предваритель-
ная запись. Забронировать 
себе место на желаемую 

дату и время можно на сай-
те www.estonianborder.eu / , 
либо по телефону — не ме-
нее чем за 12 часов. Необ-
ходимая информация — 
паспортные данные (либо 
данные ID-карты) и данные 
о транспортном средстве. 
Подтверждение брони 
приходит по SMS сразу же 
после ее оформления.

«Умные» счетчики могут сами снять показатели расхо-
дов электроэнергии и отослать в энергокомпанию. Вруч-
ную никаких данных снимать уже не требуется. Мож-
но также подключить услугу автоматического списания 
в банке — например, в Эстонии так взаимодействуют 
EestiEnergia и Swedbank. Показания со счетчика прихо-
дят в энергокомпанию и в банк, с которым оформлено 
«прямое поручение», — и деньги списываются со счета 
автоматически. Проконтролировать это можно через ин-
тернет-банк — какая сумма, когда и за что была списана.

[3]

[4]

умное 
ЖкХ

Электронная
граница
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По мере все большего рас-
пространения смартфонов 
во всем мире власти ряда 
стран начинают актив-
нее развивать программы 
m-government. Например, 
в Каталонии по SMS можно 
отравить запрос регистра-
ции на проживание в Бар-
селоне, отменить визит 
в налоговую службу, а кон-
кретно в Барселоне — 

получить информацию 
по эвакуированным авто-
мобилям или по точкам до-
ступа Wi-Fi. Или в Эстонии 
среди возможностей взаи-
модействия по SMS преду-
смотрена рассылка город-
скими властями напоми-
наний об оплате счетов 
или уведомлений о нехват-
ке каких-либо докумен-
тов при запросе сервиса.

[5]

[6]

все
по карте

смс-

Электронная

рассылки

Не только к ID-карте, 
но и даже к обычной транс-
портной можно привязать 
множество сервисов, сде-
лав их доступнее и удоб-
нее. Например, Oyster card 
была запущена в Лондоне 
летом 2003 г. За счет воз-
можности предоплаты она 
сокращает время на покуп-

ку билетов и избавляет 
от необходимо-

сти стоять в оче-
реди. С такой 

картой удобно 
проходить через 

турникеты — бы-
стрее. К тому же 

электронные билеты 
можно бронировать 

заранее — по телефо-
ну или на сайте. День-

ги будут списаны с карты 
в момент прохода на вы-
бранную станцию. Функ-
циональность карт Oyster 
сразу же планировалось 
расширять — например, 
связать ее с библиотечны-
ми картами, интегриро-
вать возможности оплаты 
за другие сервисы. Теперь 
в 2012 г. Лондон хочет стать 
первым в мире городом, где 
пассажиры смогут приме-
нить бесконтактные кар-
ты — кредитные и дебето-
вые, Eurocard, Mastercard 
или Visa — для оплаты про-
езда. Воспользоваться для 
этого можно будет риде-
рами карт Oyster, установ-
ленными в метро, автобу-
се, на трамваях и поездах.
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Бумажные рецепты в здра-
воохранении ряда стран 
заменяют цифровыми. 
Благодаря чему назначе-
ния в единой системе ви-
дит как врач, так и работ-
ник аптеки, который может 
проверить их достовер-
ность. Подобные меры 
ориентированы в первую 
очередь на хронических 
больных, нуждающихся 

в постоянном приеме ме-
дикаментов, за которыми 
теперь нет необходимо-
сти постоянно посещать 
врача. Благодаря пере-
ходу на электронные ре-
цепты, например, в че-
тырех регионах Испании 
(Андалусия, Эстремадура, 
Каталония и Балеары) уда-
лось сократить посещение 
медучреждений на 30 %.

Через единую библиотечную си-
стему можно посмотреть, есть ли 
в наличии нужная книга, в какой 
библиотеке она находится. Или 
можно узнать, когда она будет 
сдана в библиотеку, и сразу за-
бронировать для себя. Систе-
ма позволяет продлевать срок 
пользования книгой до трех раз, 

а за пару дней до исте-
чения срока приходит 
напоминание с переч-
нем книг, которые тре-
буется вернуть. В част-
ности, такие сервисы 
библиотечных порталов 
реализованы в Эсто-
нии и Сингапуре.

[7]
[8]

прозрачные
библиотеки

Электронные
рецепты
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Лондонская организация 
TfL (Transport for London) 
отвечает за представле-
ние полной и точной ин-
формации о поездках — 
в ее зону ответственности 
входят, например, серви-
сы планирования поез-
док, интерактивные кар-
ты, информация о трафи-
ке, поиск такси, апдейты 
информации по SMS или 
электронной почте, пре-

дупреждения. В частно-
сти, самый популярный 
сервис — планировщик 
поездок — подразумева-
ет возможность планиро-
вания маршрутов на ос-
нове актуальных данных 
о дорожной ситуации 
в столице. Сервис досту-
пен на ПК, КПК, мобильных 
устройствах и в киосках. 
В 2003 г. TfL запустила так-
же онлайн-консультации.

[9]

[10]

онлайн
трудоустройство

транспортЭлектронные
прогнозируемый

О любом заинтересовав-
шем предприятии пре-
тендент на вакансию мо-
жет получить достаточно 
много информации зара-
нее: есть ли у работода-
теля долги перед налого-
вой, кто учредители, когда 
зарегистрирована фирма, 
основные виды деятель-
ности и пр. В Эстонии, на-
пример, у соискателей, 
стоящих на учете на бирже 
труда, есть личные страни-

цы на сайте биржи — от-
туда же можно и сразу от-
кликнуться на вакансии. 
Увольняют работников 
тоже при помощи интерне-
та или мобильной связи — 
соответствующее извеще-
ние может прийти по элек-
тронной почте или SMS.
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Хайтек-
выборы

теХнологии-2012

как бы это могло 
быть в россии
Осенью 2011 г. команда российских 
разработчиков одержала победу в ме-
ждународном марафоне программи-
стов, создав прототип системы, которая 
минимизирует возможность фальси-
фикации избирательных бюллетеней 
и дополнительно защищает аноним-
ность волеизъявления граждан.
Предложенная ими система сочета-
ет как «бумажные», так и информаци-
онные технологии. В ней используют-
ся бюллетени, но выглядят они совер-
шенно иначе, чем современные.
Сам бюллетень поделен на две части. 
В левой части — список кандидатов 
в произвольном порядке, разном на раз-
ных бюллетенях. В правой — традицион-
ные поля для отметки «своего» кандида-
та. На обложке журнала мы попытались 
представить внешний вид такого бюлле-

теня. После того как отметка поставлена, 
левую половину со списком нужно ото-
рвать и уничтожить. Избиркому останет-
ся лишь правая часть листа с отметкой 
в одной из строчек и со штрих-кодом, 
в котором зашифрован порядок распо-
ложения кандидатов на данном листе.
Бюллетень опускается в устройство 
на избирательной урне, сканирующее 
штрих-коды и распознающее отмечен-
ное избирателем поле. Таким образом, 
электроника зачтет голос тому кан-
дидату, которого выбрал человек.
После этого данные отсылаются 
на сервер, где и хранятся недоступ-
ными до момента начала подсче-
та голосов. По замыслу разработчи-
ков, к подсчету голосов должны иметь 
доступ доверенные лица кандида-
тов или наблюдатели от партий.
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Несмотря на активное развитие и регулярные 
модернизации ГАС «Выборы», волеизъявление граждан 
учитывается в основном ручным подсчетом бумажных 
бюллетеней. Но уже через 3 года, по планам ЦИК, 
90 % россиян будут голосовать при помощи технических 
средств. CNews изучил все доступные россиянам 
способы голосования и выяснил, что такое электронное 
голосование в России образца 2012 г. и чем оно 
отличается от прочих.

м
ахина ГАС «Выборы» охваты-
вает всю территорию России. 
В ней накапливаются, обра-
батываются и хранятся дан-
ные не только о результатах 

выборов, но и о кандидатах и депутатах, 
о нарезке избирательных округов, расхо-
довании средств избирательных фондов 
и многом другом, включая регулярно об-
новляемый реестр избирателей — факти-
чески базу данных с информацией о жите-
лях страны.

Данные о результатах голосования по-
лучаются тремя различными путями, за-
висящими от способа волеизъявления. 
Первый способ не имеет никакого отно-
шения к ИТ: он предусматривает ручной 
подсчет бюллетеней и голосов, отданных 
за кандидатов или партии. Его непремен-
ный атрибут — традиционная урна для го-
лосования, в которую избиратель опускает 
заполненный вручную бюллетень.

Второй способ более технологичен, 
но к электронному голосованию тоже 
не относится. В 2004 г. на ряде избира-
тельных участков появились КОИБы — 
комплексы обработки избирательных 
бюллетеней, напоминающие урны со ска-
нерами вместо крышек. Современная мо-
дель КОИБа принимает только бюллетени 
и только по одному. Комплекс распознает 
попытки опустить посторонний лист бума-
ги или несколько бюллетеней и включает 
голосовое оповещение об инциденте, ко-
торое должны услышать члены комиссии 
и наблюдатели.

«Электронным голосованием» мож-
но назвать только третий способ, который 
предусматривает заполнение электронно-
го бюллетеня на сенсорном экране КЭГа — 
комплекса для электронного голосования. 
Для доступа к электронному бюллетеню 

нужно получить в комиссии одноразовую 
карту со штрих-кодом, которая активиру-
ется на считывателе КЭГа. После нажатия 
на нужное поле экрана избиратель может 
посмотреть в прозрачном окне устройства 
на контрольную ленту и увидеть, в чью 
пользу КЭГ засчитал голос. На выборах 
Президента РФ КЭГи будут установлены 
лишь на 0,4 % от общего числа избиратель-
ных участков.

Но ни КЭГ, ни КОИБ, формально яв-
ляясь частью ГАС «Выборы», не передают 
в нее никаких данных, поскольку не под-
ключены к ней. «Точка входа» находит-
ся в территориальных избирательных ко-
миссиях (ТИКах): какие цифры там введут 
в систему, те в ней и останутся. Причина 
в том, что документом строгой отчетности 
пока является лишь бумажный итоговый 
протокол голосования. А электронные ко-
пии, привезенные из УИКов, в ТИКах рас-
печатываются и сверяются с бумажным 
протоколом, после чего данные с флеш-
карт переносятся в систему.

Все 83 региональных избиркома и ЦИК 
обновляют сайты не ручным вводом дан-
ных, а переносом через «воздушный зазор» 
техкопии сайта с актуальными данными 
с сервера ГАС «Выборы» на сервер интер-
нет-портала ЦИК. А цифры, которые по-
казывают телеканалы в прямом эфире 
в ночь голосования, доступны благодаря 
системе отображения данных, связанной 
напрямую с БД ГАС «Выборы».

В будущем ЦИК планирует применять 
как КОИБы, так и КЭГи. Общие темпы 
развития системы позволяют надеяться, 
что через некоторое время в России будет 
реализован наиболее интересный и удоб-
ный способ электронного голосования — 
через интернет, который сегодня доступен 
лишь в ряде зарубежных стран. 

Мария Попова
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КОМПЛЕКС СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ (КСА) 
ЦИК РОССИИ      

145 СЕРВЕРОВ
541 АРМ

83 ИКСРФ
(избирательные комиссии субъекта РФ)

83 КСА 
(комплексы средств автоматизации)

332
СЕРВЕРА

1411
АРМ ГАС «Выборы»

Система отображения 
данных из БД 
ГАС «Выборы»
(используется для прямой 
трансляции в СМИ)

БД ГАС «ВЫБОРЫ»

 ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ГАС «ВЫБОРЫ»

83
сайта 
ИКСРФСайт ЦИК России

www.cikrf.ru
Перенос данных на портал через физический разрыв — 
на внешнем диске (в день выборов — каждый час)

Техкопии сайтов ЦИК России и ИКСРФ 

(председатель ИКСРФ подтверждает достоверность 
данных по своим регионам личным паролем)

ИТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ 
ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ДО ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
В ГАС «ВЫБОРЫ»

ГАС «ВЫБОРЫ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА                       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 марта 2012 г.
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ГОЛОСОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИТ ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД 
ГОЛОСОВАНИЯ 

(ИТ не применяются)

УИК (УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ)

2726 ТИК 
(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ)

2 КСА ТИК 
ЗА РУБЕЖОМ

Формирует в КОИБ / КЭГ итоговый протокол

Распечатывает и подписывает протокол (бумажный документ).

Записывает данные протокола из КОИБ / КЭГ на внешний носитель

Получает обезличенную 
одноразовую карту 
со штрих-кодом и активирует 
ее у члена УИК

Сканирует активированную карту 
на считывателе КЭГа для доступа 
к голосованию 
333 участка 
0,4% от общего числа

Заполняет бюллетень и опускает 
его в сканирующее устройство 
КОИБ 
5233 участков
5,5% от общего числа

Заполняет бюллетень 
и опускает его в урну для 
голосования  
~90 000 участков
94% от общего числа

Отмечает своего кандидата 
на сенсорном экране КЭГа 
в электронном бюллетене

Считает голоса 
и бюллетени вручную

Составляет протокол 
об итогах голосования 
(бумажный документ)

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Система видеонаблюдения в структуру ГАС «Выборы» не входит 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Система видеонаблюдения в структуру 
ГАС «Выборы» не входит 

Доступ к информационным ресурсам ГАС 
«Выборы» имеют члены избирательных комиссий 
и работники аппаратов избирательных комиссий в 
соответствии с должностными обязанностями. 
Способ авторизации зависит от типа ЭВТ: 
логин/пароль, Е-tокеn, Touch-memory card c 
DS1995

Ввод результатов в ГАС «Выборы»:

вручную с бумажных протоколов
загрузка с флеш-носителей
сверка с бумажным протоколом

Получает бумажный 
бюллетень у члена УИК

Доставка 
бумажных протоколов 
и данных протоколов 
на электронных 
носителях 

УИК загружает 
в КОИБ бюллетени 
из переносных урн

Получает бумажный 
бюллетень у члена УИК

КЭГ

считает число электрон-
ных бюллетеней

подсчитывает голоса

распечатывает результа-
ты голосования  

Комплекс электронного 
голосования

5632
АРМ ГАС «Выборы»

ТЕХНИКА И ПО

1,7
млрд

руб.

СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
на эксплуатацию и развитие 
ГАС «Выборы» (1 КСА ЦИК России, 
83 КСА ИКСРФ, 2726 КСА ТИК и каналы 
связи ГАС «Выборы») 

СВЯЗЬ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Более 300 000 км 
проводных линий связи 
в 80 регионах 
(кроме Чукотского АО, 
Камчатского края 
и Магаданской области, 
где используется 
спутниковая связь)

Оборудование: HP, IBM, Cisco и др. 
ОС (серверы и рабочие станции): Windows  
СУБД: Oracle
Антивирусная защита: Dr.Web 
Шифрование: АПКШ «Континент» 
Специальное ПО для реализации 
требований законодательства

При использовании dial-up 
соединения 7-50 кбит/с

Пропускная способность канала связи

КСА ЦИК

КСА ИКСРФ 

КСА ТИК

Комплекс 
обработки 
избирательных 
бюллетеней

КОИБ 

считает число бумаж-
ных бюллетеней

подсчитывает голоса

распечатывает  резуль-
таты голосования

512
кбит/с

128
кбит/с
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АРМ ГАС «Выборы»

Система отображения 
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83
сайта 
ИКСРФСайт ЦИК России

www.cikrf.ru
Перенос данных на портал через физический разрыв — 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА                       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 марта 2012 г.
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кэг 523 000
руб.

инструменты прозрачного голосования

комплекс для электронного голосования

Включает 5 устройств сенсорного 
голосования (УСГ), 2 УСГ для 
голосования вне помещений 
для голосования (на дому), 
2 тренировочных УСГ 

Устройство для активации  
членом УИК выдаваемых 
избирателям анонимных 
одноразовых карт  
доступа 

В комплект КЭГ также входит устройство для голосования на дому, 
которое отличается наличием дополнительной клавиатуры 
с азбукой Брайля и наушниками для голосовой помощи

Принтер контрольной ленты с окошком 
для сравнения выбора на экране и на ленте Сенсорный экран

Сканер карт 
доступа 
(избиратель 
сканирует штрих-
код своей карты 
для допуска 
к голосованию) 
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110 450
руб.коиб

Включает два 
сканера, принтер, 
накопитель 

комплекс обработки 
избирательныХ бюллетеней 

Накопители
избирательных 

бюллетеней

Принтер 
для печати 

результатов 
голосования

Приемное устройство 
сканера для обработки 

бюллетеней

Информационное 
табло 
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Наша главная задача — 
защитить данные 
от подмены или искажений

Руководитель Федерального центра 
информатизации при ЦИК России

Михаил  
ПоПов
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—— История— ГАС— «Выборы»— насчитывает— уже—
17— лет.— За— эти— годы— она— значительно— изменилась.—
Какие—работы—были—проведены—в—преддверии—феде‑
ральных— избирательных— кампаний— 2011—–—2012— го‑
дов?

—— За—период—2007—–—2011—годов—был—проведен—
комплекс—мероприятий—по—подготовке—к—проведе-
нию—выборов—всех—уровней.—Это—достаточно—длин-
ный—перечень—работ,—я—остановлюсь—на—основных.

Мы— провели— полномасштабное— переоснаще-
ние— комплексов— средств— автоматизации— (КСА)—
ГАС—«Выборы»:—модернизированы—83—КСА—изби-
рательных—комиссий—субъектов—(ИКСРФ)—и—2726—
КСА—территориальных—избирательных—комиссий—
(ТИК).— В— региональной— сети— обновлено— более—
44,8—тыс.—единиц—техники,—переведены—на—цифро-
вые—каналы—связи—15—региональных—фрагментов—
системы.—Внедрены—новые—усовершенствованные—
средства—защиты—информации—от—несанкциони-
рованного—доступа,—средства—криптографической—
защиты—информации,—средства—антивирусной—за-
щиты— и— средства— обнаружения— компьютерных—
атак.—Развернут—удостоверяющий—центр—для—внед-
рения—электронной—цифровой—подписи.

Также— дорабатывалось— программное— обеспе-
чение,— выполнялось— обновление— и— усовершен-
ствование— систем,— необходимое— для— решения—
расширенного—круга—задач—в—соответствии—с—изме-
няющимся—федеральным—и—региональным—зако-
нодательством.—Параллельно—выполнялись—и—ра-
боты— по— программе— ускоренного— технического—
переоснащения—избирательной—системы—РФ.

Разработан—и—введен—в—действие—современный—
интернет-портал— ГАС— «Выборы»,— отвечающий—
возросшим— требованиям— интернет-сообщества—
в—получении—оперативной—и—полной—информации—
о—ходе—подготовки—и—проведения—выборов.

—— Процедура—приема—документов—от—кандидатов—
на— должность—Президента—РФ— недавно—транслиро‑
валась— на— сайте— ЦИК.— Что— было— сделано,— чтобы—
выполнить—это—технически?

—— Интернет-портал— ГАС— «Выборы»— —— муль-
тимедийный.— Он— позволяет— обслуживать— одно-
временно—большое—количество—посетителей,—пре-
доставляя—им—доступ—к—трансляции—мероприятий—
ЦИК—России—в—онлайн-режиме,—а—в—дни—проведе-
ния—мероприятий———к—«счетчику»,—отображающе-
му—в—режиме—реального—времени—данные—о—явке—
и—предварительных—итогах—голосования.

Это— современный— программно-аппаратный—
комплекс— с— автономными— системами— энерго-
снабжения,— охлаждения,— пожарной— безопас-
ности—и—др.,—который—подключен—к—нескольким—
операторам—каналами—большой—пропускной—спо-
собности,—в—нем—обеспечено—кратное—резервиро-
вание—основных—технологических—систем.

Если— говорить— о— прошедших— выборах,— ГАС—
«Выборы»— применялась— при— подготовке— и— про-
ведении— выборов— депутатов— Госдумы— шесто-
го—созыва—и—более—2,6—тыс.—региональных—и—мест-
ных—выборов—и—референдумов—в—77—субъектах—РФ.—
В—том—числе—на—27—кампаниях—по—выборам—зако-
нодательных— (представительных)— органов— го-
сударственной—власти—субъектов.—Данные—более—
чем— 170— тысяч— протоколов— об— итогах— голосова-
ния—были—введены—в—ГАС—«Выборы»—и—размещены—
в—интернете.

—— ГАС— «Выборы»— должна—учитывать— все— требо‑
вания—избирательного—законодательства.—Что—было—
сделано—в—этом—направлении?

—— Разработана— новая— версия— специального—
программного— обеспечения— ГАС— «Выборы»,— ко-
торая—расширяет—функциональные—возможности—
по—всем—задачам—автоматизации—избирательного—
процесса.—В—том—числе—обеспечен—автоматизиро-
ванный—учет—движения—открепительных—удосто-
верений,— который— позволяет— комиссиям— опе-
ративно— контролировать— и— пресекать— попытки—
их—повторного—использования.

В— СПО— ГАС— «Выборы»— реализованы— все— из-
менения—избирательного—федерального—и—регио-
нального—законодательства,—принятые—с—2007—года,—
в—том—числе—в—части—распределения—мандатов;—реа-
лизован— централизованный— сбор— данных— о— ре-
зультатах—выборов—по—всем—избирательным—кам-
паниям,— проводимым— в— РФ,— включая— выборы—
в—городские—и—сельские—поселения.

—— Каких—затрат—требует—система?

—— В— год— совокупные— затраты— на— эксплуата-
цию—и—развитие—всех—КСА—ГАС—«Выборы»—(КСА—
ЦИК—России,—83—КСА—ИКСРФ,—2726—КСА—ТИК)—
составляют—порядка—1,7—млрд—руб.—В—эти—затраты—
входят—закупка,—доставка—и—ввод—в—эксплуатацию—
оборудования—по—всей—стране,—сервисное—обслу-
живание—всех—КСА,—разработка—и—внедрение—но-
вых— версий— ПО,— проектирование— и— ввод— в— экс-
плуатацию—цифровых—каналов—связи—в—субъектах,—

Минувшие выборы в Государственную Думу и текущая кампания по выборам 
Президента РФ вызвали живой интерес общества к тому, как в России 
подсчитываются голоса избирателей. Важную роль в этом процессе играет 
Государственная автоматизированная система РФ «Выборы», эксплуатацию 
и развитие которой обеспечивает Федеральный центр информатизации 
при ЦИК России. Руководитель ФЦИ Михаил Попов ответил на вопросы 
корреспондента CNews.
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оплата— услуг— связи— и— т.—д.— Сюда— же— включены—
затраты— на— использование— лицензий— и— налог—
на—имущество.—ГАС—«Выборы»———единственная—
система—такого—масштаба,—балансодержателем—
и—оператором—которой—является—одна—организа-
ция———ФЦИ—при—ЦИК—России.

—— Сколько— избирательных— участков— бу‑
дет— оборудовано— устройствами— для— голосова‑
ния—(КЭГ—и—КОИБ)—в—нынешнюю—избирательную—
кампанию?— Как— они— показали— себя— на— выборах—
4—декабря—2011—года?

—— В—2011—году—по—заказу—ЦИК—России—изго-
товлено—и—принято—5,3—тыс—КОИБ-2010—и—1—тыс.
КЭГ,— что— позволяет— оснастить— 5—%— из— общего—
числа—участков.—На—федеральных—выборах—в—де-
кабре—устройства—отработали—в—штатном—режи-
ме.—Лишь—на—0,4—%—от—общего—количества—участ-
ков,—оборудованных—КОИБ,—были—технические—
сбои,— которые— стали— причиной— ручного— пере-
счета.— Напомню,— что— КОИБ— были— оборудова-

ны— 4—828— участков.— На— участках,— оснащенных—
КЭГ—(327—участков),—протоколы—об—итогах—также—
были—получены—с—использованием—комплекса.—
Исключением—из—этого—числа—стал—один—участок—
в—Мурманской—области,—где—после—программно-
го—сбоя—одного—из—устройств—сенсорного—голосо-
вания—(в—комплект—КЭГ—входит—5—стационарных—
и—2—переносных)—участковой—комиссией—было—
принято— решение— о— прекращении— электрон-
ного—голосования—и—продолжении—голосования—
с—использованием—бумажных—бюллетеней.

В— декабре— 2012— года— количество— техниче-
ских— средств— для— голосования,— используемых—
на— участках,— впервые— было— таким— масштаб-
ным— для— российской— избирательной— прак-
тики.— На— выборах— Президента— РФ— 4— марта—
2012—года—технические—устройства—будут—также—
использоваться—во—всех—83—субъектах—РФ:—КОИБ—
на—5233—и—КЭГ———на—333—участках,—в—том—числе—
на—22—зарубежных—участках—(11—в—Германии,—4———
в— Польше— и— в— городе— Байконур— (Республика—
Казахстан)———7).

—— Результаты— обработки— бюллетеней— элек‑
тронными— устройствами— записываются— в— их— па‑
мять—или—сразу—поступают—в—единую—базу—данных?

—— Никакие—данные—ни—из—КОИБ,—ни—из—КЭГ,—
ни—в—КОИБ,—ни—в—КЭГ—во—время—голосования—
не— передаются.— Они— работают— в— автономном—
режиме.

Когда— происходит— подведение— итогов,— все—
данные— записываются— на— флеш-карту,— а— по-

том— передаются— в— ТИК— вместе— с— бумажными—
протоколами,— которые— являются— документа-
ми—строгой—отчетности.—В—ТИК—данные—с—запо-
минающих—устройств—вводятся—в—ГАС—«Выборы»—
с— обязательной— сверкой— с— данными— протоко-
ла—на—бумаге—в—присутствии—группы—контроля—
и—наблюдателей.

Автоматизированная—передача—данных—с—из-
бирательных—участков—предусмотрена—програм-
мой—технического—переоснащения—избиратель-
ной—системы.—К—концу—2015—года—около—60—тыс.—
участковых— избирательных— комиссий,— на— ко-
торых— голосует— более— 90—%— населения— страны,—
должны— быть— оснащены— средствами— обработ-
ки—и—передачи—данных—в—юридически—значимом—
виде—с—использованием—электронной—цифровой—
подписи.

Для— выполнения— этой— задачи— необходимо—
внесение—изменений—в—законодательство,—кото-
рые—позволят—решить—ее—в—полном—объеме.—Дело—
в—том,—что—все—действия—избирательных—комис-
сий—на—всех—этапах—проведения—выборов—жест-
ко—регламентированы—законом.—В—том—числе—это—
касается—вопросов,—связанных—с—порядком—под-
ведения—итогов.—В—настоящее—время—законода-
тельно— не— прописана— возможность— использо-
вания— электронного— протокола— выборов,— все—
базируется—на—его—бумажном—аналоге.—Даже—КЭГ—
в— итоге— формирует— бумажный— протокол,— дан-
ные—которого—потом—вводятся—в—ГАС—«Выборы».

Для—того—чтобы—перейти—от—бумажного—доку-
мента—к—электронному,—необходимы—изменения—
нормативной—правовой—базы.—Без—этого—затраты—
бюджетных—средств,—с—моей—точки—зрения,—будут—
неэффективны.

—— Как— ГАС— «Выборы»— защищена— от— взлома—
и—фальсификации—обрабатываемых—данных?

—— ГАС—«Выборы»———система,—где—данные—из-
менить—невозможно.—И—это—самая—главная—наша—
задача———защитить—данные—от—подмены—или—ис-
кажений,— то— есть— обеспечить— их— целостность—
и—достоверность.

ГАС—«Выборы»—не—подключена—к—каким-либо—
внешним—сетям.—Чтобы—ее—взломать,—надо—полу-
чить—физический—доступ—к—серверам,—что—фак-
тически— невозможно,— поскольку— помещения,—
где—они—расположены,—находятся—под—жесточай-
шим—контролем.—Могу—отметить,—что—за—долгие—
годы—работы—системы—ни—одной—попытки—взло-
ма—зафиксировано—не—было.

Алгоритм—системы—и—коммутация—всех—про-
граммно-технических— средств— построены— та-
ким— образом,— что— сообщения— об— итогах— го-
лосования— передаются— только— «снизу— вверх»,—
а—программное—обеспечение—дает—возможность—
лишь—параллельно—суммировать—данные,—не—по-
зволяя—вносить—в—них—изменения.—Кроме—того,—
все—оборудование—ГАС—«Выборы»—на—всех—уров-
нях—укомплектовано—полным—спектром—техни-
ческих—средств—защиты,—прошедших—специаль-
ную—сертификацию.

С—точки—зрения—информационных—техноло-
гий—все—просто:—какие—данные—ввели—в—систему,—
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такие—она—и—выдает.—ГАС—«Выборы»—гарантирует—
неизменность—данных—об—итогах—голосования:—
все—данные,—которые—вводятся—в—территориаль-
ной—избирательной—комиссии,—поступают—в—не-
искаженном—виде,—ложатся—в—базу—данных—в—со-
ответствии—с—установленным—порядком.

Для— исключения— потерь— информацион-
ных—ресурсов—и—их—оперативного—восстановле-
ния—проводится—резервирование—технических—
средств,—дублирование—массивов—и—носителей—
информации.— Применяется— межсетевое— экра-
нирование,— внедрена— система— обнаружения—
вторжений—и—контроля—защищенности—системы.—
Целостность—и—достоверность—данных—в—систе-
ме—обеспечивается—с—использованием—средств—
криптографической—защиты—информации.

На—всех—уровнях—комиссий—за—работой—ГАС—
«Выборы»— следят— специальные— контрольные—
группы,— которые— создаются— в— соответствии—
с—законом—с—участием—представителей—полити-
ческих—партий.—Данные—протоколов—об—итогах—
голосования—вводятся—в—ГАС—«Выборы»—в—при-
сутствии—наблюдателей—от—партий—и—представи-
телей—СМИ,—а—потом—оперативно—размещаются—
в—сети—интернет—на—сайте—ЦИК—России—и—сай-
тах—избирательных—комиссий—субъектов.—Более—
того,—в—ГАС—«Выборы»—хранится—история—всех—
избирательных—кампаний,—на—которых—исполь-
зовалась— система.— Всегда— можно— посмотреть,—
когда,—на—каком—участке—и—кем—вводились—те—или—
иные—протоколы.

Политические— партии— всегда— привлекают—
наблюдателей,—каждый—из—которых—по-
лучает—на—участке—копию—протоко-
ла.— Поэтому— у— партии— имеется—
возможность— сравнить— дан-
ные— в— протоколе— с— данными—
на—сайте.

—— — Были— ли— случаи— нару‑
шения—безопасности—ГАС—«Вы‑
боры»?—И—если—да,—то—в—чем—это—
выражалось?

—— Интернет-сегмент—ГАС—
«Выборы»,— включающий—
сайт— ЦИК— России— и— 83— ре-
сурса— субъектов— РФ,— физи-
чески—никак—не—связан—с—ос-
новной— частью— системы.—
Интернет———среда—агрессив-
ная,— попытки— взломов— от-
мечались.—Однако—фактов—
искажения— информации—
на— сайтах— избиркомов—

всех—уровней,—так—же—как—и—вывода—их—из—строя,—
за— всю— историю— ГАС— «Выборы»— зафиксирова-
но—не—было.

—— Будет— ли— каким‑то— образом— использовать‑
ся— в— ГАС— «Выборы»— информация— с— камер— видео‑
наблюдения?

—— Система— видеонаблюдения— создается—
Ростелекомом—по—заказу—Минкомсвязи—России.—
В—ГАС—«Выборы»—информация—с—камер—видео-
наблюдения—не—вносится.

Данная— система— является— дополнительной—
мерой— обеспечения— гласности— —— бесперебой-
ная—трансляция—с—избирательных—участков—вне-
сет—свой—вклад—в—повышение—открытости—и—про-
зрачности—избирательных—процедур.

—— Задействуется— ли— как‑либо— инфраструкту‑
ра—ГАС—«Выборы»—для—осуществления—этого—про‑
екта?

—— ГАС— «Выборы»— обеспечивает— информа-
ционную— поддержку:— мы— предоставляем— дан-
ные—об—адресах—участковых—избирательных—ко-

миссий,— которые— формируются— с— исполь-
зованием— системы,— о— соответствии—

того—или—иного—адреса—конкретно-
му— избирательному— участку.—

Также—мы—обеспечиваем—ссыл-
ки— с— интернет-портала— ГАС—
«Выборы»— на— создаваемые—
Минкомсвязи—России—и—Рос-
теле—комом—информационные—
ресурсы.—Каналы—связи,—обо-
рудование—или—иные—средства—
ГАС—«Выборы»—для—поддерж-
ки— системы— видеонаблюде-
ния—не—применяются.—

в ГАС «выборы» хранится  
история всех избиратель
ных кампаний, на которых 
использовалась  
система
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Выборы онлайн: 

В 2011 году к переходу 
на электронное онлайн-
голосование были 
готовы лишь некоторые 
европейские страны. 
Ушедшая дальше всех 
Эстония проводила 
очередные интернет-
выборы по всей стране. 
Швейцария продолжала 
тестировать систему 
e-voting в пилотных 
кантонах. Впервые 
поставила подобный 
эксперимент Норвегия — 
в ходе муниципальных 
выборов в ряде 
городов. Всерьез 
начали готовиться 
к масштабному 
переводу выборов 
онлайн «гиганты» — 
США, Канада 
и Великобритания, 
долго затягивавшие этот 
процесс из-за вопросов 
безопасности.

Эстония

Голосование в стране проходит 
в электронном виде с 2005 года. 
Тогда впервые проголосовали че-
рез интернет более 9 000 избира-
телей (около 2 % от общего числа). 
К 2011 г. уже около четверти всех 
голосов на выборах приходят че-
рез интернет. Система была апро-
бирована, как минимум, пять раз — 
в ходе выборов в октябре 2005 г., 
парламентских выборов в мар-
те 2007 г., выборов в Европейский 
Парламент в июне 2009 г., очеред-
ных выборов в стране в октябре 
2009 г. и очередных парламентских 
выборов в марте 2011 г. В послед-
ний раз через интернет проголосо-
вало уже более 130 000 человек.

Эстонский вариант реализации 
электронного голосования при-
вязали к сценарию с конвертом — 
избиратель вкладывает свой бюл-
летень в двойной конверт, и тот 
доставляется на участок, к ко-
торому прикреплен избиратель. 
Задача — обеспечить однократ-
ность подачи бюллетеня и аноним-
ность голосования. На практике это 
происходит так: избиратель предъ-
являет удостоверение личности, 
получает бюллетень и два конвер-
та. Заполняет бюллетень, кладет его 
в конверт, на котором нет никаких 
пометок. Этот конверт затем вкла-
дывается в другой, на котором под-
писаны данные избирателя, и уже 
после этого двойной конверт по-
падает на избирательный участок. 
Там внутренний конверт извлекает-
ся и опускается в урну. Такой под-
ход гарантирует, что голосование 
останется анонимным, и что каж-

дый избиратель подаст не более од-
ного бюллетеня.

Затем эта система была пере-
несена в онлайновую реализа-
цию. Теперь пользователь скачива-
ет на свой компьютер специальное 
приложение. Оно позволяет пода-
вать электронный бюллетень в за-
шифрованном виде (аналогич-
но внутреннему, не подписанному 
конверту). Легитимность своего 
действия избиратель подтвержда-
ет цифровой подписью (слов-
но во внешнем, подписанном 
конверте).

Электронным способом мож-
но проголосовать лишь в течение 
7 дней, заканчивается прием он-
лайн-голосов за 4 дня до выбо-
ров. Это должно гарантировать, 
что в итоге каждый избиратель по-
даст лишь один бюллетень. При 
этом избирателю позволяется «пе-
редумать»: он может проголосо-
вать онлайн несколько раз, но за-
считываться будет его последний 
вариант, который может посту-
пить как по телекоммуникацион-
ным каналам, так и традиционным 
путем, если человек дойдет в итоге 
до участка. В последнем случае его 

К чему 
стремиться?
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электронный бюллетень будет 
передан в Национальный изби-
рательный комитет, где е-голос 
будет аннулирован, а «бумаж-
ный» засчитан.

По окончании дня выборов 
проверка зашифрованных бюл-
летеней и цифровых подписей, 
так же как внутренних и вне-
шних конвертов, происходит 
раздельно. Именно тогда осуще-
ствляется подсчет анонимных 
электронных голосов — учиты-
ваются системой только те, что 
не привязаны ни к каким персо-
нальным данным.

Эстонский избиратель, чтобы 
проголосовать онлайн, может 
использовать ID-карту с пин-ко-
дом (она есть уже у 90 % населе-
ния страны), компьютер с интер-
нет-соединением, считывающее 
устройство (кард-ридер) и спе-
циальный софт, который мож-
но скачать с сайта installer.id.ee. 
ID-карта вставляется в кард-
ридер, открывается страни-
ца на сайте Национального 
избирательного комитета 
(www.valimised.ee), загружается 
и запускается приложение для 
голосования. Пользователь про-

ходит аутентификацию при по-
мощи пин-кода своей ID-карты, 
голосует, заверяет выбор цифро-
вой подписью и получает уве-
домление от системы о том, что 
его голос был принят.

Можно проголосовать так-
же и с помощью мобильно-
го ID — впервые эта практи-
ка была введена в 2011 г. Для 
этого нужна сим-карта с мо-
бильным ID, пин-кодом и сер-
тификатом, компьютер и мо-
бильный телефон. В данном 
случае можно обойтись уже без 
кард-ридера и специального 
софта. Избиратель также захо-
дит на сайт Национального из-
бирательного комитета, вводит 
номер мобильного телефона, 
подтверждает свои данные пин-
кодом и кодом, который прихо-
дит по SMS, голосует через сайт, 
заверяет цифровой подписью, 
вводит на мобильном телефоне 
пин-код и получает уведомле-
ние от системы, что голос при-
нят. То есть, о полностью мо-
бильном голосовании говорить 
пока рано даже в передовой 
Эстонии — компьютер все рав-
но необходим.

1998 Швейцария
Пилотные проекты. С 2004 года действуют 
системы интернет-голосования для 
кантональных и федеральных референдумов 
в кантонах Цюрих, Невшатель и Женева.

2002 Великобритания
Использование электронных систем 
на муниципальных выборах.

2003 Франция
Голосование через интернет для французских 
граждан, живущих за границей.

2005 Франция
Голосование через интернет на региональных 
выборах. В 2007 г. - впервые в мире интернет-
голосование на национальных выборах.

2005 США
Тестирование интернет-голосования в округе 
Колумбия (в первую очередь для граждан, 
находящихся за пределами страны). 

1999 Германия
Тестовые проекты на неполитических 
(например, университетских) выборах.

2003 Норвегия
Пилотные программы. Онлайн-голосование 
на выборах в местные органы власти запущено 
осенью 2011 г.

2003 Канада
Интернет-голосование в провинции Онтарио.

2004 Испания
Тестирование электронного голосования 
на парламентских выборах. Возможность 
для каталонцев, проживающих в других 
странах, принять участие в местных выборах 
через интернет в рамках пилотного проекта 
(730 онлайн-голосов). 

«большие старты» 
интернет-голосоВаний 
В мире

интернет-голосоВание В системе ВыбороВ Эстонии

ТИП ВыбОрОВ ДаТа

ДОля 
е-ГОлОСОВ 
(% ОТ ВСех)

ДОля ПОльзОВаТелей 
ID-КарТ, ВПерВые ГОлО-
СующИх ОНлайН (%)

Муниципальные Октябрь 2005 1,9 61

Парламентские апрель 2007 5,5 39
Выборы 
в Европейский 
парламент

Июнь 2009 14,7 19

Муниципальные Октябрь 2009 15,8 18,5

Парламентские Март 2011 24,3 н/д
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Великобритания
Впервые органы местного самоуправления Великобритании по-
пробовали работать с системой электронного голосования в 2002 г. 
Тогда и были выявлены проблемы с безопасностью и контроли-
руемостью подобных систем, из-за чего их распространение на на-
циональном уровне затормозилось.

Как бы то ни было, с тех пор уже 14 муниципальных выборов 
в стране проведены онлайн. Для участия в них избирателям нужно 
было получить карты с персональными паролями на избиратель-
ных участках.

На муниципальных выборах в Ливерпуле протестировали так-
же и голосование при помощи мобильного телефона. Для этого 
требовалось получить уникальный пин-код у сотового оператора 
и скачать на смартфон специальное ПО. На смартфон необходимо 
было установить дополнительные сертификаты безопасности, по-
этому главным голосующим устройством считался BlackBerry.

В 2012 году в Лондоне планируется ввести в эксплуатацию си-
стему электронного голосования на выборах мэра и членов ас-
самблеи. Проект начался в сентябре 2010 г. и обойдется горо-
ду в 3,8 млн. фунтов (такова стоимость контракта на разработку 
ПО и услуги с выбранным подрядчиком — IntElect, совместным 
предприятием DRS Data Services Limited и Electoral Reform Services 
Limited).

норВегия
Пилотный проект 
электронного голо-
сования стартовал 
в 2011 г. в 10 муници-
палитетах Осло. Через 
интернет было подано 
55 320 голосов.

Стоимость контракта 
на разработку системы электрон-
ного голосования в Норвегии со-
ставила 3,8 млн евро. Выиграла 
этот тендер компания Ergo 
group, которая построила реше-
ние на испанском программ-
ном продукте с открытым кодом 
разработки — Scytl.

Норвежцы отказались от дав-
но апробированного эстонского 
опыта в этом вопросе, посчитав, 
что балтийский подход не учи-
тывает в полной мере риски ви-
русных атак, а также не отвеча-
ет скандинавским требованиям 
к прозрачности результатов вы-
боров. Норвежская система го-
лосования предусматривает при-
своение каждому кандидату 
уникального кода в виде случай-
но сгенерированного набора 
цифр. По нему человек может 
проверить онлайн, был ли учтен 
его голос и правильно ли учтен — 
то есть, реализовать своего 
рода общественный контроль. 
Общенациональные выборы он-
лайн Норвегия готовится прове-
сти в 2017 г.

шВейцария
Первая попытка внедрить электронное го-
лосование в Швейцарии относится к 1998 г. 
Его тестированием занимались, в частности, 
кантоны Женевы и Цюриха в рамках приня-
той в феврале 1998 г. «Стратегии информацион-
ного общества Швейцарии» и плана построения 
e-government, одной из двух важнейших составляю-
щих которого как раз и стала система электронного 
голосования.

В Цюрихе проект был запущен в 2002 г. Тестовая экс-
плуатация системы началась в 2004 г. на университет-
ских выборах. Затем с ее помощью проводились го-
лосования в ходе различных референдумов 2005 года. 
Женева представила свою систему e-voting в сентябре 
2004 г. — ей воспользовались 22 % от всех голосовавших 
избирателей.

В частности, в Женеве на электрон-
ных выборах использовалось про-

граммное обеспечение, разработанное 
НР совместно с компанией Wisekey, специа-

лизирующейся в области информационной без-
опасности. Избиратели получили скретч-карты, ко-

торые содержали 16-значный личный идентификатор 
и 4-значный код безопасности. Эти карты являются од-
норазовыми — т. е. перед каждым голосованием нужно 
получать их заново в почтовом отделении при предъяв-
лении паспорта.

На специальном сайте (www.geneve.ch /  ge-vote) из-
биратель должен ввести номер карты и получить бюл-
летень для голосования. Далее его нужно заполнить, 
ввести код безопасности и получить подтверждение 
от системы.
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сша
Здесь переход к онлайн-голосованию идет еще более осторожно, чем в быв-
шей империи-колонизаторе. В 2004 году предполагалось провести тестовое 
голосование через интернет, в котором предполагалось участие 100000 изби-
рателей из числа граждан США, находившихся за границей, в том числе воен-
ных. Однако система не была в итоге одобрена Пентагоном из-за вопросов ин-
формационной безопасности.

В 2010 г. началось испытание системы онлайн-голосования Digital Vote by Mail 
в округе Колумбия — она также ориентирована на тех, кто находится в момент выбо-
ров за пределами страны. Этой группе избирателей предлагается скачать PDF-файл 
бюллетеня, который можно либо распечатать, заполнить от руки и отослать обыч-
ной почтой, либо заполнить в электронном виде и загрузить обратно на сервер. Для 
входа в систему каждый избиратель вводит 16-значный код. PDF шифруется на сер-
вере, а дешифрование происходит уже после выборов, когда файлы переносятся 
на компьютер, не подключенный к сети, и начинается подсчет голосов

канада
Впервые в Канаде про-
вели онлайн-голосова-
ние в 2003 году во время 
выборов главы «Новой де-
мократической партии». С 2006 года ин-
тернет-голосование тестируется в 12 му-
ниципалитетах провинции Онтарио. 
Система, разработанная компанией 
CanVote, предполагает использование 
идентификационных номеров и паролей, 
которые выдаются каждому из 100000 за-
регистрированных в ней избирателей. 
Номера и пароли позволяют голосовать 
в интернете или при помощи мобильно-
го телефона.

В 2013 году канадская избиратель-
ная комиссия планирует пробное ин-
тернет-голосование на выборах в феде-
ральный парламент. Предполагается, что 
теперь избиратели смогут воспользовать-
ся мобильными приложениями. Их нуж-
но будет скачать, потом ввести пин-код 
и проголосовать.

Франция
В 2011 г. на предварительных 
выборах, организованных фран-
цузской партией «зеленых» для 
определения кандидата от партии 
на президентских выборах в апреле 
2012 года была реализована возмож-
ность подать голоса по электрон-
ной почте или через интернет. Избиратели получали 
по электронной почте логин и пароль, с помощью ко-
торых могли голосовать. Саму систему, обеспечиваю-
щую эффективную, защищенную и валидную про-
цедуру голосования, разрабатывала компания Extelia 
(«дочка» почтового оператора La Poste) совмест-
но с EADS (European Aeronautic Defence and Space 
Company). Интересно, что именно эта партия ранее 
была известна как злейший противник электронного 
голосования.

Помимо этого, компаниями Scytl и Atos Origin была 
разработана платформа для голосования французских 
граждан за границей — в Африке и Америке. В выбо-
рах представителей Ассамблеи в 2009 г. через интернет 
приняли участие 340000 избирателей. Это решение 
планируется в дальнейшем тиражировать и на другие 
избирательные кампании. С целью отделить элек-
тронный бюллетень от персональных данных граждан 
логины и пароли для голосования и идентификации 
выдаются отдельно. 

ключеВые аспекты онлайн-голосоВания:
1
Должны засчитываться 
голоса только, 
подтвердивших право 
участия в голосовании 
избирателей.

2
От каждого избирателя 
засчитывается только 
один голос.

3
Все голоса должны быть 
анонимны.

4
Не должно быть 
возможности заменить 
или «исправить» 
электронный бюллетень 
после завершения 
голосования.

5
Должна быть 
предусмотрена 
возможность 
социального контроля за 
процессом голосования.
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ИТ в медицине: единая 
система на всю Россию

К
онцепция создания единой государствен-
ной информационной системы (ЕГИС) для 
учреждений здравоохранения была приня-
та в марте 2011 г. и сейчас реализуется. Ди-
ректор департамента информатизации Мин-

здравсоцразвития Вадим Дубинин рассказал о внедрении 
первых 6 базовых сервисов ЕГИС. Оно начнется в марте 
2012 г. в 8 регионах. Здесь пройдет проверка интеграции 
региональных компьютерных систем с федеральным ком-
понентом ЕГИС для электронной записи к врачу; инте-
грированной электронной медицинской карты (ИЭМК); 
информационно-аналитической системы Минздравсоц-
развития и некоторых других компонентов ЕГИС. Регио-
нам предстоит тестирование сервисов и участие в форми-
ровании заданий на их доработку. В июне 2012 г. плани-
руется запуск протестированных сервисов ЕГИС в про-
мышленную эксплуатацию во всех регионах РФ на базе 
арендованного пилотного ЦОД. По словам Дубинина, он 
будет действовать, скорее всего, в течение полугода, пока 
не решится, на какой площадке и какими средствами для 
ЕГИС будет создан постоянный федеральный ЦОД Tier 3. Заместитель директора по ИТ ФГУ Центрального 

НИИ организации и информатизации здравоохранения 
Георгий Лебедев рассказал о роли нормативного обеспе-
чения в информатизации медицины. Он сделал обзор на-
работанной за год нормативной базы и назвал актуаль-
ные документы, которые предстоит создать: положение 
об ИЭМК, порядок интеграции региональных ИС с фе-
деральным сегментом ЕГИС в сфере здравоохранения 
и ряд других.

О проблемах создания ИЭМК сообщил заведующий 
отделением ИТ Гематологического научного центра Мин-
здравсоцразвития Борис Зингерман. Создание этой карты 
не сводится к принятию стандартов, утверждению спис-
ка полей и неопределенному указанию, что карта должна 
работать «в облаке». ИЭМК нельзя относить к управлен-
ческим системам; надо четко отделить эту карту от меди-
цинской информационной системы, а слой сбора инфор-
мации на уровне конкретного ЛПУ — от слоя интеграции.

На конференции выступил представитель Fujifilm Ми-
хаил Переверзев. Он рассказал о системе архивирования 
и передачи медицинских изображений (PACS) Fujifilm 
SYNAPSE. Эта система открывает новый подход к прове-

Объем федерального финансирования здравоохранения почти достиг 500 млрд. руб. Заметная 
часть этих денег выделена на создание единой государственной информационной системы. 
Она будет централизованной и облачной: медицинские данные граждан РФ разместят в новом 
федеральном ЦОДе. Как все это будет реализовано? Этот вопрос волнует многих — медиков, 
пациентов, ИТ-специалистов и чиновников. Тему обсудили участники конференции «Новые 
медицинские технологии», организованной CNews Conferences и CNews Analytics.
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дению радиологической диагностики на основе высоко-
качественных изображений.

Один из сегодняшних приоритетов здравоохране-
ния — создание всероссийской телемедицинской систе-
мы. О значении телемедицины для страны на конферен-
ции рассказал председатель совета директоров НПО «На-
циональное телемедицинское агентство» Михаил Натен-
зон. Стационарные и мобильные телемедицинские цен-
тры, оказывающие региональным врачам удаленные 
консультации силами лучших специалистов, — это реаль-
ный инструмент, делающий медицинское обслуживание 
с высокими стандартами доступным на всей территории 
РФ, в т. ч. в сельской местности, в удаленных и труднодо-
ступных районах. Эти центры эффективны и с медицин-
ской, и с коммерческой точек зрения: они быстро оку-
паются, а ранняя диагностика позволяет не только повы-
сить доступность и качество медобслуживания, но зача-
стую и спасти жизни людей.

НИПК «Электрон» известна не только в России, 
но и за рубежом — в основном благодаря OEM-произ-
водству CCD-матриц. В одной немецкой клинике была 
развернута модульная КМИС НИПК «Электрон», к ко-
торой удаленные АРМ на базе разных ОС и локальные 
PACS подключаются через терминальные серверы и через 
web-интерфейс. Эта КМИС интегрируется с другими ИС, 
в т. ч. работающими по стандартам DICOM и HL7. Анало-
гичная КМИС к сентябрю 2012 г. будет внедрена в России. 
Руководитель проекта Вадим Казаров рассказал на кон-
ференции о своей системе, пояснив, что лечебно-диагно-
стический процесс является в ней центральным. По мне-

нию спикера, в других представленных на рынке решени-
ях данный процесс автоматизирован недостаточно, хотя 
именно он служит причиной, по которой потребитель 
медуслуг приходит в больницу или поликлинику.

На конференции выступил представитель Huawei 
Technologies Александр Котов. «Huawei Technologies 
предлагает практически полную ИТ-инфраструктуру, 
от маршрутизаторов до серверов и СХД, необходимую для 
оснащения как отдельного ЛПУ, так и целого российско-
го региона», — сказал спикер, пообещав до конца декабря 
2011 г. сообщить о новых внедрениях продукции Huawei 
в России. 
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МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Таинственным новогодним 
покупателем «Билайна» оказался 
зять Кучмы
Принадлежащая украинскому пред-

принимателю Виктору Пинчуку кон-
салтинговая группа EastOne назвала себя 
владельцем кипрского офшора Bertofan 
Investments, который в последние дни про-
шлого года стал собственником 123,6 млн 
привилегированных акций телекоммуни-
кационного оператора Vimpelcom (рабо-
тает в России под брендом «Билайн»). Этот 
пакет составляет 28,5 % от всех привиле-
гированных акций и 6 % от общего числа 
голосующих акций. Напомним, что сум-
ма этой сделки составила 111 млн долл., 
а продавцом акций выступил зампредседа-

теля правления госкорпорации «Роснано» 
Олег Киселев.

Виктор Пинчук является одним из бога-
тейших людей Украины, также он — зять 
второго президента страны Леонида Куч-
мы. Основной его бизнес — производитель 
труб «Интерпайп». В 2007 г. для управле-
ния различными активами Пинчука была 
создана группа EastOne. В сфере телеком-
муникаций Пинчук является крупнейшим 
акционером фонда ICON Private Equity, 
который владеет российско-украинским 
WiMAX-оператором Freshtel и итальянским 
AriaDSL.

ГОСЗАКУПКИ

Раскройте акционеров
ПУтИН Ищет КОРРУПцИю В тысячах ПОстаВщИКОВ «РОстеЛеКОма»

«Ростелеком» после Нового года начал 
рассылать своим контрагентам пись-

ма с требованием раскрыть информацию 
об акционерах. ссылаясь на постановле-
ние правительства, «Ростелеком» требует 
предоставить данные о всей цепочке вла-
дельцев, включая бенефициаров (конеч-
ных собственников), с подтверждением 
этой информации для передачи в органы 
государственной власти.

Непредставление этих сведений по-
влечет за собой расторжение контрак-
тов, предупреждает «Ростелеком». 
Полученная информация 
будет передана в мин-
комсвязи, ФНс и Рос-
финмониторинг. Упо-
мянутое постановле-
ние Правительства 
РФ было подписа-
но премьер-мини-
стром Владимиром 
Путиным 28 декабря 
2011 г. В нем речь 
идет 

не только о «Ростелекоме», но и о других 
корпорациях с государственным участи-
ем: ВтБ, сбербанке, «Россехользбанке», 
ВЭБе, «аэрофлоте», «транснефти», «Газ-
проме», РЖД и др.

таким образом, власти пытаются най-
ти конфликт интересов у топ-менедже-
ров госкомпаний, которые за новогодние 
праздники сдали декларации о доходах. 
До сих пор подозрения в конфликте инте-
ресов падали на двух основных поставщи-
ков «Ростелекома» — системного инте-
гратора «Энвижн груп» и холдинг «Ин-
фра Инжиниринг». В прошлом году в ходе 

проверки исполнения «Ростелекомом» 
программы «Электронная Россия» Ген-

прокуратура обнаружила предпола-
гаемое хищение 270 млн руб., а так-
же пришла к выводу о наличии кон-
фликта интересов у «Энвижн» и его 
бывшего гендиректора, нынешне-
го вице-президента «Ростелекома» 
алексея Нащекина. Но «Ростелеком» 

обвинения отверг, а след-
ственный комитет 

мВД России отка-
зался возбуждать 

уголовное дело 
по материалам 

проверки.

«СиСтема» 
и «питерСкие» потеряли 
на «Скай линке» 
5,6 млрд руб
«Ростелеком» готовится к вы-
купу у «Связьинвеста» 50 % ак-
ций сотового оператора «Скай 
Линк». С учетом того, что други-
ми 50 % акций оператора владе-
ет «дочка» «Скай Линка» — «МС 
Директ», в итоге «Ростелеком» 
станет его единственным акцио-
нером. «Связьинвест» приобрел 
акции «Скай Линка», выкупив его 
долги с дисконтом у АФК «Систе-
ма», а та в свою очередь — тоже 
с дисконтом у «питерской группы 
связистов». В результате «Связь-
инвест» сэкономил 5,6 млрд руб.

Nokia маССово 
Сокращает 
Сотрудников
Nokia объявила о намерении 
до конца 2012 г. сократить около 
4 тыс. рабочих мест в дополне-
ние к тем сокращениям, о кото-
рых было объявлено в прошлом 
году. На этот раз увольнения 
будут проведены на заводах 
по производству смартфонов 
Nokia в Венгрии, Мексике и Фин-
ляндии. Операции с трех указан-
ных заводов будут перемещены 
на заводы в Азии, расположен-
ные в непосредственной близо-
сти к производителям деталей. 
За последний год компания объ-
являет о сокращении штата уже 
в четвертый раз.

интернет-цензура 
в роССии провалилаСь
Система мониторинга онлайн-
СМИ, которую в Роскомнад-
зоре должны были запустить 
в эксплуатацию до конца 2011 г., 
до сих пор не работает и когда 
заработает — неизвестно. Вино-
вата в этом компания-разработ-
чик, считают чиновники.
Система должна уметь анализи-
ровать на предмет нарушения 
законодательства тексты, изо-
бражения, аудио- и видео-файлы. 
Больше всего чиновников инте-
ресуют материалы с признаками 
экстремизма, а также порногра-
фия, наркотики, материалы за-
прещенных судом организаций.

«билайн» Строит 
модульный мегацод
В течение пяти лет у «Билай-
на» появится новый ЦОД общей 
площадью 3 тыс. кв.м., постро-
енный по модульному принципу. 
Он будет состоять из нескольких 
автономных помещений, каждое 
из которых позволит разместить 
до 200 стоек с оборудованием. 
Каждый модуль будет содержать 
децентрализованные системы 
электрораспределения, конди-
ционирования и вентиляции. По-
мимо внутренних нужд «Билай-
на» ЦОД планируется использо-
вать для предоставления облач-
ных услуг внешним заказчикам.

Игорь Сечин назначен 
ответственным за проверку 
госкомпаний на предмет 
конфликта интересов
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Эра мобильного 
ШПД

• Как сделать счастливым владельца «умного» телефона 
• Уникальная сеть в японском Синджуку 
• Как выжать максимум скорости из мобильного ШПД 
• Худиксвалль — каждый житель со смартфоном 
• Рецепт построения гетерогенной сети
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Широкополосный 
доступ — 

инфраструктура 
нового поколения

Роберт  
ПушкаРич

Президент компании Ericsson 
в Северной Европе и Центральной Азии
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—— Что,— с— вашей— точки— зрения,— происходит—
сейчас—на—российском—рынке—телекоммуникаций?—
Как—это—затрагивает—интересы—вашей—компании?

—— Сегодня— мы— фиксируем— колоссальный—
рост—спроса—на—мобильные—устройства—и—услуги.—
Этот—процесс—мы—наблюдаем—повсюду———во—всех—
странах,—в—России—он—просто—начался—несколь‑
ко—позже.—Смартфоны,—планшетные—компьюте‑
ры,—ноутбуки—с—возможностью—беспроводного—
выхода—в—Сеть—стали—действительно—доступны———
и—люди—сразу—же—оценили,—какие—широкие—воз‑
можности—открываются—перед—ними—благодаря—
широкополосному—доступу.—И—это—только—нача‑
ло—большого—пути.—По—мере—того,—как—будет—уве‑
личиваться—зона—покрытия—мобильного—ШПД,—
будут— улучшаться— характеристики— доступа—
и—увеличиваться—количество—устройств,—ШПД—
будет—охватывать—все—больше—различных—сторон—
нашей—жизни.

Сегодня—уже—никого—не—удивляет,—когда—че‑
ловек—носит—с—собой,—например,—два—телефона—
и—планшет.—А—в—ближайшем—будущем—к—сети—бу‑
дет—подключено—еще—больше—устройств,—вклю‑
чая—бытовую—технику———стиральные—машины,—
холодильники,— микроволновки,— а— также— раз‑
личные—индустриальные—устройства———от—вен‑
динговых— машин— до— транспортных— контей‑
неров.— По— прогнозам— Ericsson,— к— 2020— году—
человечество—будет—использовать—около—пяти‑
десяти—миллиардов—устройств,—подключенных—
к—сети.—Мы—убеждены,—что—мир—вступает—в—но‑
вую—эпоху,—в—которой—сетевые—технологии—будут—
соединять—все,—что—только—может—стать—частью—
Сети—и—где—все,—что—только—может—быть—подклю‑
чено,—будет—подключено.—Такие—сетевые—техно‑
логии—мы—называем—«технологиями,—соединяю‑
щими—общество».

—— Страшно—представить—себе—стиральную—ма-
шинку—с—выходом—в—интернет,—подхватившую—ви-
рус…

—— Это— история— скорее— из— голливудских—
блокбастеров,—до—такого—вряд—ли—дойдет.—Смысл—
подключения—к—мобильному—ШПД—устройств,—
окружающих—нас—в—быту———максимальное—удоб‑
ство—их—хозяина,—упрощение—нашей—жизни,—раз‑
витие—комфортной—городской—среды.—Поясню—
на— простых— примерах.— Каждый— день— миллио‑
ны— жителей— пригородов— мегаполисов— садят‑
ся—в—машины—и—едут—в—город—на—работу.—Вечером—
они— же— возвращаются— домой.— Приближаясь—
к—дому,—автомобиль—может—сообщить—кофевар‑

Так что такое широкополосный 
доступ с социальной точки зрения? 
как интернет влияет на экономику 
государства? что нас ждет в будущем? 
На эти вопросы ответил в интервью 
CNews Роберт Пушкарич, президент 
компании Ericsson в Северной Европе 
и Центральной азии.
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ке,—что—водитель—через—десять—минут—будет—
дома,—и—к—его—приезду—надо—приготовить—
кофе.—А—коферварка—«скажет»—микровол‑
новке,—чем—накормить—хозяина.—Стираль‑
ная—машиа—скачает—из—сети—информацию—
о—том,—в—какое—время—суток—цены—на—воду—
и—электричество—минимальны,—и—будет—за‑
пускаться— в— это— время— самостоятельно.—
Понятно,—что—это—дело—будущего,—но—пред‑
посылки—мы—видим—уже—сегодня.—Что—ка‑
сается—интересов—Ericsson,—то—они—просты:—
мы—играем—ключевую—роль—в—развитии—та‑
кой—«умной»—инфраструктуры,—разверты‑
вая—для—общества—сети—широкополосного—
доступа.

—— Роберт,—а—каковы—основные—«двигате-
ли»—рынка—мобильного—ШПД—в—России?

—— Как— и— везде:— рост— потребностей—
пользователей—в—мобильном—ШПД—и—раз‑
личных— приложениях,— основанных—
на—ШПД.—Люди—хотят—иметь—возможность—
постоянно—общаться,—обмениваться—ин‑
формацией,— работать— не— только— в— офи‑
се— и— быть— всегда— онлайн.— Это— и— создает—
спрос.— Пожалуй,— наша— отрасль— больше,—
чем— какая‑то— другая,— ориентируется—
именно— на— потребности— и— желания— ко‑
нечных—потребителей—услуг,—ведь—именно—
они—сегодня—задают—основы—нашего—буду‑
щего—развития.

—— Можно— ли— сказать,— что— технологии—
широкополосного— доступа— влияют— на— раз-
витие—страны—и—рост—экономики?

—— Безусловно,—да.—Мы—наблюдали—это—
влияние,— кажущееся— на— первый— взгляд—
не—очевидным,—более—чем—в—сотне—стран.—
Есть—очевидные—моменты.—Развитие—сете‑
вых—технологий—влечет—за—собой—создание—
новых—рабочих—мест,—причем—требующих—
высокой— квалификации— всех— сотрудни‑
ков:—от—технического—персонала—до—разра‑
ботчиков—приложений.—Это—тысячи—и—ты‑
сячи— вакансий,— особенно— в— масштабах—
такой—страны,—как—Россия.

Развитие— сетей,— доступность— интер‑
нета— облегчают— коммуникации— в— обще‑
стве,—делая—его—более—открытым.—Прави‑
тельство—России—уделяет—много—внимания—
тому,—чтобы—общение—граждан—с—государ‑
ственными—структурами—стало—более—эф‑
фективным—и—удобным,—и—развитие—ШПД—
также—способствует—этому.

Кроме—того,—есть—менее—очевидные—за‑
висимости,— но— не— менее— важные.— Со‑
вместно— с— консалтинговой— компанией—
Arthur— D.— Little— мы— провели— серию— ис‑
следований,— в— ходе— которых— выясни‑
ли,—что—есть—четкая—связь—между—уровнем—
развития— ШПД— и— ростом— экономики.—
Так,—рост—проникновения—ШПД—в—стране—
на—10—%—в—долгосрочной—перспективе—ве‑
дет—к—ускорению—роста—ВВП—на—1—%.—Более—
того,—даже—если—ШПД—в—стране—неплохо—
развит,—удвоение—средней—скорости—досту‑
па—также—способно—ускорить—экономиче‑
ский—рост—(в—среднем—0,3—%,—что—тоже—до‑
вольно—существенно).

В—целом,—влияние—сетей—ШПД—на—эко‑
номику— государства— можно— сравнить—
с— тем— эффектом,— который— оказало— мас‑
совое— строительство— железных— дорог—
в—19—веке.

Есть— еще— и— специфика— мегаполисов,—
особенно—таких,—как—Москва—или—Санкт‑
Петербург.—Все—больше—людей—устремля‑
ется—в—эти—экономические—и—культурные—
центры,—и—их—инфраструктура—становит‑
ся—все—сложнее.—В—европейских—и—амери‑
канских—городах—многие—муниципальные—
службы— —— транспорт,— ЖКХ,— медицина,—
безопасность—и—т.—д.———очень—плотно—ис‑
пользуют— возможности— широкополос‑
ной— связи,— и— благодаря— этому— управле‑
ние—ими—становится—более—гибким,—а—сами—
отрасли———более—эффективными.—Моск‑
ва———один—из—самых—передовых—городов—
в—мире—в—плане—развития—сетевой—инфра‑
структуры———от—проводной—до—беспровод‑
ной—(здесь,—к—примеру,—развернуты—почти—
все— существующие— технологии— мобиль‑
ного— ШПД),— но,— к— сожалению,— отстает—
в—плане—использования—сетевых—техноло‑

Развитие сетевых технологий 
влечет за собой создание новых 

рабочих мест, причем требующих 
высокой квалификации всех 
сотрудников: от технического персонала 
до разработчиков приложений.
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гий—для—создания—комфортной—среды—для—жи‑
телей—города.—Впрочем,—мы—видим,—что—это—от‑
ставание—можно—легко—сократить.—К—примеру,—
свою—роль—здесь—может—сыграть—проект—Сколко‑
во—как—концентратор—идей,—инноваций—и—техно‑
логий.—Компания—Ericsson—возлагает—на—Скол‑
ково—большие—надежды—и—принимает—активное—
участие—в—его—развитии—и—работе.

—— Как—вы—видите—развитие—телекоммуникаци-
онного—рынка—в—России—и—в—мире?—Какие—техноло-
гии—будут—ключевыми?

—— Прежде— всего,— я— бы— не— стал— разделять—
Россию— и— весь— остальной— мир.— Можно— гово‑
рить— о— том,— что— какие‑то— регионы— и— страны—
более— развиты— технологически,— какие‑то— ме‑
нее,— но— постепенно— происходит— выравнива‑
ние.—Все—больше—людей,—еще—несколько—лет—на‑
зад—не—знавших,—что—такое—мобильный—телефон,—
сегодня—выходят—в—сеть,—чтобы—посмотреть—про‑
гноз—погоды—или—заказать—пиццу.—Уже—через—5—лет—
до— 90—%— населения— Земли— будут— использовать—
широкополосную—мобильную—связь.

Сейчас— мы— все— еще— имеем— довольно‑та‑
ки—разрозненную—картину—в—части—стандартов—
связи,—доставшуюся—нам—в—наследство—от—эпо‑
хи—первоначального—развития—отрасли.—В—Аме‑
рике— используется— один— стандарт,— в— Европе—
и—России———другой,—в—Китае———третий,—в—Япо‑
нии———тоже—своя—специфика.—В—современном—
глобальном—сообществе—это—создает—определен‑
ные—трудности—для—коммуникации,—однако—же—
прогресс—в—этом—вопросе—налицо.

Будущее———как—мы—его—видим———это—единый—
глобальный—стандарт—связи.—И—сейчас—уже—оче‑
видно,—что—это—будет—LTE.

—— Вы— думаете,— это— возможно— в— обозримой—
перспективе?

—— Вне—всяких—сомнений!—Этот—процесс—уже—
идет.— Если— у— вас— есть— смартфон,— поддержи‑

вающий—связь—третьего—поколения,—вы—може‑
те—пользоваться—мобильными—сервисами—прак‑
тически—везде,—где—есть—соответствующие—сети.—
Четвертое—поколение—и—LTE—дает—еще—больше—
возможностей.—Процесс—миграции—на—4G—уже—
идет,—и—это—единственный—глобальный,—эффек‑
тивный—стандарт—с—точки—зрения—«экономики—
масштаба».

—— Как—Ericsson—видит—свою—роль—в—глобальных—
процессах—развития—широкополосной—связи?

—— В—этой—сфере—основное—направление—на‑
шей— деятельности— —— это— разработка— и— внед‑
рение— единых— технологических— стандартов.—
У—нас—все‑таки—колоссальный—опыт:—более—ста—
лет— работы,— свыше— ста— тысяч— опытных— спе‑
циалистов,— присутствие— более— чем— ста— пяти‑
десяти—странах—по—всему—миру.—Ericsson———один—
из— крупнейших— держателей— интеллектуаль‑
ной—собственности—в—мире,—в—нашем—портфо‑
лио—свыше—27—тыс—патентов,—причем,—ежегодно—
мы—тратим—на—исследования—и—разработки—мил‑
лиарды—евро.—Так—что—ключевая—роль,—которую—
мы—играли—и—продожим—играть—в—мировой—инду‑
стрии—ИКТ———это—разработка—новых—техноло‑
гий—коммуникаций,—их—стандартизация—и—рас‑
пространение.

—— И—последний—вопрос.—Ключевая—роль—в—рас-
пространении—технологий—широкополосной—связи—
принадлежит—операторам.—Какие—усилия—они—дол-
жны— приложить— для— того,— чтобы— сделать— услуги—
ШПД—максимально—привлекательными—для—або-
нентов?

—— Несколько— лет— назад— основной— зада‑
чей—операторов—было—убедить—абонентов—про‑
сто—пользоваться—мобильным—интернетом.—Ко‑
нечно,—это—было—дорого,—платить—приходилось—
за—каждый—мегабайт,—и—пользователь—задумывал‑
ся—перед—каждым—кликом—по—ссылке.

Сейчас— все— стало— проще— и— за— десять— евро—
в—месяц—можно—получить—практически—неогра‑
ниченный—доступ.—Теперь—задача—операторов,—
как—мне—видится———разрабатывать—и—продви‑
гать—на—рынок—максимально—дифференциро‑
ванные— пакеты— услуг,— рассчитанные— на— кон‑
кретные— группы— пользователей.— Например,—
какому‑то— пользователю— не— нужен— постоян‑
ный— мобильный— доступ— в— сеть— на— высокой—
скорости,—но—время—от—времени—он—хочет—иметь—
возможность— написать— что‑то— в— Facebook—
со—своего—телефона.—Оператор—может—предло‑
жить—ему—возможность—купить—мобильный—до‑
ступ— в— Facebook— за— 30— рублей— в— месяц.— А— ко‑
му‑то—напротив—хочется—быть—постоянно—он‑
лайн— на— максимальной— скорости— —— такому—
абоненту—можно—предложить—высокий—прио‑
ритет—при—доступе—в—сеть,—но—намного—дороже.—
И—так—далее.—Примеров———не—счесть.—Иными—
словами,—будущее—операторов———в—максималь‑
но— персонализированном— подходе— к— клиен‑
там,— в— тонком— управлении— их— удовлетворен‑
ностью.—

Все больше людей, еще 
несколько лет назад не знавших, 
что такое мобильный телефон, 
сегодня выходят в сеть, 
чтобы посмотреть прогноз 
погоды или заказать пиццу. 
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Рынок мобильного ШПД: 
правила конкуренции
Пользователи—уже—сейчас—ожидают—от—мобильного—ШПД—ско‑
ростей,—достойных—фиксированного—доступа.—Плохое—покры‑
тие,—высокие—тарифы———зачастую—это—повод—сменить—опера‑
тора.—Соответственно,—лояльность—клиентов—и—стабильность—
доходов—напрямую—зависят—от—конкурентоспособного—качест‑
венного—сервиса.

Сегодня—перед—операторами—стоят—глобальные—задачи,—среди—
которых—необходимость—предоставлять—пользователям—достойное—
качество—услуг—(QoE———quality—of—experience);—дифференцировать—
сервисы—для—разных—групп—абонентов—и—типов—устройств,—и,—ко‑
нечно,—контролировать—расходы.

Чего—ждут—пользователи—мобильных—устройств—от—операто‑
ров—широкополосного—доступа—в—интернет?—Высокого—качества—
услуг———с—точки—зрения—скорости,—емкости,—покрытия—и—доступ‑

Как сохранить 
пользователей 
мобильного ШПД?
В последние годы мобильный 
интернет стал не просто привычной, 
но и неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Его 
запросы становятся все серьезнее, 
сам он из простого пользователя 
превращается в критика, готового 
при малейшем недовольстве покинуть 
нерадивого оператора. Над вопросом 
удовлетворенности клиентов ломают 
головы маркетологи и инженеры. 
и идеи у них разные.
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ности—сети.—Имея—продуманный—набор—предло‑
жений,— операторы— смогут— привлечь— широкий—
круг—абонентов—и—добиться—разумного—соотно‑
шения—инвестиций—и—задействованных—ресурсов—
в—расчете—на—каждого—клиента.

Кроме— продуманной— маркетинговой— стра‑
тегии,— решить— названные— выше— задачи— отча‑
сти—позволяют—возможности—технологий—HSPA—
и—LTE———повышение—пропускной—способности—
за—счет—внедрения—модуляции—высокого—поряд‑
ка,—многоантенные—конфигурации—и—оптимиза‑
ция—гетерогенных—сетей.

На пути к совершенству
Развитие—мобильного—ШПД—характеризуют—три—
основных—тенденции.—Они—же—определяют—по‑
требность— в— совершенствовании— обслужива‑
ния.

Первая— из— них— —— «мобилизация»— интерне‑
та—и—связанный—с—ней—бурный—рост—абонентской—
базы.—По—прогнозам,—к—2015—г.—число—подключе‑
ний—достигнет—3,5—млрд,—причем—большинство—
из—них—придется—на—смартфоны.

Второй—тренд———смещение—покупательско‑
го—интереса—в—сторону—независимых—от—провай‑
дера—/—оператора—(Over‑the—top,—OTT)—интернет‑
сервисов—и—приложений.—Взрыв—популярности—
смартфонов,—с—которых—доступ—к—магазинам—мо‑
бильных—приложений—осуществляется—в—один—
клик,— создал— новую— среду,— где— тысячи— новых—
приложений—появляются—с—молниеносной—ско‑
ростью.— Однако— независимые— сервисы— и— мо‑
бильное—ПО—не—исключают—из—игры—операторов,—
которые—могут—добиться—полностью—корректной—
и—устойчивой—работы—своих—решений.—Во—мно‑
гих—случаях—за—ними—останется—прием—платежей—
за—них—и—развлекательный—контент.

Третий—драйвер———переход—к—облачным—сер‑
висам.—По—прогнозам,—уже—совсем—скоро—або‑
нентские— устройства— будут— хранить— данные—
преимущественно—на—внешних—серверах—вместо—
локальных—накопителей.

Какими— же— процессами— обусловлены— из‑
менения— в— предоставлении— услуг— мобильно‑
го— ШПД,— его— тарификации— и— потреблении?—
Во‑первых,—устройства—все—больше—«персони‑
фицируются»:—вместо—домашних—и—офисных—ПК—
появляются—персональные—ноутбуки,—смартфо‑
ны—и—планшеты.—В—этой—связи—растет—удельное—
число—мобильных—устройств—(ноутбуков,—смарт‑
фонов—и—планшетов)—в—расчете—на—пользовате‑
ля—или—семью—и,—конечно,—все—больше—устройств—
используют—мобильный—ШПД—как—основной

канал.— При— этом— не— удивительно,— что— або‑
ненты—обращаются—к—одним—и—тем—же—сервисам—
с—разных—устройств———так—формируется—спрос—
на—недорогой—мобильный—доступ—в—Сеть.—Посте‑
пенно—акцент—с—индивидуального—доступа—в—ин‑
тернет— (кабельное— подключение)— смещается—
в—сторону—общего—(Wi‑Fi—и—сотовые—сети).

Другим—немаловажным—фактором—стала—не‑
обходимость—потребления—энергии———критич‑
ная—для—мобильных—устройств.

Итак,—резюмируя,—можно—сказать,—что—ори‑
ентация— на— мобильный— доступ— меняет— биз‑
нес‑процессы—и—модели—предоставления—услуг.—
В—этой—динамичной—среде—успех—оператора—фор‑
мирует—качество—интернет‑доступа—и—обслужи‑
вания.—Рост—спроса—на—услуги—мобильного—ШПД—
подразумевает—предоставление—дифференциро‑
ванных—сервисов—разным—категориям—абонен‑
тов,—чтобы—наиболее—эффективно—задействовать—
возможности—сети.

Что будет завтра?
По— мнению— экспертов,— рынок— мобильно‑
го—ШПД—развивался—волнообразно—На—первом—
этапе—применялись—простые—тарифные—планы—
передачи— данных.— Иначе— говоря,— действова‑
ло—одно—универсальное—предложение,—посколь‑
ку—для—продвижения—требовалась—понятная—си‑
стема— тарификации.— Абоненты— использовали—
беспроводной—ШПД—практически—так—же,—как—
и—проводной.

Вторая—волна,—имеющая—место—в—данный—мо‑
мент,—характеризуется—отказом—от—универсаль‑
ного—подхода—в—пользу—дифференцированного—
обслуживания—и—управления—трафиком.—Опера‑
торы—могут—предложить—услуги—абонентам—лю‑
бой— группы,— по— максимуму— реализуя— бизнес‑
потенциал— этого— направления.— Здесь— многое—
определяют—смартфоны———они—широко—распро‑
странены—и—удобны—в—использовании.—Большое—
количество—мобильных—приложений—разработа‑
но—именно—для—этих—устройств.—На—данном—этапе—
абонентам—предлагается—премиальный—доступ—
в—интернет.—Кроме—того,—существуют—комплек‑
ты—ПО,—тарифицируемые—по—разным—критери‑
ям:—времени—суток,—пиковой—скорости—канала,—
местоположению—и—пр.

В—третьей—фазе—развития—рынка—дифференци‑
рованные—предложения—позволят—подключать—
к—интернету—владельцев—не—только—смартфонов—
и—ноутбуков,—но—и—других—устройств.—Уже—сей‑
час—сеть—доступна—для—многих—моделей—бытовой—
техники.—Доходы—рынка—будут—расти—за—счет—его—
стремительного—расширения———более—50—млрд—
подключенных— единиц— техники.— Распростра‑
нение— потребительских— решений,— предпола‑
гающих— доступ— в— интернет,— и— разнообразных—
приборов,—«общающихся»—по—принципу—M2M,—
потребует—специфических—облачных—приложе‑
ний—и—новых—принципов—тарификации.

У— мобильного—ПО— различные— потребности—
в—доступе—к—Сети:—для—одних—это—широкий—ка‑
нал—и—высокая—надежность,—для—других———лишь—
ограниченное—соединение—в—ночное—время.—Точ‑
ное— сегментирование— услуг— передачи— данных—
по—типу—приложений—станет—ключом—к—привле‑
чению—новых—доходов.

По—мере—вступления—операторов—во—вторую—
фазу—развития—мобильного—ШПД—отдача—от—ис‑
пользования— дифференцированного— подхо‑
да—к—предоставлению—услуг—будет—только—расти.—
По— оценке— Analysys— Mason,— нишевые— ШПД‑
сервисы—обеспечат—общий—рост—доходов—до—17—%—

К 2015 г. 
абонентская 

база достигнет 

3,5  
млрд 

подключений, 
большинство 

из которых 
придется 

на смартфоны
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в—период—до—2015—г.———за—счет—повы‑
шения— среднего— дохода— на— абонен‑
та— (ARPU)— на— 29—%— по— сравнению—
с—«плоской»—тарификацией.—В—одной—
только—Европе—этот—подъем—обеспе‑
чит—операторам—до—2,5—млрд—евро—до‑
полнительной—выручки.

Развитие— второй— волны— предпо‑
лагает— уровень— сервиса,— соответ‑
ствующий— ожиданиям— клиентов.—
Важно—и—сегментировать—предложе‑
ния— для— разных— групп— пользовате‑
лей.—Для—этого—необходимо—разрабо‑
тать—адаптированные—предложения,—
различающиеся—«качеством»—канала,—
с— возможностью— гибкой— подстрой‑
ки—в—зависимости—от—времени—суток,—
местоположения,—типа—абонентско‑
го—терминала—и—приложения.—Пакеты—
услуг—должны—содержать—прозрачные—
различия,—мотивирующие—абонентов—
к—переходу—на—более—дорогие—опции—по—мере—из‑
менения—модели—потребления.—Следует—разра‑
ботать—и—широкий—выбор—тарифных—планов———
от— бюджетных— версий— для— нетребовательных—
клиентов—до—высокоскоростных,—высокоприо‑
ритетных— предложений,— ориентированных—
в—первую—очередь—на—корпоративных—пользова‑
телей.

Управление ожиданиями 
пользователей
Пользователь—всегда—ожидает—получить—от—по‑
ставщика—услуг—именно—то,—за—что—он—заплатил.—
Задача—операторов———создать—недорогие—пред‑
ложения— для— нетребовательных— абонентов,—
в—то—же—время—мотивируя—продвинутых—клиен‑
тов—к—переходу—на—более—дорогие—опции.

По—мере—роста—абонентской—базы—мобильно‑
го—ШПД—субъективное—восприятие—становится—

не—менее—важным,—чем—фактическое—положение—
дел.—Исходный—«безлимитный—принцип»—тари‑
фикации—привел—к—тому,—что—большинство—поль‑
зователей—выбирает—наиболее—доступный—без‑
лимитный—пакет,—ограничения—которого—в—то—же—
время— препятствуют— дальнейшему— росту— по‑
требления—услуг.

В— то— же— время— сравнительно— небольшая—
группа—пользователей—оперирует—значительны‑
ми—объемами—данных.—Около—5—%—таких—«акул»—
могут— занимать— до— 80—%— ширины— канала.— Это—
приводит— к— перекосу— в— средних— показателях—
потребления— данных— и— формирует— ожидание—
грядущего— «краха— пропускной— способности»—
в—сотовых—сетях.—Одно—из—решений———адапти‑
рованное— ценообразование— с— ограничением—
объема— ежемесячно— или— ежесуточно— переда‑
ваемых—и—получаемых—пользователем—данных.—
Для—большинства—абонентов—при—этом—ничего—
не—меняется———уровень—обслуживания—остает‑
ся—прежним.—Впрочем,—в—местах—скопления—лю‑
дей—сеть—все—равно—подвержена—перегрузкам,—что—
может—приводить—к—низкой—скорости—и—обрыву—
соединения.

Установление—простых—ограничений—на—объ‑
ем—использованных—данных—(т.—н.—data—caps)—име‑
ет— побочный— эффект:— некоторые— абоненты—
избегают—услуг—передачи—данных,—чтобы—не—до‑
стичь—«потолка»,—и—не—используют—их—по—макси‑
муму.—Если—операторы—не—внедрят—адекватный—
механизм—предупреждения—об—остатках—лими‑
та— трафика,— подписчики— с— такими— тарифны‑
ми—планами—часто—не—будут—знать,—сколько—у—них—
«осталось—интернета»,—и—будут—опасаться—пре‑
кращения—доступа—или—непредвиденных—расхо‑
дов.

Сегментированные—услуги—должны—превра‑
титься—из—второстепенных—в—бюджетообразую‑
щие.—Операторам—необходимо—разработать—гиб‑
кие—маркетинговые—стратегии—для—оптимальной—
загрузки—сети.—Это—одновременно—будет—стиму‑
лировать— использование— более— дорогих— услуг—
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Три стадии развития мобильного ШПД
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в—массовом—сегменте—и—даст—возможность—уве‑
личить—доходы,—когда—модели—потребления—дан‑
ных—начнут—меняться.

Компаниям,—предлагающим—такие—сервисы,—
следует—искать—пути—стимулирования—потребле‑
ния—услуг—для—различных—групп—клиентов,—пред‑
лагать—понятные—и—простые—варианты—моделей—
использования—и—оплаты,—создавая—таким—обра‑
зом—возможности—роста—доходов—по—мере—роста—
популярности—сервисов.—Например,—абонентам—
с—высоким—достатком—важно—знать,—что—они—по‑
лучают—наилучшее—обслуживание—везде,—где—бы—
ни—находились,—а—потребители—эконом‑класса—
готовы—смириться—с—ограничением—доступа,—за‑
висящим—от—времени—или—места.

От лояльности пользователей 
к прибыльному бизнесу
Для—мобильных—операторов—важным—является—
оптимальное—распределение—капитальных—рас‑
ходов—(CAPEX)—на—улучшение—радиопокрытия—
и— опорной— сети,— без— излишнего— перерасхода—
средств—на—создание—избыточной—инфраструк‑
туры.—В—идеале—это—сети—с—достаточным—запасом—
емкости—и—шириной—опорного—канала.—Они—дол‑
жны—обеспечивать—должный—уровень—обслужи‑
вания—абонентов—всех—групп—абонентов———даже—
при—локальной—перегрузке—или—в—пиковые—часы,—
независимо—от—местонахождения.

«Умное»— комплексное— управление— сетевым—
трафиком— дает— очевидные— преимущества:—ло‑
яльность—пользователей,—полную—управляемость—
сети,—предотвращение—излишних—капитальных—
вложений.—Есть—и—другой—способ—контролиро‑
вать— расходы— и— увеличить— доходы— без— ущерба—
для—пользователей.—Надо—постоянно—их—абонен‑
тов— о— возможностях— по— настройке— услуг— под—
их—индивидуальные—потребности.—Клиенты—по‑
лучают—возможность—выбора:—длительное—соеди‑
нение—с—высокой—скоростью—за—дополнительную—
плату———либо—ограничения,—но—по—более—низко‑
му—тарифу.

Мировой— опыт— показывает:— люди— гораздо—
лучше—реагируют—на—предложение,—когда—абсо‑
лютно— точно— знают,— что— именно— они— получат—
за—свои—деньги.—В—Европе—и—США—операторов—
могут—в—юридическом—порядке—обязать—инфор‑
мировать—абонентов—обо—всех—нюансах—управ‑
ления—трафиком.—Прозрачность—предполагает—
открытый—и—честный—диалог—с—абонентами,—ко‑
торые— должны— иметь— возможность— самостоя‑
тельно—изменять—условия—обслуживания.

Тотальный контроль услуг
Чтобы—поддержать—рост—потребления—мобиль‑
ного—ШПД—и—обеспечить—общий—рост—доходов—
по—всей—абонентской—базе,—операторы—разраба‑
тывают— новые— принципы— тарификации— и— ад‑
ресные—пакетные—предложения.

Значимым—фактором—развития—мобильного—
ШПД—является—полный—контроль—над—каналом—
доставки.—С—технической—точки—зрения,—глав‑

ная—сложность—здесь—заключается—в—том,—чтобы—
получить— адекватную— информацию— о— проис‑
ходящем— в— сети— и— отслеживать— работу— серви‑
сов—на—всех—этапах———от—серверов,—управляющих—
биллингом— и— клиентской— базой,— до— опорной—
сети,— радиосетей— и— терминалов.— В— результа‑
те—обеспечивается—необходимая—прибыльность—
дифференцированных—предложений.

При—таком—уровне—контроля—вполне—возмож‑
но— вывести— на— рынок— самые— разнообразные—
предложения,—обеспечить—наиболее—эффектив‑
ное—использование—ресурсов—сети—и—оптималь‑
ное—сочетание—цены—и—качества—для—абонентов.

В—эпоху—мобильного—ШПД—технологии—HSPA—
и—LTE—способны—обеспечить—скорость—соедине‑
ния—и—качество—покрытия,—отвечающие—пред‑
ставлениям— абонентов— об— идеальной— сети.—
Инструменты— дифференциации— для— сети— мо‑
бильного— ШПД,— включающие— возможности—
управления—качеством—услуг— (QoS),—сетевыми—
политиками—и—трафиком,—позволят—операторам—
вывести—бизнес—за—рамки—стандартных—безли‑
митных—моделей,—типичных—сегодня—для—боль‑
шинства—развитых—рынков.

Маркетологам—это—позволит—находить—новые—
возможности— для— получения— дохода,— укреп‑
лять—отношения—с—клиентами—и—повышать—ло‑
яльность—к—бренду,—наращивая—прибыльность.—
В—то—же—время—операторы—получают—новый—под‑
ход— к— контролю— загруженности— сетей— и— рас‑
ходов.— В— целом— инструментарий— дифферен‑
циации— обеспечивает— прочную— связь— между—
качеством— обслуживания,— которого— требуют—
абоненты,—и—необходимой—для—этого—функцио‑
нальностью—сети.

Рост—абонентской—базы—и—числа—подключен‑
ных—к—мобильным—сетям—устройств,—перемены—
в— ожиданиях— пользователей— и— потребность—
в— постоянном— интернет‑соединении— создают—
для—операторов—возможности—получения—дохо‑
дов,—которые—могут—быть—использованы—при—по‑
мощи—современных—технологий.—

Все больше 
устройств 

используют 
мобильный 

ШПД как 
основной 

канал
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Артем КузнецоВ
Руководитель группы развития бизнеса в области мобильного шПД 
компании Ericsson в регионе Северная Европа и Центральная азия

Мобильный шПД 
имеет широкие 
перспективы

Требования абонентов к качеству и скорости соединения постоянно 
растут. Существующие ресурсы сетей еще имеют некоторый запас, но уже 
можно говорить о том, что через 5 – 6 лет он будет исчерпан: мобильный 
трафик ежегодно увеличивается вдвое, и голос в нем занимает уже 
не более трети. О том, как видит развитие мобильного широкополосного 
доступа Ericsson, что компания может предложить абонентам и операторам 
связи, CNews рассказал артем кузнецов, руководитель группы (отдела) 
развития бизнеса мобильного шПД российского представительства 
компании.

—— В— чем— причина— того,— что— сотовые—
операторы— уделяют— все— больше— внимания—
ШПД?

—— Да,— действительно— мобильному—
ШПД—в—последнее—время—уделяется—очень—
много— внимания— со— стороны— операто‑
ров—связи.—Мне—кажется,—что—эта—тенден‑
ция,— так— же— как— темпы— развития— сетей,—
обусловлена— в— первую— очередь— необхо‑
димостью— обеспечить— высокоскорост‑
ной—доступ—в—Интернет.—В—последние—годы—
мы—наблюдаем—небывалый—рост—популяр‑
ности—мобильного—интернета.—И—мобиль‑
ный— широкополосный— доступ— оказался—
тем—решением,—которое—позволяет—предо‑
ставить—абонентам—сотовой—связи—интер‑
нет‑соединение,—сравнимое—по—качеству—
с—фиксированным.

—— А— почему— не— хватает— 3G?— Ведь— ско-
ростей,— которые— обеспечивают— сети— 3G,—
в—большинстве—случаев—достаточно.

—— Не— совсем— так.— Широкополосный—
доступ—подразумевает—обеспечение—доста‑
точно—большой—скорости,—которая—выше,—
чем—у—ADSL‑доступа,—например.—Четко‑
го—определения,—что—понимать—под—терми‑
ном—«широкополосный»,—нет,—но—обычно—

подразумевается,—что—это—доступ—со—ско‑
ростями— порядка— 1— мегабита— в— секун‑
ду.—Теоретически—такие—скорости—дости‑
жимы— в— 3G— при— грамотно— построенной—
и— правильно— настроенной— сети— и— когда—
значение—нагрузки—не—достигло—пиковых—
значений.—В—большинстве—случаев—таких—
скоростей—на—одного—абонента—вполне—до‑
статочно.— Тем— более— что— 3G— как— техно‑
логия—еще—развивается,—и—в—перспективе—
возможно— увеличение— пиковых— скоро‑
стей.—Вообще,—стандартом—предусмотре‑
на— скорость— 168— Мбит—/—с,— но,— конечно,—
такие— значения— можно— получить— лишь—
в— лабораторных— условиях.— Таким— обра‑
зом,—говорить—о—том,—что—сети—3G—исчер‑
пали— свой— ресурс,— рано.— Но— если— загля‑
дывать— лет— на— пять‑шесть— вперед,— мы—
увидим—значительное—увеличение—объема—
мобильного—пакетного—трафика.—Соглас‑
но—прогнозам,—к—2016—году—сети—GSM—бу‑
дут—покрывать—90—–—95—%—населения—Земли.—
При—этом—сети—3G—будут—покрывать—око‑
ло—80—%—и—LTE———порядка—30—–—35—%.—Соот‑
ветственно,—возрастет—и—количество—або‑
нентов—всех—этих—сетей.—В—таких—условиях—
обслужить—весь—трафик—только—сетями—3G—
уже—не—получится,—и—думать—об—этом—нуж‑
но—уже—сейчас.—Причем—необходимо—оце‑
нить— все— возможные— риски,— чтобы— опе‑
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раторы—могли—переходить—на—новые—технологии—
с—минимальными—затратами.

—— Получается,—что—одной—из—основных—причин—
интереса—сотовых—операторов—к—широкополосно-
му— доступу— является— рост— потребности— в— трафи-
ке,—и———кроме—того———имеется—определенная—тен-
денция—к—неудовлетворенности—спроса—абонентов.—
Есть— ли— данные— по— росту— мобильного— трафика—
за—последние—годы?

—— Такие—данные—имеются.—Во‑первых,—зна‑
ковое— событие— произошло— в— 2009— году,— когда—
мобильный— трафик— передачи— данных— в— сетях—
всех—мировых—операторов—превысил—трафик—го‑
лоса.—И—с—тех—пор—интернет‑трафик—продолжа‑
ет—расти.—В—2011—году—он—удвоился.—К—2016—году—
ожидается—5000—петабайт—трафика—(петабайт———
это—1015—байт).

Что— касается— неудовлетворенного— спроса,—
то—можно—посмотреть—чуть—с—другой—стороны.—
Проведенное— Ericsson— исследование— показы‑
вает,— что— как— только— человек— начинает— поль‑
зоваться—смартфоном—и—мобильным—доступом—
в—интернет,—у—него—сразу—же—повышаются—требо‑
вания—к—качеству—сети.—То—есть—он—должен—быть—
подключен—все—время,—в—любой—момент—време‑
ни.— Интересный— факт:— 40—%— абонентов— начи‑
нают—пользоваться—смартфоном—и—интернетом—
рано—утром,—еще—не—вставая—с—постели.—Соответ‑
ственно,—у—таких—абонентов—повышенные—тре‑
бования—к—качеству—доступа,—к—скорости,—с—ко‑
торой—загружаются—страницы—или—отправляется—
почта.

—— Чем—еще—вызван—интерес—сотовых—операто-
ров—к—широкополосному—доступу?

—— Конкуренция—между—провайдерами—фик‑
сированного— доступа— и— мобильными— опера‑
торами— обостряется.— Последние— оперативно—
отреагировали—на—повышение—интереса—абонен‑
тов—к—мобильному—интернету—и—теперь—им—при‑
ходится—конкурировать—с—фиксированными—ин‑
тернет‑провайдерами.— В— том— же— тренде— идет—
создание— универсальных— операторов— связи:—
«МегаФон»—объединился—с—«Синтеррой»,—МТС—
купил—«КомСтар»,—«Билайн»———«Голден‑теле‑
ком».— В— результате— этих— слияний— появляются—
операторы,—предоставляющие—как—мобильные,—
так—и—фиксированные—услуги.

Кстати,— появление— таких— доступных—
устройств,— как— планшеты— и— смартфоны,— яв‑
ляется—еще—одной—причиной—того,—почему—мо‑
бильный—широкополосный—доступ—в—последнее—
время— стал— таким— актуальным.— У— пользовате‑
ля—появился—большой—выбор:—начиная—с—очень—
дешевых—мобильных—телефонов—и—до—устройств—
бизнес‑класса.

Еще—один—весьма—интересный—вопрос:—а—за‑
чем,—собственно,—пользователю—нужен—посто‑
янный—доступ—в—интернет?—Одной—из—основных—
причин— является— та,— что— многие— пользовате‑
ли—буквально—живут—в—социальных—сетях.—У—лю‑
дей—появилась—потребность—быть—всегда—онлайн,—
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и—эта—потребность—может—быть—обеспечена—
с—помощью—мобильного—ШПД.

—— Понятно,— что— трафик— будут— рас-
ти.— А— есть— ли— понимание— того,— как— он— бу-
дет—распределяться—между—данными,—голо-
сом—и—т.—п.?

—— Естественно,—будут—различные—при‑
ложения.—Во‑первых,—у—нас—появилось—три—
класса—устройств:—смартфоны,—планшеты—
и—компьютеры.—У—всех—этих—гаджетов—бу‑
дет—разное—распределение—характера—тра‑
фика—и—потребляемых—ресурсов.—Онлайн‑
видео— для— любого— типа— устройств— будет—
составлять—где‑то—30—–—40—%—трафика.—Веб‑
браузинг———это—20—–—30—%.—Для—компьюте‑
ров—большую—долю—будут—составлять—за‑
качка—файлов.

—— Получается,— на— голос— остается—
не—так—много?

—— Рост—голосового—трафика—в—послед‑
нее—время—линейный,—и—он—в—основном—за‑
висит—только—от—роста—числа—абонентов.—
Каких‑то—скачков—тут—не—предвидится.

—— Если— смотреть— с— точки— зрения— поль-
зователя,— обычного— абонента,— то— в— чем—
преимущество— ШПД— перед— Wi-Fi?— Wi-Fi—
сейчас— есть— практически— во— всех— городах,—
точек—доступа—много.

—— Мы— с— вами— говорим— о— мобильном—
ШПД,— что— подразумевает— наличие— со‑
единения— при— передвижении— абонен‑
тов.— Wi‑Fi,— как— известно,— не— работает,—
если—далеко—отойти—от—точки—доступа.—Так—
что—сравнивать—и—говорить,—что—хуже—или—
лучше,— некорректно.— Тут— скорее— подхо‑
дит— термин— «взаимодополняющие— тех‑
нологии»,—ориентированные—на—различ‑
ные—потребности—абонентов.—Мобильный—
ШПД— нужен,— когда— абоненты— находят‑
ся—в—промежутке—между—домом—и—офисом.—
То—есть—дорога—дом‑офис—и—офис‑дом———
это—два—основных— периода— потребления—
мобильного— ШПД.— Ну— а— Wi‑Fi— востре‑
бован—в—каких‑то—стационарных—местах:—

кафе,—рестораны,—большие—торговые—цен‑
тры,— аэропорты,— вокзалы.— Кроме— того,—
есть—такое—понятие—как—Wi‑Fi—offload,—дру‑
гими—словами,—разгрузка—мобильных—се‑
тей—за—счет—использования—Wi‑Fi—в—местах—
большой— концентрации— пакетного— тра‑
фика.

—— Сегодня— 3G-связь— не— всегда— до-
статочно— качественна.— Изменится— ли—
что-то—с—переходом—на—LTE?

—— Начать— надо— с— улучшения— каче‑
ства— 3G.— И— на— самом— деле,— российски‑
ми—операторами—мобильной—связи—такие—
работы— проводятся,— хотя— в— России— эти—
сети— относительно— молодые.— Мы— нача‑
ли—их—строить—позже—всех.—Массирован‑
ный—запуск—состоялся—только—в—2008—году.—
Так—что—проблема—не—в—самом—3G—как—тех‑
нологии,—а—в—том,—что—операторы—в—силу—
ряда—обстоятельств—не—смогли—сразу—обес‑
печить—полное—покрытие—и—большую—ем‑
кость.—Если—мы—говорим—о—Москве,—то—тут—
есть—ограничения—со—стороны—Министер‑
ства—обороны—по—определенным—частот‑
ным—диапазонам.—А—в—Санкт‑Петербурге,—
например,—качество—мобильного—широко‑
полосного—доступа—от—всех—игроков—нашей—
большой—тройки—очень—приличного—каче‑
ства,—поскольку— там—никаких— ограниче‑
ний—нет,—и—Северо‑Западный—регион—вы‑
ступает—как—один—из—лидеров—в—этой—сфере.

Стоит—отметить,—что—LTE—и—3G—при—од‑
ной—и—той—же—полосе—сигнала—дают—при‑
мерно— одинаковые— характеристики.—
В—LTE—происходит—выигрыш—в—том—числе—
и—за—счет—того,—что—есть—возможность—вы‑
делить— гораздо— большую— полосу— частот.—
Например,—до—20—МГц.—Именно—по—этой—
причине— происходит— увеличение— пико‑
вой— скорости.— Например,— в— 3G— при— по‑
лосе—сигнала—10—МГц—достижима—пиковая—
скорость—42—Мбит—/—с,—а—в—LTE—при—поло‑
се—в—20—МГц—уже—до—150—Мбит—/—с—и—исполь‑
зованием— технологии— MIMO— 2x2.— Есте‑
ственно,— средняя— скорость— на— абонента—
тоже—будет—расти.

Следует—отметить,—что—существенным—
преимуществом—LTE—является—сниженное—
время—отклика,—что—напрямую—оказывает—
положительное—влияние—на—скорость—за‑
грузки—интернет‑страниц.

—— Давайте— теперь— рассмотрим,— чем—
обернется—переход—на—LTE—для—операторов—
сотовой—связи.—По—всей—видимости,—он—бу-
дет— сопровождаться— достаточно— серьезны-
ми—инвестициями.—Есть—ли—прогноз—по—ско-
рости— их— возврата?— Очевидно,— что— на— од-
ном—трафике—эти—деньги—не—вернешь.

—— Из‑за— того,— что— в— России— сети— 3G—
стали—строить—позже,—чем—в—Европе,—наши—
операторы—неожиданно—оказались—в—вы‑

Рост голосового трафика 
в последнее время 

линейный, и он, в основном, 
зависит только от роста числа 
абонентов. Каких‑то скачков 
тут не предвидится.
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игрышном—положении.—Дело—в—том,—что—они—ста‑
ли— развертывать— сети— на— самом— современном—
оборудовании,—которое—является—мультистан‑
дартным.— Сегодня— существует— такой— термин,—
как—«мультистандартные—сети».—Он—подразуме‑
вает— функционирование— на— единой— аппарат‑
ной— платформе— базовой— станции— различных—
стандартов—и—технологий.—Конечно,—конкрет‑
ная—ситуация—зависит—от—оператора—и—региона,—
но— мультистандартного— оборудования— у— рос‑
сийских— операторов— достаточно— много.— Это—
снижает— инвестиции,— требуемые— на— разви‑
тие—технической—составляющей.—Значительная—
часть— инфраструктуры— базовых— станций— бу‑
дет—переиспользована.—Второй—аспект———транс‑
портные— сети.— Здесь— наши— компании— тоже—
имеют—преимущество.—При—развертывании—се‑
тей— 3G— требуется— создавать— очень— серьезную—
транспортную—сеть,—переводить—ее—на—Ethernet,—
обеспечивая— наиболее— высокую— пропускную—
способность.—Ясно,—что—при—грамотном—плани‑
ровании—сети—проектируются—с—запасом,—так—что—
при—переходе—на—LTE—модернизация—если—и—бу‑
дет,—то—минимальная.—Ну—и—последнее,—это—опор‑
ная—сеть,—которое—тоже—может—быть—использова‑
на—с—минимальными—модификациями.

Серьезные—инвестиции—потребуются—в—том—
случае,—если—некая—компания—будет—выходить—
на—этот—рынок—с—нуля,—выступая—т.—н.—Greenfield‑
оператором.—Им,—конечно,—будет—тяжелее.—У—нас—
в—России—есть—пример—таких—операторов.

Есть— еще— интересный— момент.— Если— срав‑
нивать—со—среднестатистическим—российским—
населенным—пунктом,—то—в—городах‑миллион‑
никах— ситуация— с— фиксированным— доступом—
в— интернет— существенно— отличается—
в—лучшую—сторону.—Высокие—скоро‑
сти—и—низкая—цена—доступа—в—ме‑
гаполисах— вызваны— в— первую—
очередь—конкуренцией—провай‑
деров.—А—если—отъехать—чуть—по‑
дальше,—то—самая—обычная—си‑
туация— —— монополизация—
местным— оператором— рын‑
ка— фиксированной— свя‑
зи—и—очень—высокие—цены.—
И—организация—ШПД—в—та‑
ких— регионах— может— при‑
нести—сотовым—операторам—
очень—хорошую—прибыль.

—— Что— же,— будем— наде-
яться,— что— в— ближайшие—
годы— мы— будем— выходить—
в— интернет— действительно—
из— любой— точки— с— невооб-
разимой— скоростью.— Какие—
еще— возможности— техноло-
гии—существуют?

—— В—качестве—примера—мож‑
но— привести— наше— партнерство—
с—компанией—Akamai—и—т.—н.—мо‑
бильное—«облако».—Akamai———это—
компания,—специализирующая‑

ся—на—кешировании—ресурсов.—То—есть—в—ЦОДе—
установлено—большое—количество—серверов,—за‑
ключены—соглашения—с—конкретными—сайтами,—
и—их—контент—кешируется.—Когда—абонент—хочет—
получить— доступ— к— этому— ресурсу,— например,—
к—порталу—CNN.com—(они—как—раз—являются—од‑
ними— из— партнеров),— он— загружается— быстрее—
за—счет—данной—услуги.—Ею—уже—всерьез—заинтере‑

совались—интернет‑магазины.—Клиенту—важно,—
чтобы—при—поиске—товара,—формировании—

заказа—и—его—оплате—информация—выда‑
валась— максимально— быстро.— Если—

страница—грузится—дольше—3—секунд,—
то,— по— статистике,— покупатель—
с—большой—вероятностью—не—купит—
этот— товар.— Кеширование— может—
спасти—ситуацию.—Например,—если—
большое—количество—однотипных—
запросов—идет—из—одного—региона,—
информация— будет— сохраняться—
именно—на—региональном—сервере.—

И— это— только— один— из— примеров.—
Возможности— у— технологии— очень—
большие.—

Высокие скорости и низкая 
цена доступа в мегаполисах 

вызваны в первую очередь 
конкуренцией провайдеров.
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1800 МГц:
конверсия 
неизбежна

Взрывной рост потребности в мобильном шПД заставляет операторов 
увеличивать как масштаб, так и емкость своих сетей. Это достигается 
за счет создания единой стратегии в вопросах распределения частот 
при развертывании мобильного шПД. С появлением большого числа 
устройств, поддерживающих 3G, потребность в новых частотах для LTE 
и HSPA только увеличилась. В этой ситуации спектр частот 1800 МГц, 
который сейчас используется для сервисов GSM, становится кандидатом 
номер один на рефарминг – конверсию в основной канал мобильного 
шПД.

С
отовым— операторам— жизненно—
необходимо— сохранять,— а— еще—
лучше— —— улучшать— качество—
предоставляемого— мобильного—

широкополосного—доступа—в—интернет—не‑
смотря—на—продолжающийся—рост—коли‑
чества—абонентов.—Для—этого—они—должны—
быть—уверены,—что—у—них—достаточно—ем‑
кости—сети—для—обслуживания—клиентов,—
для—ответа—на—все—их—потребности—в—любое—
время—и—в—любом—месте.—Причем—с—макси‑
мально—возможной—скоростью—передачи—
данных—и—управления—приоритетами.

Но— число— абонентов— мобильного—
ШПД———а—значит—и—трафика———растет—не‑
вероятными—темпами.—Сейчас—в—мире—на‑
считывается—примерно—1—млрд—пользова‑
телей—мобильного—интернета.—Аналитики—
компании— Ericsson— ожидают— экспонен‑
циального— роста—этой—цифры—до—5—млрд—
абонентов—к—2016—году.—Наиболее—продви‑
нутые—рынки—удваивают—объем—мобиль‑
ного—трафика—каждые—6—–—12—месяцев—уже—
на—протяжении—нескольких—лет,—в—первую—
очередь—за—счет—быстрого—роста—числа—но‑
вых—абонентов.—Но—не—только—это—прово‑
цирует—бум.—Основной—драйвер—роста———
смена—типа—мобильных—устройств:—раньше—
это— были— ориентированные— на— голосо‑
вую— связь— телефоны,— теперь— им— прихо‑
дят—на—смену—ориентированные—на—интер‑
нет—смартфоны.—Так,—в—некоторых—странах—
до—90—%—всех—покупок—сотовых—телефонов—
приходится—на—смартфоны—с—поддержкой—
3G—и—4G.

Этот—переход—операторам—можно—вос‑
принимать— буквально— как— подарок,— так—
как— пользователи— смартфонов— обеспе‑
чивают— заведомо— больший— уровень— ме‑
сячных—расходов—на—связь,—чем—простые—
пользователи—телефонов.—Но—в—то—же—вре‑
мя—это—серьезное—испытание,—поскольку—
абоненты—начинают—обращать—внимание—
не—столько—на—размер—экрана—или—время—
работы—от—одной—зарядки—своих—устройств,—
сколько—на—ширину—канала,—стабильность—
приема— и— покрытие— без— «мертвых»— зон.—
Возможности— сети— становятся— опреде‑
ляющим— фактором— при— выборе— опера‑
торов.— Вот— почему— игрокам— рынка— мо‑
бильного—ШПД—требуется—иметь—в—основе—
такую— конфигурацию— радиочастотных—
спектров,—которая—позволит—обеспечить—
и—высокую—емкость,—и—скорость—передачи—
данных.—А—спектр———ресурс—крайне—огра‑
ниченный,—и—сотовому—оператору—требу‑
ется— получить— с— того,— что— уже— имеется,—
максимальную—прибыль.—Так—где—же—взять—
эту—«золотую—жилу»?—Она—рядом———это—ча‑
стота—1800—МГц,—которую—уже—используют—
для—предоставления—сервисов—GSM—более—
чем—350—операторов—из—148—стран—мира.

Генеральная уборка
Итак,—операторам—мобильного—ШПД—не‑
обходимо—обеспечить—высочайший—уро‑
вень— предоставления— доступа— к— сети.—
Значит,— они— должны— быть— уверены,— что—
дальнейший— рост— трафика— не— скажет‑
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ся— на— ее— работоспособности.— Есть— три— спосо‑
ба— обеспечить— это.— Первый— —— увеличить— эф‑
фективность—использования—уже—имеющегося—
спектра— частот— за— счет— внедрения— новых— тех‑
нологий———LTE—и—HSPA.—Второй———увеличить—
количество—имеющихся—у—оператора—диапазо‑
нов—частот,—чтобы—вводить—их—в—строй—по—мере—
роста—потребностей—абонентов.—Третий—путь———
усилить—сеть—за—счет—роста—числа—базовых—стан‑
ций—и—перехода—на—многослойную—архитектуру.—
Большинство—операторов—во—всем—мире—поль‑
зуются—в—разной—пропорции—всеми—тремя—воз‑
можностями—для—увеличения—функционально‑
сти—своих—сетей.

При—расширении—набора—используемых—спек‑
тров—операторам—важно—подобрать—правильное—
сочетание—частоты—и—технологии,—чтобы—макси‑
мально—легко—интегрироваться—в—мировую—сеть—
мобильного—ШПД,—упростить—международный—
роуминг—и—воспользоваться—эффектом—масшта‑
ба,—достигнутым—индустрией—в—целом.—Особен‑
но—критично—встает—этот—вопрос—при—внедрении—
новых—сетевых—технологий,—например,—LTE,—так—
как—они—дают—широкую—свободу—выбора—опций—
использования.—Так,—3GPP—определил—20—пар‑
ных—полос—частот—(FDD)—и—11—непарных—полос—
(TDD)—под—LTE.—Соответственно,—оператор—мо‑
жет—развернуть—свою—LTE‑сеть—на—одной—или—не‑
скольких—из—31—полос.—В—отличие—от—такого—ча‑
стотного—«зоопарка»,—диапазон—1800—МГц—уже—
стандартизирован—по—всему—миру.

В— Европе— изначально— лицензии— на— часто‑
ты—900—и—1800—МГц—выдавались—под—технологию—
GSM.—Но—ситуация—меняется.—Так,—в—Евросоюзе—
Решением—комиссии—2009—/—766—/—EC—закреплено,—
что—этот—частотный—ресурс—может—быть—исполь‑
зован—для—технологий—HSPA—и—LTE.—Большин‑
ство—стран—объединенной—Европы—одобрили—это—
решение,—но—до—сих—пор—некоторые—особенно‑
сти—законодательства—и—использования—частот‑
ных—спектров—мешают—внедрению—новых—тех‑
нологий.—Есть—и—соображения—экономического—
характера.— Так,— Голландия— и— Швейцария— ре‑
шили—никого—не—пускать—в—этот—диапазон,—пока—
не—кончатся—текущие—лицензии—на—3G.—Некото‑
рые—страны—могут—сдвинуться—с—мертвого—места,—
если— их— операторы,— владеющие— лицензиями—
на—спектры—900—и—1800—МГц,—решат—использо‑

вать— WCDMA— (технологии— множественного—
широкополосного—доступа—с—кодовым—разделе‑
нием—каналов)—и—другие—IMT‑технологии—в—до‑
полнение—к—GSM.—В—Дании,—Италии—и—Швеции—
процесс— пошел— благодаря— тому,— что— диапазон—
частот—900—МГц—был—перераспределен—так,—что—
игроки— рынка,— владеющие— лицензиями— толь‑
ко—на—частоты—2100—МГц,—получили—в—нем—место.—
В—других—странах,—например,—в—Германии—и—Ве‑
ликобритании,—регуляторы—не—стали—перерас‑
пределять—диапазон—900—МГц,—но—наложили—ряд—
ограничений— и— обязанностей— на— уже— сущест‑
вующих—владельцев—лицензий—при—проведении—
очередных—аукционов—на—распределение—спек‑
тра— 800— МГц.— Что— касается— остального— мира,—
то—отношение—к—новым—технологиям—разнится.—
Одни—страны—разрешили—использовать—900—МГц—
и—1800—МГц—для—любых—технологий,—другие———
жестко—закрепили—его—за—GSM.

Как «выжать» из 1800 МГц 
максимум?
Сегодня— диапазон— 1800— МГц— в— основном— ис‑
пользуется—для—передачи—GSM‑трафика,—обыч‑
но—как—высокочастотное—дополнение—для—диа‑
пазона—900—МГц.—Чаще—всего—более—«высокий»—
частотный—диапазон—используется—для—обеспе‑
чения—большей—пропускной—способности,—тогда—
как— низкочастотный— —— для— наибольшего— по‑
крытия.—Когда—абоненты—переходят—на—смарт‑
фоны—с—3G,—они—разгружают—трафик—со—спектра—
1800—МГц.—При—хорошем—покрытии—3G‑диапа‑
зон—1800—МГц—совсем—освобождается—и—может—
быть—легко—использован—для—внедрения—техно‑
логий—LTE—и—HSPA.—У—диапазона—1800—МГц—есть—
ряд— преимуществ,— которые— проявят— себя— при—
развертывании—мобильного—ШПД.—Так,—во—мно‑
гих— странах— диапазон— включает— две— полосы—
по— 75— МГц,— чаще— всего— разделенных— на— сло‑
ты—по—10—МГц—или—шире,—причем—эти—диапазо‑
ны—почти—не—фрагментированы—и—практически—
не— заняты.— LTE— использует— несущую— полосу—
пропускания—в—диапазоне—от—1,4—до—20—МГц,—под‑
держивает—режимы—с—частотным—(FDD)—и—вре‑
менным—(TDD)—разделением—сигнала.—Так—что—
использование—этой—технологии—весьма—эффек‑
тивно—даже—в—узких—полосах—спектра—и—при—на‑
личии—фрагментации.—Операторы,—владеющие—
лицензиями—на—диапазон—1800—МГц,—могут—про‑
вести— конверсию— под— LTE— всего— своего— спек‑
тра—или—только—его—части.—Так—как—GSM—и—LTE—
не—мешают—друг—другу,—они—вполне—могут—ужить‑
ся—вместе—на—соседних—частотах,—без—необходи‑
мости—добавления—разделительных—частот.—Это—
значит,—что—сотовый—оператор—может—проводить—
рефарминг—постепенно,—по—мере—роста—запросов—
на—широкополосный—трафик.

Для—тех—операторов,—у—кого—имеются—доста‑
точные— емкости— сети— HSPA,— развертывание—
LTE—в—диапазоне—1800—МГц—может—быть—также—
интересным.—Можно,—например,—использовать—
LTE—до—поры———до—времени,—пока—не—потребу‑
ются—дополнительные—частоты—под—HSPA.—Во‑
обще,—операторам,—которые—развивают—техно‑
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логию—HSPA,—нужно—закладывать—в—свои—планы—
перевод—на—новую—технологию—низкочастотного—
диапазона—900—МГц—для—того,—чтобы—увеличить—
популярность—HSPA—на—массовом—рынке—смарт‑
фонов.— При— этом— весь— GSM‑трафик— может—
быть—перенесен—в—диапазон—1800—МГц.—В—общем,—
вариантов—можно—придумать—много.—Главное———
соблюсти—баланс—между—гонкой—за—инновация‑
ми—и—прибыльностью—бизнеса.

Планируя— смещение— приоритетов— в— сторо‑
ну—мобильного—ШПД,—операторам—следует—ре‑
шить—две—задачи—одновременно:—модернизиро‑
вать—сети—и—увеличить—количество—LTE—/—HSPA—
устройств,— подключенных— к— сети.— Послед‑
нее—необходимо—для—снижения—загрузки—GSM‑
сервисами—в—диапазоне—1800—МГц.—Кроме—того,—
операторы—могут—освободить—1800—МГц—путем—
модернизации— уже— существующих— GSM‑тех‑
нологий.—Например,—можно—использовать—адап‑
тивное—цифровое—кодирование—речи—(AMR)—или—
технологию—VAMOS———за—счет—них—можно—удво‑
ить—емкость—речевой—полосы—частот,—при—этом—
качество—передачи—и—четкость—голоса—останут‑
ся— прежними.— Стимулировать— абонентов— пе‑
рейти—на—мультидиапазонные—устройства—мож‑
но—с—помощью—введения—специальных—тарифов—
и—брендированных—смартфонов.—Не—стоит—забы‑
вать—и—о—том,—что—абонентам—потребуется—макси‑
мальное—покрытие—3G,—чтобы—радикально—сни‑
зить—использование—GSM—/—EDGE.

Сценарии конверсии

Рассмотрим—три—разных—сценария,—по—которым—
операторы— могут— заняться— рефармингом— мо‑
бильных—частот.

Сценарий— 1.— Допустим,— оператор— ранее—
не—имел—дела—с—частотами—2600—МГц—и—800—МГц—
для— использования— под— LTE.— Первым— шагом—
в— такой— ситуации— будет— рефарминг— диапазо‑
на— 900— МГц— под— HSPA.— Это— позволит— быстро—
увеличить—емкость—и—покрытие—3G,—особенно—
в— дальнем— пригороде— и— сельской— местности.—
Так—как—GSM—трафик—уменьшается—благодаря—
HSPA,—оператор—может—начать—конверсию—диа‑
пазона—1800—МГц—под—LTE—или—HSPA.—Это—по‑
зволит—обеспечить—широкополосным—интерне‑
том—жителей—городов—и—ближайшего—пригорода.—
Выбор—технологии—зависит—от—опыта—операто‑
ра—и—ситуации—на—локальном—рынке—мобильно‑
го—ШПД.—В—нашем—сценарии—оператор—делает—
ставку—на—LTE,—развертывая—технологию—в—до‑
ступных—ему—диапазонах.

Сценарий— 2.— Допустим,— оператор— уже— ис‑
пользует—диапазоны—900—МГц—и—2100—МГц—под—
WCDMA—/—HSPA.— Этого— уже— достаточно— для—
того,—чтобы—обеспечить—массовый—переход—або‑
нентов—на—HSPA—смартфоны.—Благодаря—росту—
числа—3G—смартфонов,—использующих—3G—для—
голосовых—сервисов—и—трафика—данных,—часть—
GSM— трафика— может— быть— перенесена— в— диа‑
пазон—900—МГц.—Это—освободит—часть—диапазона—
1800—МГц—для—развертывания—LTE.

Сценарий— 3.— Предположим,— у— операто‑
ра— есть— лицензия— на— диапазон— 2600— МГц— под—
LTE— в— качестве— резерва— при— разворачивании—
LTE— в— диапазоне— 800— МГц.— Тогда— первый— шаг—
оператора— —— провести— конверсию— 900— МГц—
под— WCDMA—/—HSPA— для— расширения— покры‑
тия— 3G— и— емкости— сети,— особенно— в— сельской—
местности— и— пригороде.— Рост— использования—
WCDMA—/—HSPA—в—больших—масштабах—значи‑
тельно—снизит—нагрузку—на—сети—GSM—/—EDGE.—
Дополнительно— оператор— может— развернуть—
LTE—в—диапазоне—2600—МГц—в—пределах—города,—
чтобы—обеспечить—высокоскоростной—мобиль‑
ный—доступ—абонентам—в—дополнение—к—HSPA.
После—этого—можно—будет—развернуть—сеть—LTE—
в—диапазоне—800—МГц—для—обеспечения—мобиль‑
ным—ШПД—большей—площади,—включая—сель‑
скую—местность.—Наконец,—когда—GSM‑трафик—
заметно—снизится,—можно—заняться—рефармин‑
гом—диапазона—1800—МГц—под—LTE.—Либо,—если—
потребуются— дополнительные— мощности— для—
HSPA,—можно—развернуть—HSPA—на—1800—МГц.

Со—временем—абоненты—сотовых—сетей—будут—
требовать—от—операторов—быстрого—мобильного—
интернета—по—разумным—ценам.—Новые—устрой‑
ства,—сервисы—и—ПО—будут—весьма—прожорливы‑
ми—с—точки—зрения—трафика.—Операторам—при‑
дется— активно— внедрять— технологии— LTE— или—
HSPA,—или—сразу—обе.—Но—в—любом—случае—диапа‑
зон—1800—МГц—ждет—конверсия—в—самые—ближай‑
шие— годы.— Это— формирующийся—тренд,— и— тот—
из—операторов,—кто—попадет—в—число—первых,—бу‑
дет—достойно—вознагражден.—

GSMGSM

GSMGSM

HSPAHSPA
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zHM009 zHM009
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zHM0012 zHM0012
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zHM0012 zHM0012

zHM0062 zHM0062

GSM/HSPA
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Исходное распределение диапазонов. 
Оператор пока не использует 800 МГц и 2600 МГц

Итоговое распределение диапазонов. 
Большая часть частот занято технологиями мобильного ШПД
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Т
рафик— данных— в— сетях— мобильной— широ‑
кополосной— связи— демонстрирует— прак‑
тически— экспоненциальный— рост.— Уже—
в— 2009— году— объемы— мобильного— трафика—

данных—превысили—объем—голосовой—связи.—То—есть—
передача—данных—стала—преобладающим—видом—тра‑
фика—в—мобильных—сетях.

До—2015—года—в—сетях—мобильной—связи—ожидает‑
ся—ежегодное—удвоение—трафика—данных.—Если—экс‑
траполировать—эту—тенденцию—в—будущее,—то—мож‑
но—предположить,—что—в—долгосрочной—перспективе—
этот—вид—трафика—возрастет—в—сотни—раз.

С чем «едят» мобильный ШПД?
Для— того,— чтобы— удовлетворять— растущие— потреб‑
ности— пользователей,— сети— мобильной— связи— дол‑
жны—пропускать—трафик—в—прогнозируемых—объемах—
и— своевременно— удовлетворять— потребительский—
спрос—на—высокоскоростную—передачу—данных.—Важ‑
нейшую—роль—в—достижении—этой—цели—играет—выбор—
эффективной—технологии.—В—настоящее—время—суще‑
ствуют—несколько—решений,—способных—решить—эту—
задачу.

Одним— из— вариантов— является— эволюция— тех‑
нологии— 3G—/—WCDMA— на— основе— НSPA.— Сегодня—
во— всем— мире— работает— более— 300— сетей— мобиль‑
ной—связи—с—поддержкой—HSPA,—которые—обслужи‑

LTE:  куда приведет 
эволюция?

Мобильный доступ в интернет, еще недавно 
бывший экзотикой, наконец‑то стал 
общедоступным и популярным. Смартфоны, 
планшетники, электронные книги, 
практически все модели мобильных 
телефонов позволяют выходить в интернет. 
Разнообразие мобильных интернет‑
приложений тоже растет. Существующие 
ресурсы сетей пока еще не выбраны 
полностью, но уже понятно, что через 
5 – 6 лет их не хватит: мобильный трафик 
ежегодно увеличивается вдвое, и голос 
в нем занимает уже не более трети. 
Выходом из будущей ловушки станут сети 
LTE.

Одной из задач было достижение 
полного соответствия технологии 
требованиям стандарта 
IMT-Advanced 

Антон Хавторин
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вают—свыше—300—млн—абонентов.—Ре‑
альные— скорости— передачи— данных—
в—них—составляют—порядка—несколь‑
ких—Мбит—/—с,—но—новейшие—модифи‑
кации—HSPA—уже—поддерживают—пи‑
ковые— скорости— передачи— данных—
до— 80— Мбит—/—с.— Одно— из— ограниче‑
ний———отсутствие—пользовательских—
терминалов—с—поддержкой—таких—ско‑
ростей— —— в— ближайшие— годы— будет—
снято.— Таким— образом,— HSPA— про‑
должит—развиваться—и—будет—оставать‑
ся— в— высшей— степени— эффективной—
и—конкурентоспособной—технологи‑
ей— широкополосного— мобильного—
доступа.

Параллельно— с— HSPA— была— стан‑
дартизирована—технология—LTE,—пол‑
ностью— удовлетворяющая— требова‑
ниям,— предъявляемым— к— 4G.— LTE—
основывается— на— OFDM‑модуля‑
ции— и— поддерживает— масштабируе‑
мую— ширину— полосы— пропускания—
до— 20— МГц,— усовершенствованную—
передачу—с—нескольких—антенн,—пред‑
усматривающую— формирование—

диаграммы— направленности— и— про‑
странственное— мультиплексирова‑
ние—до—четырех—передающих—антенн—
в—нисходящем—канале.

LТE— основана— на— «плоской»— се‑
тевой—архитектуре,—при—которой—ба‑
зовые— станции— (или— —— eNodeB—
в— терминологии— LTE)— напрямую—
подключены— к— усовершенствован‑
ной— пакетной— опорной— сети— (EPC).—
Со— стороны— пользователя— соедине‑
ние—устанавливается—с—обслуживаю‑
щим—шлюзом—(SGW),—с—управляющей—
стороны— —— с— системой— поддержки—
мобильности.

Эволюция LTE
Технология—LTE—пережила—целый—ряд—
этапов— развития— с— момента— выхода—
первоначального—стандарта,—приня‑
того—консорциумом—3GPP———так—на‑
зываемого—3GPP—релиза—8.—Для—даль‑
нейшего— улучшения— характеристик—
и— расширения— возможностей— тех‑
нологии—в—апреле—2008—г.—консорци‑

ум—3GPP—начал—работу—над—релизом—
10.— Одной— из— задач— было— достиже‑
ние— полного— соответствия— техно‑
логии— LTE— требованиям— стандарта—
IMT‑Advanced,,— что— позволило— бы—
с—полным—правом—называть—LTE—тех‑
нологией— 4G— в— соответствии— с— тре‑
бованиями— Международного— союза—
электросвязи— (ITU).— По— этой— при‑
чине—релиз—10—LTE—также—называет‑
ся— LTE‑Advanced— (усовершенство‑
ванная—технология—LTE),—хотя—важно—
подчеркнуть,—что—это—не—новая—техно‑
логия,—а—всего—лишь—наименование,—
присваиваемое—стандарту—LTE,—начи‑
ная—с—релиза—10.

В— данном— релизе— возможности—
LTE— были— расширены— сразу— в— не‑
скольких— направлениях.— Благода‑
ря—реализации—новых—функций—сети—
LTE— позволяют— операторам— про‑
пускать— бóльший— трафик— при— под‑
держке—более—высоких—скоростей—пе‑
редачи— данных,— а,— следовательно,—
являются—ключевым—элементом—для—
создания— сетей— широкополосного—
мобильного—доступа—в—будущем.—Ка‑
ковы—же—отличия—LTE—в—релизе—10?

Частоты и агрегация 
спектра
Операторы— все— чаще— сталкивают‑
ся—с—необходимостью—поддержки—бо‑
лее— высоких— скоростей— передачи—
данных— конечным— пользователям.—
Для—этого—в—релизе—10—упрощена—аг‑
регация—несущих—частот,—что—позво‑
ляет— параллельно— передавать— дан‑
ные—на—нескольких—несущих—частотах—
LTE—с—каждого—терминала—и—на—каж‑
дый— терминал.— При— этом— расширя‑
ется— общая— полоса— частот— и— повы‑
шается— скорость— передачи— данных—
конечным— пользователям.— Поддер‑
живается—агрегация—до—пяти—несущих—
полос,—по—20—МГц—каждая,—что—позво‑
ляет—получить—общую—ширину—поло‑
сы—до—100—МГц—как—для—нисходящего,—
так—и—для—восходящего—каналов.

Помимо— агрегации— соседних— не‑
сущих—частот—в—пределах—одного—диа‑
пазона,—технология—LTE—также—под‑
держивает— возможность— агрегации—
полос—из—разных—диапазонов—частот.

Подобная—внеполосная—агрегация,—
или— агрегация— спектра,позволяет—
операторам—с—фрагментированными—
спектрами—получать—более—широкие—
полосы— частот,— обеспечивая— более—
высокие—скорости—передачи—данных—
конечным—пользователям—и—повышая—
эффективность—использования—всего—
доступного—спектра.

Прогнозируемый годовой трафик

Архитектура сети LTE
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Многоантенная передача 
и ретрансляция

В—релизе—10—возможности—многоан‑
тенной— передачи— по— нисходящему—
каналу—расширены—за—счет—поддерж‑
ки— пространственного— мультиплек‑
сирования— до— восьми— передающих—
антенн— и,— соответственно,— вось‑
ми— передающих— трактов.— В— сочета‑
нии— с— расширением— полосы— частот—
до—100—МГц—за—счет—агрегации—это—по‑
зволяет—достичь—пиковых—скоростей—
передачи—данных—порядка—3—Гбит—/—с,—
или—30—бит—/—с—на—Герц.

В—релизе—10—также—поддерживается—
многоантенная—передача—по—восходя‑
щему—каналу—с—мультиплексировани‑
ем— до— четырех— передающих— антенн—
и,—соответственно,—четырех—передаю‑
щих— трактов.— При— этом— достигает‑
ся— пиковая— скорость— передачи— дан‑
ных—по—восходящему—каналу—порядка—
1,5—Гбит—/—с—в—полосе—100—МГц,—или—15—
бит—/—с—на—Герц.

В— 3GPP— ‑релизе— 10— поддержива‑
ется—функция—ретрансляции,—что—по‑
зволяет—мобильным—терминалам—об‑
мениваться— данными— с— сетью— через—
специальный— узел,— соединенный—
по—беспроводной—связи—с—донорным—
узлом— eNodeB— с— использованием—
технологии— радиодоступа— и— спек‑
тра— LTE.— С— точки— зрения— термина‑
ла— узел— ретрансляции— представля‑
ется— «обычной»— базовой— станцией.—
Это—означает,—что—устаревшие—поль‑

зовательские—устройства—также—могут—
подключаться—через—него.

Данная—функция—может—стать—од‑
ним—из—способов—быстрого—и—эконо‑
мически—эффективного—расширения—
покрытия— сети— LTE.— Сюда— входят—
как—увеличение—зоны—обслуживания,—
так—и—увеличение—скорости—передачи—
данных.

Что дают гетерогенные 
сети?
Уплотнение— сети— радиодоступа— мо‑
жет— способствовать— удовлетворе‑
нию—будущих—потребностей—в—трафи‑
ке—и—скорости—передачи—данных.—Это—
может— быть— осуществлено— за— счет—
установки— дополнительных— мало‑
мощных—пикосот,—которые—расширя‑
ют—возможности—сети—с—точки—зрения—
передачи— большего— объема— трафи‑

ка—и—поддержки—повышенной—скоро‑
сти—передачи—данных—при—необходи‑
мости.

Развертывание—подобных—гетеро‑
генных— (или— неоднородных)— сетей—
(HetNet)—в—существующих—сетях—мо‑
бильной—связи,—в—том—числе—в—сетях—
LTE— ранней— версии,— возможно— уже—
в—настоящее—время.—При—этом—в—Рели‑
зе—10—реализованы—функции,—которые—
могут—использоваться—для—дополни‑
тельного—подавления—взаимных—по‑
мех—от—сот—разных—уровней,—что—рас‑
ширяет— возможности— применения—
сетей—HetNet.

Одним—из—основных—преимуществ—
всех—версий—LTE—является—конверген‑
ция—радиодоступа—для—парного—и—не‑
парного—спектров,—что—повышает—эф‑
фективность—его—использования.

Существуют— два— альтернатив‑
ных—варианта—дуплекса—для—мобиль‑
ной— связи:— FDD— для— парного— спек‑
тра— и— TDD— для— непарного— спектра.—
До— настоящего— времени— эти— схе‑
мы— дуплекса— поддерживались— раз‑
ными— технологиями— радиодоступа—
3GPP,—а—именно—технологиями—GSM—
и—WCDMA—/—*SPA—для—FDD—и—техно‑
логией—TD‑WCDMA—для—TDD.—Хотя—
FDD— исторически— является— пре‑
валирующей— схемой— дуплекса— для—
мобильной— связи,— интерес— к— TDD—
возрастает.— Одной— из— причин— это‑
го— является— доступность— непарного—
спектра,—для—эффективного—исполь‑
зования—которого—требуется—наличие—
какой‑либо— доступной— и— общепри‑
знанной—технологии—TDD.

Поддерживая—FDD—и—TDD—в—рам‑
ках—единой—технологии,—LTE—обеспе‑
чивает— конвергенцию— радиодосту‑
па—для—парного—и—непарного—спектра—
на—единой—платформе.—Это—облегча‑
ет—использование—схемы—TDD—и—не‑
парного— спектра,— который— до— по‑
следнего—времени—не—был—популярен—
из‑за— нехватки— соответствующих—
абонентских— терминалов— и— слабой—

 

 

 Агрегация соседних несущих (слева) частот и агрегация полос 
на разнесенных частотах (справа) 

 Функция ретрансляции LTE

Развертывание сети HetNet
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распространенности—TDD—на—рынке—
в—целом.

4G, IMT-Advanced и HSPA
IMT‑Advanced———это—технология—мо‑
бильной—связи—следующего—поколе‑
ния,—утвержденная—Международным—
союзом—электросвязи—(ITU).—Требо‑
вания— стандарта— превосходят— воз‑
можности—мобильной—связи—3G.—ITU—
называет—IMT‑Advanced—технологией—
мобильной—связи—четвертого—поколе‑
ния—(4G),—хотя—следует—заметить,—что—
общепринятого—определения—терми‑
на—4G—все—же—не—существует.

ITU—определил—набор—требований,—
которым— должны— соответствовать—
технологии— радиодоступа— 4G.— Кро‑
ме— того,— ITU— определил— набор— тре‑
бований—к—средней—пропускной—спо‑
собности,—а—также—к—ширине—канала—
на—границах—сот—для—различных—четко—
охарактеризованных—сценариев—раз‑
вертывания.—LTE—не—только—соответ‑
ствует—требованиям,—предъявляемым—
к— технологии— радиодоступа— IMT‑
Advanced—/—4G,—но—и—превосходит—их.

HSPA—демонстрирует—столь—же—вы‑
сокие— скорости— и— характеристики,—
как— и— LTE,— во— многих— сферах— и— об‑
ластях— применения.— Преимущест‑
вом—технологии—является—ее—зрелость—
и—широкое—использование.—По—срав‑
нению— с— LTE,— скорости— передачи—
данных,— которые— в— настоящее— вре‑
мя—может—обеспечивать—HSPA,—огра‑
ничиваются— более— узкой— полосой—
частот— и— худшими— возможностями—
многоантенной—передачи.—Тем—не—ме‑
нее— вполне— вероятно,— что— некото‑
рые—из—этих—ограничений—в—будущем—
будут— смягчены.— Так,— консорциум—
3GPG—уже—начал—работу—по—дальней‑
шему— расширению— возможностей—
HSPA— в— отношении— ширины— поло‑
сы— для— удовлетворения— требований—
к—IMT‑advanced—(40—МГц).

Это— означает,— что— в— настоящее—
время— 3GPP— поддерживает— две— вы‑

сокоэффективных— технологии— ра‑
диодоступа— для— широкополосной—
мобильной— связи:— эволюциониро‑
вавшую—технологию—WCDMA—на—ос‑
нове—HSPA—и—4G—(LTE).—Точно—так—же,—
как— технология— GSM— и— ее—
продолжение—сосуществует—
с—системами—3G,—модерни‑
зированная— 3G— на— основе—
HSPA—еще—долгие—годы—бу‑
дет— процветать— параллель‑
но—с—LTE.

Вторжение 
на рынок
Первая— полностью— ком‑
мерческая— сеть— LTE— была—
запущена— оператором—
TeliaSonera—в—Швеции—в—де‑
кабре—2009—г.—и—в—настоящее—
время— обслуживает— почти—
30—шведских—городов.—Сеть—
поддерживает—рабочие—ско‑
рости—передачи—данных—по‑
рядка— нескольких— десят‑
ков—Мбит—/—с,—а—в—некоторых—
случаях— она— приближает‑
ся—к—100—Мбит—/—с.—В—настоя‑
щее— время— еще— несколь‑
ко— десятков— операторов—
из— других— стран— мира— за‑
нимаются—развертыванием—
коммерческих—сетей—с—под‑
держкой— широкополосной—
мобильной— передачи— дан‑
ных—на—базе—LTE.—В—их—числе—
AT&T,—Verizon—и—MetroPCS—
в— Северной— Америке,—
T‑Mobile— в— Европе,— а— так‑
же— NTT— DoCoMo— и— KDDI—
в—Японии.

ШПД‑провайдеры,— ис‑
пользующие— технологии—
на— основе— 3GPP2— (напри‑
мер,— MetroPCS,— Verizon—
и—KDDI)—одними—из—первых—
занялись— крупномасштаб‑
ным—коммерческим—развер‑
тыванием—сетей—LTE.

Целый— ряд— операторов— сетей—
WiMAX—также—движется—в—направле‑
нии— LTE.— В— их— число— входит— и— рос‑
сийская—компания—Yota,—объявившая—
о—своем—намерении—развернуть—сеть—
4G,— а— также— североамериканский—
оператор— Clearwire,— который— в— на‑
стоящее—время—рассматривает—вопрос—
о— строительстве—такой— сети.— Одним—
из— дополнительных— свидетельств—
того,— что— LTE— является— предпочти‑
тельным— долгосрочным— решением—
для—широкополосной—мобильной—пе‑
редачи— данных,— является— решение—
Альянса— мобильных— сетей— следую‑
щего— поколения— (NGMN)— о— своем—
выборе— этой— технологии— в— качестве—
основного—метода—радиодоступа—для—
широкополосной— мобильной— связи—
следующего—поколения.—

Основные требования ITU к технологии IMT-Advanced и текущие возможности 
технологии LTE

Эксплуатационные характеристики LTE  
(столбцы) по сравнению с требованиями  
к IMT-Advanced (линии) 
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ТРЕБОВАНИЯ ITU 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ  
IMT-ADVANCED

РЕАЛИЗОВАННЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ  
ТЕХНОЛОГИИ LTE

Максимальная ширина полосы Минимум 40 МГц 100MHz

Пиковая эффективность 
использования спектра 

– по нисходящему каналу 
– по восходящему каналу

 

Не менее 15 бит/с / Гц 
Не менее 6,75 бит/с / Гц

 

30 бит/с / Гц 
15 бит/с / Гц

Время задержки в тракте 
управления

Менее 100 мс Менее 100 мс

Время задержки 
в пользовательском тракте

Менее 10 мс Менее 10 мс
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Как 
оптимизировать 
сеть?

Одна из основных тенденций мобильной связи нашего времени — 
экспоненциальный рост потока данных при практически неизменном 
голосовом трафике. Различного рода устройства все чаще выступают 
как основная точка доступа в интернет, и требования к мобильному 
доступу предъявляются практически те же, что и к фиксированному. 
По данным Ericsson, до 70 % пользователей смартфонов готовы сменить 
оператора при переходе на новую модель, предлагающую более широкие 
возможности для работы в интернете. Операторы, стремясь предоставить 
абонентам требуемое качество услуг, всерьез взялись за модернизацию 
своих сетей.

Д
ля— того— чтобы— выйти— на— прин‑
ципиально— новые— показатели—
качества— мобильного— широко‑
полосного— доступа,— в— большин‑

стве—случаев—необязательно—менять—базо‑
вые—станции—и—внедрять—самые—передовые—
технологии.—Оптимизация—существующе‑
го—оборудования,—его—незначительная—мо‑
дернизация—и—обновление—программного—
обеспечения— способны— дать— значитель‑
ный—прирост—производительности—сети.

Говоря—о—методах—совершенствования—
работы— сети,— в— пример— стоит— привести—

подход,— разработанный— Ericsson.— Ком‑
пания— создала— специальную— программу—
Broadband— Access— Network— Optimization,—
которая—включает—в—себя—многопрофиль‑
ный—аудит—сети,—позволяющий—детально—
проанализировать—ее—состояние—в—разные—
моменты— времени— и— подготовить— реко‑
мендации—по—оптимизации—работы—и—мо‑
дернизации—инфраструктуры.

Базовый подход
По—мере—того,—как—растет—количество—мо‑
бильных—интернет‑сервисов,—требующих—
высоких—скоростей,—топология—сетей—ши‑
рокополосного—доступа—все—усложняется.

Один— из— основных— трендов— —— по‑
всеместное— внедрение— сетей,— сочетаю‑
щих—оптоволоконную—последнюю—милю—
(xPON)—и—xDSL.—Такое—слияние—позволя‑
ет—добиться—высокого—качества—пользова‑
тельских—сервисов.—Это—яркий—пример—ис‑
пользования—так—называемых—«гибридных—
технологий».

«Смешение— технологий»— подразуме‑
вает,—что—активное—оборудование—распре‑
деляется— по— широкой— территории.— Это—
автоматически— влечет— за— собой— необхо‑
димость—централизованного—мониторин‑
га— и— устранения— неполадок.— Программа—
Broadband— Access— Network— Optimization—
для— решений— xDSL— основывается—
на—ПО—для—удаленного—мониторинга—Cop‑
per—Plant—Manager.—Этот—инструмент—сни‑
жает—временные—затраты—по—сбору—данных—
за— счет— использования— распределенных—

В Анголе компания 
Ericsson провела работы 
по оптимизации сетей 
сотовой компании Unitel
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агентов.— Удаленное— устранение— ошибок—
и— автоматическая— оптимизация— конфи‑
гураций—делают—функционирование—сети—
более—эффективным,—в—конечном—резуль‑
тате—обеспечивая—высокое—качество—поль‑
зовательских—сервисов.

На—первом—этапе—программы—оптими‑
зации—проводится—детальный—аудит—сети.—
В—рамках—этого—процесса—анализируется—
существующая—архитектура—сети—и—ее—про‑
изводительность.—Вся—информация—сво‑
дится—в—единый—отчет.—Анализ—произво‑
дительности—сети—также—включает—в—себя—
рекомендации—по—дальнейшим—инвести‑
циям—в—инфраструктурные—решения—и—ре‑
комендации— по— скорейшему— возвраще‑
нию—вложений.

Ericsson делится знаниями
Ericsson— обладает— серьезной— практиче‑
ской— экспертизой— в— области— оптимиза‑
ции—сетей.—К—помощи—специалистов—ком‑
пании—прибегают—многие—коммерческие—
и—государственные—организации—по—всему—
миру:—в—Европе,—ЮВА,—Африке—и—других—
регионах.—Вот—несколько—примеров.

При—подготовке—к—развертыванию—ге‑
терогенной—сети—в—Японии—была—прове‑
дена— оптимизация— существующей— сети.—
При— расширении— используемого— диа‑
пазона—до—технологического—максимума—
для— четырех— несущих— частот— в— диапазо‑
не—2100—МГц,—10Мгц—старого—2G‑спектра—
были—конвертированы—в—две—несущие—ча‑
стоты—в—диапазоне—1500—Мгц.—Таким—обра‑

зом,—в—любой—точке—стали—доступны—шесть—
несущих—частот.—Кроме—того,—были—уста‑
новлены—шестисекторные—базовые—стан‑
ции,—что—значительно—повысило—произво‑
дительность—сети.

В— Анголе— компания— провела— работы—
по— оптимизации— сетей— сотовой— компа‑
нии—Unitel.—Специалисты—Ericsson—про‑
вели—работы—по—повышению—эффектив‑
ности— использования— существующего—
оборудования,— выработали— рекомен‑
дации—по—развитию—сети—и—разработали—
обучающие— программы— для— персонала—
компании.—Несмотря—на—сложную—ситуа‑
цию—в—регионе,—компания—успешно—раз‑
вивается,— занимая— лидирующие— пози‑
ции.

Интересная— работа— была— проделана—
в—городе—Худиксвалль—(Швеция).—В—свя‑
зи—с—ростом—числа—пользователей—сети—ин‑
тернет,—городская—администрация—и—пред‑
ставители—компаний—Zitius—и—Fiberstaden—
решили— пригласить— для— проведения—
ИТ‑аудита—сети—независимого—эксперта.—
Для—этой—работы—как—нельзя—лучше—подо‑
шла—Ericsson,—с—которой—клиент—уже—со‑
трудничал—раньше.

В— результате— анализа— был— составлен—
подробный— список— всех— «узких— мест»—
сети.—Специалисты—Ericsson—предложили—
перечень—мер—по—профилактике—непола‑
док,—обрывов—сети—в—период—пиковых—на‑
грузок— и— пр.— Это— помогло— оптимизиро‑
вать—работу—инфраструктуры—и———в—ито‑
ге———повысить—лояльность—пользователей—
к—оператору.—

Серьезная работа по оптимиза-
ции и модернизации мобильной 
интернет-сети была проведена 
в городе Худиксвалль (Швеция) 
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Андрей БАБий
Руководитель отдела по разработке решений мобильного шПД компании Ericsson 
в регионе Северная Европа и Центральная азия

Мобильный шПД — 
логичное продолжение 
шПД фиксированного
Проводной широкополосный доступ давно перестал быть 
экзотикой, в то время как мобильный шПД еще только набирает 
обороты. Где и как найдет свое применение мобильный шПД, 
в чем его сильные и слабые стороны и как безобидный с виду 
iPhone может «уронить» сеть оператора связи, в интервью CNews 
рассказал андрей Бабий, руководитель отделения по разработке 
решений мобильного шПД компании Ericsson в регионе Северной 
Европы и Центральной азии.

Сергей Филимонов
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—— Прежде— всего— нужно— определиться— в— тер-
минах.— Что— такое— мобильный— широкополосный—
доступ—(мобильный—ШПД)?

—— Если— определиться— с— понятием— фикси‑
рованного—ШПД,—то—мобильный—ШПД———это—
доступ— с— теми— же— самыми— характеристика‑
ми,—дополненный—естественными—свойствами—
«мобильности»,—такими—как—handover—(переда‑
ча—обслуживания—абонента—на—другую—базовую—
станцию—без—прерывания—сеанса—связи)—или—об‑
служивание—в—зонах—действия—других—операто‑
ров,—т.—е.—роуминга.—Мобильный—ШПД———есте‑
ственный— шаг— в— развитии— фиксированного—
широкополосного—доступа.—При—этом—такие—тех‑
нологии,—как—WiMAX,—Wi‑Fi,—я—бы—к—мобильным—
не—относил,—т.—к.—они,—по—сути,—являются—беспро‑
водным—расширением—фиксированного—ШПД—
внутри—зоны—действия—одной—базовой—станции.

—— Что—еще—включает—в—себя—понятие—мобиль-
ного—ШПД?

—— Абонент,— пользующийся— услугами— мо‑
бильного— ШПД,— оценивает— качество— доступа—
по—трем—основным—характеристикам.

Первая— —— это— скорость— передачи— данных.—
Можно—сказать,—что—мобильный—ШПД—«родил‑
ся»—с—появлением—функционала—HSDPA—в—сетях—
третьего—поколения.—Эволюция—HSDPA—харак‑
теризуется— максимальными— пиковыми— ско‑
ростями,—начиная—со—скорости—передачи—дан‑
ных— 1,8— Мбит—/—с— в— самой— первой— реализации—

до—42—Мбит—/—с,—являющейся—фактически—стан‑
дартом—на—сегодняшний—день.—Уже—появились—
смартфоны,—поддерживающие—такие—скорости,—
а—USB‑модемы—(или—«донглы»)—с—такими—воз‑
можностями—появились—уже—давно.—Кстати,—се‑
годня—такие—телефоны———игрушка—дорогая,—они—
стоят—от—1000—долларов—и—выше.—Но,—как—мы—зна‑
ем—по—опыту,—пройдет—всего—года—два,—и—указан‑
ные—скорости—будут—поддерживать—все—устрой‑
ства—в—ценовом—диапазоне—около—100—долл.

Вторая—характеристика———это—короткое—вре‑
мя—отклика,—то—есть—время,—которое—проходит—
с— момента— нажатия— пользователем— на— ссылку—
до—загрузки—требуемой—страницы.

Хочется— подчеркнуть,— что— для— некоторых—
приложений—эта—характеристика———время—от‑
клика— —— является— особенно— важной.— Во— вре‑
мя—одной—из—первых—демонстраций—возможно‑
стей—ШПД—лет—пять—назад—одним—проводились—
тесты—на—знаменитой—компьютерной—«стрелял‑
ке»—Doom.—Там—время—реакции———это—все,—и—если—
отклик—более—100—миллисекунд———персонаж—об‑
речен.—Мы—были—рады,—когда—«профессиональ‑
ные»— игроки— сделали— заключение,— что— не— за‑
метили— отличий— от— фиксированного— ШПД.—
Другим— приложением,— сверхчувствительным—
к—показателю—времени—отклика,—является—трей‑
динг—через—электронные—торги—на—бирже.—Как—
сказал—один—из—посетителей—нашего—роуд‑шоу—
в—Киеве—в—конце—прошлого—года,—для—него—тре‑
буется—отклик—не—более—50—миллисекунд.—В—про‑
тивном—случае—вы—не—получите—прибыли,—не—осу‑
ществите— сделку— вовремя.— Кстати,— тогда— мы—
демонстрировали— оборудование— следующего,—
четвертого—поколения———LTE,—и—время—отклика—
было—около—20—миллисекунд.

И—третья—характеристика,—которая—относится—
в—большей—степени—к—мобильным—сетям,———это—
время,— в— течение— которого— услуга— становится—
доступной.—Вот—абонент—включил—телефон—или—
вставил— «донгл»— в— ноутбук.— Сколько— времени—
ему—нужно—ждать—до—момента,—когда—он—сможет—
воспользоваться— услугой?— Одна— секунда— или—
20———большая—разница.

—— Можно—ли—отнести—существующие—сети—3G—
к—мобильному—ШПД?

—— Может,— спросим— пользователей?— Стан‑
дарты— сетей— третьего— поколения— развивались—
и—продолжают—развиваться.—С—внедрением—тех‑
нологии—HSPA—в—сетях—3G—абоненты—ощутили—
качественное— улучшение— скорости— передачи—
данных.—Можно—сказать,—что—это—и—есть—«рожде‑
ние»—мобильного—ШПД,—а—Ericsson—является—его—
«родителем».— В— принципе— мобильный— ШПД,—
3G,—WCDMA,—UMTS,—HSPA———это—все—слова‑
омонимы.

—— Какие—еще—имеются—способы—более—эффек-
тивного—использования—имеющихся—ресурсов?

—— Это— действительно— важный— вопрос— для—
мобильного— ШПД— —— ведь— общий— ресурс— ис‑
пользуется—многими—абонентами—одновремен‑

С внедрением 
технологии HSPA 
в сетях 3G абоненты 
ощутили качественное 
улучшение скорости 
передачи данных. 
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но.— Сложные,— но— совершенно— необходимые—
технологии— применяются— в— мобильной— свя‑
зи—третьего—и—четвертого—поколения—для—того,—
чтобы—оптимальным—образом—распределить—ре‑
сурсы—между—пользователями.—Ведь—абоненты—
передвигаются,—у—них—может—изменяться—каче‑
ство—и—уровень—приема—сигнала,—могут—возни‑
кать—помехи.—И—взаимодействие—с—сетью—у—всех—
разное———один—разговаривает,—другой—переда‑
ет—данные,—третий—находится—в—режиме—ожида‑
ния—и—т.—д.

В—течение—очень—короткого—временного—ин‑
тервала— (около—1—миллисекунды)—ресурсы—пе‑
рераспределяются— между— абонентами— и— вы‑
деляются— таким— образом,— чтобы— каждый—
из— пользователей— получил,— что— ему— нужно,—
и—ресурсы—сети—при—этом—использовались—с—мак‑
симальной— эффективностью.— Варианты— рас‑
пределения—различны.—Например,—когда—строи‑
лись—первые—сети—HSPA—и—пользователей—было—
немного,— передовые— операторы— эксперимен‑
тировали— и— пробовали— в— некоторых— случаях—
выделять—всю—полосу—частот—за—указанный—вре‑
менной—интервал—одному—абоненту.—Пользова‑
телю—важно—получить—данные—как—можно—бы‑
стрее.—Он—кликал—по—ссылке,—сеть—выделяла—ему—
весь—ресурс,—и—страница—очень—быстро—загружа‑
лась.—В—результате—у—него—складывалось—хоро‑
шее—впечатление—о—работе—сети.—А—вообще,—когда—
системы—мобильного—ШПД—еще—только—появ‑
лялись,—взаимодействие—абонента—и—сети—было—
иным,—поскольку—тогда—еще—не—было—специаль‑
ных—приложений—для—смартфонов.—Зато—сейчас—
ситуация—поменялась.—Появились—интеллекту‑
альные— устройства,— которые— изначально— рас‑
считаны— на— высокие— скорости,— предлагаемые—
сетями—3G—и—LTE.—И—по—умолчанию—поддержка—
высоких—скоростей—есть—в—«донглах»———USB‑мо‑
демах—для—ноутбуков.

Сегодня—передовые—операторы—уже—сделали—
свой—выбор———большинство—из—них—могут—похва‑
статься—коммерческими—ШПД‑сетями,—постро‑
енными—на—нашем—оборудовании.

—— Первые— опыты— с— 3G-сетями— разочарова-
ли—операторов—беспроводной—связи———ожидаемой—
прибыли—получиться—не—удалось.—Что—они—сдела-
ли—не—так?

—— Технически— все— получилось,— но— опера‑
торы— оказались— неподготовленными.— Ими—
не— были— продуманы— тарифы— внедрения— услуг—
мобильного—ШПД.—К—тому—же—«парк»—абонент‑
ских—устройств—на—тот—момент—был—еще—не—го‑
тов.—Смартфоны,—устройства,—которые—сейчас—
делают—революцию,—появились—несколько—поз‑
же,—чем—следовало—бы.—Операторы—ориентирова‑
лись—только—на—«донглы».—Но—у—такого—пользо‑
вателя—другая—схема—потребления—трафика,—ему—
нужно—качать—как—можно—больше,—но—как—мож‑
но—дешевле.—Но—ведь—и—конкуренция—среди—опе‑
раторов—жестокая.—Так—началась—ценовая—вой‑
на:—один—оператор—вводил—безлимитный—тариф,—
другой—вынужденно—отвечал—тем—же.—Сеть—в—ре‑
зультате—загрузили,—а—денег—заработали—скром‑
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ненько.— Сегодня— парк— абонентских—
устройств— принципиально— изменился.—
Практически—все—гаджеты—имеют—встро‑
енный—модуль—высокоскоростной—пере‑
дачи—данных.

Построение—сети—у—большинства—опе‑
раторов—условно—можно—разделить—на—три—
этапа.— Первый— шаг— —— это— обеспечение—
покрытия.—Затем———гарантия—достаточной—
пропускной— способности,— расширение—
и—укрепление—транспортной—сети,—шлю‑
зов—с—другими—операторами—и—т.—д.—Но—рано—
или—поздно—пропускная—способность—за‑
канчивается.— И— тогда— наступает— третий—
этап———настройка—параметров—таким—об‑
разом,— чтобы— с— имеющихся— у— операто‑
ра— мощностей— и— ресурсов— получить— как—
можно—больше—прибыли.—Выстраивают‑
ся—приоритеты,—и—те—приложения,—кото‑
рые—приносят—больший—доход—оператору,—
могут—получить—преимущество.—Для—або‑
нентов,—желающих—иметь—более—высокую—
скорость—передачи—данных,—причем—полу‑
чить—ее—гарантированно,—можно—устанав‑
ливать—премиум‑тарифы.—Это—лишь—один—
вариант.—Сегодня—может—быть—реализован—
фактически—любой—алгоритм—перераспре‑
деления— ресурсов— в— сети.— Ограничений—
со—стороны—технологий—нет.

—— Как,— по— вашему— мнению,— будут— раз-
виваться—сети—мобильного—ШПД—в—России?

—— В—России—радиоволны—распростра‑
няются—так—же,—как—и—во—всем—остальном—
мире.— У— таких— операторов,— как— Verizon—
и— AT&T— (пионеры— мобильного— ШПД),—
в—последние—годы—наблюдается—радикаль‑
ное— увеличение— трафика.— Объемы— мо‑
бильного—ШПД—удваиваются—приблизи‑
тельно—каждые—полтора—года.—И—не—за—счет—
увеличения—числа—абонентов,—а—по—причи‑
не—роста—использования—мобильных—ин‑
тернет‑приложений.— Эти— сети— никогда—
не— были— в— застывшем— состоянии.— Каж‑
дый—день—проводится—модернизация,—осу‑
ществляется— перепланирование,— опти‑
мизация,— запускаются— новые— базовые—

станции,— происходит— увеличение— про‑
пускной—способности.—Думаю,—что—никто—
из—поставщиков—оборудования—и—партне‑
ров—операторов—не—имеет—такого—опыта.

Тенденции—развития—в—принципе—очень—
похожие—для—разных—континентов.

А—поскольку—Ericsson—поставляет—боль‑
шую—часть—оборудования—для—сетей—ШПД—
во—всем—мире,—мы—имеем—возможность—ис‑
пользовать—ранее—накопленный—опыт—при—
строительстве—сетей—в—России.—Операто‑
ры—сегодня—обращаются—к—Ericsson—не—как—
к—поставщику—оборудования,—а—как—к—стра‑
тегическому—партнеру.

Еще—один—важный—момент———смартфо‑
ны—могут—совершить—настоящий—перево‑
рот—в—области—мобильной—связи.—Приведу—
пример.—Я—являюсь—мобильным—абонен‑
том—одного—оператора—более—10—лет.—В—ос‑
новном—я—использовал—телефон—для—раз‑
говоров.— Иногда— я— замечал— ухудшения—
качества—связи———видимо,—оператор—про‑
изводил— какие‑то— работы,— а— иногда— по‑
крытие— исчезало— в— тех— местах,— где— оно—
было—вчера.—Но—менять—оператора—не—хо‑
телось,—потому—что—вместе—с—ним—я—поте‑
рял—бы—и—номер.—Слишком—хлопотно—опо‑
вещать— всех— друзей,— родных,— знакомых—
и—коллег—о—смене—номера.—Но—когда—я—на‑
чал—пользоваться—смартфоном—и—его—при‑
ложениями,— о— смене— оператора— я— заду‑
мался— серьезно.— Может— быть,— у— другого—
сеть—будет—лучше?—Ведь—мои—требования—
сильно—изменились.—Я—уверен,—что—имен‑
но—этот—фактор—и—станет—толчком,—кото‑
рый— запустит— новый— передел— абонент‑
ской—базы—между—операторами,—тем—более—
что— операторы— уже— начали— предлагать—
услугу—оповещения—друзей—о—смене—номе‑
ра—абонента.

—— А— что— предлагает— Ericsson— для— опти-
мизации—оборудования—пользователей?

—— Наша—компания—является—главным—
участником— в— деле— стандартизации— тех‑
нологий,—в—том—числе—и—для—мобильного—
ШПД.—Отдельно—существует—подразделе‑
ние—Ericsson—Smartphone—Lab.

Мы—получаем—все—новые—гаджеты,—те‑
стируем—их—на—совместимость—функцио‑
налов,—которые—включены—в—рекоменда‑
ции—консорциума—3GPP.—Мы—знаем,—как—
новые—устройства—будут—вести—себя—в—сети—
задолго—до—их—выхода—на—рынок.

Показательный— случай— был— 9— мар‑
та—прошлого—года.—У—одного—российско‑
го— оператора— было— слишком— загружено—
несколько— узлов— сети— —— помогла— толь‑
ко—перезагрузка.—Начали—проводить—рас‑
следование,— почему— именно— 9— марта.—
Взрывного—увеличения—трафика—не—было.—
В—конце—концов,—причину—нашли.—9—марта—
наступает—сразу—после—Международного—
женского—дня.—А—как—оказалось,—очень—по‑

Сегодня передовые 
операторы уже сделали 

свой выбор — большинство из них 
могут похвастаться коммерческими 
ШПД‑сетями, построенными 
на нашем оборудовании.
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пулярным—подарком—в—тот—год—стала—новая—мо‑
дель—iPhone.—Распаковали—женщины—свои—коро‑
бочки,—вставили—сим‑карты,—но—новые—гаджеты—
начали—вести—себя—совсем—не—так,—как—телефоны—
попроще.—Чем—отличается—поведение—смартфона—
в—сети?—В—этих—устройствах—установлено—немало—
приложений,—многие—из—них———по—умолчанию.—
И—смартфон———в—отличие—от—обычного—телефо‑
на,— где— каждый— шаг— контролируется— пользо‑
вателем— —— может— жить— собственной— жизнью,—
полагаться—на—собственный—электронный—ин‑
теллект.—Как—правило,—такое—устройство—выхо‑
дит— в— сеть— часто— (проверка— новостей,— почты,—
наличия—обновлений),—при—этом—понемногу—ка‑
чает— трафик.— В— результате— нагрузка— возросла—
весьма—заметно,—поскольку—для—каждого—выхо‑
да—в—сеть—нужно—установить—сессию,—произвести—
определенные—процедуры—и—пр.

—— Какие— технологии— предлагает— Ericsson,—
чтобы— справиться— с— поведением— смартфонов—
в—сети?

—— Во‑первых,—как—я—уже—упомянул,—в—Smart‑
phone— Lab— мы— проводим— совместную— рабо‑
ту—с—производителями—абонентских—устройств—
и—осуществляем—«сертификацию»—новых—теле‑
фонов—на—соответствие—спецификациям—3GPP.—
Тем— более— что— разные— операционные— систе‑
мы— по‑разному— ведут— себя— с— одним— и— тем— же—
приложением.— Поэтому— исследования— ведут‑
ся— не— только— с— производителями— телефонов,—
но— и— с— поставщиками— мобильного— ПО.— Это—
взаимовыгодное— сотрудничество,— поскольку—
поставщики— гаджетов— и— приложений— заинте‑
ресованы—в—том,—чтобы—их—продукция—работала—
как—можно—лучше.—Также—появилось—много—ре‑
шений,—которые—позволяют—сократить—нагруз‑
ку—на—сети—и—увеличить—время—работы—телефона—
от—батареи.

—— Что— развитие— мобильного— ШПД— даст— ко-
нечному—пользователю,—такому,—как—мы—с—вами?

—— Сегодня—у—многих—пользователей—есть—хо‑
роший—«фиксированный»—канал—доступа—в—ин‑
тернет,— следовательно,— необходимость— ска‑
чивать— большие— объемы— данных,— загружать—
какие‑то—фильмы—и—пр.—через—мобильный—теле‑
фон—отпадает.—Для—абонента—важно—находиться—
на—связи,—когда—он—в—дороге,—путешествует,—едет—
на—встречу.—Меня—поразил—случай,—произошед‑

ший—в—Европе—несколько—лет—назад.—Мы—ехали—
в—аэропорт—на—такси.—Времени—на—дорогу—было—
затрачено—около—получаса.—Один—из—пассажиров—
достал—«донгл»,—вставил—в—свой—ноутбук—и—рабо‑
тал,—как—в—офисе.—Получается,—что—человек—не—те‑
ряет— время— попусту,— использует— его— на— 100—%.—
А—сегодня—я—сам—уже—не—ощущаю—разницы—между—
тем,—сижу—я—в—офисе—или—еду—на—машине.

—— Технически— в— нашей— стране— мобильный—
ШПД— доступен— во— многих— местах.— Но— когда— он—
станет— доступным— экономически?— Ведь— тарифы—
пока—оставляют—желать—лучшего.

—— Для—этого—операторы—должны—пройти—те—
шаги,—о—которых—я—говорил.—Обеспечение—по‑
крытия,—затем———достижение—необходимой—ем‑
кости—именно—там,—где—она—нужна.—К—чему—ог‑
ромная—пропускная—способность—в—чистом—поле,—
где—никого—нет?—И—наоборот,—в—людном—месте—ре‑
зервов—мобильной—сети—может—не—хватать.—А—тре‑
тий—шаг———это—перераспределение—тех—емкостей,—
которые— имеются— и— которые,— к— сожалению,—
не—бесконечны.—Например,—мало—у—кого—реали‑
зована— функциональность— по— приоритетному—
доступу—абонентов—и—введены—соответствующие—
тарифы.

—— Куда— направлено— развитие— мобильного—
ШПД?— Что— нас— ожидает,— кроме— роста— скорости—
передачи—данных?

—— Повторюсь,— мобильный— широкополос‑
ный—доступ———это—естественный—шаг—в—развитии—
интернет‑сетей.—Мобильные—устройства—будут—
появляться—везде,—даже—там,—где—их—трудно—пред‑
ставить.— Наверное,— в— каждой— зажигалке— ско‑
ро—будет—стоять—чип,—модуль—мобильной—связи,—
хотя—я—и—не—знаю,—зачем—он—там—нужен.—Может—
быть,—просто—затем,—чтобы—ее—было—легче—найти,—
если—потеряется.

Раньше—все—считали—абонентов.—Потом—вдруг—
их—число—превысило—размер—населения,—потому—
что—у—каждого—пользователя—стало—по—несколь‑
ку—SIM‑карт.—Поэтому—сейчас—при—расчетах—мы—
оперируем—числом—«подключенных—устройств».—
По— прогнозам,— через— 3—–—4— года,— к— 2015— году,—
в— мире— будет— насчитываться— около— 50— млрд—
устройств,—подключенных—к—мобильным—сетям.

Раз—будут—такие—устройства,—значит,—их—мож‑
но—будет—объединить—в—единую—сеть.—Зачем———
уже— другой— вопрос.— Есть— ведь— такое— понятие,—
как—«умный—дом»,—где—все—объединено—и—всеми—
устройствами—можно—управлять—как—единой—ин‑
фраструктурой,—планировать—расходы—и—затра‑
ты—на—содержание.—Сегодня—это—обычно—делает‑
ся—по—проводам,—но—со—временем—от—них—можно—
будет—отказаться.

Стоит—упомянуть—также—о—таких—модных—и—на‑
бирающих—популярность—вещах,—как—облачные—
сети,— возможности— делиться— информацией—
с— друзьями— в— социальных— сетях— «здесь— и— сей‑
час»,—прямые—видео‑трансляции—и—конферен‑
ции—высокого—качества—между—офисами,—горо‑
дами,—странами—и—континентами.—

 В  каждой зажигалке 
скоро будет стоять модуль 
мобильной связи
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«Пробок» в сетях 
не будет

Все возрастающее количество мобильных гаджетов, по делу и без дела 
находящихся онлайн, заставляет иной раз задуматься: а хватит ли на всех 
нас пропускной способности сетей? Специалисты отвечают: проблема 
решаема — и приводят в пример проект по модернизации инфраструктуры 
сети шПД, проведенный не так давно в районе токийской станции метро 
Синджуку (Shinjuku). 

О
дна—из—проблем,—наиболее—бур‑
но— обсуждающихся— в— ИТ‑со‑
обществе— —— лимит— пропуск‑
ной— способности— сотовых—

сетей.—С—ростом—популярности—смартфо‑
нов—и—планшетных—компьютеров—мобиль‑
ный—трафик—стал—ежегодно—увеличиваться—
вдвое,—обещая—к—2016—году—достичь—косми‑
ческой—цифры—в—5—тыс.—ТБ.—Похоже,—что—
это— не— маркетинговый— ход:— уже— сейчас—
мобильный—доступ—обеспечивает—работу—
многих—бизнес‑приложений,—а—уж—про—ви‑
део—и—говорить—нечего:—по—оценкам—анали‑
тиков,—от—30—до—40—%—трафика—составляет—
именно—медиа‑контент.

Наши— мобильные— операторы— дале‑
ко—не—сразу—научились—справляться—с—по‑
током—SMS‑сообщений—и—звонков—в—но‑
вогоднюю—ночь.—Чего—же—ждать—рядовому—
абоненту—при—продолжающемся—росте—те‑
перь—уже—пакетного—трафика?

Выход—из—ситуации,—конечно—же,—есть.—
Уже—сейчас—разрабатываются—и—коммер‑
чески— эксплуатируются— в— зонах— новые—

технологии— широкополосного— доступа,—
позволяющие— выйти— на— принципиаль‑
но— иной— уровень— качества— связи— —— как—
по—пропускной—способности,—так—и—по—ка‑
честву—соединения.—Одна—из—таких—зон———
район,— прилегающий— к— станции— то‑
кийского— метро— Синджуку— (Shinjuku).—
Компания— Ericsson— обеспечила— предо‑
ставление—услуг—в—этом—районе,—используя—
принципиально—новый—подход—к—построе‑
нию—сетей—широкополосного—доступа,—ис‑
пользуя—свои—новейшие—разработки.

Где этот город, 
где этот дом?
Район— токийской— станции— Синджуку—
по‑своему—уникален.—На—одном—квадрат‑
ном—километре—вокруг—этой—станции—такая—
концентрация—бизнес‑центров,—что—чис‑
ло—пользователей—смартфонов,—ежеднев‑
но—пользующихся—здесь—услугами—широ‑
кополосного— доступа,— достигает— цифры—
3,5— млн.— На— сегодняшний— день— это— са‑
мая—высокая—плотность—обращений—к—сети—
в— мире.— Перед— сотовыми— операторами—
встала—задача—построить—такую—сеть,—кото‑
рая—успешно—справлялась—бы—с—подобными—
потоками—данных.—Суть—проблемы—оказа‑
лась—отнюдь—не—в—пропускной—способности—
сети,—а—в—неравномерности—покрытия.—При—
внедрении— сетей— нового— поколения,— так—
называемых—гетерогенных—сетей,—особое—
внимание—потребовалось—уделить—именно—
этому—фактору.—Достаточный—уровень—по‑
крытия—был—достигнут—за—счет—использова‑
ния—микросот,—более—тщательного—расчета—
точек—их—размещения—и—проведения—опти‑
мизации—инфраструктуры.

При— планировании— проектов— по— уве‑
личению—пропускной—способности—сети—
есть—стандартные—этапы,—в—привязке—к—ко‑
торым—должны—вестись—работы.—Во‑пер‑

В районе токийской станции 
Синджуку 3,5 млн человек 
ежедневно заходят в интернет 
со своих смартфонов
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вых,—надо—максимально—увеличить—характери‑
стики— макросети.— Во‑вторых,— использовать—
в— модернизируемом— районе— весь— доступный—
спектр— частот.— И— только— потом,— если— постав‑
ленные—задачи—не—достигнуты,—надо—приступать—
к—расчетам—требуемого—дополнительного—обору‑
дования.—На—этом—этапе,—как—правило,—требуют‑
ся—значительные—инвестиции—в—построение—сети—
микросот,—и—если—не—выжать—максимум—из—суще‑
ствующей— инфраструктуры,— деньги— окажутся—
попросту—выброшенными—на—ветер.

На— примере— данного— проекта— видно,— как—
тщательное—планирование—привело—к—созданию—
сети,— полностью— готовой— к— финальной— фазе,—
подключению—микросот,—в—самом—насыщенном—
смартфонами—районе—мира.

Как меняется мобильный мир?
До—последнего—времени—мобильные—телефоны—
использовались—главным—образом—для—голосо‑
вых—коммуникаций.—Основными—характеристи‑
ками—сетей—были—качество—покрытия—и—низкий—
процент—разрывов—связи.—Пользователи—выби‑
рали—оператора,—ориентируясь—именно—на—эти—
показатели.

Удешевление— и— распространение— смартфо‑
нов—коренным—образом—поменяло—эту—картину.—
Теперь,—пожалуй,—не—найти—сети,—полностью—от‑
вечающей— требованиям— абонентов.— Абоненты—
стали—более—требовательными,—можно—даже—ска‑
зать———капризными,—и—буквально—каждое,—даже—
незначительное— изменение— производительно‑
сти—работы—сети—может—привести—как—к—притоку—
новых—абонентов,—так—и—к—оттоку—существующих.

Так—что—растущая—популярность—смартфонов—
дает—операторам—хороший—шанс—получить—до‑
полнительную—прибыль,—если—они—своевремен‑
но—достаточно—оптимизируют—свои—сети.—Дру‑
гими—словами,—смартфоны———это—не—проблема,—
а—напротив———дополнительный—источник—дохо‑
дов—операторов.—Однако—изменение—архитекту‑
ры—и—характеристик—глобальной—сети———процесс—
небыстрый.— Задачи— ближайшего— времени— ——

не—столько—«разогнать»—сеть—за—счет—добавления—
нового—оборудования,—но—и—заработать—макси‑
мум—из—того,—что—уже—развернуто,—с—минималь‑
ными— инвестициями.— И— уже— на— этой— основе—
строить— сети,— которые— будут— соответствовать—
долгосрочным—ожиданиям—абонентов,—гетеро‑
генные—сети.

Закон одного гигабайта
Среднестатистический—пользователь—смартфо‑
на—скачивает—от—80Мб—до—1—Гб—данных—в—месяц,—
что—примерно—в—десять—раз—меньше—аналогич‑
ного—показателя—для—пользователя—компьютера.—
Соответственно,—требования—к—пропускной—спо‑
собности—мобильной—сети—заметно—скромнее.

Сети,— построенные— на— самом— современ‑
ном—оборудовании,—имеют—более—чем—достаточ‑
ный—запас—емкости—для—обработки—существую‑
щих—потоков—информации—и—для—развития—дяже—
по—агрессивному—сценарию.

На— сегодняшний— день— типовое— оборудова‑
ние— предоставляет— 5— Мб— общей— пропускной—
способности.— Стандартная— трехсекторная— ба‑
зовая—станция—имеет—пропускную—способность—
в—21—Мбт,—что—составляет—примерно—113—Гб—в—день—
или—3390—Гб—в—месяц.—Учитывая,—что—абонент—ред‑
ко—выходит—за—рамки—1—Гб—в—месяц,—этой—емкости—
вполне—достаточно—для—полного—удовлетворения—
потребностей—примерно—трех—с—половиной—ты‑
сяч—пользователей,—а—на—деле—и—больше.—Обору‑
дование,—используемое—большинством—операто‑
ров,—позволяет—выйти—на—такие—показатели,—так—
что—емкость—можно—увеличить—втрое—за—счет—не‑
значительной— модернизации— существующего—
оборудования.

Абсолютное—большинство—сетей—используют—
не— более— 5—%— своей— пропускной— способности.——
Как— правило,— только— 4—–—5—%— базовых— станций—
загружены— больше— чем— половину— мощности—
даже—в—самых—продвинутых—сетях.

Так— что— емкость— сетей— пока— не— является—
их—слабым—звеном.—Даже—в—таких—мегаполисах,—
как—Лондон—или—Токио,—где—плотность—пользо‑
вателей—и—трафик—очень—велики———до—5—тыс.—або‑
нентов—на—квадратный—километр———объем—дан‑
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ных,— потребляемых— индивидуальными—
абонентами,—относительно—невелик.—Не‑
которое—увеличение—пропускной—способ‑
ности— сетей— может— потребоваться— в— тех—
районах,—где—они—загружены—на—75—и—более—
процентов.

Согласно— прогнозу— Ericsson,— к— 2016—
году—у—пользователей—будет—около—полу‑
миллиарда— планшетных— компьютеров—
и—более—4—млрд—смартфонов,—и—это—не—учи‑
тывая—таких—устройств,—как—электронные—
книги—и—навигаторы,—которые—тоже—созда‑
ют—нагрузку—на—сети.—Казалось—бы,—увели‑
чение—трафика—должно—быть—пропорцио‑
нально—росту—количества—пользователей,—
но—на—самом—деле—это—происходит—гораздо—
быстрее.—Вот—по—какой—причине.—По—мере—
того,—как—пользователи—осваивают—устрой‑
ство,—они—начинают—пользоваться—новы‑
ми—услугами,—сервисами,—приложениями—
и— объем— потребляемых— данных— заметно—
возрастает.

Тяжело в ученье — 
легко в бою.

Сеть,—развернутая—SoftBank—в—районе—уже—
упомянутой—станции—Синджуку—в—Токио——
является—примером—того,—какого—резуль‑
тата—можно—достичь,—комбинируя—эффек‑
тивное—использование—частотного—диапа‑
зона—и—повышение—плотности—сети.

В—2001—году—эта—сеть—была—перестроена,—
при—этом—использовалось—оборудование—
и— инфраструктура— ранее— построенной—
сети—2G.—В—более—или—менее—неизменном—
виде—сеть—оставалась—до—2006—года,—пока—
компания‑оператор—не—сменила—владель‑
ца.— Новые— акционеры— поставили— перед—
оператором—агрессивные—планы—по—раз‑
витию—сети—и—росту—прибылей.—Достаточ‑
но—сказать,—что—сейчас—среднее—расстояние—
между—микросотами———около—50—метров,—
вдвое—меньше—того,—что—было—в—2006—г.

SoftBank—использовал—весь—доступный—
спектр—для—четырех—несущих—частот—в—диа‑
пазоне—2100—МГц—и—конвертировал—10Мгц—
старого—2G‑спектра—в—две—несущие—часто‑
ты—в—диапазоне—1500—Мгц.—Таким—образом—
в— любой— точке— района— доступны— шесть—
несущих—частот.—Кроме—того,—были—уста‑
новлены—новые—шестисекторные—базовые—
станции.

На—этом—примере—видно,—как—с—помо‑
щью—оптимального—использования—суще‑
ствующего—диапазона—частот—и—увеличе‑
ния—плотности—макросети—можно—обеспе‑
чить—нормальное—прохождение—трафика—
колоссальных—объемов—даже—без—развер‑
тывания— дополнительных— пикосот.— То‑
кио———это—крайний—случай,—другие—города—
достигнут—такого—уровня—очень—нескоро.—
В— ближайшие— годы— коллапса— сетей—
не—предвидится.—
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Белая башня 
над миром

Относительно недавно компания Ericsson предложила строить 
базовые станции по-новому. Разработка получила имя Tower 
Tube и похожа на «башню из слоновой кости». На самом деле, 
это белая бетонная конструкция, преимущества которой перед 
обычными сотовыми вышками состоят в том, что ее быстрее 
строить, она дешевле в эксплуатации и просто более красива. 
Башня защищает оборудование от непогоды и поддерживает 
внутри постоянный микроклимат, сокращая затраты на по-
требление энергии на 40 %. Радиооборудование распола-
гается на вершине строения, ближе к антеннам, что умень-
шает количество необходимых кабелей, а диапазон частот 
и пропускающая способность башни значительно выше, чем 
у традиционных построек такого рода. Более того, Tower Tube 
ориентированы на защиту экологии, и могут не только тратить 
энергию, но и вырабатывать ее, используя возобновляемые 
источники, такие как ветер и солнце. Первая Tower Tube была 
построена в штаб-квартире Ericsson в Швеции в 2008 г., а сего-
дня они работают в Африке, Азии и, конечно, Европе.

Некоторые Tower Tube получают 
энергию из силы ветра

А некоторые – из солнечного света
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У
величение— емкости— и— повыше‑
ние—плотности—покрытия—муль‑
тистандартной— HSPA—/—LTE— ма‑
кросети— —— один— из— способов—

справиться— с— растущими— пользователь‑
скими— запросами— и— ожиданиями— в— ча‑
сти— скорости— передачи— данных.— Не— се‑
крет,—что—с—2009—года—объем—передаваемых—
в—мобильных—сетях—данных—превысил—объ‑
ем—голосового—трафика—и—продолжает—уве‑
личиваться.—На—текущий—момент—это—уже—
сотни—терабайт—в—год.

По—прогнозам,—в—2014—г.—средний—объ‑
ем—трафика—данных—может—достигнуть—ги‑

габайта—в—месяц—на—одного—пользователя.—
Конкретные— цифры,— конечно,— зависят—
от—многих—факторов,—но—тенденция—оче‑
видна.— Мобильные— операторы— уже— осо‑
знали—это—и—готовятся—встретить—вал—тра‑
фика—данных—во—всеоружии.

Для—того—чтобы—на—определенной—тер‑
ритории—пользователь—мог—в—любой—точке—
получить—доступ—в—интернет—с—устраиваю‑
щими—его—скоростью—и—качеством,—сетей—
современной— топологии— и— архитектуры—
недостаточно.— Какую— бы— пиковую— ско‑
рость— они— не— обеспечивали,— характери‑
стики—реального—соединения—сильно—за‑
висят—от—множества—факторов:—количества—
устройств,— одновременно— подключив‑
шихся—к—данной—базовой—станции,—релье‑
фа—местности,—плотности—застройки,—вре‑
мени—суток—и—даже—даты—(всем—известно,—
как—«ложится»—сеть—в—новогоднюю—ночь).

Если—для—разговора—по—телефону—и—ис‑
пользования—простых—интернет‑сервисов—
неравномерность— покрытия— не— являет‑
ся—критичной,—то—для—более—ресурсоемких—
приложений—такая—ситуация—неприемле‑
ма.— Неудобства— использования— сервиса—
в—конечном—итоге—приводят—к—смене—опе‑
ратора———это—всем—известно.—Кроме—того,—
убытки—могут—нести—и—третьи—компании———
например,— интернет‑магазины,— в— кото‑
рых— пользователи— не— смогли— оформить—
заказ.

Выход—из—положения,—казалось—бы,—оче‑
виден— —— надо— обеспечить— равномерное—
покрытие—местности.—Но—на—деле—все,—как—
водится,— несколько— сложнее.— Станции,—
на—которых—базируется—макросеть,—нель‑
зя— ставить— через— каждые— 200— метров— ——
не—только—по—техническим,—но—и—по—фи‑
нансовым— причинам.— Эти— трудности—
и— призваны— решить— гетерогенные— сети.—

Гетерогенность 
как спасение
Объемы передаваемого в мобильных сетях трафика продолжают расти. 
Одновременно с этим увеличивается и плотность «запросов»: бизнес‑
районы, торговые центры и другие популярные места заполнены 
людьми, пользующимися интернетом с телефона. Всем им требуется 
качественная связь. Выходом из ситуации может сдать создание 
гетерогенной сети, которая в силу своей специфики в состоянии 
обеспечить необходимую пропускную способность.

Гетерогенные сети справятся с наплывом трафика

 Инструменты повышения производительности  
и скорости передачи данных
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Комбинирование 
методов
Неограниченная 
производительность

Увеличение плотности сети
Пример: расстояние между 
сотами 425 м – 300 м

Добавление станций
малой мощности 
Пикосоты, удаленные 
радиомодули, передатчики, 
Wi-Fi, фемтосоты

Пример: 12 пикосот (1В) на 1 макростанцию

Более широкий спектр частот, 
больше антенн и более 
совершенные алгоритмы 
передачи данных между 
сотами

Модернизация оборудования макросети

Пример: 10 МГц - 20 МГц
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Основа— «полевой»— части— гетероген‑
ных—сетей——микро‑—и—пикосоты,—т.—е.—
базовые— станции— малой— мощности,—
которые—можно—установить—в—жилых—
и— офисных— помещениях,— метропо‑
литене,— торговых— центрах— или—про‑
сто—на—улицах.—С—их—помощью—дости‑
гается—высокая—плотность—покрытия,—
и— сеть— становится— «бесшовной»,—
обеспечивающей—одинаковые—харак‑
теристики—соединения—любому—поль‑
зователю.

Японский опыт
Наиболее—показательный—пример———
созданная—компанией—Ericsson—гете‑
рогенная—сеть,—покрывающая—район—
станции—Shinjuku—токийского—метро‑

политена—площадью—примерно—один—
квадратный— километр.— В— окрестно‑
стях—сосредоточено—много—офисных—
центров—и—банков.—Ежедневно—в—этом—
районе—более—трех—с—половиной—мил‑
лионов—пользователей—выходят—в—ин‑
тернет— со— своих— смартфонов.— Зная—
приверженность—японцев—к—высоким—
технологиям,—можно—предположить,—
что— большинство— из— них— вряд— ли—
ограничится— просмотром— прогноза—
погоды.

Для—того—чтобы—удовлетворить—по‑
требности— всех— абонентов,— компа‑
ния—развернула—сеть,—в—которой—рас‑
стояние— между— двумя— микросотами—
не— превышает— 50— метров— (порядка—
200—метров—между—опорными—базовы‑
ми—станциями).

Этот— пример— подробно— рассма‑
тривается—в—отдельной—статье—в—теку‑
щем—номере—журнала,—поэтому—здесь—
не—будем—приводить—лишние—данные.—
Достаточно— сказать,— что— такой— ин‑
тенсивности— использования— смарт‑
фонов— нет— больше— нигде— в— мире,—
и—положительный—опыт—японцев—по‑
зволяет— надеяться,— что— у— сетей— есть—
ресурс,— исчерпать— который— удастся—
нескоро.

Способы улучшения
Для—того—чтобы—сеть—выдержала—пред‑
стоящий—рост—трафика—данных,—и—ра‑
бочие— характеристики— соответство‑
вали—запросам—пользователей,—можно—
использовать— несколько— подходов.—

Гетерогенная сеть — это 
сложная комбинация 
современных технологий 
радиодоступа, архитектурных 
решений и базовых станций 
различной мощности, 
новый и перспективный 
подход к увеличению 
емкости сотовых сетей.

На станции Shinjuku токийского метрополитена 
построена LTE-сеть. Расстояние между двумя 
микросотами не превышает 50 метров
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На—высоком—уровне—для—повышения—
характеристик—сети—надо—сделать—сле‑
дующее:—улучшить—покрытие—макро‑
сети— (установив— наиболее— мощные—
базовые—станции)—и—развить—макро‑
сеть— за— счет— использования— мало‑
мощных—сот,—создавая—собственно—ге‑
терогенную—сеть.

Рассмотрим—на—примере—плотной—
пригородной—застройки,—как—можно—
улучшить—характеристики—сети—и—на‑
строение—жителей.

Модернизация—оборудования—ра‑
диодоступа,—обслуживающего—опре‑
деленную— территорию,— до— уровня—
использования— технологий— HSPA—
или— LTE— сразу— повышает— характе‑
ристики—передачи—данных—и—создает—
хороший—задел—на—будущее:—при—не‑
обходимости— можно— будет— исполь‑

зовать—более—широкий—спектр—частот,—
больше— антенн— и— более— совершен‑
ные—алгоритмы—передачи—данных—ме‑
жду—сотами.

Если—взять—на—основу—стандартную—
10—МГц—сеть—с—расстоянием—между—со‑
тами—425—метров—и—месячным—трафи‑
ком—порядка—10Гб,—расширив—спектр—
частот—до—20—Мгц,—можно—будет—про‑
пускать—уже—20Гб.

Бывает,— что— емкости— существую‑
щей— сети— уже— недостаточно.— В— та‑
ком— случае— хорошим— решением— яв‑
ляется— увеличение— плотности— сети.—
В— плотной— пригородной— застройке—
достигается—такая—плотность,—при—ко‑
торой—среднее—расстояние—между—со‑
тами— составляет— 100—–—200— м.— Преи‑
мущества—такого—подхода—очевидны:—
количество— базовых— станций— оста‑

ется—разумным,—пропускная—способ‑
ность—сети—растет,—а—скорость—обмена—
данными—на—конкретном—устройстве—
не—зависит—оттого,—в—какой—точке—на‑
ходится— его— обладатель.— Например,—
увеличение— числа— базовых— станций—
вдвое— повышает— пропускную— спо‑
собность—сети—практически—в—той—же—
пропорции.

Увеличение—емкости—сети—за—счет—
использования— микро‑— и— пикосот—
подходит—и—для—GSM,—и—для—CDMA—
сетей.— На— территориях,— покрытых—
сетью— маломощных— сот,— достига‑
ются—очень—высокие—характеристи‑
ки— покрытия— и— скорости— переда‑
чи— данных.— Кроме— того,— исчезают—
«слепые— зоны»,— и— общая— скорость—
интернет‑соединения—резко—возра‑
стает.

Центральные станции токийского метро 
часто бывают перегружены, причем многие 
из пассажиров пользуются мобильным 
интернетом
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Схемы построения

Для— того— чтобы— гетерогенная— сеть—
функционировала— корректно,— при—
ее—проектировании— надо—учесть—не‑
сколько— важных— моментов.— С— точ‑
ки—зрения—ожиданий—пользователей—
большое— значение— имеют— характе‑
ристики— трафика— данных— (средняя—
и—пиковая—скорость,—равномерность—
доступа— по— территории— и— т.—п.).— Для—
развития— и— эксплуатации— сети— зна‑
чимыми—являются—такие—параметры,—
как— макропокрытие,— ширина— спек‑
тра— частот,— характеристики— транс‑
портной—сети—передачи—данных.—Кро‑
ме—того,—нельзя—сбрасывать—со—счетов—
и— коммерческие— моменты:— конку‑

рентоспособность— технологии,— ис‑
пользование—конкретных—тарифных—
планов,—маркетинговая—специфика.

Так— как— же— наилучшим— образом—
приспособить— макросеть,— ориенти‑
руясь—на—сценарий—развития?—HSPA—
или—LTE,—передающие—данные—в—ли‑
цензированном— диапазоне— частот,—
лучше—использовать—в—случае,—когда—
базовые—станции—расположены—в—об‑
щественных—зонах—или—очень—важно—
покрытие.—Если—же—базовая—станция—
хорошо— защищена— от— интерферен‑
ции,— и— радиус— покрытия— не— имеет—
большого—значения—(например,—если—
базовая—станция—расположена—в—част‑
ном—доме),—то—правильнее—будет—ис‑
пользовать—Wi‑Fi.—В—этом—случае—для—

аутентификации,— SSO— и— доступа—
к— сервисам— мобильного— оператора—
точка—доступа—должна—быть—подклю‑
чена—к—базовой—мобильной—сети.

Локальные— точки— доступа— Wi‑Fi—
могут—покрывать—довольно—большую—
площадь,—например,—целый—квартал—
или—группу—строений.—В—этом—случае—
все— равно— имеет— смысл— развернуть—
сеть—маломощных—базовых—станций,—
чья— зона— покрытия— пересекается—
с—Wi‑Fi.—Развертывание—сети—микро‑
сот— особенно— осмысленно,— когда—
базовая— сеть— имеет— недостаточную—
плотность— покрытия— территории.—
Ну— а— если— наибольшая— концентра‑
ция—трафика—достигается—на—неболь‑
шой—площади—(например,—в—торговом—
центре),—то—микросоты—надо—развора‑
чивать—уже—внутри—этих—помещений.

Транспортная сеть 
и типы микросот
По— мере— того,— как— растет— количе‑
ство—микросот,—все—большие—требова‑
ния—предъявляются—к—транспортной—
сети———не—в—последнюю—очередь—по‑
тому,—что—ее—качество—в—значительной—
степени—влияет—на—стоимость—владе‑
ния—(Total—Cost—of—Ownership)—проек‑
тируемой—гетерогенной—сети.

Каждая— микросота,— подключае‑
мая— к— транспортной— сети,— может—
иметь— различную— пропускную— спо‑
собность.— Общая— пропускная— спо‑
собность—транспортной—сети,—таким—
образом,—оказывает—влияние—не—толь‑
ко—на—скорость—широкополосного—до‑
ступа,—но—и—на—работу—радиосети—в—це‑
лом.—Есть—несколько—типов—микросот,—
предъявляющих— разные— требова‑
ния—к—транспортной—сети.—Для—сетей—
с— большой— емкостью— и— минималь‑
ным—временем—отклика—предназначе‑
ны—удаленные—радиомодули—(RRU).—
В— противном— случае,— выходом— яв‑
ляется— отдельно— стоящая— пикосо‑
та.— С— помощью— RRU— можно— улуч‑
шить— общую— производительность—
сети— за— счет— более— точного— взаимо‑
действия—между—сотами.

Если—нет—возможности—установить—
RRU,— для— обеспечения— широкопо‑
лосного— доступа— может— использо‑
ваться— отдельная— микросота,— под‑
ключенная— к— сетевому— радиокон‑
троллеру— (RNC)— для— передачи— дан‑
ных—по—технологии—HSPA—или—к—ос‑
новной— сети— для— LTE.— В— отличие—
от— RRU,— пикосоты— менее— требова‑
тельны—к—транспортной—сети—и—могут—
использоваться— в— сетях— с— меньшей—
емкостью.—

 Объемы входящего и исходящего трафика и скорость передачи данных 
при 95% покрытия, достигаемые при использовании различных стратегий

Выбор базовой станции в гетерогенной сети

Ежемесячный объем трафика (Гб) Скорость передачи данных (Мбит/с)
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5353

0303
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0202
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55

00
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5252
0,34 0,34

7,02 7,02

1,5 1,5

2,9 2,94,9 4,9

7,81 7,81

5,21 5,21

2,9 2,9

7,11 7,11

9,5 9,5 8,2 8,2

2,21 2,21

8,6 8,6

1,1 1,17,0 7,0 03,0 03,0 64,0 64,0

0,3 0,3
3,1 3,1

7,12 7,12

0202

5151

0101

55

00
Точка отсчета
10 МГц 

Расстояние
между

сотами

425 м 425 м

Модернизация

Оценка производительности
– ежемесячный объем входящего трафика
– ежемесячный объем исходящего трафика
– скорость приема данных 
– скорость отправки данных 

20 МГЦ
Уплотнение
10 Мгц
300 м

Пикосоты
10 Мгц
425 м
12 пикосот

Комбинирование
20 МГЦ
300 м
6 пикосот

Зона хорошего приема 
сигнала макросоты

Зона хорошего приема 
пикосоты

По затуханию входящего сигнала определяется, 
какая базовая станция передает на пользовательское 
устройство более сильный сигнал 

Сигнал от макросоты — самый сильный 
в расширенном диапазоне, поскольку она 
имеет более мощный передатчик, позволяющий 
компенсировать большой путь затухания

Смещение зоны приема 
может быть использовано 

для расширения диапазона 
сигнала
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Как заработать 
на мобильном 
ШПД?

имея доступ в интернет, где хранятся петабайты бесплатного контента, 
владелец смартфона или планшета сегодня уже не кажется оператору или 
контент‑провайдеру «денежной коровой». Особенно, если этот абонент 
уже заплатил за безлимитный доступ в сеть фиксированную сумму. 
Впрочем, мобильный доступ в интернет может стать источником новых 
доходов для оператора. Главное – найти путь к сердцам абонентов.

Л
ьвиную—долю—развлекательного—
контента—пользователь—мобиль‑
ного— интернета— получает— бес‑
платно,— однако— это— не— значит,—

что—на—нем—нельзя—заработать.—Плохое—ка‑
чество—услуги—уже—не—устраивает—пользо‑
вателей———они—готовы—к—дополнительным—
затратам,—гарантирующим—соответствую‑
щий— уровень— сервиса,— и— это— не— должно—
пройти— мимо— операторов— мобильного—
ШПД.

Мобильный 
интернет — в массы
В—течение—десяти—лет—мобильный—интер‑
нет— планомерно— двигался— к— пику— своей—

популярности.— С— каждым— годом— спрос—
на— него— продолжает— расти:— количество—
смартфонов—и—планшетов—достигло—кри‑
тической—массы,—в—развивающихся—стра‑
нах—мобильный—телефон—зачастую—явля‑
ется— единственным— средством— доступа—
в—интернет,—а—молодежь—в—развитых—стра‑
нах— постоянно— пользуется— всемирной—
паутиной,—считая—доступ—к—ней—своим—не‑
отъемлемым—правом.

В—настоящее—время—сотовые—операторы—
заняты— не— только— обеспечением— макси‑
мального—покрытия—и—высокой—скорости—
передачи— данных,— но— и— активно— пыта‑
ются—успеть—за—взрывным—ростом—спроса—
на—интернет‑контент—с—интеллектуальных—
мобильных—устройств.—При—этом—вопрос—
о—том,—как—заработать—на—этом,—до—сих—пор—
остается— открытым.— Похоже,— что— в— свя‑
зи—со—стремительным—увеличением—объе‑
ма—дата‑трафика—операторам—стоит—заду‑
маться— о— том,— как— сделать— бизнес‑кейс—
мобильного—ШПД—более—успешным.

Еще— на— заре— развития— услуг— мобиль‑
ного—ШПД—операторы—осознали,—что—для—
достижения— критической— массы— нужно—
поддерживать—данные—сервисы.—Форму‑
ла—была—проста:—необходимо—ввести—еди‑
ные—тарифные—ставки,—которые—сделают—
расходы—на—такие—услуги—предсказуемыми—
и— доступными— для— потребителей.— И— это—
сработало.—Причем—результат—превзошел—
все—самые—смелые—ожидания.

Место нужно всем
Рост—потребления—широкого—спектра—сер‑
висов,—приложений—и—контента—неизмен‑
но—приводит—к—постоянному—увеличению—

Люди все чаще прибегают 
к обмену информацией любого 
типа через сеть: от текста 
до звука.
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объема—мобильного—трафика.—Неожидан‑
но— для— операторов— емкость— сети— стала—
серьезной—проблемой.—А,—согласно—осно‑
вам—экономической—теории,—на—дефиците—
можно—делать—деньги.

Приведем—пример.—Человек—хочет—вос‑
пользоваться— сервисом— «видео— по— зака‑
зу»— со— своего— планшета,— подключенно‑
го— к— интернету— с— помощью— мобильного—
ШПД.—Однако—если—качество—услуги—ока‑
жется— низким,— потребитель— откажется—
от—нее———он—посмотрит—кино—в—другом—ме‑
сте— или— в— другое— время.— При— этом,— без‑
условно,— будет— расстроен.— Расстроен—
в—первую—очередь—своим—оператором.

Этот—пример—говорит—о—том,—что—если—
качество— сервиса— не— отвечает— запросам—
пользователей,— сама— по— себе— услуга— ни‑
чего—не—стоит.—С—другой—стороны,—потре‑
битель— по— большей— части— готов— к— несу‑
щественным—дополнительным—расходам,—
которые— позволят— ему— воспользовать‑
ся—более—высококачественным—сервисом.—
В—итоге—за—небольшую—доплату—клиент—по‑
лучает—хороший—бонус.—И—самое—большое—
значение— здесь— имеет— положительный—
опыт—использования—услуги.

Таким—образом,—можно—сделать—вывод—
о— том,— что— оптимальным— решением— для—
операторов— будет— дифференциация— цен—
на— услуги.— Большая— часть— предложений—
по— предоставлению— мобильного— ШПД—
достигла— критической— массы.— Настало—
время—разрабатывать—схемы—ценообразо‑
вания———это—позволит—операторам—полу‑
чать—деньги—за—свои—дефицитные—ресурсы.

Заработать на сетевых 
ресурсах
Как— уже— говорилось,— дифференциация—
предоставляемых— сервисов— становится—
естественным—путем—развития—для—опера‑
торов— мобильного— ШПД.— Такой— подход—
дает— потребителям— возможность— выби‑
рать—необходимый—ему—уровень—качества.—
При—этом—о—пользе—такого—распределения—
начинают—задумываться—и—сами—операто‑
ры.—Например,—поставщик—услуги—«видео—
по— заказу»— может— столкнуться— с— той— же—
дилеммой,—что—и—потребитель:—предостав‑
ляемый—им—сервис—становится—бесполез‑
ным,—если—качество—оставляет—желать—луч‑
шего.— Как— и— клиент,— поставщик— услуги—
готов— внести— небольшой— материальный—
вклад,—чтобы—обеспечить—более—высокое—
качество.

Еще—один—пример:—интернет‑магазин—
розничной— торговли— накануне— Нового—
Года.—Огромное—количество—потребителей—
пытается— получить— доступ— к— сайту,— что‑
бы—приобрести—подарки,—однако—в—итоге—
они—вынуждены—отказаться—от—своей—за‑
теи,—поскольку—из‑за—медленного—интер‑
нет‑соединения— процесс— покупки— затя‑

гивается,— и— качество— сервиса— оставляет—
желать—лучшего.—Стоит—представить,—ка‑
кую— выгоду— получит— интернет‑магазин,—
если—у—него—появится—возможность—повы‑
сить—качество—предоставляемых—услуг—для—
тех,—кто—заходит—на—сайт—через—мобильные—
устройства.

По— данным— Google,— полсекунды— за‑
держки— при— формировании— результатов—
поиска— ухудшают— уровень— восприятия—
информации—пользователями—и—впослед‑
ствии—уменьшают—трафик—сайта—на—20—%.

Каждые— 100— миллисекунд— задержки—
снижают—продажи—на—«Амазоне»—на—1—%.—
Очевидно,— что,— вооружившись— этими—
знаниями,—операторы—обратятся—к—неис‑
пользованному—потенциалу—и—начнут—дей‑
ствовать— в— интересах— как— провайдеров,—
так—и—конечных—пользователей.

Самое—главное———понять,—что—постав‑
щикам— не— нужны— гарантии— постоянно‑
го—«среднего»—качества.—Да,—скорее—всего,—
они— должны— отказаться— от— плохой— про‑
изводительности.— Но— они— могут— пойти—
и—другим—путем,—напрямую—решая—пробле‑
мы— с— пользователями,— не— завершивши‑
ми—онлайн—покупки—или—отказавшимися—
от—видео—по—заказу.

Качество стоит
Качество—восприятия—услуги—очень—важно—
для—конечных—пользователей,—ценно—для—
контент‑провайдеров—и—открывает—новые—
возможности—для—операторов—мобильной—
связи.—Следующий—вопрос———как—на—этом—
заработать.

Положительный—опыт—восприятия—за‑
висит—от—многих—факторов:—типа—приме‑
няемого—устройства,—удобства—использо‑
вания,—цены—и—торговой—марки,—качества—

Пользователи сегодня готовы 
переплачивать за мобильный ШПД

CNEWS 2012 №59

ТРЕНДЫ: МобильНЫй ШПД 85



контента,—равно—как—и—наглядности—восприятия.—
Однако—наряду—с—этим—важную—роль—играют—про‑
изводительность—сети—и—доступность—службы.

Операторы— могут— улучшить— качество— вос‑
приятия— за— счет— повышения— производитель‑
ности— сети,— сокращения— периода— ожидания—
и— уменьшения— времени— загрузки.— Чтобы— по‑
высить— производительность— сети— для— каждо‑
го—конечного—пользователя,—следует—использо‑
вать—функциональную—взаимосвязь—элементов—
в—сети,—а—также—уделять—особое—внимание—загруз‑
ке—канала—передачи—информации—в—сети—радио‑
связи.

Разница—между—фиксированным—и—мобиль‑
ным—ШПД———в—«последней—миле»—(линии—связи—
между—абонентом—и—телефонной—компанией).—
При—фиксированном—доступе—в—сеть—«послед‑
няя— миля»— сегодня— уже— способна— обеспечить—
довольно—неплохую—пропускную—способность.

При—мобильном—ШПД,—напротив,—«послед‑
няя—миля»—(в—данном—случае,—сеть—радиодосту‑
па),—играет—ключевую—роль—в—определении—ско‑
рости—доступа—и—качества—восприятия—сервиса.—
Именно—поэтому—так—важно—научиться—управ‑
лять—этим—«каналом»—и—предложить—абонентам—
именно—тот—уровень—сервиса,—который—они—ожи‑
дают—и—считают—приемлемым—за—свои—деньги.

Приоритетность — за деньги
Второй—по—количеству—абонентов—сотовый—опе‑
ратор— Индонезии— —— Indosat‑— предоставляет—
услугу—мобильного—широкополосного—доступа—
под—названием—Broom—Unlimited.

При— средней— заявленной— скорости— 256—
Кб—\—с—за—дополнительную—плату—абонент—может—
временно—(не—менее,—чем—на—час)—увеличить—ско‑

рость—до—3,6—Мб—/—с.—Ведущий—европейский—опе‑
ратор—в—2009—году—запустил—«золотой—тарифный—
план»— для— корпоративных—пользователей—мо‑
бильного—ШПД.—Бизнес‑клиенты—могут—купить—
пакет—«премиум»,—который—гарантирует—прио‑
ритетный—интернет‑доступ—в—периоды—большой—
нагрузки—на—сеть,—хотя—минимально—допустимая—
скорость—здесь—не—обозначена.

Теоретически—у—операторов—мобильной—связи—
есть—много—способов—получить—доход—от—мобиль‑
ного—интернет‑контента,—однако—не—все—они—ле‑
жат—в—пределах—их—ключевых—компетенций.—Чем—
больше—компания—отклоняется—от—своей—стра‑
тегии,—тем—меньше—у—нее—шансов—достичь—успе‑
ха—в—рискованном—предприятии.—Однако—зане‑
сение—в—приоритеты—нагрузки—канала—передачи—
данных— для— улучшения— качества— восприятия—
действительно—основывается—на—ключевых—ком‑
петенциях—и—экспертизе—операторов—мобильной—
связи,—обеспечивающих—качество—услуг—сетево‑
го—сервиса.

Как—операторы—используют—приоритезацию—
трафика?— Чей— трафик— должен— обрабатывать‑
ся—с—большим—приоритетом:—абонентов,— гото‑
вых—платить—за—повышение—производительно‑
сти,—или—контент‑провайдеров,—которые—будут—
тратить—деньги—на—повышение—уровня—удовле‑
творенности—сервисом?—На—самом—деле,—и—тех,—
и—других.—Сети—становятся—все—более—перегру‑
женными,—таким—образом—приоритезация—тра‑
фика—приобретает—все—большее—значение.

На— рынке— мобильного— интернета— возника‑
ет—необходимость—быть—более—проницательным—
в—формировании—пакета—услуг—и—ценообразова‑
нии—в—соответствии—с—дифференцированными—
потребностями—широкого—круга—потребителей.—
Приоритет—доступа—должен—быть—частью—пре‑
миум‑пакета—абонента———именно—это—будет—яв‑
ляться—его—привлекательностью.

Приоритет— доступа— должен— предлагаться—
ограниченной— группе— абонентов— или— распро‑
страняться—только—на—определенные—сервисы———
возможно— 10—–—20—%— от— общего— числа— —— чтобы—
ограничить—воздействие—на—сеть.

Исследования,— проведенные— лаборатори‑
ей—Ericsson»s—Consumer—Lab—показали,—что—бо‑
лее10—%—потребителей—готовы—платить—до—60—%—
больше,— если— скорость— доступа— в— интернет—
возрастет— вдвое.— Это— означает,— что— 5—–—10—%—
абонентов—будут—тратить—деньги—на—здоровый—
приоритет.

Предложение—приоритетности—доступа—по‑
падет— в— топ— основных— абонентских— пакетов—
и— будет— рассчитываться— с— учетом— таких— фак‑
торов,— как— условия— рынка— и— перегрузки— сети.—
Главное— —— установить— правильную— цену,— ко‑
торая—дает—приоритетность—доступа—с—незначи‑
тельным—воздействием—на—сеть.

Платить готовы
Хорошей— новостью,— безусловно,— является— то,—
что— контент‑провайдеры— также— готовы— пла‑
тить—за—приоритет—доступа—и—улучшение—каче‑
ства— восприятия— своих— услуг.— Проще— говоря,—
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операторы—будут—получать—свою—долю—доходов—
от—мобильного—контента,—предоставляемого—че‑
рез—интернет,—в—качестве—компенсации—за—поло‑
жительный—опыт—использования—услуги.—В—свою—
очередь,— это— дает— возможность— контент‑про‑
вайдеру— увеличить— прибыль— от— своего— бизне‑
са.—Всякий—раз,—когда—абонент—получает—доступ—
к— услугам— контент‑провайдера,— вкладываю‑
щего— деньги— в— улучшение— качества— восприя‑
тия,—данный—контент—будет—находиться—в—прио‑
ритете,— и— абонент— получит— положительный—
опыт—использования—сервиса.—Это—ведет—за—со‑
бой—увеличение—числа—просмотров,—повышение—
продаж— —— и— дополнительный— доход— для— опе‑
ратора.—Только—представьте,—за—каждый—«прио‑
ритетный»— мегабайт— данных— оператор— будет—
получать—деньги—как—от—абонентов,—так—и—от—кон‑
тент‑провайдеров.

Оператор—может—в—этой—ситуации—пойти—не‑
сколькими—путями.—Один—из—них———увеличение—
доходов— за— счет— сокращения— расходов.— Боль‑
шинство—операторов—будут—стремиться—к—сни‑
жению— расходов— на— передачу— данных— и— ис‑
пользовать— улучшенное— качество— восприятия—
для— получения— доходов— с— мобильного— интер‑
нет—контента.—Главное———убедить—контент‑про‑
вайдеров—в—необходимости—платить—за—улучше‑
ние—качества—восприятия.—Выбранная—стратегия—
во—многом—зависит—от—иерархии—оператора.—Это—

может—быть—оператор—первого—(Tier—1———опера‑
тор—имеет—доступ—к—интернету—исключительно—
через—пиринговые—соединения)—или—более—низ‑
кого—уровня—(Tier—2———оператор,—который—име‑
ет—доступ—к—части—интернета—через—пиринговые—
соединения,—но—покупает—IP‑транзит—для—досту‑
па—к—остальной—части—интернета.—Tier—3———опера‑
тор,—который—для—доступа—к—интернету—исполь‑
зует—исключительно—каналы,—которые—покупает—
у— других— операторов).— В— зависимости— от— сво‑
ей—квалификации—и—положения—оператор—мо‑
жет—выбрать—в—качестве—приоритета—что‑нибудь—
одно:—сокращение—расходов—или—увеличение—до‑
ходов.

Дело за оператором
Рассмотрим— три— сценария— развития— данной—
услуги—для—оператора.—Первый———«действовать—
самостоятельно».— Здесь— главное— —— привлечь—
поставщика— контента— к— сотрудничеству.— Это,—
вероятно,—будет—проблемой—для—мелких—опера‑
торов,— которые— имеют— незначительные— доли—
рынка—и,—следовательно,—не—в—состоянии—пред‑
ложить— существенную— базу— для— контент‑про‑
вайдеров.— Такой— вариант— идеально— подойдет—
для—взаимодействия—с—местными—поставщика‑
ми—контента.

Второй—сценарий———«наладить—партнерские—
отношения—с—другими—операторами»———идеаль‑
но—подходит—для—того,—чтобы—сделать—наиболее—
заманчивое—предложение—для—контент‑провай‑
деров.—Этот—вариант—рассчитан—на—крупных—опе‑
раторов,—которые—взаимодействуют—с—коллега‑
ми—по—бизнесу—на—различных—рынках.

Третий—сценарий———«привлечь—посредников—
для—общения—с—поставщиками—контента».

Сотрудничество— с— поставщиком— сервисов—
со—временем—откроет—перед—оператором—и—мно‑
жество—других—преимуществ.

Ключ—к—успеху———построить—сотрудничество—
с—контент‑провайдером—таким—образом,—чтобы—
каждый— был— на— своем— месте— и— задействовал—
свои—сильные—стороны.—

Сотрудничество 
с поставщиком сервисов 
со временем откроет перед 
оператором множество 
преимуществ

Второй по коли-
честву абонентов 
сотовый оператор 
Индонезии — 
Indosat — предо-
ставляет услугу 
мобильного 
широкополос-
ного доступа 
под названием 
Broom Unlimited
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илья КуРБАтоВ
Технический директор департамента по развитию бизнеса компании Ericsson 
с компаниями аФк «Система», регион Северная Европа и Центральная азия

чтобы «включить» 
LTE, оператору 
надо подготовить 
инфраструктуру

—— Начнем— с— определений.— Что— та-
кое—LTE—и—существуют—ли—другие—стан-
дарты— мобильной— связи,— которые—
можно—причислить—к—4G?

—— Во‑первых,— в— соответствии—
с— общими— договоренностями— лиде‑
ров—мировой—телеком‑индустрии,—где—
Ericsson— —— один— из— законодателей—
мод,—LTE———настоящий—стандарт—се‑
тей—четвертого—поколения—4G.—Суще‑
ствуют—и—другие—стандарты.—По—край‑
ней—мере,—технологию—WiMAX—тоже—
позиционируют—как—четвертое—поко‑
ление.—И—одно—время—была—даже—не‑
которая— конкуренция— между— LTE—
и—WiMAX—за—право—стать—самым—по‑
пулярным— стандартом— 4G.— Других—
общеизвестных— стандартов— сетей,—
о—которых—можно—говорить,—что—они—
относятся—к—четвертому—поколению,—
пока—нет.

LTE,— как— известно,— расшифро‑
вывается— как— Long— Term— Evolution—
(«продолжительная—эволюция»).—Со‑
ответственно,— это— следующий— шаг—
в—развитии—сети—после—3G.—Причем,—

шаг— логичный.— То— есть,— LTE— —— это—
естественное— продолжение— уже— су‑
ществующих— сетей— 2G— и— 3G,— GSM—
и—WCDMA.

—— Как—определить—границы,—на—ка-
кой—скорости—передачи—данных—закан-
чивается—3G—и—начинается—4G?

—— Дело— не— только— в— скоростях,—
потому— что— и— 3G— может— поддержи‑
вать— высокие— скорости— —— и— 168,—
и—336—Мбит—\—с.—Дело—в—эффективно‑
сти— и— возможностях— дальнейшего—
развития.—Для—LTE—первый—шаг———это—
скорости— передачи— данных— —— око‑
ло— 100— Мбит—\—с.— Сетевое— оборудо‑
вание— может— «развить»— и— большую—
скорость———до—150—Мбит—\—с,—но—поль‑
зовательские—терминалы—ее—ее—пока—
не— поддерживают.— Поэтому— на— се‑
годня— все— сети— LTE,— уже— запущен‑
ные—в—коммерческую—эксплуатацию,—
предлагают—пиковые—скорости—до—100—
Мбит—\—с—на—абонента.—Но—по—мере—раз‑
вития— технологии— и— появления— но‑
вых— абонентских— терминалов,— ско‑

рости— растут— —— сначала— 150,— потом—
300—Мбит—\—с,—далее—шаг—за—шагом—идет—
кратное— увеличение— —— 600,— 1200,—
1800—Мбит—\—с—соответственно.

—— Чем—еще,—кроме—возросшей—ско-
рости,—сети—четвертого—поколения—луч-
ше—сетей—третьего?

—— Преимуществ—достаточно—мно‑
го.—Во‑первых,—это—стабильность—свя‑
зи,— малое— время— отклика,— и,— в— об‑
щем‑то,— простота.— Как— известно,—
сети— LTE— имеют— плоскую— архитек‑
туру.—Есть—пакетное—ядро—и—точки—до‑
ступа———базовые—станции.—Такая—ар‑
хитектура—отличается—очень—большой—
гибкостью— и— хорошими— возможно‑
стями— для— дальнейшего— развития.—
Ведь— уже— существует— и— технология—
LTE—Advanced.—Она———естественное—
развитие—LTE,—где—можно—комбини‑
ровать— различные— спектры— частот,—
что—в—свою—очередь—означает—расши‑
рение—полосы—пропускания—и—приво‑
дит—к—увеличению—скоростей.—Внед‑
рение— LTE— Advanced— станет— для—
операторов—следующим—шагом—в—раз‑
витии—их—сети.

—— То— есть,— LTE— еще— практически—
не— заработал,— а— уже— появляется— вер-
сия—Advanced.—Может—быть,—стоит—пе-
реходить—сразу—на—Advanced?

—— Я— уже— слышал— такой— вопрос—
от—операторов.—По—сути,—LTE—и—LTE—
Advanced— —— это— эволюция— одной—

Сети третьего поколения еще далеко не исчерпали свой 
потенциал, а на смену им уже приходит поколение четвертое: 
коммерческие сети LTE успешно работают, например, в Сша. 
О том, как будет развиваться LTE, что станется с существующими 
сетями «устаревшего» второго и третьего поколений, 
в интервью CNews рассказал илья курбатов, технический 
директор департамента по развитию бизнеса компании Ericsson 
с компаниями аФк «Система», регион Северная Европа 
и Центральная азия.
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и— той— же— технологии,— Advanced— —— это— разви‑
тие—существующего—LTE.—Можно,—конечно—по‑
пробовать—перепрыгнуть—через—ступеньку—и—по‑
пытаться— запустить— LTE— Advanced.— Но— сейчас—
к—тому—есть—препятствия.—Во‑первых,—ограни‑
ченные— возможности— терминального— обору‑
дования,—во‑вторых,—вопросы—стандартизации.—
Хотя— сегодня— уже— имеется— понимание— того,—
как—будут—развиваться—LTE—и—LTE—Advanced,—де‑
тально—последний—стандарт—еще—не—специфи‑
цирован.—Нет—смысла—сразу—запускать—скорость—
1—Гбит—\—с,—лучше—построить—сеть—под—100—Мбит—\—с,—
а—по—мере—роста—спроса—переходить‑—на—большие—
скорости.

—— Хотя— пиковая— скорость— в— сетях— третье-
го— поколения—весьма—высока,—на— момент—запуска—
она— оказалась— очень— скромной,— немногим— быст-
рее— второго— поколения.— Отсюда— и— разочарова-
ние—пользователей.—Как—не—повторить—эту—ошибку—
в—случае—с—LTE?

—— Для—начала,—чтобы—включить—LTE,—опера‑
тору—нужно—подготовить—свою—инфраструктуру.—
Здесь—важнейшим—аспектом—является—характе‑
ристики—транспортной—сети,—по—которой—будут—
передаваться—данные.—Одно—дело———возможно‑
сти—базовой—станции—и—радиоинтерфейса,—другое—
дело———передача—от—базовой—станции—до—самого—
канала—в—интернет.—Во‑вторых,—желательно—син‑

хронизировать— запуск— LTE— с— возможностями—
терминалов———телефонов,—смартфонов,—«дон‑
глов»,———потому—что—бессмысленно—запускать—
технологию,—которой—абоненты—не—смогут—вос‑
пользоваться.—Далее—нужно—учитывать—потреб‑
ности—самих—пользователей.—На—данный—момент—
они— ясны,— но— смотреть— нужно— на— перспекти‑
ву.— Абоненты— хотят— передавать— больше— дан‑
ных—с—большей—скоростью,—хотят—быть—всегда—
доступными,—всегда———онлайн.—Для—них—край‑
не—важны—и—показатели—качества—сети:—высокая—
скорость—хороша—вместе—с—высокой—надежно‑
стью.—Сейчас—операторы—достаточно—отчетливо—
понимают—эти—требования.

—— Почему— сети— LTE— не— рассчитаны— на— пере-
дачу—голосовых—данных?

—— На— самом— деле,— конечно,— можно.— Су‑
ществуют— различные— варианты,— каким— обра‑
зом— реализовать— такой— функционал.— Начнем—
сначала.—LTE———это—исключительно—пакетная—
сеть.—В—ней—коммутация—каналов—просто—отсут‑
ствует.—Единственный—способ—передавать—голос—

в—LTE———разбивать—его—на—цифровые—па‑
кеты,—использовать—хорошо—знако‑

мую— технологию— «голос— поверх—
данных».

Но,— в— отличие— от— распро‑
страненного— Voice— over— IP,—

Сегодня на одной 
базовой станции 
можно подключить 
и GSM, и 3G, 
и LTE — в любой 
комбинации
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Voice—over—LTE—требует,—во‑первых,—стандарти‑
зации,—чтобы—добиться—поддержки—на—всех—або‑
нентских— терминалах,— а— также— чтобы— обеспе‑
чить— гарантированное— качество— сервиса— для—
пользователей,—и—во‑вторых,—дополнительных—
аппаратных—средств.—Поэтому—для—первого—эта‑
па—внедрения—LTE—были—придуманы—другие—ва‑
рианты,—в—частности,—переключение—на—2G—или—
3G—для—совершения—голосового—вызова———так—
называемый—функционал—CS‑Fallback.—То—есть,—
терминал—должен—поддерживать—работу—в—более—
«низких»—сетях.—Абонент—передает—данные—через—
LTE,—а—голосовой—звонок—идет—через—сети—GSM—
или—3G.

Но—теперь—уже—нет—необходимости—в—обход‑
ных—путях,—поскольку—появились—платформы,—
позволяющие—передавать—голос.—И—там,—где—есть—
покрытие— LTE,— голосовой— трафик— будет— про‑
ходить—пакетами.—При—этом,—когда—в—процессе—
разговора—абонент—переходит—из—зоны—покры‑
тия—LTE—в—зону—2G—или—3G,—звонок—без—прерыва‑
ния—переключается—на—традиционную—сеть—ком‑
мутации,—но—под—управлением—сервера—прило‑
жений—сети—LTE.—Этот—функционал—называется—
SRVCC‑Single—Radio—Voice—Call—Continuity.—И—не‑
давно—Ericsson—как—раз—сообщил—о—первой—в—мире—
реализации—данной—возможности.

—— Как— выглядела— конкуренция— между— LTE—
и— WiMAX,— о— которой— вы— упомянули?— Ведь— ком-
мерческих—сетей—еще—немного.

—— Постараюсь— расставить— все— по— полоч‑
кам.—WiMAX—появился—несколько—раньше,—чем—
LTE,—и—это—дало—ему—определенные—преимуще‑
ства.—Его—сразу—позиционировали—как—4‑е—поко‑
ление,—и—некоторые—операторы—стали—запускать—
WiMAX.— К— примеру,— в— России— это— была— Yota.—
Полагали,—что—ничего—другого—не—потребуется,—
имеющегося—стандарта—достаточно.—Но—парал‑
лельно—с—WiMAX—развивалась—технология—LTE,—
одним—из—преимуществ—которой,—помимо—спек‑
тральной—эффективности,—являлось—то,—что—она—
стала—логичным—развитием—2G—и—3G.—А—эти—сети—
уже— были— построены,— в— отличие— от— WiMAX.—
Очевидно,— что— уже— действующим— на— рынке—
операторам—вариант—с—LTE—показался—предпо‑
чтительнее.— Так— или— иначе,— WiMAX— успел— за‑
нять—определенную—нишу,—но—на—LTE—стали—смо‑
треть— как— на— будущее.— В— результате— LTE— стал—
востребованным,— его— начали— больше— исполь‑
зовать,—его—развитие—ускорилось.—И—на—сегодня—
конкуренция— фактически— завершается— побе‑
дой—стандарта—LTE.—Конечно,—у—WiMAX—оста‑
нется—определенная—ниша.—Возможно,—его—будут—
использовать—те—операторы,—у—которых—не—было—
сетей—2G—и—3G.—Но—классические—телеком‑про‑
вайдеры— в— сторону— WiMAX— уже— практически—
не—смотрят.

—— Можно— ли— использовать— уже— существую-
щие—станции—под—новый—стандарт?

—— Конечно,— можно— использовать— сущест‑
вующие—станции.—Хотя,—как—и—везде,—есть—своя—
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специфика.—Например,—частотный—диапа‑
зон.—Если—у—оператора—есть—станции—2‑го—
поколения— только— диапазона— 900— МГц,—
а—он—запускает—LTE—в—диапазоне—2,6—ГГц,—
ему— все— же— придется— построить— ка‑
кое‑то—количество—новых—станций.

Что— касается— возможностей— само‑
го— оборудования,— то— все— современные—
станции—являются—мультистандартными.—
То—есть—на—одной—базовой—станции—можно—
одновременно—включить—и—GSM,—и—LTE,—
и—3G———в—любой—комбинации.—Там,—где—это—
необходимо,— разработана— возможность—
включения—и—в—других—стандартах,—напри‑
мер,—в—Северной—Америке—очень—популя‑
рен— CDMA— —— и— наши— мультистандарт‑
ные— базовые— станции— позволяют— вклю‑
чать—сразу—и—CDMA,—и—LTE.

—— Когда—LTE—станет—таким—же—привыч-
ным,— как— сегодня— GSM?— И— когда— его— вы-
теснит—LTE—Advanced?

—— У— Ericsson— есть— прогноз,— согласно—
которому—уже—через—пять—лет—GSM,—HSPA—
и—LTE—сольются—в—один—стандарт.—К—при‑
меру,—сегодня—доля—пользователей—GSM———
более—90—%.—Через—пять—лет—более—90—%—бу‑
дет—обслуживаться—уже—в—HSPA.—Сегодня—
на—HSPA—приходится—примерно—треть—всех—
абонентов.— Через— пять— лет— третья— часть—
будет—обслуживаться—в—LTE.

Самое— главное,— что— LTE— не— заменяет—
существующие—сети,—а—логически—их—до‑
полняет— и— развивает.— Что— касается— LTE—
Advanced,—то—сегодня—эти—сети—уже—реаль‑
ность.—Осталось—специфицировать—стан‑
дарт,— дождаться— выхода— пользователь‑
ского—оборудования,—поддерживающего—
необходимы—стандарты———и—все—будет—до‑
ступно.—Кстати,—Ericsson—в—прошлом—году—
продемонстрировал—работу—LTE—Advanced—
на— реальной— сети.— Естественно,— прини‑
мал— сигнал— не— смартфон,— а— специаль‑
но—разработанное—терминальное—устрой‑
ство,—поскольку—серийного—образца—еще—
нет— в— природе.— На— демонстрации— были—
показаны—скорости—порядка—1—Гбит—\—с.—Та‑
ким—образом,—развитие—будет—идти—в—сто‑
рону—расширения—присутствия—LTE,—уве‑
личения—его—покрытия,—а—также—в—сторону—
увеличения—скоростей—и—уменьшения—ла‑
тентности,—то—есть—времени—отклика.

—— Раз—уж—мы—заговорили—о—терминалах,—
их—кто-нибудь—сегодня—уже—проектирует?

—— Почти— все— крупные— вендоры— те‑
лефонов,— которые— в— свою— очередь— за‑
висят—от—производителей— чипсетов.—Но,—
в—принципе,—производители—терминалов—
ориентируются— на— доступные— техноло‑
гии—и—не—запускают—в—продажу—то,—что—еще—
не—востребовано.—Как—правило,—новинки—
приходят—в—два—этапа.—Сначала—операторы—
запускают—какую‑то—технологию,—и—толь‑
ко—потом—появляются—доступные—терми‑
налы.

Здесь— есть— небольшой— нюанс.— Про‑
изводители— ориентируются— на— спрос,—
а—его—задают—операторы.—То—есть—операто‑
ры—обычно—заказывают—крупную—партию—
определенного—оборудования.—И—все—по‑
следние—годы—они—заказывали—«донглы»,—
то— есть— модемы.— Соответственно,— LTE‑
модемов—на—рынке—уже—более—100—моделей.—
Телефоны———гораздо—более—редкий—товар,—
их—всего—несколько—моделей,—но—динами‑
ка—здесь—отличная.

Переход—от—донглов—к—телефонам,—на‑
конец,—начался—благодаря—запуску—техно‑
логии—Voice—over—LTE,—таким—образом—по‑
явилась—возможность—говорить,—исполь‑
зуя—только—LTE‑сеть.

—— Что— может— служить— сдерживающим—
фактором—для—развития—LTE?

—— Помимо— упомянутых— факторов— ——
наличия—терминалов—и—т.—д.,—это,—конечно,—
лицензионные—ограничения,—вопросы—ре‑
гуляторики.—Операторы—ждут,—чем—разре‑
шится—процесс—распределения—и—не—хотят—
строить—сети—LTE—до—того,—как—будет—из‑
вестно,—сколько—будет—выдано—лицензий,—
сколько— и— каких— частот— им— достанется.—
Это,— пожалуй,— основной— ограничиваю‑
щий— фактор.— С— точки— зрения— ИТ,— огра‑
ничивающих—факторов—я—особо—не—вижу.—
Технология—отработана,—она—уже—исполь‑
зуется—во—многих—странах.—В—качестве—при‑
мера— можно— привести— Verizon— в— США.—
У—них—такой—трафик—по—LTE,—что—он—уже—
чуть—ли—не—обгоняет—«обычные»—сети.

—— Не— будет— ли— сдерживающим— факто-
ром—то,—что—в—третье—поколение—уже—вложе-
ны—большие—деньги—и—операторы—не—станут—
заниматься— более— новыми— технологиями,—
пока—не—«отобьют»—инвестиции?

—— Думаю,— что— нет,— потому— что— LTE—
является— логичным— дополнением— дей‑
ствующим—сетям—и—не—заставляет—полно‑
стью—менять—существующую—инфраструк‑
туру.—Если—у—операторов—уже—есть—сети—2G—
или—3G,—их—не—надо—демонтировать,—что‑
бы—на—их—месте—строить—LTE.—И—очевидно,—
что—зона—действия—LTE—будет—развивать‑

Самое главное, что LTE 
не заменяет существующие 

сети, а логически их дополняет
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ся—эволюционно.—Начнется—с—так—называемых—
hotspots———точек—в—оживленных—местах,—где—тре‑
буются— дополнительные— возможности— по— пе‑
редаче—данных,—где—большой—трафик.—Сначала—
будут—покрыты—эти—территории.—Там—будут—па‑
раллельно—работать—и—2G,—и—3G,—и—LTE.—Они—бу‑
дут— делить— нагрузку— между— собой.— Очевидно,—
что— это— будет— в— центре— городов,— на— вокзалах,—
в—аэропортах,—бизнес‑центрах—и—т.—д.—Затем—пой‑
дет—вторая—очередь—LTE———в—менее—нагруженных—
местах.—Все—это—означает,—что—операторы,—кото‑
рые—вложили—деньги—в—2G—или—в—3G,—по‑преж‑
нему—будут—использовать—эти—сети—и—возвращать—
свои—инвестиции.

Более— того,— на— наш— взгляд,— операторам,—
у—которых—уже—есть—сети—3G,—надо—продолжать—
их—развивать,—потому—что—абоненты,—как—толь‑
ко—у—них—появится—возможность—использовать—
LTE,— почувствуют,— что— такое— возросшая— ско‑
рость—и—удобство,—они—захотят—иметь—такое—же—
качество—обслуживания—везде.—А—LTE—еще—будет—
не— везде— доступно.— Соответственно,— им— надо—
предложить— похожий— сервис,— но— с— помощью—
имеющихся—технологий.

—— Что—сейчас—делает—Ericsson—в—области—LTE?—
Кто—еще—занимается—подобным—оборудованием?

—— Естественно,—LTE———это—горячая—тема,—ко‑
торую—все—пытаются—развивать.—А—Ericsson—в—те‑
лекоммуникациях—является—мировым—лидером.—
К—примеру,—около—25—%—от—общего—числа—патен‑
тов—на—LTE—принадлежит—Ericsson.—И—наша—ком‑
пания— вносит— очень— большой— вклад,— во‑пер‑
вых,—в—разработку—всех—3GPP‑стандартов,—в—том—
числе—в—области—LTE.—Ericsson—запустил—первую—
в—мире—коммерческую—сеть—LTE———это—сеть—опе‑
ратора— TeliaSonera— в— Швеции.— Также— Ericsson—
первым—продемонстрировал—работу—LTE‑TDD—
для— передачи— видео— в— высоком— разрешении—
на—реальной—сети.—Этот—тест—проходил—во—вре‑
мя—Универсиады—в—Шеньчжене—(Китай)—в—про‑
шлом—году.—Было—задействовано—около—100—ба‑
зовых—станций.

—— А—что—такое———FDD—и—TDD.—Чем—они—отли-
чаются?

—— Это—разные—режимы—работы—передающих—
устройств.—FDD———это—частотное—разделение—ка‑

налов,—а—TDD—–временное.—В—схеме—FDD—необ‑
ходим—парный—спектр:—один—канал—для—передачи—
(на—сленге—связистов———«аплинка»),—и—один—ка‑
нал—для—приема—(«даунлинка»).—В—TDD—исполь‑
зуется— непарный— спектр,— в— котором— передача—
и—прием—разделены—по—времени.—В—идеале—всем—
хотелось—бы—иметь—FDD,—поскольку—у—него—про‑
изводительность—чуть—лучше.—Но—далеко—не—все‑
гда—это—возможно———иметь—два—парных—канала.

Поэтому—две—схемы—будут—существовать—па‑
раллельно.—На—сегодня—в—мире—TDD—очень—сла‑
бо—развит,—коммерческих—запусков—почти—нет,—
есть—только—прекоммерческие—запуски.—Но—оче‑
видно,—что—потребность—есть,—TDD—будет—разви‑
ваться.—На—мой—взгляд,—базовым—стандартом—яв‑
ляется—все‑таки—FDD,—а—TDD———необходимое—
дополнение—к—нему.—LTE—очень—гибкая—техноло‑
гия,—в—ней—возможно—совместное—использование—
FDD—и—TDD.—Таким—образом,—технология—при‑
спосабливается—к—имеющимся—ресурсам,—учи‑
тывает—наличие—частотного—диапазона.

—— Попробуем— заглянуть— в— отдаленное— буду-
щее.— Что— придет— на— смену— LTE?— Создается— ли—
в— ваших— лабораториях— 5-е— или— может— быть— уже—
6-е—поколение?

—— На—сегодня—у—LTE—такой—огромный—потен‑
циал,—что—говорить—о—какой‑то—смене—поколений—
не—приходится.—Разумеется,—если—считать—LTE—
и—LTE—Advanced—одной—технологией.—По—край‑
ней— мере,— я— о— пятом— поколении— пока— ничего—
не—знаю.

Что—касается—сроков,—то—можно—привести—та‑
кой—пример.—GSM—начали—разрабатывать—в—на‑
чале— —— середине— 80‑х.— В— 90‑х— он— начал— запу‑
скаться.— И— вот— сейчас— в— «нулевых»— он— достиг—
проникновения— 90—%.— То— есть— на— всю— эволю‑
цию—ушло—20—лет.—С—учетом—ускорения—техноло‑
гий,—минимум—10—лет—понадобится—LTE—только—
для—того,—чтобы—захватить—мир.—Значит,—мы—про‑
гнозируем—дальше—2020—года.—В—такой—перспек‑
тиве—довольно—сложно—предположить,—какие—из‑
менения—произойдут—в—ИТ.

Уже—сейчас—виден—огромный—потенциал—раз‑
вития—LTE.—Вот—один—пример———проект,—кото‑
рый—Ericsson—реализует—в—Австралии.—Местная—
энергетическая— компания— заказала— нам— сеть—
LTE— для— реализации— интеллектуальной— Smart—
Grid,—то—есть,—«умной»—сети—энергоснабжения.—
Конечно,—можно—построить—такую—сеть—и—на—ос‑
нове—технологии—3G,—но—австралийцы—захотели—
использовать—самый—передовой—стандарт—Оче‑
видно,— сфера— применения— технологии— LTE—
очень—обширна,—она—годится—не—только—для—того,—
чтобы—пользователи—ноутбуков—или—смартфонов—
пользовались—доступом—в—интернет.—Есть—мно‑
жество—других—отраслей,—которые—могут—исполь‑
зовать—LTE—для—того,—чтобы—решать—свои—задачи—
и—повышать—эффективность.—Получается,—что—
имеется— огромный— потенциал— не— только— для—
индивидуальных—пользователей,—но—и—для—биз‑
неса,— для— различных— отраслей— индустрии.—
LTE———технология,—на—которую—ориентируются—
буквально—все.—

есть множество других 
отраслей, которые могут 

использовать LTE для того, 
чтобы решать свои задачи. 
LTE — технология, на которую 
ориентируются буквально все.
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Спутниковые технологии не только постепенно входят в жизнь современного 
человека, но и становятся все более привлекательными для бизнеса. 
Системы навигации, ГИС и VSAT — основные сектора, извлекающие прибыль 
«из космоса». Однако, несмотря на высокую востребованность подобных 
решений, компаниям порой приходится «несладко».

Массовое применение 
космических техно-
логий в бизнес-среде 

в последние годы свидетель-
ствует о популярности связан-
ных с ними решений — спут-
никовых навигационных си-
стем, систем связи и геоин-
формации. Спутниковый биз-
нес на сегодняшний день — от-
расль телекома, применяющая 
данные технологии для орга-
низации систем навигации, 
слежения, связи, картогра-
фирования местности. Спрос 
на подобные сервисы и про-
дукты увеличивался в пери-
од экономического кризиса 
и, по данным аналитиков, со-
хранит умеренную динами-
ку роста в ближайшие 10 лет. 
Так, по оценкам аналитиче-
ской компании Futron, сего-
дня совокупная выручка всех 
мировых игроков этой отрасли 
составила более 11 млрд долл. 
и к 2019 году она может вырас-
ти до 20 млрд долл.

Потребность в использо-
вании спутникового диапазо-
на растет одновременно как 
за счет необходимости раз-
вертывания телеком-серви-
сов в развивающихся регио-
нах Земли, где затруднена про-
кладка наземных линий свя-
зи, так и из-за высокого спроса 
в развитых странах. По оцен-
кам Futron, потребность в ор-
ганизации спутниковой свя-
зи для доступа в интернет для 
коммерческого сектора еже-
годно на протяжении 5 бли-
жайших лет будет увеличи-
ваться на 7,7 %, а для создания 
мобильных сервисов, включая 
навигацию и мониторинг, — 
на 12,6 %. Потребление спут-
никового ресурса ВПК (пере-
дача данных, картографиро-
вание, навигация) также будет 

расти на 5,2 – 5,6 % в год. В це-
лом, можно отметить, что для 
удовлетворения этих потреб-
ностей суммарная емкость 
рынка должна увеличиться 
на 2000 транспондеров в эк-
виваленте 36 МГц в течение 
1 – 2 лет.

Спрос на услуги на базе кос-
мических технологий со сто-
роны бизнеса приводит к тому, 
что заказчики инициирова-
ли применение к рынку ме-
трик не технического харак-
тера, а взятых из бизнес-ло-
гики (доступности спутнико-
вой группировки, технических 
требований, производительно-
сти спутника и так далее).

Стоимость сервисов и про-
дуктов рынка спутниковой свя-
зи серьезно зависит от региона 
и приложения. Тем не менее, 
в целом ценовое предложение 
стабильно. По ряду премиум-
сервисов оно является доста-
точно высоким, однако в боль-
шинстве своем эти услуги на-
чинают дешеветь в силу зре-
лости самих потребительских 
рынков (в США, Западной 
Европе), где операторы актив-
но объединяются в проектах 
по выводу спутников на око-
лоземную орбиту, совместно 
участвуют в гостендерах и вхо-
дят в альянсы. Общий при-
рост отрасли связан с увели-
чением спроса в Южной Азии, 
Северной Африке и Южной 
Америке, где рынок далек 
от насыщения.

Проследить степень вос-
требованности и применимо-
сти космических технологий 
на B2B-рынке можно на осно-
ве распространенных сегмен-
тов рынка спутниковой свя-
зи — в частности, проанализи-
ровав рынок GPS / ГЛОНАСС, 
VSAT и ГИС.

Мониторинг: 
не только для 
госсектора
В настоящее время рынок при-
менения навигационных ре-
шений и сервисов на осно-
ве ГЛОНАСС мониторин-
га, спутникового слежения 
за транспортом в России на-
ходится в стадии активного 
роста и развития. Во всех от-
раслях экономики, но осо-
бенно в ТЭК, логистике, гру-
зоперевозках и ЖКХ, про-
исходит внедрение решений 
на основе ГЛОНАСС. За пери-
од 2010 – 2011 года, по эксперт-
ным данным, всего в России 
оборудование ГЛОНАСС уста-
новлено на 100 тыс. транспорт-
ных средств.

В 2010 году спрос на си-
стемы мониторинга на базе 
ГЛОНАСС, по оценкам раз-
л и ч н ы х  э к с п е р т о в ,  в ы -
рос в 10 – 40 раз. Как считаю 
эксперты компании «М2М 
Телематика», объем нави-
гационного рынка возрас-
тет с 7,5 млрд руб. в 2010 году 
до более чем 100 млрд руб. 
в 2015. Ключевую роль здесь, 
несомненно, продолжат играть 
крупнейшие государствен-
ные и коммерческие проекты 
в части внедрения технологий 
ГЛОНАСС.

Самым масштабным сре-
ди них считается «Эра 
ГЛОНАСС», в рамках которо-
го предлагается обязательное 
оснащение автотранспортных 
средств, выпускаемых в об-
ращение на территории РФ, 
спутниковыми терминалами 
ГЛОНАСС. Кроме того, сто-
ит отметить такое направле-
ние применения технологий 
ГЛОНАСС, как интеллекту-
альные транспортные системы 
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(ИТС). Например, по оценкам 
«М2М Телематика», на данный 
момент более чем в 60 городах 
и регионах успешно внедрены 
элементы интеллектуальных 
транспортных систем. Сейчас 
направление ИТС актив-
но развивается в Алтайском 
крае, Москве, Рязанской 
и Ленинградской областях.

На внутреннем рынке наи-
более перспективным оста-
ется сегмент систем монито-
ринга транспорта, причем ин-
терес к этому направлению 
имеют и предприятия госсек-
тора, и СМБ, занимающийся 
сервисными услугами. Спрос 
на такое оборудование дол-
жны обеспечить собственники 
бизнеса, стремящиеся к опти-
мизации расходов. Тем не ме-
нее уровень охвата бизнеса та-
кими решениями пока невы-
сок и не позволяет констати-
ровать взрывной рост спроса 
на данные технические про-
дукты в России. Однако фи-
нансовые показатели ключе-
вых игроков (компаний РНТ, 
«Аркан», «М2М Телематика», 
НИС ГЛОНАСС и ряда дру-
гих) показывают, что на рынке 
происходит становление дол-
госрочных тенденций его раз-
вития. К ним можно отнести 
реализацию крупных госпро-
ектов, связанных с безопасно-
стью, концепцию Connected 
Car (автомобиль как подвиж-
ный навигационно-информа-

ционный узел), модернизацию 
транспортной инфраструкту-
ры на основе навигации, раз-
витие массовых бесплат-
ных навигационных сервисов, 
мультисистемность навигаци-
онного оборудования и обра-
зование экосистем вокруг ком-
паний и технологий.

Связь: 
для больших 
и маленьких
Еще одно направление бизнеса, 
построенное на спутниковых 
технологиях, — предоставле-
ние услуг связи на основе VSAT. 
Этот сектор, демонстрировав-
ший бурный рост в 2007 году, 
показывает сегодня некото-
рый спад — доля госзаказа су-
щественно уменьшилась, и это 
не могло не отразиться на рын-
ке. Тем не менее данный тип 
услуг ввиду масштабов и ог-
ромной территориальной рас-
пределенности России актуа-
лен для нашей страны.

Основными клиентами 
VSAT-операторов являют-
ся предприятия нефтегазово-
го сектора, финансовые ком-
пании, строительные фирмы, 
ритейлеры, региональные те-
леком-операторы и госсектор.

Большинство крупных рос-
сийских компаний задейству-
ет VSAT в своих корпоратив-
ных мультисервисных сетях. 
При этом серьезные заказчики 

используют «своих» телеком-
операторов или же, руковод-
ствуясь прагматичной бизнес-
логикой, выбирают независи-
мые компании. Средний и ма-
лый бизнес использует VSAT 
от стороннего провайдера, 
прежде всего, для организации 
связи с филиалами, удаленны-
ми офисами, складами, пром- 
и стройплощадками. Малые 
предприятия, расположенные 
вне больших городов, при-
меняют VSAT для организа-
ции широкополосного доступа 
в интернет и VoIP-телефонии.

ГИС: вход 
в бизнес
ГИС-технологии, применяю-
щиеся в создании детализиро-
ванных карт, а также для по-
лучения снимков поверхности 
Земли в целях прогнозирова-
ния, мониторинга и ситуаци-
онного анализа, в последнее 
время перестали быть исклю-
чительно имиджевым проек-
том и получили прикладное 
значение для развития бизнеса. 
ГИС задействуется в картогра-
фических проектах, при изыс-
кательных работах и в марке-
тинговых целях (проследить, 
где живут клиенты, опреде-
лить расположение магази-
нов — своих и конкурентов — 
узнать, как точнее направить 
маркетинговую активность 
в заданном регионе и получить 
от нее наибольшую отдачу, оп-
тимизировать области продаж 
и смоделировать последствия 
принимаемых решений; подо-
брать дом для покупки и опре-
делить кратчайший маршрут 
проезда к нужному месту).

Повышение степени до-
ступности технологий и ре-
зультатов спутниковой съемки, 
точность и качество (развитие 
концепции оперативной и гло-
бальной съемки Земли с метро-
вым разрешением с помощью 
многоспутниковых группиро-

Источник: Информационно-аналитический центр «Роскосмоса», 2012

В рамках проекта 
«Эра ГЛОНАСС» 
предлагается 
обязательное 
оснащение всех 
российских 
автотранспортных 
средств 
спутниковыми 
терминалами 
ГЛОНАСС

Российская навигационная система ГЛОНАСС:

По состоянию на 29.01.2012

ВСеГО В СОСтАВе ОГ ГЛОНАСC — 31 СпутНик
иСпОЛьзуютСя пО цеЛеВОму НАзНАчеНию — 23 СпутНикА
НА этАпе ВВОдА В СиСтему — 1 СпутНик
ВРемеННО ВыВедеНы НА техОбСЛужиВАНие — 3 СпутНикА
ОРбитАЛьНый РезеРВ — 3 СпутНикА
НА этАпе ЛетНых иСпытАНий — 1 СпутНик
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рую входят ведущие игро-
ки российского рынка ДЗЗ. 
Предлагается в частности от-
менить обязательное требо-
вание о наличии «первого от-
дела» (он отвечает за гостай-
ну) в частных компаниях, по-
лучении лицензии Роскосмоса, 
а также запрет на спутнико-
вую съемку территории России 
в высоком качестве.

По оценке Orange Business 
Services, реальным риском 
для коммерческих VSAT-
операторов являются малочис-
ленность, низкая надежность, 
отсутствие резервных россий-
ских космических аппаратов 
(КА) на орбите, а также недо-
статочность свободной емко-
сти на действующих КА.

Гибель и выход из строя 
спутников сказывается на ра-
боте VSAT. «Российские спут-
ники из-за различных непо-
ладок на борту периодически 
выходят из коммерческой экс-
плуатации, а новые не зани-
мают запланированные орби-
тальные позиции. При выхо-
де из строя какого-либо спут-
ника российской группиров-
ки возможность переключения 
каналов на другой борт неболь-
шая, а для оператора VSAT-
сетей переход на другой борт — 
сложнейшая задача, связанная 
с большими материальными 
и временными затратами», — 
говорит _ Владимир Валькович, 
руководитель департамента 
технического развития и экс-
плуатации Orange Business 
Services в России и СНГ.

Дефицит спутниковой ем-
кости привел к росту цен на нее 
на 20 – 30 %, достигших на но-
вых российских бортах вели-
чины 100 тыс. рублей за 1 МГц. 
Это, в свою очередь, препят-
ствует снижению операторами 
цены на трафик и низкой кон-
куренции с другими техноло-
гиями ШПД.

Помимо этого, не хватает не-
обходимой для повсеместного 

вок), а также оперативность 
этих данных являются основ-
ными тенденциями развития 
всей отрасли дистанционно-
го зондирования Земли (ДЗЗ) 
в последние годы. Это связа-
но как с совершенствованием 
самих технологий съемки, об-
работки и доведения данных 
до конечного потребителя, так 
и с тем, что одни страны на-
ращивают свои спутниковые 
группировки, а другие присту-
пают к запуску первых аппара-
тов съемки Земли. К примеру, 
в 2011 году запущены 23 гра-
жданских, коммерческих и во-
енных космических аппарата 
(КА) съемки Земли, среди ко-
торых два российских — один 
военный и один метеорологи-
ческий аппарат.

Проблемы: 
дефицитом 
по закону
Спутниковый бизнес при всей 
своей высокотехнологично-
сти можно охарактеризовать 
как высокорисковый и затрат-
ный — порогом выхода на него 
является стоимость оборудова-
ния (не только спутника) и де-
фицитный спутниковый ре-
сурс, который, как и в случае 
с радиочастотами, может быть 
занят военными, принадлежать 

государству, быть нерасчищен-
ным и так далее. К примеру, се-
годня на орбите работают толь-
ко три российских спутника 
съемки. В существующем со-
ставе группировка ДЗЗ не со-
ответствует потребностям эко-
номического развития страны.

Ключевым в формировании 
любой орбитальной группи-
ровки являются ее стоимость 
и сроки создания. Это доро-
гостоящие проекты, финан-
сировать которые в состоянии 
только развитые страны мира 
с высокими показателями 
ВВП. Собственную конкурен-
тоспособную космическую от-
расль фактически имеют еди-
ницы, и это, безусловно, явля-
ется сдерживающим фактором 
для рынка.

Кризисное состояние рос-
сийской отрасли ДЗЗ дав-
но требует системных реше-
ний. Замедляет развитие все-
го сектора ДЗЗ в России и не-
достаточно корректное зако-
нодательство в данной сфере. 
Сохраняются избыточные гри-
фы секретности. Качественно 
способствовать развитию от-
расли может создание и при-
нятие отдельного закона 
«О дистанционном зондирова-
нии Земли». С такой инициа-
тивой выступает Ассоциация 
«Земля из космоса», в кото-

GPS По состоянию на 29.01.2012

24 спутника обеспечивают 100 % работоспособность системы в любой точке земного шара, 
но не всегда могут обеспечить уверенный прием и хороший расчет позиции. Поэтому для 
увеличения точности позиционирования и резерва на случай сбоев, общее число спутников 
на орбите поддерживается в большем количестве (31 аппарат в марте 2010 года).

ВСеГО В СОСтаВе ОГ GPS —  31 СПутнИк
ИСПОльзуютСя ПО целеВОМу назначенИю — 31 СПутнИк
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Galileo (Европа) — ввод в эксплуатацию ожидается в 2012 году. 
Ожидается, что «Галилео» войдет в строй в 2014 – 2016 годах, 

когда на орбиту будут выведены все 30 запланированных спутников 
(27 операционных и 3 резервных). За первым запуском двух спутников Galileo 
последуют еще два — в 2012 году. К 2015 году на орбиту будут выведены еще 
14 спутников, остальные — к 2020 году.

IRNSS (Индия) — первый спутник запущен в 2008 году. Система 
в процессе ввода в эксплуатацию.

Общее количество спутников системы IRNSS: 7.

Beidou (Китай) — китайская спутниковая система навигации. На август 
2010 года включала в себя 5 спутников. Планируется, что 

на орбиту будет выведено 30 спутников, сама система заработает уже в 2012 году, 
а на полную мощность выйдет к 2020 году.

Другие навигационные системы

Источник: Информационно-аналитический центр «Роскосмоса», 2012
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внедрения и широкого разви-
тия спутниковых навигацион-
ных технологий нормативно-
правовой базы и соответствую-
щего технико-экономического 
обоснования таких внедрений, 
когда компания вынужде-
на принудительно переходить 
на новое оборудование и внед-
рять системы учета и анализа 
данных за свой счет с непрояс-
ненной выгодой для себя.

Решение: 
объединение 
и экономия
Несмотря на очевидные про-
блемы, ситуация на рынке по-
степенно меняется к лучшему. 
Так, в секторе спутниковой на-
вигации это происходит за счет 
удешевления оборудования 
и внедрений «двойных систем», 
так как цена таковых достаточ-
но ощутимо упала, разница 
с GPS-альтернативами сокра-
тилась. Поэтому «переплата» 
за ГЛОНАСС во многих слу-
чаях уже достаточно терпимая, 

а с учетом темпов вывода рос-
сийской спутниковой группи-
ровки на орбиту использова-
ние обеих систем дает боль-
ший охват и надежность ра-
боты. По данным игро-
ков навигационного 
рынка, две группиров-
ки спутников — GPS 
и ГЛОНАСС спроек-
тированы так, что-
бы приборы видели 
не менее трех спутни-
ков, при этом отключе-
ние одного из них никак 
не повлияет на точность 
позиционирования — их ми-
нимально возможное количе-
ство все равно будет больше 
4, что хватит для работы нави-
гационных систем. С учетом 
того, что Европа и Китай гото-
вят собственные спутниковые 
группировки, в ближайшие 
годы вероятность потеряться 
будет совсем невелика.

«Сейчас все большее рас-
пространение получает двух-
стандартное навигационное 
оборудование, которое при-

нимает одновременно сигна-
лы двух спутниковых систем 
ГЛОНАСС и GPS. Оно значи-
тельно повышает надежность 

определения местополо-
жения объектов, осо-

бенно в условиях го-
родских застроек, так 
называемых «город-
ских каньонов», — 
у в е р е н  А л е к с е й 
Смятских, испол-
нительный дирек-

тор группы компаний 
«М2М Телематика».
Российский рынок 

спутниковой навигации 
имеет огромные перспекти-
вы, — считает Олег Краус, за-
меститель генерального дирек-
тора РНТ — Мы несколько от-
стали в последние годы, но те-
перь резко наверстываем упу-
щенное. В нашей стране много 
людей с соответствующим об-
разованием и хорошими нара-
ботками. Кроме того, государ-
ство уделяет этим технологи-
ям особое внимание. Поэтому 
у нас все еще впереди».

По оценкам РНТ, еще од-
ной важной тенденцией рын-
ка спутниковой навигации 
можно считать интеграцию 
со смежными областями и си-
стемами. По сути, навигацион-
ная система — это одна из под-
систем в сложных комплексах. 
Мониторинг, контроль пере-
мещений, прогноз развития 
динамических процессов, ис-
пользование в самых разных 
службах — вот ключевые на-
правления развития.

В сфере VSAT в последние 
2 – 3 года активно развивают-
ся технологии, позволяющие 
снизить себестоимость услу-
ги. Налицо тренд удешевле-
ния спутникового сегмен-
та, кроме того, на россий-
ском рынке заметно сниже-
ние стоимости оборудования 
и уменьшение затрат на при-
обретение всех необходимых 
разрешительных документов. 

СфеРы ПРИМененИя наВИГацИОнных СИСтеМ  
на ОСнОВе ГлОнаСС:

Грузоперевозки • тЭк • Дистрибуция и ритейл • Службы экстренного 
реагирования • агропромышленный комплекс • Жкх • Городской 
пассажирский транспорт • Строительство

ФиНАНСиРОВАНие Фцп ГЛОНАСС (2003–2011)

Год

Профинансировано 
по направлению 
«капитальные 
вложения», млн руб.

Профинансировано 
по направлению 
НИОКР, млн руб.

Профинансировано 
по направлению 
«прочие нужды», 
млн руб.

Всего 
из федерального 
бюджета, 
млн руб.

2003 741 822 1563

2004 35,5 741 1451 2227,5

2005 35,4297 894,3211 2536,61 3466,3608

2006 56,6667 1622,0189 3045,2 4723,8856

2007 534,1386 2613,9084 6662,97 9811,017

2008 469,1446 4183,7583 10004,478 14657,3809

2009 3948,29 10569,3 16681,26 31198,85

2010 3225,958 10248,2129 14174,0044 27648,1753

2011 166,5 2146,4099 4533,6992 6846,6091

Весь 
период 8471,6276 33759,9295 59911,2216 102142,7787

ФиНАНСиРОВАНие Фцп ГЛОНАСС (2001–2020, прогноз)

ФЦП годы Затраты, млрд руб.

«Глобальная навигационная система» 2001-2011 107

«Поддержание, развитие и использование 
системы ГлОнаСС»

2012-2020 350 (планируемые)
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ГИС задейству-
ется в карто-
графических 

проектах, при 
изыскатель-
ных работах 

и в маркетинго-
вых целях
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 — Спутниковые технологии стано-
вятся дешевле и доступнее. Насколько 
верно это утверждение и каковы 
тенденции?

 — Это справедливое утверждение. 
Спутниковые технологии  — часть радио‑
электронной промышленности, и,  как вся 
электроника, со  временем они совершен‑
ствуются и дешевеют, становятся более до‑
ступными. Последовательной тенденцией 
стало снижение стоимости навигационного 
оборудования для потребителей. При этом 
сами спутники стоят по‑прежнему дорого, 
но их цена не отражается на пользователях 
навигационных услуг.

 — Что, на ваш взгляд, можно считать 
ключевым для «спутникового бизнеса»? 
В чем особенность работы в России?

 — Ключевым для спутникового бизнеса, 
если говорить о  рынке телематики и  без‑

опасности, является качественное внед‑
рение и  сервисная поддержка проектов, 
а также предоставление услуг по передаче 
данных. На  мой взгляд, наиболее привле‑
кательной с  точки зрения клиентов явля‑
ется модель, когда оператор как оказывает 
телематические услуги, так и обеспечивает 
техническую поддержку работоспособности 
системы.

На  российском рынке представлено не‑
сколько игроков, которые поставляют про‑
дукты примерно в одной ценовой и техно‑
логической категории. Таким образом, кон‑
куренция складывается не на уровне «желе‑
за», а  на  уровне предоставления сервисов 
и услуг технической поддержки.

 — Каковы основные тенденции рынка 
спутникового ГЛОНАСС / GPS мониторинга 
в России и в мире?

 — На данном этапе основные драйверы 
развития ГЛОНАСС / GPS мониторинга в Рос‑

сии — государственные программы, направ‑
ленные на внедрение спутниковых техноло‑
гий. Однако постепенно намечается и другая 
тенденция. По всему миру, и в нашей стране 
в том числе, взят курс на коммерциализацию 
мониторинговых технологий. Например, ев‑
ропейская система e‑Call и российская ЭРА‑
ГЛОНАСС, являясь изначально сервисами 
для обеспечения безопасности автовладель‑
цев, позволят предоставлять дополнитель‑
ные услуги, например умное страхование. 
Лидерами рынка станут те операторы, кото‑
рые смогут предложить максимум навигаци‑
онно‑информационных услуг на базе одного 
устройства передачи данных.

Если говорить о развитии технологий по‑
зиционирования, то перспективным может 
стать направление сращивания спутнико‑
вых технологий с  методами определения 
местоположения объекта по собственному 
излучению — например, по базовым стан‑
циям сотовых сетей и  в  недалеком буду‑
щем — по точкам Wi‑Fi и WiMax.

Спутниковые технологии со временем 
совершенствуются и дешевеют 

Александр Молдаванов:
генеральный директор компании «Аркан», президент консорциума ATGroup

цип реализован только в ме-
теосистемах глобальной съем-
ки низкого разрешения, а так-
же системах ДЗЗ среднего раз-
решения (например, DMC). 
Новый принцип реализует-
ся уже в нескольких проектах 
и системах (e-CORSE, SkyBox 
Imaging и др.). Что касается 
сферы применения космиче-
ских снимков, то среди тен-
денций стоит отметить повы-
шение требований к оператив-
ности получения необходимой 
съемки со стороны потребите-
лей. Поэтому активно развива-
ются и совершенствуются опе-
ративные сервисы космиче-
ского мониторинга различных 
процессов и территорий. 

Внедрение новых технологий 
во VSAT-оборудование широ-
кополосного доступа (DVB-S2, 
ACM, новые режимы кодиро-
вания) и снижение стоимости 
решений позволяют умень-
шать стоимость клиентских 
предложений, что, в свою оче-
редь, продолжает стимулиро-
вать развитие рынка. Поэтому 
основными тенденциями рын-
ка, по мнению Orange Business 
Services, будут дальнейшее рас-
ширение спектра услуг и ко-
личества клиентов корпора-
тивного рынка VSAT, развитие 
сектора ШПД для частных лиц, 
рост конкуренции и, соответ-
ственно, уменьшение стоимо-
сти предоставляемых услуг.

Самым «отсталым» в этом 
плане можно считать сегмент 
ГИС. Ситуация здесь меняет-
ся медленнее, но и тут рынок 
демонстрирует положитель-
ные тренды — на околозем-
ной орбите работают около 60 
спутников и для съемки поль-
зователь может выбрать нуж-
ного провайдера. По оценке 
Алексея Кучейко, заместителя 
генерального директора ИТЦ 
«СКАНЭКС», основной тен-
денцией последних лет в ДЗЗ 
является развитие концеп-
ции оперативной и глобаль-
ной съемки Земли с метровым 
разрешением с помощью мно-
госпутниковых группировок. 
Сегодня аналогичный прин-

  Год  Количество космических аппаратов
 2000-2006 В среднем 10-16
 2007 19
 2008 21
 2009 22
 2010 14
 2011 23, из них 5 китайских, 3 США, 2 Россия

чИСлО 
кОСМИчеСкИх 

аППаРатОВ Для 
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—— Олег,— в— прошлом— году— ваша— компания— выиграла— кон-
курс— на— создание— комплексной— автоматизированной— систе-
мы— навигационно-диспетчерской— системы— для— управления—
транспортом—в—«МРСК—Центра».—Трудно—ли—было—выиграть—
конкурс?—За—счет—чего—вы—победили?

О.К.: Более десяти компаний участвовали в первом эта-
пе конкурса. Мы не только предложили детально прора-
ботанное техническое решение, но и были готовы реали-
зовать его в сжатые сроки. Поэтому заказчик выбрал нас. 
Большой опыт ведения подобных проектов позволяет по-
нять потребности клиента и предложить ему оптимальное 
решение.

—— Какие—задачи—были—поставлены—«МРСК—Центра»?

С.Ш.: Снижение расходов на эксплуатацию парка транс-
портных средств при одновременном повышении эффек-
тивности его работы было признано важнейшей задачей, 
для решения которой компания запустила проект по со-
зданию корпоративной системы мониторинга транспорта. 
«МРСК Центра» и «Русские Навигационные Технологии» 
заключили контракт по результатам проведенных торгов 
на создание для электросетевой компании комплексной 
автоматизированной навигационно-диспетчерской си-
стемы управления автотранспортом. Стоимость проекта 
составляет 120 млн рублей.

Данная работа является частью реализуемого в МРСК 
Центра масштабного проекта по внедрению систем управ-
ления распределением электроэнергии (DMS system) 
и устранением аварийных отключений (OMS system) в ча-
сти внедрения функционала управления мобильной ра-
бочей силой (Mobile Workforce Management).

—— Какие— предпосылки— подтолкнули— заказчика— к— мысли—
о— необходимости— внедрения— навигационно-диспетчерской—
системы?

О.К.: Два года назад, в разгар кризиса, мы предложи-
ли руководству автопарка бесплатно протестировать си-
стему, которая даст им реальную экономию и снижение 
себестоимости. Впечатляющий результат привел к реше-
нию провести открытый конкурс на автоматизацию боль-

Олег Краус, заместитель генерального директора РНТ

Один из крупнейших проектов минувшего года в области промышленной автонавигации — 
оснащение 5,5 тысяч машин из автопарка «МРСК Центра» навигационными модулями, 
реализованное силами специалистов компании «Русские навигационные технологии». 
Об этом проекте рассказали заместитель генерального директора РНТ Олег Краус 
и Сергей Шумахер, заместитель генерального директора, главный инженер «МРСК Центра».

Энергетики выбрали 
навигацию

CNEWS 2011 №58

100 проект месяца



шой части автопарка. Задача глобальных масштабов, ведь 
«МРСК Центра» — один из крупнейших владельцев авто-
транспорта в России, в автопарке компании около пятна-
дцати тысяч машин.

—— Центральной— частью— разработанного— вами— комплек-
са— является— система— «АвтоТрекер».— Расскажите— о— ней— по-
дробнее.

О.К.: Эту систему мы разработали около десяти лет назад, 
а 6 – 7 лет назад стали ее активно продавать. Поначалу на-
шими покупателями были только коммерческие заказчи-
ки, но сейчас сотрудничаем и с госструктурами. Система 
«АвтоТрекер» — это распределенный диспетчерский 
центр контроля за автотранспортом. Три основных ком-
понента системы — это серверный комплекс, собираю-
щий данные с терминалов, установленных на подвижных 
объектах, собственно терминалы и датчики, и рабочие 
места диспетчеров.

—— Компания— «МРСК— Центра»— имеет— распределенную—
структуру.—С—какими—трудностями—вы—столкнулись—при—внед-
рении—распределенной—системы?

С.Ш.: В качестве технической основы решения была ис-
пользована система ГЛОНАСС / GPS мониторинга и кон-
троля транспорта «АвтоТрекер». Она обеспечивает все-
сторонний контроль над 5 тыс. единицами техники. 
С помощью геоинформационной системы в онлайн-ре-
жиме контролируется местоположение и перемещение 
бригадных автомобилей и спецтехники, ее скоростной 

режим, отклонения от плана. В аварийных ситуациях 
диспетчер быстро определит бригаду, которая находится 
ближе других к поврежденному участку сети, и оператив-
но направит ее для устранения неисправности. «МРСК 
Центра» удалось создать территориально-распределен-
ную систему на 389 рабочих мест, состоящей из головного 
диспетчерского центра (Белгород) и десяти региональных 
диспетчерских, расположенных в филиалах компании. 
Эта система позволит планировать работу транспорта, 
визуально отслеживать на электронных картах местопо-
ложение и перемещение автотранспорта и спецтехники. 
У диспетчера появилась возможность контролировать со-
гласованность работы всего автотранспорта, автомати-
чески выявлять отклонения от плана, а при необходи-
мости — выделять дополнительные ресурсы. При этом 
система мониторинга будет формировать отчеты, дающие 
полную картину использования транспорта в компании 
и в отдельных подразделениях.

—— Предусмотрена—ли—возможность—масштабирования—си-
стемы?—Насколько—легко—подключать—новый—транспорт?

О.К.: Разумеется, возможность масштабирования пред-
усмотрена. Заказчик только закупает и подключа-
ет новые модели. Сама система продумана так, что ее 
развитие и рост происходят максимально просто для за-
казчика. Какая-то модернизация серверного комплек-
са и ПО не требуется. Четырнадцать филиалов и более 
семидесяти партнеров и дилеров обеспечивают ремонт 
и сервисную поддержку, проводят на местах технические 
работы. Сервисная служба с единой точкой входа марш-
рутизирует вызовы по конкретным исполнителям. Так 
что рост бизнеса заказчика никак не скажется на работо-
способности системы.

—— Как—осуществлялось—сотрудничество—проектных—групп—
заказчика—и—исполнителя—в—рамках—проекта?—С—какими—про-
блемами—вы—столкнулись?

О.К.: Тщательное планирование проекта стало залогом 
взаимопонимания всех ИТ-команд. Трудности были 
на уровне руководства автобаз и водителей, не заинтере-
сованных в установке контролирующего оборудования. 
Откровенный саботаж, оборванные провода, испорчен-
ная техника — через все это мы проходим не первый раз, 
и умеем с этим справляться

—— Расскажите— о— результатах— проекта.— Довольны— ли— вы—
сотрудничеством?

О.К.: Главное, что результат проекта устраивает заказчика. 
Уже сейчас видна значительная экономия многим стать-
ям: ГСМ, техобслуживание автомобилей, расходные ма-
териалы, износ спецтехники.

Ну и мы тоже довольны и надеемся продолжить наше 
сотрудничество.

С.Ш.: Теперь у нас появилась возможность иметь объек-
тивные данные о работе машин, без каких-либо усилий 
в любой момент увидеть, что они делают и насколько это 
отличается от намеченного плана. Мы рады сотрудниче-
ству и надеемся, что новая система мониторинга транс-
порта «АвтоТрекер» позволит нам сокращать время пе-
ремещения при аварийных ситуациях, а значит, быстрее 
помогать потребителям. 

Сергей Шумахер, заместитель генерального директора,  
главный инженер «МРСК Центра»
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М
ногие компании, уча-
ствовавшие в ис-
следовании CNews, 
с гордостью озвучили 
рост в 14 – 16 %. Мно-

гие отказались предоставить инфор-
мацию, в том числе и те, кто годом 
ранее ее предоставлял. Если посмо-
треть на предварительные оценки 
итогов 2011 г. от ведущих аналитиче-
ских компаний, становится понятно, 
что указанный рубеж в 14 – 16 % бли-
зок к среднерыночному, но все же 
ниже. Например, IDC ожидает, что 
в 2011 г. рост российского рынка 
ИТ-услуг превысит 20 %. При этом 
весь рынок ИТ увеличится по срав-
нению с 2010 годом на 13,3 %. Ана-
литическая компания сделала про-
гноз в ноябре 2011 г. Возможно, ее 
оценка излишне оптимистична. Что 
касается объема российского рынка 
услуг в абсолютных цифрах, то стра-
на еще долго будет в положении до-
гоняющего.

Глобальные тренды

В целом на российском ИТ-рын-
ке реализуется стандартный сцена-
рий: в непростой экономической 
ситуации ценность товаров падает, 
а стоимость качественной экспер-
тизы растет. Это правило относится 
и к ИТ-консалтингу — направлению, 
которое позволяет ИТ-компаниям 

сохранять рентабельность. Поэто-
му немудрено, что многие из них по-
тратили прошедший год на усиление 
консультационной составляющей 
бизнеса.

Новосибирская компания «Ути-
лекс» до кризиса 2008 г. специа-
лизировалась на комплексных 
ИТ-проектах, основной доход шел 
от поставок компьютерного обору-
дования и продажи лицензий на ПО. 
Однако кризис продемонстрировал, 
как зависима рентабельность такого 
бизнеса от благосостояния клиентов. 
В 2009 г. акционеры открыли направ-
ление консалтинга. «Рентабельность 
поставок оборудования и ПО, даже 
в рамках интеграционных проектов, 
стремительно падает, поэтому имеет 
смысл развивать самый маржиналь-
ный сегмент — услуги», — объясни-
ли в компании. Если в 2010 г. выручка 
от оказания услуг выросла на 10,9 %, 
то в этом году только за первое полу-
годие показатель увеличился на 8,4 % 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

Группа компаний «АйТи» также 
в 2009 г. открыла несколько новых 
направлений ИТ-консалтинга: блок 
ECM, блок бизнес-приложений, об-
лачных сервисов.

С другой стороны, кризис помог 
рынку, «проснувшемуся» в 2010 г., 
показать прекрасные результаты 
и в 2011 г. Например, в компании 
«АйТи» объясняют внушительную 

Сегодня СтоимоСть качеСтвенной 
экСпертизы вСе больше возраСтает. 
это СказываетСя на развитии отраСли 
ит-уСлуг. аналитики ожидают, что 
по итогам 2011 г. этот Сектор рынка 
увеличитСя примерно на 20 %. оСновными 
трендами Сектора являетСя процветание 
конСалтинга, ит-аудита, а также раСтущее 
внимание интеграторов к «облакам».

ИТ-услуги: 
от аудита 
к «облакам»
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динамику дохода от ИТ-консалтин-
га сильным падением спроса в пост-
кризисном 2009 г.

Исключения из правил

Некоторые компании показали рез-
кое падение дохода от консалтинга, 
например у «Ниеншанц» уменьше-
ние выручки от оказания ИТ-услуг 
в целом составило 21,7 % за 2010 г., 
в том числе от консалтинга и ауди-
та — 89,2 %. За 2011 г. компания от-
казалась предоставлять данные. Ви-
димо, похвастаться по направлению 
консалтинга нечем. Дело в том, что 
к 2009 г. компания, вообще-то спе-
циализирующаяся на инфраструк-
турных проектах, наработала боль-
шой портфель заказов по консалтин-
гу и аудиту, оплата которых пришлась 
на 2009 г. На этом рывке успехи на-
правления закончились.

«Вест Концепт» озвучил снижение 
дохода от оказания ИТ-услуг на 9,1 % 
за 2010 г. и на 7,6 % в первом полуго-
дии 2011 г. Компания собирается на-
верстать недостаток выручки во вто-
ром полугодии этого года. Похоже 
на правду, особенно с учетом того, 
что большинство договоров оплачи-
ваются по итогам года.

Обратная ситуация сложилась 
у ISG-Consulting. По итогам 2010 г. 

динамика вполне обычная — 11,5 %, 
зато по итогам первого полугодия 
2011 г. доход от услуг вырос в 10 раз. 
Стоит вспомнить, что в 2010 г. вы-
ручка от ИТ-консалтинга составила 
около 34 млн руб., из которых толь-
ко 3 млн пришлось на первую поло-
вину года. А в 2011 году за аналогич-
ный период компания получила уже 
31 млн руб. ISG-Consulting лицензи-

ровала свою разработку (программ-
ный комплекс Dion2 для разработ-
ки масштабных и сложных моделей, 
описывающих деятельность про-
мышленных компаний, холдингов 
и отраслей) и смогла продать доволь-
но много лицензий.

Еще один «передовик произ-
водства» — группа компаний IT 
Energy. При спокойной динами-

ке по ИТ-услугам в целом выручка 
от консалтинга и аудита в 2010 г. упа-
ла на 24,6 %, но уже в первом полу-
годии выросла почти в 16 раз. Объ-
яснение простое: в группу вошли 
новые компании, и консолидиро-
ванный показатель сделал рывок.

Несмотря на то, что возра-
стающую ценность качественного 
ИТ-консалтинга участники рынка 
отмечают, пожалуй, с 2003 г., встре-
чаются крайне интересные наблю-
дения. Например, в компании «Ути-
лекс» только сейчас заметили, что 
клиенты психологически стали гото-
вы платить за то, что раньше считали 
«бесплатными советами, идущими 
в дополнение к поставкам ПО или 
оборудования».

Консалтинг и аудит

Считается, что среди ИТ-услуг кон-
салтинг и аудит пользуются наи-
большим спросом. Однако у подав-
ляющего большинства компаний 
динамика выручки по этим двум 
направлениям в первом полугодии 
2011 г. ниже, чем от ИТ-услуг в це-
лом. У 26 % участников рынка рост 
доходов от консалтинга и аудита или 
был выше положительной динамики 
ИТ-услуг, или упал не так сильно.

Возможно, тренд объясняется не-
достаточным качеством консалтин-
га, предоставляемого отечественны-
ми компаниями. Довольно много 
об этом говорят крупные компании, 
лидеры рынка, которые предпочита-
ют иметь дело с зарубежной экспер-
тизой. Однако и европейский рынок 
ИТ-консалтинга переживает сейчас 
не лучшие времена. Например, си-

«
Российский рынок ИТ-услуг уверенно вышел 
на докризисную динамику

»
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стемный интегратор Logica объявил 
о сокращении сотрудников в Вели-
кобритании, Швеции и Дании, объ-
ясняя это тем, что рынок ИТ-услуг 
еще никогда не был в таком труд-
ном положении, как сейчас. Не-
посредственной причиной послу-
жило снижение расходов клиентов 
на ИТ-услуги. Также волна сокраще-
ний задела многие мировые ИТ-кор-
порации: IBM, Microsoft, Ericsson.

Зато в России экспертов по ли-
цензионным программным реше-
ниям мировых лидеров не хвата-
ет. Не далее как в ноябре 2011 года 
CIO крупнейших банков на форуме 
CNews рассказали, что «Сбербанк» 
активно нанимает ИТ-консультан-
тов, особенно специализирующих-
ся на внедрении решений SAP. Ве-
роятно, именно сейчас российский 
рынок ИТ-консалтинга сможет по-
лучить мощное «вливание» за счет 
привлечения западных экспертов, 
оставшихся не у дел.

аутсорсинг: точки роста

Итак, можно констатировать: рос-
сийский рынок ИТ-услуг уверен-
но вышел на докризисную динамику. 
Основными движущими трендами 
стали растущий интерес заказчиков 
к аутсорсингу и, как уже было упо-
мянуто, к ИТ-аудиту. Причем спрос 
на аутсорсинг меняется не только 
количественно, но и качественно.

Кризис научил игроков быть бо-
лее экономными и эффективными. 
В результате сегодня многие проек-
ты внедрения заканчиваются обра-
щением к аутсорсеру для техниче-
ского сопровождения систем.

Кроме того, укрепиться прочнее 
в нише аутсорсинга внешним кон-
сультантам отчасти помогли изме-
нения в законодательстве, коснув-
шиеся в основном информационной 
безопасности. Многие государствен-
ные, бюджетные учреждения, а также 
коммерческие компании оказались 
вынуждены проводить аудит на пред-
мет выполнения требований к ИБ.

Сегодня много говорится о том, 
что сектора ИТ-аутсорсинга, xaaS 
могли бы расти быстрее. По дан-
ным отчета аналитической компа-
нии In4media, российский рынок 
ИТ-аутсорсинга в 2010 году вырос 
на 21 % — до 1,03 млрд долл. При 
этом сектор находится в стадии фор-
мирования, а значит, должен отли-
чаться бурным ростом. Для сравне-
ния, по оценкам IDC, в 2003 году 

совокупная стоимость 100 крупней-
ших аутсорсинговых сделок в Евро-
пе выросла на 74 %.

Главным препятствием для даль-
нейшего развития сектора остается 
культура взаимоотношений, которая 
очень медленно копирует нарабо-
танные алгоритмы с зарубежных мо-
делей. Необходимо научиться четко 
распределять ответственность, кон-
троль, анализировать риски, обеспе-
чить компенсации, страховку и так 
далее. И при этом сервис аутсорсе-
ра не должен быть дороже, чем са-
мостоятельное исполнение рабо-
ты. Но российский рынок меняется, 
хотя и очень медленно. Цены снижа-
ются, качество растет.

Консалтинг — в «облака»

Только намечающимся, но очень 
важным трендом сектора ИТ-услуг 
является тот факт, что интеграто-
ры обращают все более пристальное 
внимание на рынок облачных техно-
логий. Многие пытаются стать про-
вайдерами публичных сервисов, тем 
более что могут привлечь давних 
клиентов, наработав вотум доверия 
по классическому направлению. Од-
нако новый бизнес требует иных мо-
дели и продуктовой линейки.

Системный интегратор может 
быть представлен в «облачном биз-
несе» в двух ипостасях. Он может со-
здавать частные «облака» для круп-
ных заказчиков или привлекать 
клиентов к потреблению готовых 
сервисов, созданных на базе соб-
ственной инфраструктуры или од-
ного из коммерческих ЦОДов. За-
частую интегратор проходит обе 
стадии. Сначала создается «облако» 
на заказ, а потом, на базе разработ-
ки, рождается коммерческое реше-
ние. Промежуточный вариант — ги-
бридные «облака», пока не получил 
в России особенно широкого рас-
пространения.

В первом случае внедрение 
по сути является продолжением про-
екта виртуализации инфраструкту-
ры. Ведь частное «облако» отличает-
ся от виртуализированных серверов 
главным образом масштабами явле-
ния, а также наличием специальных 
программных инструментов и си-
стем, позволяющих контролировать 
работу всех компонентов инфра-
структуры и легко внедрять новые 
сервисы внутри корпоративной сети. 
Однако частные «облака» предназна-
чены главным образом для крупных 
корпораций, а наиболее интересным 
с точки зрения динамики развития 
рынка является средний и малый 
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Крупнейшие поставщиКи ит-усЛуГ в россии 2011

№ Компания ГороД

выручКа от ит-усЛуГ (ИТ-консалтинг, аудит, 
внедрение, поддержка, обучение), тыс. руб., с нДс

рост 
2010 / 2009, %

штатная 
чисЛенность 
КонсуЛьтантов 
в Компании, 20102010 2009

1 Газпром автоматизация Москва 16 336 956 н / д н / д 899

2 Ситроникс Москва 12 403 650 5 280 000 134,92 % 463

3 Компьюлинк Москва 11 277 960 8 519 888 32,37 % 872

4 Энвижн Груп Москва 6 616 019 4 445 325 48,83 % 72

5 Техносерв Москва 6 478 046 4 866 751 33,11 % н / д

6 Ай-Теко Москва 6 004 800 5 218 500 15,07 % 457

7 Астерос Москва 5 366 323 3 278 789 63,67 % 1032

8 Микротест Москва 4 900 257 3 997 468 22,58 % н / д

9 Inline Technologies Москва 4 336 928 3 444 210 25,92 % н / д

10 Инфосистемы Джет Москва 3 214 656 2 838 178 13,26 % 108

11 Армада Москва 2 791 148 2 028 420 37,60 % н / д

12 АйТи Москва 2 725 490 2 643 757 3,09 % 530

13 Epam Москва 2 572 720 2 076 775 23,88 % 627

14 ОТР Москва 2 312 163 2 270 344 1,84 % 1051

15 Интертех Москва 1 956 000 1 863 000 4,99 % 160

16 Россервис Москва 1 824 000 2 050 000 — 11,02 % н / д

17 ICL-КПО ВС Казань 1 756 435 1 173 838 49,63 % 82

18 Ниеншанц Санкт-Петербург 1 407 149 1 797 303 — 21,71 % 57

19 Форс Москва 1 209 437 990 313 22,13 % 123

20 Телеком-Защита Москва 1 113 564 762 206 46,10 % 10

21 Диасофт Москва 980 557 н / д н / д н / д

22 Инлайн Груп Москва 854 008 803 335 6,31 % 210

23 Парус Москва 827 431 745 180 11,04 % н / д

24 Парма-Телеком Пермь 811 830 753 016 7,81 % 227

25 Вест концепт Санкт-Петербург 794 331 873 473 — 9,06 % 155

26 Аутсорсинг 24 Москва 732 740 н / д н / д н / д

27 РДТЕХ Москва 721 282,8 656 763,3 9,82 % 316

28 Информзащита Москва 716 008,7 558 235,5 28,26 % н / д

29 Галактика Москва 622 201 610 001 2,00 % 220

30 Утилекс АйТи 2000 Новосибирск 533 373 480 786 10,94 % 34

31 Фан Холдинг Москва 525 536 558 118 — 5,84 % н / д

32 ЦКО Специалист Москва 466 763 377 440 23,67 % 164

33 IT Energy Москва 388 230 303 126 28,08 % 108

34 Softline Москва 327 758 289578,4 13,18 % 277

35 Digital Design Санкт-Петербург 327 163 183 929 77,87 % н / д

36 Системы и проекты Москва 297 632 259 983 14,48 % 150

37 Хост Екатеринбург 263 741,2 250 000 5,50 % 62

38 Софт Баланс Санкт-Петербург 205 355 156 992,8 30,81 % 130

39 Сапран Групп Москва 204 000 107 000 90,65 % 131

40 Неолант Москва 164 900 134 100 22,97 % 52

41 ЗащитаИнфоТранс Москва 149 711 54 163 176,41 % н / д

42 CSBI Group Санкт-Петербург 128 246 104 951 22,20 % н / д

43 Аскон Санкт-Петербург 121 606 119 598 1,68 % н / д

44 АСТ Москва 119 893 102 577 16,88 % 20

45 Монолит-Инфо Санкт-Петербург 112 682 94 730 18,95 % 28

Источник: CNews Analytics
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бизнес. Поэтому ставку на публич-
ные сервисы делают все ведущие 
интеграторы. Другое дело, как они 
развивают новое рыночное ИТ-на-
правление.

Психологический барьер

Переход на облачные технологии 
в России связан с опасениями от-
ветственных лиц за сохранность 
конфиденциальной информации 
и доступность сервисов для поль-
зователей, когда они находятся 
«где-то там». И этому есть много 
причин. Российский рынок облач-
ных технологий только развивает-
ся, имеются не только позитивные, 
но также и негативные примеры. 
Многим компаниям не удалось до-
стичь обозначенных задач за счет 
применения облачных вычислений. 
Поэтому рынок крайне настороже-
но относится к такого рода иннова-
циям.

Как показывает практика, пре-
одолеть этот психологический барь-
ер проще всего, если у заказчика 
уже есть позитивный опыт сотруд-
ничества с той или иной компани-
ей, начавшей предлагать облачные 
сервисы. В роли такого поставщи-
ка обычно выступают системные ин-
теграторы, каждый из которых в той 
или иной мере расширяет свой порт-
фель предложений, дополняя его 
сервисами SaaS, PaaS, IaaS.

Западные игроки, представлен-
ные в России, также считают ос-
новным препятствием для распро-
странения облачных сервисов на-
стороженность клиентов. Напри-
мер, компания Symantec видит 
на рынке уже достаточно много 
технологий, позволяющих как пе-
рейти в публичное «облако» без по-
терь, так и создать частное «облако» 
на базе уже имеющейся инфра-
структуры. 

«
Переход на облачные технологии в России 
связан с опасениями ответственных лиц 
за сохранность конфиденциальной 
информации и доступность сервисов 
для пользователей

»
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 — Как вы оцениваете развитие отече-
ственного рынка ИТ-сервисов?

 — На ИТ-рынке услуги являются основным 
генератором маржинальности, что в сочета-
нии с возросшей экспертизой ключевых игро-
ков и ростом масштабов консалтинговых  про-
ектов, обеспечивает позитивную динамику 
развития рынка ИТ-сервисов. Сегмент ИТ-кон-
салтинга уверенно вступил в фазу роста еще 
в 2010 году: рынок зреет, растут потребности 
компаний в области автоматизации, увеличи-
вается зависимость бизнеса от  уровня про-
никновения ИТ в ключевые процессы. Услож-
няется сам объект внедрения, задачи проек-
тов все чаще сводятся к обеспечению бесшов-
ной интеграции огромного количества раз-
розненных систем в рамках единой интегри-
рованной мультивендорной инфраструктуры.

В  2011  году тенденция к  комплексности 
ИТ-проектов в максимальной степени прояви-
ла себя в госсекторе. Но и в целом по структу-
ре продаж, «чистых» проектов по консалтингу 

становится все меньше. В основном консалтинг 
воспринимается как неотъемлемая часть ком-
плексных проектов имеющих в своем составе 
и инфраструктурную составляющую, и постав-
ку, и обучение, и поддержку, и сопровождение.

 — Каких целей вы добились и планируете 
добиться, работая в этом секторе рынка?

 — Ключевая ценность интегратора — экс-
пертиза проектных команд, тем более сей-
час, когда требования заказчиков к  уровню 
компетенций и  качеству интеграции суще-
ственно выросли. Мы активно инвестиро-
вали в  развитие практики Oracle Hyperion 
и  сейчас обладаем одной из  самых сильных 
и  крупных команд на  российском ИТ-рынке. 
Развитие практики мы начинали с  телекома 
(первый проект был реализован в розничной 
сети МТС на  всей территории РФ), то  сейчас 
у нас стартовали проекты в аграрном секто-
ре, а именно в холдинге «Разгуляй», и в сети 
гипермаркетов для дома и  сада  — «Леруа 

Мерлен Восток». Мы смогли существенно 
усилить свое присутствие на  рынке систем 
управления взаимоотношениями с клиентами 
за  счет практики Oracle Siebel CRM, которая 
теперь помимо банковского сектора («Сбер-
банк России».) и  телекоммуникаций (МТС) 
теперь у  нас представлена еще и  сегментом 
нефтехимпроизводства.

Кроме того, мы одни из первых на россий-
ском рынке начали развивать экспертизу 
в  области систем аллокации и  раздельного 
учета затрат для банковского сектора: сейчас 
реализуется проект на базе SAS Activity-Based 
Management в одном из крупнейших россий-
ских банков. В часть направлений, например, 
таких как внедрение систем управления не-
движимостью (SAP REM), систем управления 
транспортом (Oracle TM), систем управления 
персоналом (Oracle HRM) мы инвестировали 
в качестве задела на будущее. Это совсем мо-
лодые, но очень перспективы ниши для раз-
вития проектной деятельности по управлен-
ческому и ИТ-консалтингу.

Кирилл Бурлюк:
директор департамента бизнес-приложений, «СИТРОНИКС Информационные Технологии» в России

Ключевая ценность интегратора — 
экспертиза проектных команд



—— Panasonic— отличается— широким— спектром—
выпускаемого— оборудования.— В— России— давно—
и— повсеместно— используются— телефонные— стан‑
ции— вашей— компании.— Расскажите,— пожалуйста,—
о— самых— современных— коммуникационных— реше‑
ниях— Panasonic.— На— какие— отрасли— бизнеса— они—
ориентированы?

—— Мы—вступили—в—век—IP-коммуникаций.—
И—традиционная—телефонная—связь,—и—видео-
связь— сейчас— основаны— на— цифровых— стан-
дартах.— На— сегодняшний— день— Panasonic—
предлагает— большую— линейку— коммуника-
ционного— IP-оборудования,— покрывающую—
практически— все— сегменты— потребителей— ——
от—SOHO—до—Enterprise.—Эта—техника—исполь-
зуется— в— разных— странах— и— отраслях— эконо-
мики—с—учетом—специфических—особенностей—
каждой—из—них.

В—прошлом—году—с—появлением—IP-платформы—
малой—емкости—NCP500—активизировался—спрос—
на—наши—IP-решения—в—связи—среди—заказчиков,—
строящих— собственные— корпоративные— сети.—
Наибольшим—успехом—эти—решения—пользуются—
в—банковском—секторе—и—в—государственных—уч-
реждениях.—Наши—IP-АТС—большой—емкости—ак-
тивно—приобретают—розничные—торговые—сети,—
в—которых—телефонное—оборудование—Panasonic—
исторически—используется—очень—давно.—
В—целом—можно—сказать,—что—наши—заказчики———
это—компании,—умеющие—считать—деньги—и—пред-

почитающие— качественный— продукт— по— спра-
ведливой—цене.

—— На— продажах— каких— продуктов— Panasonic—
делает—акцент—в—России?

—— Если—говорить—о—телекоммуникационном—
оборудовании,—то—в—первую—очередь—я—бы—отме-
тил—именно—IP-АТС.—Panasonic—много—лет—лиди-
рует—на—рынке—СНГ—по—количеству—проданных—
портов.— В— этом— году— мы— представили— на— рос-
сийском—рынке—новые—системы—высокой—четко-
сти—для—видеоконференций.—Их—развитие—и—про-
движение—является—для—нас—одной—из—основных—
задач— в— ближайшее— время.— Однако— мы— хоте-
ли—бы—сделать—основной—акцент—не—на—продажах—
отдельно— взятых— продуктов,— а— на— комплекс-
ных— решениях— на— базе— нашего— оборудования.—
Я—имею—в—виду—как—интеграцию—различных—ти-
пов—оборудования—Panasonic,—так—и—сопутствую-
щих—программных—продуктов.—Кроме—того,—не-
отъемлемой—частью—решения—являются—услуги—
по—внедрению—и—сопровождению,—а—также—тех-
ническая— поддержка— проекта,— что— высоко— це-
нится— нашими— клиентами.— Основой— нашей—
маркетинговой—политики—является—концепция—
«Panasonic———комплексное—решение—для—офиса».

Следуя— последним— мировым— тенденциям,—
Panasonic— выпустил— в— этом— году— линию— SIP-
терминалов,— продажи— которой— успешно— стар-
товали—в—октябре.—Это—оборудование—нацелено—

руководитель отдела маркетинга 
и продаж АТС «Панасоник Рус»

Николай Школьников:
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главным— образом— на— работу— с— программными—
IP-АТС—и—виртуальными—(облачными)—сервиса-
ми—крупнейших—IP-операторов.—Продукция—сер-
тифицирована—компаниями—Digium—и—Broadsoft.

—— Ориентировано— ли— телекоммуникационное—
оборудование—Panasonic—в—первую—очередь—на—сек‑
тор— СМБ?— Какие— решения— вы— можете— предло‑
жить—крупному—бизнесу?

—— Как— я— уже— отмечал,— Panasonic— представ-
лен—на—российском—рынке—широким—спектром—
оборудования—для—практически—всех—сегментов—
рынка—от—SOHO—до—Enterprise.

Если—же—говорить—именно—об—АТС,—то—наши—
позиции— традиционно— сильны— именно— в— сек-
торе—малого—и—среднего—бизнеса.—Однако—за—по-
следние— несколько— лет— ситуация— изменилась.—
Благодаря—усилиям—партнеров—реализовано—мно-
го—сложных—и—крупных—сетевых—проектов—свыше—
1000— абонентов— в— различных— сферах— экономи-
ки—на—базе—наших—IP-АТС.—Именно—поэтому—од-
ной—из—главных—задач—в—ближайшее—время—станет—
усиление—наших—позиций—в—сегменте—Enterprise.—
В—рамках—данной—концепции—в—2012—году—мы—пла-
нируем—запуск—на—российском—рынке—новой—IP-
платформы—KX-NS1000.

Если—говорить,—например,—о—системах—видео-
конференцсвязи—высокой—четкости,—то—это—обо-
рудование—изначально—ориентировано—на—сред-
ний—и—крупный—бизнес.—Телефон—используют—все—
без— исключения,—а— корпоративная—видеосвязь—
до—сих—пор—остается—признаком—высокого—стату-
са.—Ее—применение—показывает,—что—менеджмент—
компании—понимает—стратегическую—ценность—
быстрого—формирования—и—слаженной—работы—
территориально—распределенных—рабочих—групп.

—— Расскажите,—пожалуйста,—о—профессиональ‑
ном—оборудовании—Panasonic—для—организации—ви‑
деоконференций.

—— Помимо— основного— применения— (жи-
вого— общения— на— расстоянии— и— большой— по-
стоянной— экономии— на— поездках— и— коман-
дировках— сотрудников),— наши— системы—
ориентированы—еще—и—на—использование—в—мед-
учреждениях— и— сфере— образования.— При— раз-
работке— оборудования— видеоконференцсвязи—
были— использованы— многолетние— наработки—
Panasonic— в— области— HD-видео— (Viera)— и— HD-
звука—(IP-аудиоконференцсистемы),—благодаря—
чему—достигается—эффект—присутствия—собесед-
ника.— Визуальная— часть— решения— может— быть—
реализована—на—базе—профессиональных—плаз-
менных—панелей—или—проекторов—Panasonic.

Технология— онлайн-коррекции— качества—
изображения— в— зависимости— от— скорости— IP-
канала— позволяет— избежать— прерываний— кар-
тинки— и— визуальных— артефактов— на— экране.—
Кроме—того,—система—умеет—передавать—статиче-
ское—HD-изображение—даже—при—узкой—полосе—
пропускания.

Летом—2011—года—наша—компания—показала—но-
винки— оборудования— для— корпоративной— ви-

деосвязи—на—первой—российской—выставке-пре-
зентации— для— ключевых— клиентов— Panasonic—
Business—Solutions—Open—House.

—— Насколько— успешно— прошло— это— мероприя‑
тие?— Будут— ли— проводиться— подобные— выставки—
в— дальнейшем?— Как— в— целом— вы— оцениваете— мар‑
кетинговую—политику—компании—в—России?

—— Мероприятие,—конечно—же,—имело—успех.—
По— его— итогам— многие— наши— партнеры— и— кли-
енты—по-новому—взглянули—на—перспективы—ре-
шения—своих—бизнес-задач—с—помощью—обору-
дования—Panasonic.—Скажем—так:—лучше—один—раз—
увидеть—это—оборудование,—чем—много—раз—о—нем—
услышать———его—возможности—способны—заин-
тересовать— и— клиента,— и— дистрибьютора.— Мы—
продемонстрировали—гостям—комплекс—готовых—
«вертикальных»—решений,— зная,— что— в— послед-
нее—время—на—них—растет—спрос.—Заказчики—пред-
почитают—получать—решения—для—своего—бизнеса—
целиком— и— сразу,— под— ключ,— а— не— собирать— са-
мостоятельно—пазлы—из—отдельных—аппаратных—
и—программных—продуктов.—Panasonic———един-
ственный—вендор,—предлагающий—такой—широ-
кий—спектр—решений.—Вертикальный—маркетинг—
является—ключевой—стратегией—системного—де-
партамента—компании,—и—эта—стратегия—обещает—
нам—дальнейший—рост—по—всем—категориям—про-
дуктов.—А—формат—выставок-презентаций—очень—
перспективен—для—ее—реализации.

—— По— версии— рейтинга— Fortune— Global— 500,—
Panasonic— поднялся— на— 15— пунктов— по— объе‑
му— выручки,— заняв— 50‑е— место— в— мире— и— 11‑е— ме‑
сто— среди— компаний‑гигантов— Азиатского— регио‑
на.—На—ваш—взгляд,—чем—обусловлен—такой—рост———
особенно—с—учетом—последствий—мирового—финан‑
сового—кризиса—и—цунами—в—Японии?

—— Многолетний— успех— Panasonic— на— миро-
вом—рынке—(включая—рынок—СНГ)—обусловлен—
грамотным— стратегическим— планированием—
и—тщательно—продуманной—бизнес-философи-
ей—компании.—Говоря—проще,—Panasonic—всегда—
ставит—выполнимые—долгосрочные—цели—и—не-
укоснительно— следует— намеченному— плану.—
Предусмотрены— и— возможные— резкие— измене-
ния—рынка,—которые—компенсируются—своевре-
менно— вносимыми— поправками.— Общий— курс—
развития—при—этом—остается—неизменным.—Такая—
политика—обеспечила—быстрое—восстановление—
бизнеса—и—после—финансового—кризиса,—и—после—
природной—катастрофы—в—Японии.—

 Заказчики предпочитают получать 
решения для своего бизнеса целиком 
и сразу, под ключ, а не собирать 
самостоятельно пазлы из отдельных 
аппаратных и программных продуктов.
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BI должен стать 
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З
аказчики BI-систем с интересом прислуши-
ваются к словам аналитиков и ИТ-вендоров, 
рассказывающих о преимуществах мобиль-
ного BI, аналитических SaaS-сервисов и пр., 
однако приоритеты расставляют иначе. На-

ряду с описанием «классических» схем внедрения и экс-
плуатации дорогостоящих BI-решений (которым сейчас 
принадлежит основная доля рынка), — подразумевающих 
тесное взаимодействие пользователей с ИТ-службами, — 
участников рынка интересуют инновационные подходы 
к построению систем, дающие, в частности, максималь-
ную самостоятельность и широкое вовлечение сотрудни-
ков компаний, в том числе, и в процесс бизнес-анализа.

По словам ведущего эксперта по системам бизнес-ана-
литики компании «Терн» Эдуарда Федечкина, заказчик 
зачастую до конца не знает, чего хочет. Понимание при-
ходит в диалоге, когда интегратор и клиент доходят до та-
кого ювелирного управления компанией, которое, в кон-
це концов, приносит прибыль. BI-система нужна только 
тогда, когда нужно вывести новые законы развития биз-
неса, разобраться с проблемами. Когда все хорошо — ее 
можно настроить на слежение», — резюмировал спикер.

«Заказчику нужна точная, быстрая, безопасная и лег-
кая, допускающая самообслуживание система. Такая, чтобы можно было доверять цифрам, выявлять скрытые 

закономерности и прогнозировать,» — считает г-н Фе-
дечкин, оценивший стартовый проект на основе базовых 
компонент SAP BusinessObjects в сумму от 1 млн. руб.

Приобретя рекордное количество BI-модулей, опла-
тив работу консультантов и внедренцев, получив между-
народные премии за корпоративные BI-внедрения, круп-
ные индустриальные компании годами продолжают ис-
кать людей, способных, наконец, сделать именно то, чего, 
на самом деле, хочет бизнес. И иногда — находят.

«Мы смогли погрузить топ-менеджеров в среду элек-
тронной корпорации, дав им возможность моделировать 
новые бизнес-процессы, самим заняться бизнес-анали-
тикой. Люди получили не очередную систему для сотруд-
ников-исполнителей, а удобный инструмент для того, 
чтобы связывать свои текущие задачи со стратегией ком-
пании и строить гибкие бизнес-процессы», — утвержда-
ет директор по развитию бизнес-систем МХК «ЕвроХим» 
Владимир Чибисов.

«Быстрее, проще и дешевле,» — так сформулировал со-
временные требования к BI руководитель службы инте-
грации информации и операционной отчетности «Вым-
пелком» Сергей Шеленцов. 56 млн мобильных абонентов, 

Проще, быстрее, дешевле… Эти слова, не сговариваясь, произносили BI-практики, участвовавшие 
в работе конференции CNews Conferences и CNews Analytics «Рынок Business Intelligence 2012: 
чего ждет заказчик?», пытаясь кратко сформулировать текущие требования к BI-системам.
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4 млн клиентов, использующих услугу доступа к интернет, 
7 млрд новых записей в системе ХД, добавляющие еже-
дневно 350Гб к имеющимся 300 Тб. Эти цифры дают пред-
ставление о масштабах и загрузке комплексной BI-систе-
мы «Вымпелком» (построенной на Oracle, Informatica, 
SAP BusinessObjects и корпоративной системе оператив-
ной отчетности МОЗ). Две трети из 30 тыс. сотрудников 
«Вымпелком» в том или ином виде пользуются BI.

Спикер подчеркнул важную роль BI-систем в трудных 
экономических условиях и затронул тему оптимизации 
ХД, вызвавшую оживленную дискуссию. Хранение дан-
ных стоит денег. В «Вымпелкоме» есть практика вывода 
отчетов из эксплуатации после того, как к ним не обраща-
лись 13 мес. С другой стороны, информация стоит денег 
и невозможно предугадать, какие данные для аналитики 
понадобятся в будущем — дополнили спикера участники 
конференции, которые в итоге согласились с тем мнени-
ем, что оптимизация должна затрагивать скорее отчеты, 
нежели исходные данные.

«Полиматика» ставит перед собой амбициозную цель — 
показать пользователям, что изучать Data Mining не обя-
зательно, как не нужно изучать устройство автоматиче-
ской коробки передач, чтобы ездить на автомобиле», — 
сообщил генеральный директор компании «Полиматика 
Рус» Роман Раевский.

По его опыту разработки и внедрений, многие заказчи-
ки ждут от BI-системы ясности с первого взгляда, быстрого 
получения разумного ответа. При этом они могут не знать, 
что и как называется. «Мы хотим сосредоточиться на обыч-
ных пользователях: без специальной статистической под-
готовки, загруженных текучкой, не имеющих времени 
на изучение новых, не основных для них систем». В отли-
чие от отчетной системы, в которой пользователь иногда 
просматривает информацию, с BI-системой он общает-
ся очень плотно. Решение должно быть быстрым и в выс-
шей степени интерактивным, иметь наглядный лаконич-
ный интерфейс и позволять продолжать работать при пере-
ходе пользователя с основной платформы на мобильную. 
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Рынок кадровых 
систем не верит 
в SaaS

Мария Попова

Д
ля России, равно как и для 
рынков других развивающих-
ся стран, характерно некото-
рое отставание самой области 
HR, а следовательно, и рын-

ка ее автоматизации. Подходы к управ-
лению к развитию кадрового потенциала 
постсоветских предприятий отличались 
от лучших практик, реализованных в за-
падных системах. Отечественные HRMS 
этих функций практически не содержали.

В последние 2 года ситуация стала рез-
ко меняться. Это связано с тем, что боль-
шинство крупных компаний решило 
проблему построения единых систем уче-
та персонала и расчета заработной платы 
и готово двигаться дальше к автоматиза-
ции функций управления талантами. Та-
кая готовность обусловлена как мен-

По мере выхода из кризиса Проблема уПравления кадрами встала Перед 
бизнесом в Полный рост. в связи с этим интерес комПаний к HRMS 
Повысился, но обострились и Проблемы: невыстроенность HR-Процессов, 
несовместимость кадровых ис с имеющимся По, высокая стоимость решения. 
для комПаний сектора смб актуальным стал и воПрос об исПользовании 
систем этого класса По модели SaaS.
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тальностью пришедших в компании 
HR-специалистов нового поколе-
ния, получивших западное образо-
вание и прошедших современные 
тренинги, так и существенной по-
требностью компаний во внедрении 
функций управления талантами (фи-
нансовый кризис, отсутствие квали-
фицированных кадров на рынке, де-
мографические проблемы и т. д.).

Как отмечают эксперты, изме-
нения в российском подходе к ав-
томатизации можно выразить так: 
«От автоматизации учетных функ-
ций — к автоматизации процес-
са управления талантами (развития 
кадрового потенциала)».

Уровень 
удовлетворенности

Использование нескольких инстру-
ментов говорит о том, что функцио-
нал «тяжелых» дорогостоящих реше-
ний либо не задействован в полном 
объеме, либо изначально недостато-
чен. Для «закрытия» этого «провала» 
компании часто рассматривают са-
мописные продукты либо недорогие 
системы на рынке.

Общая тенденция российско-
го рынка ИТ — постепенный уход 
от собственных разработок, с тем 
чтобы минимизировать затраты 
на развитие и поддержку инфор-
мационных систем. Наряду с этим 
на рынке ИТ-разработок для рынка 
HR наблюдается некоторый «ваку-
ум» успешных решений, способных 
автоматизировать полный спектр 
HR-процессов.

Одной из ключевых особенно-
стей управления человеческими 

ресурсами в России является свое-
образность кадрового учета и норм 
трудового законодательства. Отече-
ственные разработчики HRM-си-
стем достаточно плотно занимают 
эту нишу, обеспечивая четкое соот-
ветствие процессов учета персона-
ла требованиям законодательства. 
Правда, при этом зачастую страда-
ет качество расширяющих модулей 
именно управления человеческими 
ресурсами. Но для компаний, ко-
торые могут себе позволить только 
такое решение, вероятно, и данной 
реализации будет более чем доста-
точно в силу не слишком высо-
кой развитости бизнес-процессов. 
Зарубежные вендоры, напротив, 
предлагают решения, масштаби-
рующиеся на сколь угодно слож-
ную схему управления персона-
лом, однако эти продукты с трудом 
адаптируются под отечественные 
реалии.

Как было отмечено, для некото-
рых компаний пока еще актуальным 
остается вариант использования не-
скольких систем: одна — для гло-
бального учета персонала и затрат 
на его содержание, процессов управ-
ления кадрами, корпоративной от-
четности, а вторая — для локального 
кадрового делопроизводства и рас-
чета заработной платы. Скорее всего, 
избежать этого можно будет только 
при условии изменений в трудовом 
законодательстве, усиления внима-
ния мировых производителей си-
стем к рынкам развивающихся стран 
(в том числе к России) и развития 
области управления человеческими 
ресурсами в нашей стране (как след-
ствие — развития систем автомати-
зации).

Потенциал развития

Основными сдерживающими фак-
торами на рынке информатизации 
HR, по мнению ИТ-экспертов, яв-
ляются те же, что тормозят разви-
тие и других секторов ИТ: низкая за-
интересованность и вовлеченность 
топ-менеджмента, а также сопро-
тивление персонала на местах. Не-
которые также указывают в числе 
сдерживающих факторов необходи-
мость изменения бизнес-процессов, 
что является часто нетривиальной 
задачей, требующей вовлеченности 
и усилий со стороны всех сотруд-
ников, включая и топ-менеджмент, 
а значит, в конечном итоге увеличи-
вающей стоимость проекта.

Второй по значимости фактор 
влияния — высокая стоимость си-
стем, что подразумевает не только 
покупку лицензий и сопутствующий 

Используемые Инструменты для подбора, обученИя 
И управленИя персоналом, 2011

препятствИя к внедренИю HR-сИстем, 2011
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консалтинг, но и весь показатель 
ТСО (совокупная стоимость владе-
ния).

HR-директора компаний на пер-
вое место в рейтинге препятствий 
для внедрения системы ставят воз-
можную несовместимость систе-

мы с уже имеющимся программным 
обеспечением. На втором месте так-
же высокая стоимость решений. Ха-
рактерно, что незаинтересованность 
руководства волнует HR-директора 
вполовину меньше, чем ИТ-дирек-
тора. Это говорит о том, что поль-

зователь системы в гораздо большей 
степени испытывает необходимость 
в ПО и готов мотивировать топ-ме-
неджменту выгоды от приобретения 
хорошей системы.

Очевидно, что при среднем уровне 
удовлетворенности используемыми 

решениями лояльность российских 
заказчиков к инструментарию HR 
достаточно велика. Бизнес стремит-
ся потратить на автоматизацию этих 
функций минимальные средства, ре-
шив при этом задачу повышения эф-
фективности деятельности HR-отде-

ла и предприятия в целом. Все еще 
сохраняется достаточно высокий 
уровень проникновения самопис-
ных решений в этой сфере. Вместе 
с тем корпоративный рынок готов 
к замене собственных разработок 
на промышленные, способные до-
казать свою эффективность и не тре-
бующие больших инвестиций.

«Невыстроенный» HR

Одним из серьезных препятствий 
к развитию HR-систем являет-
ся «невыстроенность» самих биз-
нес-процессов. После кризиса мно-
гие компании пересматривают свою 
структуру. Осуществляя кадровые 
перестановки, пересматривая мо-
тивацию персонала, они в прин-
ципе меняют подход к HR, кото-
рый постепенно вырастает до HRM. 
Многие компании озабочены кор-
поративной безопасностью с точки 
зрения сохранности персональных 
данных. В рамках этих процессов 
внедряются HRM-системы. Но здесь 
есть ряд сложностей. Учитывая, что 
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Компания Город

ВыручКа от проеКтоВ HR,  
тыс. руб. рост   

2010 / 
2009, %

доля от проеКтоВ HR 
В общей ВыручКе

Крупнейшие заКазчиКи 20112010 2009 2010 2009

1 Ай-Теко Москва 607 400 430 000 41% 5% 4% «Северсталь», «ТНК-ВР» и др

2 АйТи Москва 236 000 220 000 7,3% 5% 5% «Лукойл», «Сибур», «Империал Тобакко»

3 Molga Consulting Москва 168 315 153 283 9,8% 100% 100%
ГК «РОСАТОМ», Объединенная 
металлургическая компания, «МегаФон», 
Сибирская угольная энергетическая компания, 
Федеральная сетевая компания

4 Галактика Москва 138 826 126 873 9,4% 20% 20%
«Транснефть», «Почта России», 
«Мосводоканал», «Мосфильм», 
Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики

5 Эвола Москва 119 782 63 405 88,9% 100% 100% «Газпром нефть», «ТНК-ВР», «М.видео», 
«Уралсиб», МТЗ «Трансмаш»

6 Информконтакт консалтинг Москва 50 610 38 417 31,7% 47% 39%
Сибирский химический комбина, ГОЗ 
«Обуховский завод», Горно-химический 
комбинат, ВНИИА

7 Монолит-Инфо Санкт-
Петербург 40 000 28 000 43% 20% 14% Пивоваренная компания «Балтика», МПБК 

«Очаково»

8 Бизнес Технологии Санкт-
Петербург 36 800 24 300 51,4% 15% 12% О»Кей, Нижневартовская ГРЭС, Завод им. 

Дегтярева, Авиакомпания «Россия»

9 Техносерв Консалтинг 
(ГК «Техносерв») Москва 21 500 19 000 13,2% 0,06% 0,07% н / д

10 Компас Санкт-
Петербург 20 177 19 781 2,0% 68% 70% Научно-исследовательский институт 

«Гириконд», СПб ГУП «Горэлектротранс»

Крупнейшие постаВщиКи ит для упраВления 
персоналом 2011

Для некоторых компаний пока еще 
актуальным остается вариант использования 
нескольких HR-систем
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затраты на персонал являются объ-
емной статьей расходов, в актуаль-
ном для российского рынка режиме 
cost saving самым насущным вопро-
сом является автоматизация именно 
HR-процессов.

Основные сложности автомати-
зации HR-процессов в России по-
рождает невысокая степень их вы-
строенности и не всегда хорошая 
трансляция общей стратегии компа-
нии на уровень руководителей сред-
него звена, а оттуда — на уровень ис-
полнителей, считает большинство 
опрошенных CNews представителей 
бизнеса и специалистов по управле-
нию персоналом.

На практике острота вопроса ча-
сто снимается введением простых 
и понятных статистических показа-
телей по отдельным специалистам 
или службам. На них HR-служба мо-
жет ориентироваться, оценивая, на-
пример, работу отдела продаж или 
службы поддержки (количество при-
нятых и пропущенных звонков, за-

ключенных контрактов, соотноше-
ние между принятыми звонками 
и новыми сделками, правильность 
отработки корпоративных сценари-
ев при общении с клиентами, коли-
чество «закрытых» претензий и пр.). 
Если такие показатели всегда под ру-
кой, если они регулярно обновляют-
ся и вводятся в HRM-систему, во-
прос автоматизированной оценки 
специалистов перестает быть таким 
болезненным.

Сравнительно молодому россий-
скому бизнесу свойственна измен-
чивость, замечают эксперты. Гори-
зонты целеполагания в российских 
реалиях зачастую тоже не слишком 
масштабные, так как заглядывать 
на 10 лет вперед в нестабильной биз-
нес-среде проблематично. Особенно 
это касается среднего и малого биз-
неса. И многие компании, желая ав-
томатизировать управление персо-
налом, сталкиваются со следующей 

Алексей Силаев:
заместитель управляющего «1С-Рарус», руководитель департамента франчайзинга и сопровождения

Отличие российских HR-решений 
от западных — в подходе к людям

 — Как вы оцениваете актуальную си-
туацию на российском рынке HR-систем?

 — Сегодня рынок HR-систем близок к  на-
сыщению: представлено большое количество 
систем от российских и зарубежных разработ-
чиков. Отмечу характерную особенность рын-
ка  — это широкий ценовой диапазон имею-
щихся продуктов. Так, стоимость автоматиза-
ции одного рабочего места может отличаться 
в сотни раз в зависимости от того, какая HR-си-
стема используется.

 — В чем вы видите принципиальные от-
личия решений российских производителей 
от зарубежных HR -систем?

 — Безусловно, принципиальное отли-
чие — в подходах к управлению персоналом. 
Зарубежные HR-системы адаптированы под 
западные подходы к  управлению сотрудни-
ками. В  них упор сделан на  автоматизацию 
проведения оценки персонала различными 
способами.

В  российских разработках больше внима-
ния уделяется таким вопросам, как соблю-
дение законодательства, ведение трудовой 
истории персонала, формирование и  управ-
ление штатным расписанием, расчет надба-
вок и удержаний. Вместе с этим, большинство 
отечественных HR-систем также позволяет ав-
томатизировать процессы отбора и аттестации 
персонала.

 — Какие факторы принципиальны при 
выборе HR-системы? Как можно оценить эф-
фективность ее внедрения и использования?

 — Выбирая HR-систему, прежде всего, необ-
ходимо определиться с конечной целью авто-
матизации. Опыт работы нашей компании де-
монстрирует, что такие цели могут быть очень 
разнообразными — от необходимости выпол-
нять требования вышестоящей организации 
до желания быстро и точно считать зарплату.

Именно цель определяет фактор выбора си-
стемы. Однако есть и общие задачи, которые 
позволяет решить любая система, — это повы-

шение эффективности работы и HR-специали-
стов, и предприятия в целом.

Оценка эффективности происходит по сле-
дующим параметрам: снижение затрат 
на  управление персоналом и  повышение 
производительности труда всех сотрудников. 
Этого можно достичь за счет действенной мо-
тивации, максимального использования всех 
навыков и опыта персонала, создания кадро-
вого резерва и т. п.

 — Каковы ваши прогнозы относительно 
дальнейшего развития этого рынка в бли-
жайшие три года?

 — Наши прогнозы и  ожидания связаны 
с  наступлением того времени, когда россий-
ские предприятия, наконец, перестанут вос-
принимать HR-системы лишь как системы для 
расчета зарплаты и  формального кадрового 
учета. Это позволит российским предприя-
тиям снизить издержки, повысить эффектив-
ность и  прибыльность, и  в  результате  — за-
нять достойное место на мировом рынке.

Основные сложности автоматизации  
HR-процессов в  России порождает невысокая 
степень их  выстроенности и не  всегда 
хорошая трансляция общей стратегии 
компании на уровень руководителей  
среднего звена
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ситуацией. При внедрении новых 
систем в информационном управ-
лении далеко не всегда учитывает-
ся фактор их гибкости к изменениям 
бизнеса. Старые системы дублиру-
ются новыми либо остаются акту-
альными только в одном из подраз-
делений. При наличии нескольких 
внедренных решений информация 
дублируется, многократно вводится, 
что приводит к расхождению данных, 
их неоднозначности. В итоге эти си-
стемы не решают задачу оптимиза-
ции. А ведь для HR-специалистов 
так важно иметь исчерпывающую 
и достоверную информацию по орг-
структурам, персональным данным, 
в целом по кадровым ресурсам в ре-
жиме онлайн.

Инновации навсегда

HR-процессы становятся слож-
нее. Для большой доли специали-
стов раскрытие потенциала — одна 

из ключевых причин прихода в ком-
панию и главный мотив для того, 
чтобы остаться, продвигаясь «вну-
три» одного предприятия, а не путем 
частой смены мест работы. Это зна-
чит, что критерии оценки специали-
стов тоже усложняются с каждым 
днем и HR «вручную» постепенно 
перестает работать даже в неболь-
ших компаниях. То есть увеличение 
инвестиций в продукты этого клас-
са уже требуется и для тех компаний, 
что пока не думали об этом.

Развитие автоматизации прежде 
всего будет определять степень «за-
крытия» существующих нужд ком-
паний-заказчиков HRM-систем или 
пользователей сервисов, помогаю-
щих автоматизировать HR-процес-
сы отдельных подразделений. Как 
прогнозируют эксперты, если сте-
пень удовлетворенности заказчи-
ков будет невысокой, на рынке не-
избежно появятся новые решения, 
возможно, лучше соответствующие 

нуждам конечного потребителя или 
имеющие более широкий функцио-
нал. Если же существующие продук-
ты будут отвечать большинству по-
требностей заказчика, акцент может 
сместиться в сторону доработки су-
ществующих систем.

Очевидной мировой тенденцией 
специалистам видится нацеленность 
HR на веб-технологии и мобиль-
ность. Все игроки рынка HRM-си-
стем так или иначе будут уделять 
внимание аспектам развития интер-
нета и социальных сетей, идеям мо-
бильных офисов.

HRM-система в будущем просто 
обязана быть интегрированной в ин-
тернет. Здесь открываются колос-
сальные возможности: удаленный 
доступ для сотрудников и руководи-
телей; масса вариантов электронно-
го обучения; интеграция с сайтами, 
посвященными поиску работы; ин-
формационный портал сотрудников; 
опросы и оценка персонала, в том 
числе «360 градусов»; интеграция 

со страничками в социальных сетях; 
встроенные поисковые системы, по-
зволяющие находить нужную инфор-
мацию и людей в интернете; в конце 
концов — интерактивное управление 
внештатными сотрудниками.

Готовность к SaaS

Одним из удобных вариантов реше-
ния в области автоматизации HR 
может стать модель SaaS. Исполь-
зование программного обеспечения 
по подписке подразумевает боль-
шую гибкость и оставляет больше 
пространства для маневра предприя-
тию. В случае оперативного сокра-
щения персонала бизнесу не нужно 
думать об уже оплаченных лицензи-
ях — можно точно так же оперативно 
сократить число подписок на бли-
жайший период, чтобы затем — 
в случае необходимости — также бы-
стро нарастить его вновь.

Однако, при всех понятных преи-
муществах модели SaaS в сфере HR, 
многие эксперты отмечают, что та-
кие системы пока не получили ши-
рокого распространения в России.

Существующее предложение 
нельзя назвать ни широким, ни хо-
рошо проработанным. Тем не ме-
нее те поставщики, которые смо-
гут в кратчайшие сроки представить 
адекватный и соответствующий 
ожиданиям целевой аудитории сер-
вис по конкурентоспособной цене, 
а также обеспечить его продвижение 
и максимально широкое информи-
рование, имеют наибольшие шансы 
занять лидирующие позиции в фор-
мирующейся нише.

В большей степени в SaaS могут 
быть заинтересованы компании, еще 
не вложившие в информатизацию 
своих HR-функций значительных 
средств, и, вероятно, в первую оче-
редь — средний бизнес.

Рост этого сектора рынка в даль-
нейшем в значительной степени за-
висит от уровня осведомленности 
руководителей ИТ и HR бизнеса 
в области средств автоматизации. 
Перспективным видится появление 
новых бюджетных систем, монети-
зируемых за счет дополнительных 
сервисов, применения SaaS при 
условии формирования понятного 
заказчику предложения, в том числе 
учитывающего его стремление со-
кратить издержки на подобные про-
екты и ТСО систем. 

HRM-система в  будущем просто обязана  
быть интегрированной в интернет

Готовность россИйскоГо 
рынка к ИспользованИю 
HR-средств по моделИ 
SaaS, 2011
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предложение

Готовы поставщики, 
но пока слишком 
осторожны
заказчики

Не готовы ни заказчики,
ни поставщики
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МексикаМексика

АргентинаАргентина

ЧилиЧили

БразилияБразилия

КолумбияКолумбия

ВенесуэлаВенесуэла

•	MSA Magic Software
•	Acsys
•	Quadion Technologies
•	NeuralSoft  
•	Banghó
•	BGH
•	Novatech
•	«Лаборатория Касперского»
•	Abbyy 
•	Softline International

•	Totvs
•	NetService
•	Scopus Tecnologia
•	Positivo Informática
•	Itautec
•	Aktio
•	Grupo Martins
•	«Лаборатория Касперского»
•	Abbyy
•	Parallels

•	Vtelca
•	Orinoquía
•	Venezolana de Industria Tecnológica (VIT)

•	Kepler
•	Softtek
•	SeguriData
•	Hildebrando
•	Praxis
•	Nasoft 
•	«Лаборатория Касперского»

Productura de Software Latin America 
(PSL)

Digiware
Grupo Compufácil  

Tesis
IPM

Avanxo
«Лаборатория Касперского» 

Abbyy 
Softline International

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Sonda
DBNeT
 I-Med 

Acepta
Belltech

Abbyy

•	
•	
•	
•	
•	
•	

Источник: CNews Analytics, 2012

Компания

ВыручКа 
2010 (млн 

долл.) Страна

Scopus Tecnologia 327 Бразилия

NetService   60 Бразилия

Grupo Compufácil  10 Колумбия

Baufest 8,4 аргентина

Huenei  6 аргентина

NeuralSoft  5,3 аргентина

Entersoft  3 чили

Крупнейшие ИТ-компании 
Латинской Америки
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П
ока Латинская Америка 
демонстрирует двузнач-
ные показатели роста 
ИТ-рынка на фоне бо-
лее скромных темпов раз-

витых экономик. Так, для сравнения, 
в 2010 г. американская отрасль 
ИТ выросла на 10 % (5 % — 
прогноз 2011 г.). Другие 
быстро развивающи-
еся регионы (на-
п р и м е р ,  Ю г о -
Восточной Азии 
или Восточной 
Европы) также 
демонстрируют 
показатели свы-
ше 10 % и сохра-
нят их по итогам 
2011 г. По мере до-
стижения определен-
ного уровня зрелости 
эти регионы также будут 
сбавлять темпы — и по мере того, 
как рост американского или западно-
европейского рынков упадет ниже 5 %, 
в Латинской Америке показатель опу-
стится до 6 %.

Основная доля ИТ-затрат в регио-
не приходится на финансовый сектор 
и телеком, а также на госструктуры 
(11 % от общих ИТ-расходов, по дан-
ным IDC). Местные аналитики обра-
щают внимание на активность этих 
трех секторов в области модернизации 
ИКТ-инфраструктур. Также во мно-
гих странах поддерживаются государ-
ственные ИТ-инициативы, ориенти-

рованные на развитие более гибких, 
управляемых и динамичных ИТ.

Развитие рынков ИТ-услуг 
и ПО в Латинской Америке поддер-
живается стабильным ростом рын-
ка ПК — на 13 % в год. Объем по-

ставок в регионе по итогам 
2010 г. составил 36,3 млн 

шт. Сегмент ноутбуков 
демонстрирует бо-

лее высокие пока-
затели (18 – 20 %). 
Отрасль нетбу-
ков в странах, где 
о с у щ е с т в л я е т -
ся господдержка 
образовательных 
программ, растет 

более чем на 30 % 
(данные IDC).
О б щ и й  о б ъ е м 

рынка ИТ в странах 
Латинской Америки по ито-

гам 2010 г. составил 134,5 млрд 
долл. (по данным Gartner) и дол-
жен был вырасти в 2011 г. на 10 % — 
до 148,6 млрд долл. В перспективе 
до 2015 г. прогнозируется замедление 
динамики в этом регионе — при росте 
в 5 – 6 % в год объем ИТ-расходов здесь 
увеличится до 186,3 млрд долл.

Рынок ИТ-услуг 
Латинской Америки

По предварительным оценкам IDC, 
в 2011 г. латиноамериканский ры-
нок ИТ-услуг вырос на 11 % — 

Мария Попова
CNews Analytics

доля латинСКой 
америКи на мироВой 
ит-арене В поСледние 
годы заметно раСтет, 
однаКо проиСходит 

это плаВно и не очень 
БыСтро. Сегодня 

на регион приходитСя 
оКоло 6 % от ВСего 

мироВого рынКа ит. 
здеСь значительно 

приСутСтВие 
глоБальных ВендороВ, 

их приВлеКает 
ВозможноСть 

СотрудничеСтВа 
С Самыми БыСтро 

раСтущими 
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значительную роль 
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госсектор 
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рост ИТ

Латинская 
Америка:

148,6 
млрд долл. 

объем ИТ-рынка 
Латинской Америки 

в 2011г.
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до 22,4 млрд долл. Подъем этого сектора в ре-
гионе поддерживает ориентация большин-
ства стран на модернизацию инфраструкту-
ры, а также на замену ПО и его «легализацию». 
Ввиду роста проектов виртуализации, консо-
лидации и оптимизации фокус смещает-
ся на облачные вычисления как на пер-
спективную модель сервисного бизне-
са. Латиноамериканский рынок ау-
сторсинга в 2010 г. превысил 3 млрд 
долл. при росте в 24 %.

Самый быстрый рост демонстри-
ровали рынки ИТ-услуг Бразилии, 
Колумбии и Перу (свыше 20 %). 
Мексика, наиболее пострадавшая 
от кризиса, постепенно восстанавли-
вается и показала рост 13 % уже по ито-
гам 2010 г.

Наибольший спрос на ИТ-сервисы 
в регионе демонстрируют такие вертикальные 
рынки, как финансовый, телеком и промыш-
ленность. На долю этих трех отраслей прихо-
дилось в 2010 г. 62 % всего рынка ИТ-услуг ЛА. 
Динамичный рост демонстрирует также нефте-
газ (21 %).

Уровень проникновения облачных сервисов 
в регионе в 2011 г. вырос на 15 % в 1 кв. 2011 г., 
и постепенно это направление становится все 
более массовым. Основные инвестиции в раз-

витие ИТ-инфраструктуры сосредоточены 
пока на виртуализации серверов и миграции 
в дата-центры.

Рынок ПО Латинской Америки

Латиноамериканский рынок ПО соста-
вил по итогам 2010 г. 8,4 млрд долл. 

и растет в среднем на 16 – 18 % в год. 
Подобные темпы обусловлены на-
чальным уровнем автоматизации 
в большинстве стран, а также высо-
ким до недавнего времени уровнем 
распространения пиратского соф-

та (свыше 70 % в некоторых странах). 
Сейчас ПО усиленно, при поддержке 

государства, легализуется. Кроме того, 
в ряде стран производятся действия 

по повышению распространения свобод-
ного ПО (например, в Бразилии и Венесуэле).

В корпоративном сегменте также отме-
чаются признаки, характерные для началь-
ной стадии развития рынка, — фокус на ERP- 
и SCM-системы. Параллельно развиваются 
ИТ-решения в рамках построения электрон-
ных правительств. Перспективными в прогно-
зе до 2015 г. видятся аналитикам системы BI, 
а также CRM которые будут демонстрировать 
наибольшую динамику.

10 %
рост ИТ-рынка 

Латинской Америки 
(2010 – 2011гг.)

Бразилия — один из самых 
успешных глобальных рынков
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Крупнейшие ИТ-компании 
Латинской Америки, 2011

ИТ-услуги и ПО:

•	Totvs
•	NetService (60 млн долл.)
•	 Scopus Tecnologia  

(327 млн долл.)
•	Stefanini
•	Bematech
•	Digibrás
•	Digitron
•	Sadig
•	Alldora Tecnologia
•	Essence
•	Bertini
•	Dataprev

Производство аппаратного 
обеспечения:  

•	Positivo Informática
•	Itautec

Дистрибуция: 

•	Aktio
•	Grupo Martins

Российские компании

•	« Лаборатория  
Касперского»

•	Abbyy (через партнеров)

•	Parallels

Бразилия
объем ит-рынка 2010:

37 млрд долл. 
прогноз динамики 2011:

+13%

Российские компании

•	« Лаборатория  
Касперского»

•	Abbyy (через партнеров)

•	Softline

КолумБия
объем ит-рынка 2010:

2,5 млрд долл. 
прогноз динамики 2011:

+7%

ИТ-услуги и ПО:

•	Productura de Software 
Latin America (PSL)

•	Digiware
•	Grupo Compufácil   

(10 млн долл.)
•	Tesis
•	IPM
•	Avanxo

Венесуэла
объем ит-рынка 2010:

2 млрд долл. 

Производство аппаратного 
обеспечения:  

•	Vtelca
•	Orinoquía
•	Venezolana de Industria 

Tecnológica (VIT)

ИТ-услуги и ПО:

•	MSA Magic Software
•	Acsys
•	Quadion Technologies
•	NeuralSoft  (5,3 млн 

долл.)
•	Globant
•	InterSoft
•	Baufest (8,4 млн долл.)
•	Sistemas Bejerman
•	Unitech
•	Huenei  (6 млн долл.)
•	Grupo ASSA

Производство аппаратного 
обеспечения:

•	Banghó 
•	BGH
•	Novatech

Дистрибуция: 

•	Aktio 
•	Cignus 

Российские компании

•	« Лаборатория  
Касперского»

•	Abbyy (через партнеров)

•	Softline International 
(локальная «дочка»)

аргентина
объем ит-рынка 2010:

5 млрд долл. 
прогноз динамики 2011:

+13%

ИТ-услуги и ПО:

•	Sonda
•	DBNeT
•	 I-Med 
•	Acepta
•	Belltech
•	Pragma
•	Entersoft  (3 млн долл.)
•	Manager Software
•	Soluciones Orión
•	NovaRed 

Производство аппаратного 
обеспечения:  

•	 Bess

Российские компании

•	Abbyy (через партнеров)

Чили
объем ит-рынка 2010:

2,8 млрд долл. 
прогноз динамики 2011:

+6%
меКсиКа
объем ит-рынка 2010:

14 млрд долл. 
прогноз динамики 2011:

+10%

ИТ-услуги и ПО:

•	Kepler
•	Softtek
•	SeguriData
•	Hildebrando
•	Praxis
•	Nasoft 

Производство аппаратного 
обеспечения:  

•	Lanix Technology
•	Abix 

Российские компании

•	« Лаборатория  
Касперского»

Источник: CNews Analytics, 2012

Бразилия потратит на модернизацию ИТ 
334 млрд долл за 4 года
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ИТ-рынок Аргентины

Рост ИТ-рынка этого государства в 2011 г. со-
ставит 12 % — опережая темпы роста ВВП. Это 
второй крупнейший ИТ-сектор в Латинской 
Америке и одна из самых динамичных теле-
ком-отраслей в регионе. Быстро растет база 
мобильных пользователей. Уровень проникно-
вения фиксированной связи — один из самых 
высоких в ЛА. На долю столицы — Буэнос-
Айреса — приходится 26 % всех ИТ-расходов.

Стимулы роста. Ключевым драйвером роста 
ИТ-рынка становятся облачные вычисления.

Властями принято положение о том, что по-
ловина распространяемых ПК должна про-
изводиться в стране. В том числе локаль-
ные сборщики начинают заниматься 
планшетами.

Корпоративный сектор растет 
за счет внедрений ERP и апгрейдов 
систем.

В 2011 г. правительство при-
нимает законы об электронных 
счетах-фактурах — экспортных 
и внутренних.

Ключевой заказчик большинства 
ИТ-вен  до ров — госсектор.

ИТ-услуги. Объем рынка к концу 
2011 г. вырастет до 1,2 млрд долл., де-
монстрируя двузначный рост. На долю 
ИТ-услуг приходится 25 % всех доходов ИТ-
рынка. В дальнейшем сегмент будет расти, 
опережая рынок в целом. Ключевые потре-
бители — финансовый сектор, телеком и гос-
сектор. Среди всех услуг доминируют сервисы 
поддержки.

ПО. Ожидаемый объем рынка к концу 
2011 г. — 780 млн долл. Средний ежегодный 
рост в 2011 – 2015 гг. — около 17 %. Уровень рас-
пространения пиратского ПО — свыше 70 %, 
выше чем в Бразилии.

Растет спрос на ERP-решения, особенно 
со стороны СМБ. Доля ERP в общем объеме 

корпоративного ПО — более 80 %. Постепенно 
растет спрос на системы CRM и BI.

ИТ-рынок Бразилии

ИТ-расходы Бразилии к 2015 г. в среднем будут 
расти на 13 % в год. Это один из самых успеш-
ных глобальных рынков ИТ. По данным ВМФ, 
Бразилия занимает 53-е место по уровню ИКТ-
готовности. Сегдня страна занимает 4-е место 
в регионе после Чили, Барбадоса и Мексики.

Стимулы роста. Национальный план про-
движения широкополосного доступа, а также 
модернизация инфраструктуры в рамках под-
готовки к FIFA World Cup в 2014 г. и летним 
Олимпийским играм в 2016 г. — важные драй-
веры информатизации в стране.

Бразилия считается одним из самых пер-
спективных рынков облачных вычислений 
в регионе. Основной спрос на облачные серви-
сы отмечается со стороны ритейла, финансо-
вого сектора и здравоохранения.

Для ИТ-политики страны характерна пре-
зидентская программа «Каждому студенту 
компьютер». Также планируется снизить на-
логи на продажи планшетов местной сборки. 
В октябре 2010 г. принята новая стратегия мо-
дернизации. Правительство выделило 344 млрд 
долл. на его реализацию в течение 4 лет.

ИТ-услуги. Сектор ИТ-услуг сохраня-
ет устойчивый рост и достигнет 11,1 млрд 
долл. к концу 2011 г. К 2015 г. рынок будет ра-
сти на 15 % в среднем. Доля ИТ-услуг — око-
ло 30 % от всего рынка ИТ. В структуре серви-
сов — 46,5 % доходов приходится на внедре-
ние и системную интеграцию. Бразилия пла-
нирует стать одним из ключевых центров ИТ-
аутсорсинга в мире.

ПО. Объем рынка к концу 2011 г. соста-
вит 4,7 млрд долл. Средний ежегодный 

рост в 2011 – 2015 гг. — около 16 %.
Рынок растет в основном за счет 

устойчивого спроса на ERP — в том 
числе со стороны СМБ (около 
400 тыс. предприятий по всей стра-
не). На втором по популярности 
месте — SCM.

ИТ-рынок Венесуэлы

ИТ-расходы Венесуэлы к 2015 г. пред-
положительно немного сократятся — 

до 1,7 млрд долл. — ввиду девальвации бо-
ливара и высокой инфляции. В силу этих фак-
торов в 2010 – 2011 г. по показателям развития 
отрасли страна несколько отстает от соседей. 
Электронное правительство здесь развивает-
ся медленно — в силу слабого проникновения 
интернета.

Стимулы роста. Значительную долю ИТ-
расходов в стране формируют предприятия 
энергетики, ритейл и финансовый сектор.

Уровень проникновения ПК — 6 %, однако 
ожидается, что к 2013 г. этот показатель выра-
стет до 18 %. Власти поддерживают сборку де-

12 %
рост ИТ-сектора 

Аргентины в 2011г.

В Аргентине 
уровень 
проникновения 
фиксированной 
связи — один 
из самых 
высоких в ЛА
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шевых боливийских ПК. Ключевой канал рас-
пространения брендированных ПК — теле-
ком-операторы. Так, в 2010 г. мобильный опе-
ратор Digitel запустил услуги 3G, которые про-
двигает в партнерстве с китайской Lenovo.

Правительство поддерживает распростра-
нение открытого ПО. По мере распростране-
ния фиксированной и мобильной связи ожи-
дается увеличение расходов на ИТ в ряде 
сегментов.

Осенью 2010 г. государство закупи-
ло 850 тыс. компьютеров в рамках 
школьной программы оснащения 
учебных заведений. Также предпо-
лагалось поставить в школы 350 тыс. 
дешевых нетбуков.

Ведется собственная сборка но-
утбуков в рамках программы инфор-
матизации образования (Canaima 
Educativo).

ПО. Объем рынка ПО Венесуэлы 
составит к концу 2011 г. 314 млн долл. 
До 2015 г. рынок будет расти в среднем на 2 % 
в год и составит 333 млн долл. Местных разра-
ботчиков поддерживает спрос со стороны ри-
тейла, телекома, финансового сектора. Многие 
компании рассматривают в качестве перспек-
тивной модель SaaS.

ИТ-услуги. Объем сектора к концу 2011 г. до-
стигнет 272 млн долл. Доля ИТ-услуг от ИТ-
рынка «железо-ориентированной» страны 
в целом — 16 %, т. е. намного ниже средне-
го. Основные потребители — крупный бизнес, 
в первую очередь нефтегаз и банки.

ИТ-рынок Колумбии

По прогнозам экспертов, ИТ-расходы 
в Колумбии будут расти на 11 % в год в пери-
од 2011 – 2015 гг. благодаря правительствен-
ным ИТ-инициативам и задачам совершен-
ствования инфраструктуры в стране в целом. 
Правительство видит в ИТ способ преодоле-
ния традиционной разобщенности в стране.

Стимулы роста. Экономический бум по-
следних лет постепенно сходит на нет, одна-
ко растущие доходы и повышение доступно-
сти ПК будут стимулировать рост расходов 
на ИТ-продукты и услуги. Заказчиками оста-
ются транспортные и строительные компании, 
а также финансовый сектор.

Облачные вычисления пока не получили 
распространения, однако интерес к ним растет. 
Мировые гиганты, такие как Microsoft, связы-
вают ожидания с привлечением СМБ предпри-
ятий в публичные «облака». В частности, пред-
полагается, что 30 % CRM-решений к 2014 г. 
будут доставляться из «облака».

Принятый правительственный план инфор-
матизации Vive Digital (2010–2014) будет под-
держивать рост ИТ-затрат в стране. Основные 
его составляющие — проникновение интер-
нет-доступа и развитие цифровой инфраструк-
туры в стране. Правительство рассматривает 
возможность сокращения налогов на доходы 

компаний-разработчиков ПО — с 11 % до 3,5 %. 
Власти стремятся сформировать в стране центр 
регионального ИТ-аутсорсинга и аутсорсинга 
бизнес-процессов.

ИТ-услуги. Затраты на ИТ-услуги в стра-
не составят 927 млн долл. по итогам 2011 г. — 
на 18 % больше, чем годом ранее. На долю ИТ-
услуг приходится около 40 % всего ИТ-рынка — 
этот показатель намного выше, чем в среднем 
по региону. 75 % спроса формирует крупный 
бизнес.

ПО. Объем колумбийского рынка ПО соста-
вит в 2011 г. 441 млн долл. К 2015 г. он будет 
расти в среднем на 12 % в год — один из самых 
высоких показателей в регионе. В стране со-
храняется высокая доля нелегального ПО (56 % 
в 2008 г.), однако постепенно она снижается.

Основной спрос — на базовые решения, 
включая системы управления рисками и SCM. 

850
компьютеров закупило 
правительство Венесуэлы 
в рамках цифровизации 
школ

тыс
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Ключевые потребители — банки, ритейл, гос-
сектор и FMCG.

ИТ-рынок Мексики

Согласно прогнозам экспертов, ИТ-расходы 
Мексики будут расти в среднем на 10 % в год 
в период 2011 – 2015 гг. На долю столицы — 
Мехико — и прилегающих территорий при-
ходится как минимум 50 % всех ИТ-расходов 
страны. Наибольший рост в ближайшие 5 лет 
будут демонстрировать пока малоразвитые ре-
гионы на юго-востоке страны и на тихоокеан-
ском побережье.

В целом рост ИТ-расходов превосходит рост 
ВВП. В 2011 г. темпы развития рынка составят 
около 15 %, а его объем увеличится до 14,4 млрд 
долл.

По данным ВМФ, Мексика занимает 49-е 
место по уровню ИКТ-готовности. Как счи-
тают эксперты ООН, в Мексике сформирова-
но самое развитое электронное правительство 
среди всех стран ЛА.

Стимулы роста. Рост ИТ-рынка поддержи-
вают федеральные программы, а также со-
сед — США, благодаря которому развивается 
ИТ-аутсорсинг.

Драйвер роста в ближайшие годы — облач-
ные вычисления, под развитие которых сер-
вис-провайдеры открывают новые дата-цен-
тры. Ключевые потребители облачных серви-
сов — банки и ритейл.

Правительство остается ключевым игро-
ком, выделяя стабильно высокий ИТ-бюджет 
на развитие информационного общества. ИТ-
расходы госсектора сосредоточены на бэк-
офисных системах и платформах для разви-
тия электронных госуслуг. Ключевые ИТ-
проекты — повышение эффективности сбора 
налогов, повышение качества услуг здравоох-
ранения и обеспечение ИБ.

ИТ-услуги. В 2011 г. объем рынка составит 
около 5 млрд долл. При среднем росте в 10,6 % 

к 2015 г. его объем увеличится до 7,6 млрд долл. 
Ключевые потребители — госсектор, телеком 
и банки. Фокус на повышение эффективности 
и сокращение расходов будет стимулировать 
быстрое проникновение облачных вычислений. 
Мексика становится важным хабом аутсорсин-
га бизнес-процессов (ВРО) и других сервисов — 
преимущественно для США.

ПО. Объем рынка в 2011 г. составит 2,7 млрд 
долл. Доля импортируемого ПО — как мини-
мум 80 %. Ключевой тренд в сегменте СМБ — 
стандартизация бизнес-процессов и хранение 
данных. Наиболее распространенные виды 
бизнес-приложений — ERP и SCM.

ИТ-рынок Перу

Перу — один из самых небольших ИТ-рынков 
региона, демонстрирующий хорошую динами-
ку (+11 %). По прогнозам, объем ИТ-расходов 
здесь вырастет к 2015 г. до 2,2 млрд долл.

По данным национального института ста-
тистики IENI, почти 75 % интернет-поль-
зователей в стране выходят в сеть через пу-
бличные точки доступа, лишь 19 % — из дома 
и 12 % — с работы. По оценкам Мирового эко-
номического форума, Перу занимает 78-е ме-
сто по уровню готовности к электронному 
правительству.

Стимулы роста .  Модернизация ИТ-
инфраструктур наряду со стремлением повы-
сить эффективность ИТ и конкурентоспособ-
ность бизнеса стали основными драйверами 
отрасли в Перу в последние годы.

За последний год в стране заметно увеличил-
ся спрос на решения в области виртуализации, 
а также на услуги аутсорсинга.

Большинство вендоров в стране сфокусиро-
ваны на развитии облачных вычислений.

Расходы госсектора на ИТ достаточно ста-
бильны — в основном они идут на поддер-
жку информатизации здравоохранения, вы-
плат пенсий, оплаты налогов и проекты элек-
тронного правительства. Помимо этого раз-
виваются программы цифровизации страны. 
Постепенно информатизация продвигается 
в провинции, однако пока уровень проникно-
вения ИКТ на муниципальном и региональном 
уровнях достаточно низок. Инвестиции в эти 
направления будут увеличиваться в 2012 гг.

ИТ-услуги. Рынок ИТ-услуг предположи-
тельно вырастет на 16 % в 2011 г. и сохранит та-
кие же темпы до 2015 г. На долю сервисов при-
ходится около 32 % всего перуанского рынка 
ИТ. Это средний по региону показатель (ниже, 
чем в Бразилии).

ПО. На рынке ПО наибольший рост пока-
зал сектор Business Intelligence и аналитиче-
ских инструментов. Их популярность связана 
со все более жесткими условиями конкурен-
ции и, соответственно, требованиями бизнеса 
к прогностическим возможностям. Ожидается, 
что рынок этого класса приложений будет ра-
сти на 19 – 20 % в год до 2015 г. Заметным спро-
сом пользуются также системы ERP и SCM. 
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На CRM-решения растет спрос 
со стороны телекома и транспор-
тных компаний.

В целом рынок ПО в стране рас-
тет на 13 % в год и составит по итогам 
2011 г. 163 млн долл.

ИТ-рынок Чили

ИТ-расходы Чили вырастут в 2011 г. до 2,8 млрд 
долл. Чилийский рынок ИТ считается одним 
из наиболее развитых в регионе, постепенно 
его динамика снижается. По прогнозам, в пе-
риод 2011 – 2015 гг. показатель ежегодного ро-
ста составит около 8 %.

В Чили выстроена одна из лучших телеком-
инфраструктур в Южной Америке. По данным 
ВМФ, страна занимает 31-е место по уровню 
ИКТ-готовности, это самый высокий показа-
тель в регионе.

Стимулы роста. Спрос на ИТ-решения 
и услуги в значительной степени поддерживает 
госсектор за счет федеральных программ, ори-
ентированных на более широкое применение 
ИКТ в госсекторе и бизнесе. Ситуация в кор-
поративном секторе также благоприятна для 
роста ИТ-инвестиций.

Чили развивается как оффшорная зона и по-
этому привлекает достаточно заметные инве-
стиции в ИТ.

Наибольшую активность в области ин-
форматизации проявляются ритейл, ди-
стрибуция, финансовый сектор, телеком 
и здравоохранение.

Microsoft связывает большие надежды с раз-
витием облачного рынка в сегменте крупных 

корпораций Чили. Ожидается, что 
примерно 20 % из 450 холдинговых 
структур будут использовать облач-
ные сервисы уже к началу 2012 г.

IBM выбрала Чили в числе трех то-
чек строительства новых дата-центров, 

чтобы обслуживать операции во всем 
регионе ЛА. Компания уже заключила об-

лачный контракт на 5 лет с местными LAN 
Airlines.

В Чили в 2010 г. был принят план инфор-
матизации госсектора на 2010 – 2014 гг., ори-
ентированный на модернизацию ИКТ-
инфраструктур органов госвласти, а так-
же на более широкое распространение ИКТ 
по всей стране. В целом ИТ-расходы госсекто-
ра в Чили оцениваются на уровне 300 – 400 млн 
долл. в 2011 г.

Руководство страны разрабатывает меры 
по повышению инвестиционной привлека-
тельности отрасли ИТ — в частности, освобо-
ждение от налогов тех ИТ-компаний, которые 
инвестируют в Чили как в сервисный ИТ-хаб.

ИТ-услуги. Рынок ИТ-услуг Чили достигнет 
в 2011 г. 1,1 млрд долл. К 2015 г. он будет ра-
сти на 9 % в год. На долю ИТ-услуг приходится 
около 37 % всего ИТ-рынка страны (на уров-
не Бразилии, немного выше среднего). 75 % 
доходов формирует крупный бизнес, однако 
СМБ-сектор становится все более заметным 
игроком.

ПО. Чилийский рынок ПО по итогам 2011 г. 
составит 404 млн долл. В значительной степе-
ни рост этого рынка поддерживают гостендеры 
на закупку или замену ПО. Заметное влияние 
оказывает процесс «легализации» софта. 

404
рынок ИТ-услуг Чили 
по итогам 2011г.

млн долл.

ИТ-рынок 
Латинской 
Америки остается 
ненасыщенным 
и обещает 
двузначный рост

CNEWS 2012 №59

за рубежом 125



Многим знакома сцена 
из «Звездных войн»: ге‑
рои, находящиеся друг 
от друга в десятках све‑
товых лет, оказывают‑

ся рядом и разговаривают. У них это 
получается благодаря передаче «го‑
лографической» картинки на рас‑
стоянии. До сих пор неизвестно, 
можно ли какими‑либо ухищрения‑
ми преодолеть сверхсветовой барь‑
ер, чтобы сделать возможной связь 
на таком большом удалении. Од‑
нако вторая часть фантастическо‑
го сюжета — трансляция объемно‑
го изображения — реальность уже 
наших дней. В частности, в 2010 г., 
когда проходила зимняя Олимпиа‑
да в Ванкувере, «Ростелеком» осу‑
ществил трансляцию объемной кар‑
тинки из России в Канаду. Во время 
телемоста в московской студии 
«Ростелекома» находился Министр 
транспорта России Игорь Левитин, 

а в «Русском доме» в Ванкувере — то‑
гдашний вице‑премьер Дмитрий Ко‑
зак. И если телекоммуникационную 
часть взял на себя российский опе‑
ратор, то за сценическую — то есть 
собственно за создание «голографи‑
ческого» изображения — отвечала 
английская компания Musion.

Я не случайно написал слово «го‑
лографический» в кавычках. Несмо‑
тря на то, что во всех пресс‑релизах 
о событии употреблялся именно этот 
термин, на деле использовалась со‑
всем иная технология.

Что же такое настоящая гологра‑
фия? У большинства из нас этот тер‑
мин, как правило, ассоциируется 
с иллюзорным объемным изобра‑
жением. Однако на это направле‑
ние, получившее название «изобра‑
зительная голография», приходится 
всего 10 % различных вариантов ее 
применения. Другой вектор разви‑
тия голографических технологий — 
«техническая голография». Она ис‑

Сергей Филимонов

Современная голо-
графия развивается 

в нескольких направ-
лениях: защитные 

марки, измерительные 
приборы, своего рода 

объемные статические 
картины с элементами 

динамики. А вот дви-
жущиеся объемные 

видеоизображения — 
такие как в киноэпопее 

«Звездные войны» — 
мы увидим еще очень 

нескоро.
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пользуется, например, в системах 
распознавания изображений. Третье 
направление — так называемая «го‑
лографическая интерферометрия», 
которая является мощнейшим сред‑
ством измерений как микро‑, так 
и макромасштабов. С ее помощью 
можно осуществлять замеры конфи‑
гурации рельефа земной поверхно‑
сти, обнаруживать малейшие сдвиги 
пластов почвы или элементов кон‑
струкций, микроскопические дефор‑
мации лопаток турбин и т. д. Глав‑
ное достоинство голографической 
интерферометрии — высокая чув‑
ствительность: с ее помощью можно 
определять перемещения с точно‑
стью до 50 нанометров. И, наконец, 
четвертое, наиболее прибыльное 
и массовое направление — это «за‑
щитная голография», то есть про‑
изводство всевозможных марок или 
значков, удостоверяющих подлин‑
ность продукции или документа.

Первые оПыты

История голографии, как и мно‑
гих других изобретений, начиналась 
с военных разработок. Сам метод 
был изобретен в 1947 г. английским 
ученым Деннисом Габором как по‑
бочный результат экспериментов 
с разрешающей способностью элек‑
тронного микроскопа. Хотя инфор‑
мация об изобретении была опуб‑
ликована, метод запатентован, его 
практического применения не по‑
следовало: качественных снимков 
получить так и не удалось, поскольку 
негде было взять источник когерент‑

ного светового излучения. В резуль‑
тате голография на некоторое время 
была забыта.

Необходимый прибор появил‑
ся лишь через полтора десятка лет — 
в 1960 г. с изобретением лазера. Бла‑
годаря ему началось развитие метода 
голографии. И самым популярным 
стало вовсе не созда‑
ние объемных картинок. 
Одна из наиболее успеш‑
ных областей примене‑
ния технологии — голографические 
корреляторы распознавания изобра‑
жения. Эти приборы сразу нашли 
применение в оборонных техноло‑
гиях: с их помощью изучали аэро‑
космические снимки для сбора раз‑
веданных.

Исследования продолжались. 
В 1962 г. советский физик Юрий Де‑
нисюк предложил перспективный 
метод голографии с записью в трех‑
мерной среде. В его схеме луч лазе‑
ра расширяется линзой и направ‑
ляется зеркалом на фотопластинку. 
Часть луча, прошедшая через пла‑
стинку, освещает фотографируемый 
объект. Отраженный от объекта свет 
формирует объектную волну. В этом 
случае объектная и опорная волны 
падают на пластинку с разных сто‑
рон. На пленку записывается отра‑
жающая голограмма, то есть не весь 
световой спектр, а только узкий его 
участок. Благодаря этому изображе‑
ние голограммы видно в обычном 
белом свете — от солнца или лампы. 
В результате в 1970‑х гг. родилось но‑
вое направление, которое получило 
название «изобразительная гологра‑

фия» — те самые объемные фотогра‑
фии и картины. Метод, при помощи 
которого они изготавливаются, при‑
нято называть методом Денисюка. 
Большинство изобразительных го‑
лограмм сегодняшнего дня создано 
на основании изобретения нашего 
соотечественника.

На борьбе 
С Подделками

Голография имеет свои особенно‑
сти, во многом определившие спектр 
ее применения. Одна из них — спе‑
цифические условия, необходимые 
для голографических съемок. Это 
высокие технологии даже для сего‑
дняшнего дня. Во‑первых, сам ла‑
зер — достаточно сложное и доро‑
гостоящее устройство. Во‑вторых, 
серьезной подготовки требует студия 
для съемок. Во время процесса не‑
обходимо исключить малейшие ко‑
лебания, максимально допустимая 
амплитуда — 0,1 микрона, или, в бо‑
лее привычных единицах, не более 
100 нанометров. Значит, для этого 
требуется установить оборудование 
на особый, очень тяжелый фунда‑
мент, смонтировать специальный 
оптический стол. Последний пред‑

Голография (от греческого holos — пол-
ный и grapho — пишу) — набор тех-
нологий для точной записи и вос-
произведения волновых полей.

Голография позволяет получить более 
полную информацию об объекте, так как, 
в отличие от обычной фотографии, где ре-
гистрируется только амплитуда световых 
колебаний, в ней вместе с амплитудой фик-
сируются фазы световых волн, рассеянных 
объектом. Для этого на фотопластинку одно-
временно с волной, отраженной объектом 
(объектная волна), необходимо направить 
вспомогательную волну, идущую от того же 
источника света (лазера), с фиксирован-
ной амплитудой и фазой (опорная волна).

Интерференционная картина (чередова-
ние темных и светлых полос или пятен), 
возникающая в результате взаимодей-
ствия объектной и опорной волн, содержит 
полную информацию об амплитуде и фазе 
сигнальной волны, то есть об объекте. За-
фиксированная на светочувствительной 
поверхности интерференционная карти-
на после проявления называется голограм-
мой. Если рассматривать голограмму в ми-
кроскоп, то в простейшем случае видна 
система чередующихся светлых и темных 
полос. Для того чтобы увидеть изображе-
ние предмета, голограмму необходимо 
просветить той же опорной волной, кото-
рая использовалась при ее получении.

Что такое голография? 

Пример использования технологии Musion 3D-Eyeliner:  
на одной сцене слева — 3D-проекция, справа — живой человек
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ставляет собой металлическую плиту 
весом около тонны. Кроме того, для 
работы нужен специалист высокой 
квалификации, человек без подго‑
товки качественное изображение из‑
готовить не сможет. Таким образом, 
техническое оснащение для произ‑
водства защитных голограмм мо‑
жет стоить миллионы долларов, что 
не по карману никаким пиратам.

Благодаря этим качествам ши‑
рокое распространение получи‑
ла защитная голография, то есть 
изготовление всевозможных голо‑
графических марок и этикеток, кото‑
рые приклеиваются или каким‑либо 
другим образом наносятся на доку‑
мент, становясь дополнительной за‑
щитой от подделки. Изготовить за‑
щитную голограмму в кустарных 
условиях невозможно — она пред‑
ставляет собой микроструктуру ди‑
фракционных решеток, шаг кото‑
рых всего 0,5 – 1 микрон. Уровень 
безопасности у такого метода защи‑
ты настолько высок, что голография 
практически стала каноном индуст‑
рии безопасности.

По словам Сергея Одинокова, за‑
ведующего лабораторией опти‑
ко‑голографических систем МВТУ 
им. Баумана, в одной защитной го‑
лограмме может быть от 28 и более 
элементов защиты. Многие из них 
простой пользователь даже не уви‑
дит — они заметны только специа‑
листам. Кстати, отклеить или срезать 
голограмму, чтобы потом перенести 
ее на подделку, тоже не получится — 
неизбежно повредится защитный 
лаковый слой, из‑за чего моменталь‑
но разрушится тонкая дифракцион‑
ная пленка, несущая голографиче‑
ское изображение.

Защитные голограммы можно 
увидеть на деньгах, банковских пла‑
стиковых картах, паспортах, раз‑
личных документах — сертифика‑

тах, свидетельствах, договорах и т. д. 
Примерно 20 мировых валют сего‑
дня используют этот метод. Одна‑
ко число банкнот с объемной мет‑
кой относительно невелико в том 
числе и потому, что это очень слож‑
ная технология и воспроизвести ее 
могут далеко не все монетные дворы. 
Кстати, с января 2012 г. защитная го‑
лографическая полоска должна по‑
явиться на российской купюре но‑
миналом 5 тыс. руб.

Оборот защитной голографии 
во всем мире составляет примерно 
200 млрд долл. в год, это самое до‑
ходное направление отрасли и од‑
новременно огромная индустрия. 
К примеру, одних только акцизных 
марок на алкоголь, в которых обя‑
зательно присутствует голографиче‑
ская метка, в нашей стране выпуска‑
ют 5 млрд штук в год.

будущее голограФии

Перспектива развития защитной 
голографии — в дальнейшем со‑
вершенствовании визуальных эф‑
фектов. Во‑первых, это создание 
объемных изображений, ведь если 
присмотреться, например, к банкно‑
те в 50 евро, то объема на защитной 
метке вы не заметите — только над‑
писи, появляющиеся или исчезаю‑
щие в зависимости от угла зрения. 
Для того чтобы сделать голограм‑
му объемной, толщина пленки‑ос‑
новы должна несколько возрасти — 
с 10 – 20 до 30 микрон. Но это как раз 
не главная проблема — гораздо боль‑
ше усилий придется потратить на со‑
здание оборудования для съемок 
и изготовления объемного образа.

Второе направление эволю‑
ции — создание объемного изо‑
бражения с эффектами динамики. 
То есть изображение в целом остает‑
ся статичным, а при смене угла зре‑
ния изменяются лишь некоторые его 
элементы. Например, знаменитый 
голубь на голограмме платежной си‑
стемы Visa может махать крыльями, 
а любитель пива поднимает бокал 
ко рту по мере того, как наблюдатель 
идет вдоль рекламного голографиче‑
ского плаката.

Примеры таких решений уже по‑
являются. Главная их особенность 
в том, что большая часть изображе‑
ний создается без использования 
живых актеров или съемок масштаб‑
ных моделей, а моделируется при 
помощи комплексных компьютер‑
но‑оптических технологий. Сюжет 
пиксель за пикселем рассчитывает‑

Защитные голограммы все чаще появляются 
на новых банкнотах самых разных стран мира

Современные голограммы имеют весьма 
специфический спектр отражения, в итоге 

почти все они — зеленоватые
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ся с помощью специализированного 
программного обеспечения, потом 
заранее заданный алгоритм реали‑
зуется пучками лазеров. При этом 
можно создавать как монохромное, 
так и многоцветное изображение. 
Во втором случае используют три 
лазера, работающих на трех разных 
длинах волн: красной, зеленой и си‑
ней (цветовая схема RGB, которая 
применяется во всех телевизорах).

Сегодня голографией во всем 
мире занимается множество компа‑
ний. Среди особенно успешных сто‑
ит отметить Optech из США. Другая 
фирма — британская Geola — сво‑
ими успехами обязана советской 
физической школе: в конце 1990‑х 
англичане купили лабораторию го‑
лографии в Вильнюсе, основанную 
еще в СССР. К моменту покупки на‑
учное учреждение погибало, сотруд‑
ники разбегались, а оборудование 
выбрасывали. Приход британско‑
го инвестора вдохнул в лабораторию 
новую жизнь, на ее основе была со‑
здана компания Geola, ставшая ли‑
дером голографических технологий 
в Европе.

Заметим, что голография — ред‑
кий пример отрасли, в которой Рос‑
сия не отстает от Запада. Технологии 
голографии, созданные еще во вре‑
мена СССР, удалось сохранить, бо‑
лее того, они успешно развиваются. 
Сегодня в нашей стране существует 
восемь компаний, имеющих полный 
цикл производства защитных голо‑
грамм.

Слишком СложНая 
задача

Изобразительная голография тоже 
не стоит на месте. Одна из наибо‑
лее желанных целей в этой области — 
создать голографическое видео. 
Надо сказать, что первый удачный 

опыт был осуществлен Юрием Овеч‑
кисом в лаборатории Научно‑иссле‑
довательского кинофотоинститу‑
та (НИКФИ, Москва) еще в 1978 г. 
Пробный голографический киноро‑
лик длился всего несколько минут, 
и для того, чтобы создать объемное 
видеоизображение, использовался 
специальный экран.

Однако задача создания гологра‑
фического видео оказалась слиш‑
ком сложной в силу трех причин. 
Во‑первых, по причине дороговиз‑
ны инструмента — самих лазеров 
и другого студийного оборудования 
для съемок. Во‑вторых, из‑за слож‑
ности получения цветного изобра‑
жения, для которого требуется не‑
сколько источников когерентного 
излучения на каждый канал. Чер‑
но‑белое кино, пусть и объемное, 
сегодня мало кого может заинтере‑
совать. Третья серьезная проблема — 
необходимость специального голо‑
графического экрана. Проецировать 
картинку прямо в воздух, как это де‑
лается в фантастических фильмах 
вроде «Звездных войн», нереаль‑
но: изображение должно сформи‑
роваться в определенной среде или 
на специальном экране. В результа‑
те изобразительная голография идет 
по пути создания статического изо‑
бражения, в котором появляются 
динамические элементы, а видео‑
голография так и не получила раз‑
вития. Но эксперименты не закан‑
чиваются. Год назад исследователи 
из Массачусетского технологиче‑
ского института объявили о том, что 
им удалось создать голографическое 
видео, которое обновляется 15 раз 
в секунду — это не так далеко от со‑
временного телевидения со скоро‑
стью показа 24 кадра в секунду.

И все же до голографического 
кино, как говорят специалисты, се‑
годня — как до Луны. В то же вре‑
мя у голографического видео уже 
появился серьезный конкурент — 
начала бурно эволюционировать 
технология стереоизображения. Се‑
годня фильмы 3D стали обыденно‑
стью, при этом себестоимость сте‑
реокино в десятки раз ниже.

Старые ФокуСы

Если видеоголография пока не осу‑
ществима, как же появилась объем‑
ная картинка в олимпийском Ван‑
кувере? Как разъяснили CNews 
представители компании Musion, 
в основе применяемой ими техноло‑
гии лежит старый оптический трюк, 
которые известен еще с XIX в. под 
названием «Призрак Пеппера». Этот 
фокус впервые продемонстрировал 
в 1860 г ученый Джон Пеппер во вре‑
мя театральной постановки по произ‑
ведению Чарльза Диккенса. В основе 
иллюзии — полупрозрачное зеркало, 
установленное таким образом, что‑
бы быть незаметным для зрителя, ко‑
торый смотрит на сцену сквозь него, 
не замечая невидимой преграды. 
Но в нужный момент на зеркало на‑
правляется отражение от какого‑ли‑
бо объекта — человека, предмета — 
одним словом, «призрака». У зрителя 
возникает абсолютная уверенность, 
что призрак находится на сцене. При 
этом по желанию постановщика он 
может парить, зависать в воздухе, ис‑
чезать и снова появляться.

Musion усовершенствовала трюк, 
заменив стеклянное зеркало специ‑
альной полимерной огнестойкой 
пленкой. Она натягивается под уг‑
лом 45 градусов между сценой и зри‑
телем и отражает изображение, ко‑
торое проецируется с помощью 
HD‑проектора. Состав и техноло‑
гия изготовления пленки‑экрана — 
«ноу‑хау» британской компании. 
Преимущества такого метода оче‑
видны: стекло легко разбить — плен‑
ка, напротив, безопасна. Кроме того, 
ее гораздо легче транспортировать — 
ведь стекло не свернешь в рулон.

На основе технологии Musion уже 
проводятся двусторонние видео‑
конференции — пример трансля‑
ции «Ростелекома» далеко не еди‑
ничен. Да и не одна Musion взяла 
на вооружение фокус с «Призраком 
Пеппера». Но настоящая голография 
появится в телеконференциях с эф‑
фектом присутствия еще не скоро — 
все‑таки старые трюки надежнее. 

В компьютерных играх голографические столы 
поражают своей красотой и функциональностью. 
В реальности этого еще долго не будет
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АКЦИИ  По итогам января американские биржи показали лучший рост 
с 1987 года. В результате индекс NASDAQ достиг максимального уровня с 2000 года.

Удачная отчетность большинства американ-
ских компаний привела к уверенному росту 
рынка в конце января. Индекс NASDAQ до-

брался до отметки в 2905 пунктов, немного превзой-
дя максимальные значения апреля и июля 2011 года 
и вернувшись на уровень ноября 2000 г.

На волне подъема в январе максимальный рост 
показали эмитенты, закончившие 2011 год в мину-
се. МТС, потерявшая в 2011 году 31 % стоимости, 
за январь отыграла примерно половину потерь. IBS, 
подешевевший в прошлом году на 20 %, вернул 15 %. 
Лидером стал ритейлор Asbis, за месяц подорожав-
ший на 54 %. В конце декабря на внеочередном со-
брании акционеров было принято решение о вы-
купе до 1,8 % акций по цене 1,2 – 3,0 PLN за бума-
гу. На момент объявления цена составляла 1,44 PLN 
и вскоре достигла 2 PLN. В начале февраля Asbis 
объявила о покупке небольшого пакета по цене 2,46 
PLN.

Для роста стоимости акций Mail.ru Group в ян-
варе (+27 %) решающей стала новость о подаче 
Facebook заявки на IPO. Грядущее размещение со-
циальной сети существенно повлияет на сегмент 
в целом. Любое движение котировок гиганта с ка-
питализацией в 100 млрд долл. отразится на со-
стоянии сектора социальных медиа. На фоне но-
востей об IPO Facebook рыночная стоимость про-
изводителя игр Zynga (на нее приходится 12 % вы-
ручки Facebook) повысилась на 60 % за две неде-
ли. Увеличилась капитализация социальных сетей 
Renren и LinkedIn, проведших IPO в 2011 г.

«Старички» также продемонстрировали хорошую 
доходность в январе. Выручка Microsoft в кален-
дарном 4 квартале 2011 г. достигла 20885 млн долл., 

что на 4,6 % больше прошлогоднего показателя. 
Существенный вклад в прирост внес дивизион сер-
верных решений, увеличивший доходы на 484 млн 
долл., а вот выручка от продажи Windows сократи-
лась на 320 млн долл.. Успех Kinect — 18 млн про-
данных устройств с момент запуска продукта в ноя-
бре 2010 года — позволил дивизиону развлекатель-
ных продуктов повысить объем выручки на 15 %. 
Акции Microsoft в январе выросли на 14 %.

Продолжают стремиться ввысь котировки 
Apple — по итогам 4 квартала компания вышла 
на третье место в мире по продаже телефонов, уве-
личив годовой оборот на 128 % при росте рынка 
лишь на 6 %. Выручка за 4 квартал прибавила 73 %, 
ее размер — 46,3 млрд долл. В структуре доходов 
компании 53 % приходится на iPhone, 20 % — на iPad 
и 14 % — на Mac. Объем денежных средств и экви-
валентов по итогам года составил 97,5 млрд долл. — 
это примерно вдвое больше, чем выручка всей те-
лекоммуникационной отрасли России в 2011 году. 
Акции Apple в день публикации отчетности вырос-
ли на 6 %, а за январь в целом — на 13 %.

Выручка Intel за 2011 г. увеличилась на четверть, 
а в 4 квартале — на 22 % благодаря подъему продаж 
ПК. Основное направление бизнеса приносит ком-
пании около 65 % дохода, сегмент дата-центров — 
8 %. Котировки акций Intel выросли на 9 %.

Одной из немногих компаний, для которых ян-
варь оказался окрашен в красный цвет, стала 
Google. Поисковик традиционно не дает оценок 
своей квартальной выручки, поэтому публикация 
результатов для него является лотереей. На этот раз 
впервые за последние 9 кварталов Google проиграл. 
Выручка за вычетом расходов на привлечение тра-

фика составила 8,13 млрд долл. вместо про-
гнозировавшихся 8,41 млрд долл., прибыль 
на акцию оказалась на 1 долл.меньше ожи-
даемой. Снижение выручки в Google связы-
вают со слабым спросом в Европе, в частно-
сти в Германии. В результате стоимость ак-
ций Google рухнула за день на 9,1 %, а за ян-
варь в целом упала на 10,2 %.

Из российских компаний стоит отметить 
МТС, подорожавший на 16,5 %. В начале 
февраля неожиданным образом поддержку 
акциям МТС оказала новость о том, что ин-
дийский регулятор отзывает 21 из 22 лицен-
зий на частоты 2G у другой дочерней ком-
пании АФК «Система» — Shyam Teleservices. 
В отношении МТС трейдеры оценили эту 
новость положительно, поскольку данная 
ситуация резко снижает шансы на покуп-
ку убыточного индийского актива. Акции 
оператора прибавили еще 2 % и вернулись 
на уровень лета 2011 года. 
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IPO  Объявление о IPO Facebook взорвало рынок социальных медиа. Текущие 
оценки стоимости компании предполагают, что Facebook захватит весь мир.

Планета Facebook

Главной рыночной новостью февраля стал 
анонс IPO Facebook, но помимо этого в де-
кабре-январе на рынке также случилось не-

сколько интересных событий, которые нельзя оста-
вить без внимания.

По итогам 2011 года мировой рынок IPO су-
щественно просел: объем сократился на 40 %, ко-
личество — на 30 %. Однако интерес инвесторов 
в 2011 году сместился в сторону американских рын-
ков, где преобладали IPO технологического сек-
тора. В результате он понес меньшие потери: объ-
ем сократился всего на 11 %, а доля в структуре при-
влеченных средств выросла с 9 % в 2010 году до 14 % 
в 2011 году.

Основной новостной поток в конце 2011 года со-
здали размещения Groupon и Zynga. Groupon, не-
смотря на поток негатива в виде манипуляций с от-
четностью и отрицательной чистой прибылью, пока 
удерживается выше цены размещения. В середи-
не февраля ее акции торговались на уровне 21 долл.
при цене IPO в $ 20.

В декабре на рынок вышли еще два гиганта 
на рынке соцсетей. Наибольший успех имело IPO 
Zynga — разработчика игр типа FarmVille («Веселая 
ферма» в русском аналоге), MafiaWars и других. 
Почти 90 % от годовой выручки в 1 млрд долл. ком-
пания получает от размещения игр в Facebook, что 
с одной стороны, делает ее несколько зависимой 
от платформы. С другой стороны, на Zynga прихо-
дится 12 % выручки самого Facebook, поэтому соци-
альная сеть вряд ли будет резко менять политику со-
трудничества с разработчиком игр. Zynga привлекла 
ровно 1 млрд долл., что сделало ее IPO крупнейшим 
среди американских интернет-компаний со вре-
мен Google. После IPO Zynga считалась несколько 
переоцененной бумагой, в первый день торгов ак-
ции упали на 5 %, но после анонса IPO Facebook ак-
ции выросли на 30 % выше цены IPO. Параллельно 
с Zynga в Японии прошло размещение компании 
с аналогичным профилем деятельности, но ма-
лоизвестной на Западе — Nexon. Она производит 
игры для азиатских соцсетей и смогла привлечь 
на Токийской бирже еще больше: 1,25 млрд долл.. 

После IPO акции Nexon упали на 20 %, но «фактор 
Facebook» помог и ей — в феврале котировки при-
близились к цене IPO.

Facebook подал заявку 1 февраля, с этого момен-
та акции всех публичных сетей выросли, хотя за по-
следние полгода большинство из них показали ре-
зультат около -50 % на растущем рынке. Динамика 
котировок акций социальных сетей за последние 8 
месяцев весьма интересна. Сейчас на рынке торгу-
ются две группы компаний: «старые» соцсети, вы-
шедшие на биржу в 2006 – 2007 годах и «новички», 
проведшие IPO в мае 2011 года. По уровню текущей 
прибыли с 1 пользователя сети они образуют две 
группы. В первой — сети с прибылью около 1 долл.
на пользователя в год (сюда относится и Facebook), 
во второй — с прибылью около 0,1 долл.или отрица-
тельной. При этом «старые» социальные сети пока-
зывают более консервативные оценки между теку-
щей прибылью и стоимостью одного пользователя 
(посчитанной как капитализация, деленная на чис-
ло пользователей). Для «новых» сетей еще харак-
терны завышенные ожидания, которые приводят 
к тому, что окупаемость LinkedIn при текущих дохо-
дах составит около 500 лет. Ожидания по стоимости 
на пользователя Facebook превышают эти сверх-оп-
тимистичные оценки еще вдвое. Обоснования те-
кущих оценок обычно аппелируют к сетевому эф-
фекту — поскольку большинство интернет-поль-
зователей мира уже зарегистрированы в Facebook, 
появиться нового конкуренту глобального уровня 
будет очень сложно. В результате Facebook сможет 
извлекать выгоду из своего монопольного положе-
ния, и тогда текущая оценка, составляющая около 
половины капитализации Google, представляется 
адекватной.

В числе проигравших от IPO Facebook окажутся 
операторы частных площадок для торговли акциями 
непубличных компаний. Например на SecondMarket 
60 % оборота в 2011 году пришлось на акции ком-
паний сектора социальных медиа. Основную часть 
этого оборота составлял Facebook, и после его IPO 
площадки потеряют существенную часть оборота, 
а значит и выручки от комиссионных. 

Сравнение финансовых показателей 
социальных сетей Facebook Mixi Xing LinkedIn Renren FriendFinder

Выручка за последние 4 квартала, млн долл. 3 711 388 84 522 106 300
Прибыль за последние 4 квартала, млн долл. 1 000 27 13 12 -36 -25
Пользователи, 4Q2011, млн 843 25 11 150 137 310
Капитализация на 12.02.2011, млн долл. 100 000 477 354 8 894 2 741 71
Изменение цены с мая 2011 г. 41% -15% -14% 1% -46% -54%
Изменение цены с момента анонса IPO Facebook 14% 2% 24% 4% 101%
«Стоимость» за пользователя, долл. 119 19 31 59 20 0
Прибыль с пользователя, $/год 1,2 1,1 1,2 0,1 -0,3 -0,1
Дата IPO 09.2006 12.2006 05.2011 05.2011 05.2011
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В конце 2011 г. почти 

одновременно в свет вышли 

мобильные операционные 

системы Apple iOS 5 и Android OS 

4.0 Ice Cream Sandwich.  

Эти ОС применяются как в топовых 

устройствах — в флагманских 

коммуникаторах вендоров-партнеров 

Google (HTC, Samsung, Motorola), 

так и в самом массовом смартфоне 

iPhone. Можно ли считать iOS и Android 

в их сегодняшнем виде соперниками 

и реальными альтернативами друг другу?

Сдвиг 
мобильных 
платформ
Android

Apple iOS
vs

сравниваем 
и выбираем
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Apple iOS

Жанр тест-дуэли предполагает, что мы определим 
важные аспекты реализации тех или иных функций, 
возможностей и опций в системах. При этом будем ори-
ентироваться на действующие сценарии использования 
«гуглофонов» и «айфонов», выбирая наиболее востре-
бованные для обычных владельцев. Основной акцент 
сделан на интерфейсе систем, реализации штатного 
программного обеспечения и дополнительных возможно-
стях, появляющихся после установки ПО от сторонних 
разработчиков.

Умерить 
требования
iOS и Android OS возникли на рын-
ке в 2007 г. (хотя, по ряду слухов, 
первопроходцами являются 
инженеры Google, идеи которых 
были заимствованы Apple в со-
здании iOS, причем сами рабочие 
технологии были скопированы 
в обратном порядке — с iOS 
на Android). С тех пор и та, и другая 
ОС постоянно обновляется и под-
держивает актуальное аппаратное 
обеспечение.

Конечно, можно спорить о том, 
как стабильно работает Android OS 
на существующем разнообразии 
«гуглофонов» и как хорошо Apple 
устанавливать монопольно свою 
iOS на созданные специально для 
нее устройства. Подобная относи-
тельная гибкость объясняется тем, 
что системы схожи между собой — 
если Android основан на Linux, 
то iOS — на OS X, являющейся 
наследницей BSD с добавлением 
ряда проприетарных компонен-
тов. И та, и другая система может 
запускаться на ARM-процессорах, 
которые сейчас стали стандартом 
для развития мобильных вычисле-
ний. Разница между ОС в том, что 
приложения на Android пишутся 
на JAVA и работают под виртуаль-
ной машиной Dalvik VM.

И iOS, и Android OS используют-
ся в смартфонах, поддерживаю-
щих 3G-сети (GSM / CDMA), однако 
LTE и WiMAX работают только 
на Android OS. С другой стороны, 
Apple анонсировала двухдиа-
пазонный iPhone 4S, который 
позволит оставаться на связи 
в большинстве развитых стран.

Если не рассматривать бюджет-
ные и средние смартфоны на базе 
Android OS, а обратить внимание 
только на флагманские модели, 
то стоит признать, что системные 
требования для обеих ОС оди-
наковы, а за счет большего пула 
вендоров компонентов Google 
идет на опережение Apple.

свобода или Уют?
Android OS и iOS в нынешних своих версиях 
в той или иной степени адаптированы для 
повседневного использования человеком, 
никогда раньше не работавшим со смартфона-
ми. В случае с iOS производитель изначально 
сделал ставку на такие возможности, убрав 
все продвинутые настройки и кастомизацию 
системы «глубоко внутрь». Чтобы добраться 

до них, пользователю потре-
буется установка стороннего 
системного ПО, которое 
будет работать только при 
наличии прав администра-
тора (а это возможно только 
в ходе джейлбрейка). В случае 
с Android OS такой «защиты» 
на порядок меньше, однако 
многие подобные параметры 
опять же доступны только 
после «взлома» системы.

И та, и другая системы явля-
ются многозадачными — этот 
аспект важен для пользовате-
лей, которые работают сразу 
с несколькими приложениями 
на устройстве.

Однако подходы к много-
задачности у Apple и Google 
разные: первая «заморажи-
вает» приложения с после-
дующим их восстановлением, 
вторая оставляет их в фоне 
в состоянии «ждущего режи-
ма», из которого они выходят 
очень быстро. На практике 

подход «гуглофона» существенно сказывается 
на энергопотреблении в негативную сторону.

Принцип организации интерфейса у систем 
различается тем, что в Android OS есть ви-
джеты, которые добавляют интерактивности 
и позволяют получать информацию, не прибе-
гая к запуску самого окна приложения. Меню 
запуска приложений в последних версиях iOS 
и Android организовано максимально удобно 
для пользователей, устанавливающих мобиль-
ные приложения десятками и сотнями. Тем 
не менее поменять сам лончер можно только 
в Android OS — например, сделав вывод экра-
нов с иконками в виде 3D-куба.

Экран блокировки, являющийся раньше су-
губо служебной частью интерфейса, в Android 
OS теперь штатно приобрел черты функцио-
нального раздела — на него можно выводить 
иконки быстрого запуска приложений.

В случае с iOS все остается архаичным, 
за исключением системы уведомлений, 
которая в новой 5-й версии скопирована 
из Android OS 2.x.

Подводя итоги рассмотрения интерфейса 
Android OS и iOS, можно заметить, что логика 
его организации в двух последних версиях ОС 
стала очень похожей — разработчики подхо-
дят к общему знаменателю с обеих сторон.

Пример настроек 
в Android OS

Современный вид iOS

Интерфейс Android OS можно 
превратить во что угодно
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Сравнение характериСтик
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мобильные ос:

 Linux  ядро OS X

 GSM/CDMA/WiMAX/LTE  поддержка стандартов подвижной связи GSM/CDMA 

 Полная  многозадачность неполноценная

 +  буфер обмена, функции копирования и вставки +

 ARM-устройства, нет привязки к оборудованию  поддерживаемое аппаратное обеспечение ARM-устройства от Apple (iPod touch, iPad, iPhone)

 Средний  уровень защиты  высокий

 раздел в Android Market  наличие каталога видео  iTunes

 Twitter, Facebook, Google+  интеграция с соцсетями  Twitter

 Google Music  музыкальный каталог  iTunes

 Среднее  количество и качество игр  большое

 штатно отсутствует  социальная платформа для игроков  Game Center

 собственный на базе кода Chrome  браузер  Safari мобильной версии

 +  поддержка Flash  –

 Google  поисковой провайдер по умолчанию  Google

 иконки + виджеты  вид домашнего экрана  иконки

 отсутствует, работа с Google Docs  штатное ПО для офисных документов  мобильные версии iWork (приобретаются)

 +  голосовое распознавание  +

 отсутствует, через сторонний софт  голосовое управление/помощник  есть (Siri)

 отсутствует, через сторонний софт  синхронизация по Wi-Fi  есть (iTunes)

 +  загрузка обновлений по воздуху  +

 Google Sync  поддержка облачных сервисов по умолчанию  iCloud

 Высокие  возможности настройки/кастомизации  низкие (после взлома)

 Android Market, сторонние площадки  каталог ПО  App Store

 300 тыс.  количество ПО в официальном каталоге  более 500 тыс.

 выдвижная панель  система уведомлений выдвижная панель 

 +  поддержка аппаратного ускорения  +

 Google Books  каталог книг  iBooks

 отсутствует  бэкап данных в «облаке»  есть в iCloud, 5 Гб бесплатно

 +  видеотелефония  +

 +  поддержка бесконтактных платежей NFC  –

 +  многоядерность процессора  +

Источник:
Zoom.CNews
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есть из чего выбрать
Обе мобильные платформы — как от Google, так 
и от Apple, достаточно развиты: для них выпуще-
но большое количество приложений (утилит, 
игр), для разработчиков созданы и постоянно 
обновляются инструменты для создания ПО, 
существует инфраструктура для размещения, 
поиска и загрузки / установки софта для конеч-
ных пользователей. По последней статистике, 
для платформы iOS в App Store загружено более 
полумиллиона единиц контента (по данным 
на 4 октября), для Android OS — 300 тыс., и эти 
показатели постоянно увеличиваются.

Пользователи, приобретающие iPhone 
сегодня, получают смартфон с внушительным 
набором предустановленных приложений — 
например, голосового управления и ввода 
данных, клиента веб-сервиса Twitter, витрин 
каталогов для загрузки мультимедиа. Облада-
тели «гуглофонов» в этом отношении зависят 
от вендора, который может добавлять в про-
шивку тот или иной софт. Обычно по факту 
стандартных приложений на Android OS больше, 
но они не всегда исполнены на таком уровне, 
чтобы не было соблазна заменить их аналогами 
или удалить совсем.

Так, например, в iOS используется мобильный 
Safari, замена которого на сторонние браузеры 
длительное время была невозможной, а сейчас 
не особо логична. В Android OS применяется 
мобильный браузер на основе Chrome, который 
может сосуществовать с Firefox, Opera и т. д.

В новых версиях Android OS и iOS появилась 
расширенная поддержка веб-сервисов для 
синхронизации данных между несколькими 

устройствами и создания бэкапов. Так, в про-
дукте от Apple он реализован через систему 
iCloud, сменившую MobileMe. «Облачный хо-
стинг» есть и в Android OS, правда, он не может 
хранить файлы произвольного формата (для 
фотографий и видео есть Google+, документы 
отправляются в Google Docs). Музыкальный 
магазин с функцией прослушивания треков есть 
в обеих платформах — в iOS это iTunes (которым 
удобно пользоваться только на ПК), в Android 
OS — это Google Music, представляющий собой 
полноценное «радио» с каталогом музыки 
и возможностью загрузки собственных треков. 
Книги приобретаются через iBooks и Google 
Books, соответственно, правда, у iOS есть еще 
удобный клиент для загрузки газет и новостных 
подписок. «Социальные» игры появились пока 
только на iOS — пользователи могут сохранять 
результаты прохождений в «облаке» и делиться 
ими с другими участниками.

Штатное программное обеспечение Android 
OS относительно iOS пока не дотягивает 
по уровню удобства, однако возможность заме-
ны или дополнения существующих программ 
разработками «со стороны» играет большую 
роль в деле «доводки» аппарата под своего вла-
дельца. В iOS сделать подобные «фокусы» будет 
практически невозможно, хотя разных прило-
жений под действительно любые случаи жизни 
для этой ОС очень много. Разница в стоимости, 
которая раньше была определяющей по выбору 
той или иной системы, сейчас нивелируется — 
качественный софт на Android также становится 
платным, а «пионерские» программы занимают 
небольшую долю от общего количества.

заключение
В настоящем виде как Android OS 4.0, так и iOS 5 являются «сторонами 
одной медали» — двумя топовыми системами для смартфонов, обес-
печивающими современный уровень комфорта в работе. Тем не менее 
с точки зрения технического развития современнее выглядит именно 
детище Google, а не Apple, поскольку Google и ее партнеры стремятся 
выпускать больше новых сервисов, адаптированных для мобильных 
платформ. По скорости обновления программной платформы оба 
производителя имеют как достоинства, так и недостатки. Открытость 
Android позволяет выпускать больше устройств с различным функцио-
налом, но через 2 – 3 года некоторые из них остаются без поддержки 
и обновлений. В то же время жесткая привязка устройств Apple к своей 
ОС гарантирует постоянное обновление и наиболее полное раскрытие 
функционала устройства. 

Уведомления в iOS 5 выполнены 
как в Google Android

Фанаты Twitter почувствуют себя 
с iOS 5 как дома

С iCloud «убежать» от документов 
на мобильное устройство станет 
невозможным

Работа в сервисах Google стала удобнее
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Sony попрощалась со шведским брендом 
Ericsson, но на этом перемены не закончились. 
Дизайн Sony XPERIA S отсылает нас к первым 

легендарным моделям серии XPERIA. В смартфоне со-
брано все то, за что мы любим Sony: отличный дис-
плей с разрешением 1280 на 720 точек, навигаци-
онный чип с поддержкой и ГЛОНАСС, и GPS, а также 
редкий сегодня модуль NFC и очень хорошая каме-
ра на 12 Мп.

Ориентировочная цена:  32 000 руб. Конкурент:

Samsung  
Nexus Prime
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Sony XPERIA S

Встроенный 
NFC-модуль 

позволяет 
использовать 
смартфон как 

бесконтактную 
карту

Характеристики:

•	 Тип:	смартфон

•	 ОС:	Android	2.3

•	 Диагональ экрана:	4,3”

•	 Процессор:	1,5	ГГц

•	 Разрешение:	1280	на	720	точек

•	 Фронтальная камера:	12	Мп,	
автофокус

•	 Встроенная память:	16	Гбайт	



Samsung Galaxy Tab 7.7

Конкурент: Ориентировочная цена:  26 000 руб.

Samsung Galaxy Tab 7.7  — первый в  мире планшет 
с  AMOLED-дисплеем. Это значит, что по  углам обзора 
и  качеству цветопередачи он оставляет далеко позади 

все остальные планшеты, включая Apple iPad. Кроме фантасти-
ческого экрана, Samsung Galaxy Tab 7.7 выделяется красивым 
и прочным металлическим корпусом, огромным для 7-дюймо-
вого планшета объемом памяти (64 Гбайт) и полным набором 
беспроводных интерфейсов.
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AMOLED-дисплей 
является основным 

достоинством данного 
планшета. 

отсутствует

Характеристики:

•	 Тип:	планшетный	компьютер

•	 ОС:	Android	3.2	(обновление	до	4.0)

•	 Дисплей:	7.7”

•	 Разрешение матрицы:	1280	на	720	точек

•	 Особенности:	металлический	корпус



Acer продолжает удивлять, выпуская все новые и новые 
ультрабуки. Вслед за первым в мире подобным устрой-
ством Acer Aspire S3 на  рынок выходит S5. Это новый 

флагман отрасли, самый тонкий, самый легкий и  при этом 
не самый дорогой. В ультрабуке используются новейшие про-
цессоры Intel Core i5 и  Core i7, все данные хранятся на  сверх-
быстром твердотельном накопителе, а оперативной памяти — 
4 Гбайт. При диагонали 13,3 дюйма ультрабук весит всего 1,3 кг.

Acer Aspire S5

Ориентировочная цена:  50 000 руб.

Характеристики:

•	 Тип:	ультрабук

•	 Вес:	1,3	кг

•	 Диагональ экрана:	13,3”

•	 Разрешение:	1366	на	768	точек

•	 Материал корпуса:	металлический	сплав

•	 Накопитель:	SSD	256	Гбайт

•	 Толщина корпуса:	1,5	

Apple  
MacBook Air

Конкурент:
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Сверхлегкий 
ультрабук Acer весит 

всего 1,3 кг



Sigma SD1

Конкурент:
Ориентировочная цена:  250 000 руб.

Фотокамера Sigma SD1 стоит около 9 тыс. долл. Почему? 
Потому что это единственный реальный конкурент 
пленочным профессиональным камерам широкого 

формата. Уникальная матрица RGB с суммарным разрешением 
48 Мп обеспечивает такую передачу цветов и такой динамиче-
ский диапазон, какой не снился ни одной цифровой «зеркалке», 
сколько бы она ни стоила.

zoom.cnews

Камера Sigma SD1 
«не умеет» снимать 

видео

Характеристики:

•	 Тип:	профессиональная	зеркальная	
фотокамера

•	 Сенсор:	Foveon	RGB

•	 Разрешение матрицы:	48	Мп

•	 Диагональ экрана:	3”

•	 Разрешение:	4800	на	3200	точек

•	 Карты памяти:	CF

•	 Вес:	0,7	кг

Canon 1D Mark III
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Трехслойная 
матрица Foveon X3 
дает возможность 

высокой детализации 
изображения. 
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Представить себе современного делового человека без 
смартфона уже нельзя. Это устройство за Последние годы 
стало неотъемлемым атрибутом бизнесмена вне зависимости 
от области его деятельности. смартфон всегда с нами, в нем 
мы храним личную ПереПиску, конфиденциальные данные, 
контакты, от которых Подчас зависит очень многое. так 
какой же смартфон для бизнеса выбрать сегодня?

ТОП-5   
смарТфОнОв 
для бизнеса

BlackBerry Bold 9900
35 000 руб. QWERTY-моноблок / BlackBERRY OS / 2,8", 640x480

Серьезный бизнес — серьезные риски. Здесь на первый план выходит защищенность 
информации. BlackBerry Bold 9900  — очень консервативный аппарат с  классической 
QWERTY-клавиатурой и  под управлением фирменной ОС. Да, объемы продаж смарт-
фонов BlackBerry не идут в сравнение с объемами, например, продуктов Apple, но при-
чина этому в  специфике данных устройств. Смартфоны BlackBerry все еще самые за-
щищенные, хотя для развертывания корпоративной инфраструктуры и  потребуются 
определенные усилия.

  Самая защищенная ОС   Ограниченный мультимедийный функционал

Apple iPhone 4S
30 000 руб. QWERTY-моноблок / aPPlE iOS / 3,5", 960x540

Компания Apple сделала невозможное — она сумела понравиться и подросткам, и бир-
жевым брокерам. Секрет успеха пытаются разгадать уже не один год все конкуренты, 
но вот потеснить Apple на рынке не удалось пока никому. Почему же Apple iPhone 4S — 
один из лучших смартфонов для бизнеса? Все просто: это красивое, продуманное до ме-
лочей и очень простое в освоении устройство.

  Лучшее сочетание дизайна, простоты и функциональности  Недостатки отсутствуют

Samsung Galaxy Nexus
200 000 руб. моноблок / andROid 4.0 / 4,7", 1280x720

Эта, безусловно, самая ожидаемая модель конца 2011 г. адресована тем, кто не боится 
погрузиться в  технические «навороты» операционной системы Android. Первое в  ин-
дустрии устройство под управлением ОС Android 4.0 оказалось чрезвычайно удобным 
и  красивым. Благодаря ему на  рынок был выведен новый стандарт разрешения экра-
на — 1280 на 720 пикселей, что, конечно, привело к качественному улучшению картинки.

  Лучший дисплей на рынке  Недостатки отсутствуют

Nokia E7
18 000 руб. QWERTY-слайдер / SYmBian anna / 4,0", 640x360

Несмотря на реверанс компании Nokia в сторону Microsoft и ее операционной системы 
Windows Phone, Nokia E7 все еще остается одним из самых актуальных бизнес-коммуни-
каторов с QWERTY-клавиатурой. Не будем забывать, что именно Nokia ввела само поня-
тие «коммуникатор», предложив удобные и надежные устройства для ведения бизнеса 
и деловой переписки. Что же можно записать в актив E7? Чрезвычайно удобная клавиа-
тура, один из лучших навигационных сервисов на рынке, интегрированная поддержка 
SIP-телефонии и мн. др.

  Удобная QWERTY-клавиатура, навигация, работа 
с почтой

  Cлабый мультимедийный 
функционал

Motorola DROID RAZR
25 000 руб. моноблок / andROid 4.0 / 4,7", 960x540

Motorola — такое же легендарное имя в телекоме, как, например, IBM в компьютерной 
индустрии. Да, кризис заставил компанию потуже затянуть пояс, однако возвращение 
компании в большой бизнес смартфонов получилось крайне успешным. Итак, встреча-
ем продолжение известнейшей линейки RAZR  — Motorola DROID RAZR. Смартфон ра-
ботает под управлением самой передовой системы  — Android 4.0, но  главное  — это 
неповторимый хищный имидж. Нарочито угловатый дизайн, металлическое шасси с кев-
ларовыми вставками — такое придется по вкусу людям с характером.

  Необычный дизайн, оригинальные материалы корпуса  Недостатки отсутствуют
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сергей ПОТаПОв 
директор департамента ИТ, группа компаний ПИК

андрей федОТОв
CIO, General Motors Russia

iPhone 4, iPad 1. У меня есть 
правило: менять модели «через 

одну». Вот выйдет iPad 3 — куплю, 
а нынешний отдам сыну. А пока 

то, что есть, устраивает.

iPhone

Philips, панель 40". 
Выбран за качество 

картинки. Раньше 
были японские 

марки, но сейчас 
изображение Philips 

понравилось 
больше.

Мыльница Panasonic 
Lumix. Под мои 

потребности 
полностью подходит, 

необходимости 
покупать зеркалку 

пока не вижу.

Служебный Nissan 
Primera, семейный 

Mazda CX-7. 
Удобный, 

приемистый. 
Главное — понра-
вился жене, в том 

числе по цвету 
(голубой металлик).

Sony Vaio. К ноуту особых 
требований нет, надежно 
работает — и нормально.

Нет. К гаджетам вообще равнодушен.

Телефон Nokia E71. Главное 
требование — чтобы 
надежно звонил и долго 
держал заряд. Поэтому 
обхожусь без смартфонов.

Sharp. Диагональ метра 
полтора, модель не помню. 
К телевизору у меня 
отношение такое же, как 
к гаджетам.

Мыльница Canon, модель 
не помню. Покупать 
что-то продвинутое 
и использовать 10 % 
возможностей не вижу 
смысла. Сломается или 
перестанет устраивать 
качество — тогда и буду 
думать о новом.

Служебный 
Opel Insignia.

Dell. К ноуту требования 
сугубо функциональные.

Какой у вас 
фотоаппарат?

Какой у вас 
автомобиль?

Какой у вас 
ноутбук?

Какой у вас 
телевизор?

Какой ваш 
любимый 
гаджет?

Без какого 
гаджета вы 

не выходите 
из дома?
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ОС

Будет похожа 
не только внешне
РаскРыты детали WindoWs Phone 8

Windows Phone 8 (кодовое 
название Apollo), выход 
которой ожидается в конце 

2012 г., привнесет множество ново-
введений. В новой ОС появится под-
держка технологии связи на близких 
расстояниях Near Field Communication 
(NFC) и бесконтактных платежей. 
С помощью NFC компания планирует 
также предложить пользователям 
функцию беспроводной передачи 
контента с мобильного телефона 
на лэптоп, планшет или настольный 
компьютер и в обратном направлении.

Новая система будет не просто 
внешне похожа на Windows 8 в тради-
ционных ПК и планшетах, также она 
будет заимствовать многие элементы: 
ядро, сетевые протоколы, поддержку 
мультимедиа и т. д. Это упростит пор-
тирование приложений на мобильные 
телефоны.

Особенно важно то, что Microsoft упростит требования 
к устройствам, что позволит более эффективно конкурировать 
с Android и iOS. В Apollo корпорация планирует добавить под-
держку нативного кода, что упростит портирование приложе-
ний с упомянутых мобильных платформ. Предполагается, что 
к выходу Apollo каталог приложений Windows Marketplace for 
Mobile будет включать 100 тыс. программ.

БРАУЗЕРЫ

Теперь и для смартфонов
GooGle выпустил Chrome для Android

В официальном каталоге Android Market 
появилась бесплатная бета-версия 
мобильного браузера Google Chrome. 

По аналогии с настольной версией, выпущенной 
в 2008 г., бета-версия Chrome for Android сфоку-
сирована на скорости и простоте, сообщается 
в официальном блоге разработчиков. Браузер 
поддерживает вкладки, функцию живого поиска 
(когда результаты подгружаются на фоне ввода 
поискового запроса) и анонимный веб-серфинг 
(когда история не сохраняется).

На небольшом экране бывает сложно попасть 
в ссылку, поэтому Chrome for Android автоматиче-
ски увеличивает область веб-страницы, укрупняя 
ярлыки. Отметим, что похожая функция присут-
ствует в мобильном браузере Opera.

Chrome for Android также поддерживает 
синхронизацию закладок и открытых вкладок 
(в мобильном браузере открываются те же вклад-
ки, которые пользователь оставил открытыми 
на компьютере в браузере Google Chrome). После 
авторизации в аккаунте Google открытые вкладки 
в Chrome for Android становятся доступными для 
выбора практически мгновенно.

ОФИСНОЕ ПО 

Самый амбициозный 
проект Microsoft
компания из Рэдмонда показала новый офисный пакет offiCe 15

Глава Microsoft Windows and Windows Live Division Стивен Синофски опуб-
ликовал видеоролик на сайте MSDN, посвященный разработке Windows 
8 под архитектуру ARM. Помимо прочего, в этом видео демонстрируется 

Office 15.
Как видно из ролика, по сравнению с Office 2010 интерфейс Office 15 стал 

более лаконичным: исчезла громоздкость, появилось больше свободного про-
странства, выпуклые элементы приобрели плоский вид.

Сами приложения Office 15 — а в ролике показаны Word, Excel, PowerPoint 
и OneNote — не имеют ничего общего с интерфейсом Metro и выглядят так же, 
как стандартные Windows-приложения. При этом они поддерживают сенсорное 
управление — элементов можно касаться и курсором, и пальцем (это будет 
зависеть от используемого устройства).

Немногим ранее Microsoft объявила, что начинает тестирование предвари-
тельной технической версии офисного пакета Office 15. В корпорации этот проект 
называют «самым амбициозным предприятием команды Office». Предполагается, 
что коммерческим названием Office 15 станет Office 2013.

ГАДЖЕТЫ

Лезвие, отвертка, 
штопор, терабайт
создан складной нож-флешка емкостью в 1 теРабайт

Швейцарская компания Victorinox, известный производитель 
складных ножей, представила складной нож со встроен-
ной USB-флешкой. Аксессуар под названием Victorinox 

SSD будет доступен в пяти вариантах: с памятью 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 
512 ГБ и 1 ТБ. Накопитель емкостью 1 ТБ, утверждает производитель, 
способен вместить 220 млн страниц текста, библиотеку музыкальных 
файлов с длительностью непрерывного звучания около 2 лет или 

треть миллиона цифровых фотогра-
фий. О существовании более емких 
накопителей в открытых источниках 
информации нет.

Флешка оснащена монохромным 
дисплеем с разрешением 96 x 46 
точек, выполненным по технологии 
e-paper. Он служит для отображения 
базовой информации. Производи-
тель подчеркивает, что устройство 
совместимо как с USB 2.0 / 3.0, так 
и eSATA. Скорость чтения данных 
составляет до 220 МБ / с.

CNEWS 2011 №58

ZOOM.CNews

142



смотреть

Давно ли вы заглядывали в мо-
бильник своей прекрасной 

половины? Как показало иссле-
дование издательства Harlequin 

(это их любовные романы в ярких 
обложках можно видеть во многих 

женских ручках), в 50 % случаев там 
можно найти фотографии весьма 

игривого содержания. Молодые 
женщины обожают фотографиро-
вать себя в обнаженном и весьма 
фривольном виде на телефон или 

фотоаппарат. Затем фотки либо про-
сто хранятся для самолюбования, 

либо отправляются по электронной 
почте или MMS мужчинам. Так, 43 % 

опрошенных женщин признались, 
что дарят такие «подарки» своим 

возлюбленным. Причем 35 % из них 
добавили, что готовы таким образом 

кокетничать уже через пару-тройку 
свиданий с новым кавалером.
Как сами женщины относятся 
к этим «девичьим шалостям?» 
Как оказалось, 91 % опрошен-
ных считают такое поведение 

нормой, ведь в обществе 
уже нет жестких установок 
на скромность. А гаджеты 

и сервисы становятся 
удобным инструментом 

в борьбе за мужчину.

Эротический 
нарциссизм 
расцветает 
благодаря 

смартфонам



Многим, наверное, приходила мысль, что годовые кольца 
на дереве очень напоминают канавки грампластинки. И от-
резав «блин» от свежеспиленного ствола, можно было бы 
вставить его в проигрыватель и послушать «музыку жизни» 
дерева. Варфоломей Траубек из Германии решил воплотить 
эту идею в жизнь.
Понятно, что обычной иглой снять звук с годовых колец 
не получится. Художник заменил звукоснимающее устройст-
во на видеокамеру, которая сканирует дорожку и передает 
на компьютер. Программа распознает толщину, цвет, струк-
туру годовых колец, их взаимное расположение. После чего 
подбирает подходящий семпл. Траубек выбрал для творче-
ства фортепианные аккорды, так что в итоге получились но-
ваторские ноктюрны в духе Скрябина.
Интересно, что каждое дерево дает уникальный звуковой 
рисунок. Прослушать запись «музыки жизни» можно на сай-
те художника traubeck.com / years / 

Музыка жизни
Каждое дерево звучит по-разному

Траубек назвал свой 
проект просто — «Годы»

Для проигрывания пластинки готовятся из спила толщиной 5-8 мм, который предварительно 
шлифуется. Так что классических «канавок» на деревянных пластинках нет.

Для того чтобы звукосниматель двигался от края к центру, его пришлось 
механизировать. Также в головку, помимо камеры, добавлен фонарик подсветки.
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