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В ноябре в нашей стране начал действовать федеральный за-
кон «о черных списках сайтов», который обязал провайдеров 
Интернета блокировать доступ к определенным «неблагона-
дежным» ресурсам. Их список, в свою очередь, должен вести 
Роскомнадзор. Это, пожалуй, один из самых значительных зако-

нодательных актов в недавней российской истории, который оказал существенное влияние 
как на телекоммуникационную отрасль, так и на все российское общество.

Многие эксперты, в том числе и на страницах нашего журнала, прогнозировали, что 
практической пользы от закона будет мало: продвинутому пользователю законодательные 
ограничения обойти очень легко. Тогда же начали осторожно высказываться мнения о том, 
что для обеспечения полноценного контроля доступа в Интернет придется принимать за-
кон о «белых списках». То есть разрешить доступ только к определенному числу сайтов, 
содержимое которых контролировать гораздо проще, чем постоянно последовательно 
блокировать новые ресурсы. 

Прошло несколько месяцев с момента вступления закона в силу, и вот уже руководители 
некоторых регионов и представители федеральных органов власти официально начали 
обсуждать необходимость введения «белого списка» интернет-ресурсов. Официальные 
представители Министерства связи и массовых коммуникаций тут же выступили с опро-
вержениями, утверждая, что «никакие дополнительные ограничения для доступа пользо-
вателей в Интернет вводить не планируется». Однако народная мудрость гласит, что дыма 
без огня не бывает. Параллельно активно обсуждается возможность расширения критериев 
для включения ресурсов в «черный список». Различные общественные организации пред-
лагают расширить запретный список всевозможными дополнительными критериями – от 
нарушения авторских прав до нарушения прав сексуальных меньшинств.

Сторонники репрессивных мер говорят, что ограничения необходимы для защиты де-
тей от вредоносного контента. Но при этом они почему-то забывают о том, что практи-
чески у всех крупных провайдеров есть услуга «детского интернета», когда пользователь 
может ограничить информационные возможности ребенка доступом только к проверен-
ным сайтам.

Не стоит забывать, что Интернет является только одним из информационных каналов в 
современном обществе. Запрещенный контент с легкостью кочует по мировым социаль-
ным сетям, которые практически невозможно контролировать заградительными законо-
дательными мерами. Получается вполне традиционно для России: несовершенство законов 
компенсируется их неисполнением.

И вновь
о «белых списках» 
Интернета
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Интервью

— Традиционно «Техносерв» счита-
ется одним из ведущих интеграторов 
для операторов связи, в обороте груп-
пы за год доход от телекомов зани-
мает более 40%, то есть более 16 млрд 
руб. Расскажите, пожалуйста, почему 
компания уделяет телекому столько 
внимания?

— Телекоммуникационная отрасль 
традиционно является одной из самых 
динамичных в экономике России. Акции 
всех крупных операторов выведены на 
мировые торговые площадки, а значит, 
компании обязаны отвечать перед ин-
весторами за хорошую динамику таких 
коммерческих показателей, как прибыль 
и капитализация. Понимание необхо-
димости инвестиций в развитие ин-
фраструктуры и внутренних ИТ-систем 
особенно ярко выражено у мобильных 
операторов, поскольку понятия «раз-
витие», «конкуренция» для них — это 
не пустые слова, а ежедневные реалии 
жизни. Именно поэтому деятельность 
«Техносерва» как интегратора, работаю-
щего с самыми передовыми решениями, 
наиболее востребована у сотовых опе-
раторов. Бесспорно, наибольшая часть 
нашего мобильного бизнеса сосредото-
чена в России, но наша экспертиза так-
же востребована и в СНГ, и в Ближнем 
зарубежье. Мы активно работаем с опе-
раторами связи в Украине, Казахстане, 
Киргизии, Узбекистане, Грузии. 

— Какие технологические тренды 
сейчас актуальны для мобильных 
операторов? 

— Технологические тренды на-
прямую вытекают из стратегических 
задач операторов. А поскольку амби-

циозные цели акционеров «Большой 
тройки» звучат в формате: быть пере-
довыми операторами не только фе-
дерального значения, но и мирового 
масштаба — то слияния и поглоще-
ния (M&A) являются неотъемлемым 
инструментарием развития их биз-
неса. Все крупные операторы связи 
уже имеют в своем составе компании, 
занимающиеся предоставлением ус-
луг фиксированной связи, предлага-
ют услуги связи на территории РФ и 
некоторых стран СНГ, и сегодня вы-
ходят на международный уровень... 
Поэтому, говоря о трендах, я прежде 
всего говорю о решениях, позволя-
ющих при M&A осуществлять бес-
шовную интеграцию на всех уровнях 
(сетевом, систем управления, агрега-
ции ИТ-инфраструктуры, масштаб-
ный аутсорсинг и т.д.). И такой опыт 
у «Техносерва» есть. Также на фоне 
глобализации операторского бизнеса 
перспективными становятся решения 
типа Global Procurement System, по-
зволяющие существенно снизить рас-
ходы корпораций на централизацию 
и автоматизацию процессов закупок 
и логистики. Для «Техносерва» это 
возможность быть полезным опера-
тору не только на локальном уровне, 
но и на уровне международной кор-
порации.

Следующая группа решений, кото-
рая уже несколько лет очень серьез-
но востребована, — это решения в 
области передачи данных, которые 
позволяют оператору эффективно 
управлять сетью в ситуации взрывно-
го роста трафика данных. Одним из 

крупнейших внедрений в данной об-
ласти стал проект «Техносерва» по тра-
фик-менеджменту (Policy and Charging 
Control) на федеральной сети МТС для 
управления трафиком в 2G/3G и 4G 
(Lte) сетях. Система управления тра-
фиком открывает для оператора ши-
рокие бизнес-возможности гибкого 
управления тарификацией, обеспече-
ния качества предоставляемых услуг, 
дифференцированного обслуживания 
абонентов и оптимального распреде-
ления нагрузки на сеть. 

Кстати, если еще три года назад 
внедрения DPI-систем были еди-
ничными, то сегодня такие системы 
требуются повсеместно. В частности, 
на рынке существует целый ряд не-
больших интеграторов, специализи-
рующихся на внедрении и поддерж-
ке решений одного-двух вендоров 
и работающих в интересах одного 
крупного заказчика. Это показывает, 
что такие решения действительно 
актуальны для операторского рынка. 
Æаль только, что участь этих компа-
ний двувекторна: или стать частью 
крупного интегратора, или оставаться 
де-факто структурным подразделени-
ем одного заказчика мега-масштабов. 
Это, безусловно, делает оператора 
зависимым от однажды выбранного 
вендора-игрока и команды поддерж-
ки-эксплуатации с пусть и глубоким, 
но точечным опытом. Именно по-
этому «Техносерв» в развитии своих 
экспертиз в данной области никогда 
не концентрируется на единичном 

«Техносерв» — крупнейший системный интегратор, работающий в России, 
странах СНГ и Европе. «Техносерв» занимается внедрением и развитием 
инфокоммуникационных и инженерных систем на основе собственных 
технологических разработок, а также решений лидеров мирового рынка систем 
инженерного обеспечения и ИТ. Мы попросили рассказать о новых проектах 
компании, касающихся операторов связи, директора департамента по работе 
с операторами связи «Техносерва» Евгению Тен.

евгения тен, «техносерв»: 
«Труба» для трафика 
должна быть приспособлена 
для отраслевых предложений
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Интервью

решении, а идет от разработки кон-
цепции, максимально приближенной 
к заказчику, с последующим внедре-
нием на перспективу и учетом всех 
возможных рисков.

— «Техносерв» в 2012 году пополнил 
свою экспертную базу приобретени-
ем нишевых игроков? 

— Компании, пожалуй, нет. Но вот 
практика вливания в «Техносерв» вы-
сокопрофессиональных команд су-
ществует. Например, специально под 
проект МГТС по строительству сети 
GPON в Москве нами была привлечена 
сильная экспертная команда в области 
этой технологии. Опираясь на ресур-
сы «Техносерва», эта команда отвечает 
за полный цикл работ — от проекти-
рования архитектуры до строитель-
ства и введения в строй сети. Если 
говорить о стартовом объеме проекта, 
то это сегмент сети, рассчитанный 
на 101 тыс. абонентов. И, конечно, их 
компетенции востребованы в проек-
тах «Техносерва» для других заказчи-
ков. 

— Какие еще направления востре-
бованы операторами связи? 

— Давайте закончим тему о DPI-
системах. Сегодня в прессе и опера-
торском сообществе активно обсуж-
даются требования 139-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию». Их ре-
ализация на сетях оператора требует 
доработок и тонкой настройки суще-
ствующих операторских платформ 
DPI. Только глубокое понимание всего 
комплекса систем, установленных у 
оператора, и всего спектра существу-
ющих в данной области решений дру-
гих вендоров, а также опыт внедрений, 
объединяющих от четырех до более 
десятка различных систем, позволяет 
«Техносерву» предложить операторам 
максимально бюджетное решение и 
возможность оперативного внедрения 
таких настроек.

Еще одно немаловажное направ-
ление для «Техносерва» — это услуги 
по оптимизации сетей оператора, 
построенных на мультивендорном 
оборудовании. Этот тренд связан как 
с M&A, так и с задачей эффективно-
го использования уже вложенных 
средств в инфраструктуру оператора. 
По понятным причинам операторы 
не могут взять на подряд одного про-

изводителя телекоммуникационного 
оборудования, выкинуть все суще-
ствующее оборудование и построить 
моносеть. Это означало бы заменить 
слово «оптимизация» на слова «рас-
ширение», «дополнительные закупки» 
и «возросшие расходы». Опыт внедре-
ний «Техносервом» оборудования всех 
крупных телеком-производителей по-
зволяет нам предложить оператору 
независимое видение реальной опти-
мизации сети, основанное на аккуму-
лировании наших знаний. 

— Каково ваше видение развития 
конкурентных преимуществ опера-
торских услуг, помимо расширения 
«трубы» для передачи данных? 

— На мой взгляд, решений несколь-
ко, но, так или иначе, они связаны с 
развитием сервисных услуг. Первое 
направление — это оказание услуг 
клиентам на базе собственной об-
лачной платформы. По этому пути 
активно идет «Ростелеком». Второе на-
правление — это продажа услуг связи 
в комплексе высокотехнологичных 
услуг, реализуемых в других отраслях. 
Сегодня взгляд государства обращен к 
сегментам военной отрасли, здравоох-
ранения, социальной сферы, инфор-
матизации. Государство не хочет пла-
тить за каналы связи, оно готово поку-
пать комплексные услуги. Операторы, 
основной бизнес которых — это 

продажа услуг связи и телекоммуни-
кационной «трубы» для трафика, по-
нимают, что их «труба» для трафика 
должна быть приспособлена для того 
или иного отраслевого предложения. 
Без помощи интегратора реализовать 
такую комплексную услугу оператор 
не в силах. И вот в таких случаях мы 
идем в проект вместе с оператором, 
предлагая конечному заказчику реше-
ния по созданию единого комплекса 
управления автотранспортными по-
токами, M2M (Machine-to-Macnine) 
платформ для контроля и учета теле-
матических услуг, решения по управ-
лению ситуационными центрами или 
организуя системы для проектов по 
телемедицине. 

Кстати, два года назад Группа 
«Техносерв» пополнилась новой 
структурной единицей — компанией 
«ТехноМедикал». Ее команда обладает 
большим опытом продаж и глубокими 
знаниями рынка медицинского обо-
рудования и сервиса в этой области. 
Безусловно, синергия 20-летней экс-
пертизы «Техносерва» как системного 
интегратора в области инфотелекомму-
никаций и отраслевых знаний команды 
«ТехноМедикал» позволяет нам утверж-
дать, что нам есть что предложить в 
сфере информатизации здравоохране-
ния. Я уверена, что именно за комплекс-
ными проектами на стыке отраслей — 
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Ситуация более чем парадоксаль-
ная. В мире более 6 млрд мо-
бильных устройств (телефонов, 

смартфонов, софтфонов) с ресурса-
ми для приложений, web-камерами, 
большими цветными экранами с ка-
чественным разрешением. Операторы 
развивают свои сети и делают их 
более близкими для пользователей. 
Поставщики услуг инвестируют ре-
сурсы в разработку различных SDP-
платформ, полагая, что траты окупят-
ся при уменьшении времени выхода 
новой услуги на рынок. Пользователи 
ищут более привлекательные и удоб-
ные приложения. Но при этом оче-
видно, что для операторов в этом сег-
менте бизнеса становится все меньше 
места. И если каких-то десять лет на-
зад казалось, что развитие ИТ-услуг 
бессмысленно без интеграции с опе-
раторами связи, с их базой абонентов, 
мобильными устройствами и развитой 
сетью, то сегодня абоненты и подпис-
чики массово уходят в Интернет и со-
циальные сети. 

Что же произошло? В чем телеком-
сообщество поставщиков сервисов 

проигрывает интернет-сообществу? 
Почему нам приходится наблюдать 
удручающую картину, когда операторы 
не пытаются развивать бизнес-процес-
сы в своих сетях, а пытаются внедрить 
хоть какую-то услугу в инфраструктуру 
конкурентов? Появляется бесчислен-
ное количество web-кнопок, звонилок, 
социальных смартфонов — все, во что 
вкладываются операторы, явным и не-
явным образом развивает сети кон-
курентов и ослабляет позиции самих 
операторов. 

Ответ на эти вопросы невозможен без 
понимания исторических процессов.

Трудно сейчас в это поверить, но ос-
новные идеи построения архитектуры 
для удобного создания, внедрения и ис-
пользования сервисов в телекоммуни-
кационном домене были разработаны в 
прошлом тысячелетии. В 1993 году кон-
сорциум tINA-C (telecommunications 
Information Networking Architecture 
Consortium) предоставил формальную 
концепцию сервисной архитектуры, 
которая должна была решать следую-
щие задачи:
•	 снизить	 затраты	на	интеграöию,	

уменьшить срок разработки и вне-
дрения сервиса;

•	 позволить	повторное	использова-
ние внедренных сервисов;

•	 уменьøить	эксплуатаöионные	рас-
ходы (Shared Hosting Model);

•	 увеличить	эффективность	использо-
вания Legacy-систем.
В рамках создания архитектуры бы-

ла введена в обращение концепция 
треугольника: приложение–фрейм-
ворк–сервис. Появились новые поня-
тия: «Доступ к сервису» (Service Access) и 
«Использование сервиса» (Service Usage). 

В мае 1999 года группа Parlay, кото-
рая решала схожие проблемы, стала 
открытой организацией. В нее сразу 
вошли такие гиганты, как At&t, Cegetel, 
ericsson, IBM и Lucent technologies. 
Публикации результатов в открытых 
источниках способствовали созданию 
группы в 3gpp, которая стала ответ-
ственной за технические интерфейсы-
API, специфичные для UMtS (Universal 
Mobile telecommunications System). 
Одновременно с этим etSI (european 
telecommunication Standards Institute) 
запустил свой собственный про-
ект «Открытый API». Параллельная 
работа этих организаций продол-
жалась до 2001 года, когда образова-
лась «Объединенная рабочая группа» 
(JWG), в рамках которой Parlay специ-
фицировал единые интерфейсы. 
Сформировалась единая архитектур-
ная модель (рис. 1).

Дальнейшее развитие идей уже про-
исходило в рамках создания архитек-
туры IMS. Организация 3gpp поставила 
перед собой амбициозные цели по соз-
данию архитектуры, предоставляющей 
возможность пользоваться телекомму-
никационными услугами разного типа, 
независимо от протоколов доступа и 
местоположения в сети (рис. 2).

В основе дизайна лежат несколько 
ключевых постулатов:
•	 многоуровневая	архитектура,	 где	

уровень серверов приложений пол-
ностью вынесен в IP-сеть, что об-
легчает разработку и интеграцию. 
Сервера приложений позволяют 
подключать услуги различного типа 
как разработанные для традицион-
ных IN сетей, так и работающие из 
Internet и VoIP сетей;

Телекоммуникация сегодня — это, по сути, дополнительные сервисы. 
Сервисы перестали быть тем «тонким слоем масла», который 
наносился на «кусок хлеба» голосовых услуг. Стремительное развитие 
Интернета, социальных сетей, виртуальных сообществ с понятными 
и заманчивыми возможностями диктует новые правила игры. 
Сервисы становятся неотъемлемой частью нашей жизни и работы, 
но в них все менее заметна роль операторов связи. 

Сервисы в телекоме:
от стандартов к реальности

Игорь хохлов,
технический директор 
компании «Телигент»
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•	 профиль	 пользователя	 содержит	
фильтры (Filter Criteria), участву-
ющие в динамическом создании 
«цепочки сервисов», применимых к 
конкретной сессии;

•	 наличие	компонента	SCIM	(Service	
Capability Interaction Manager), пред-
назначенного для реализации более 
сложных, динамических сценариев 
взаимодействия сервисов с Service 
Capability компонентами. 
Дальше — больше, инициатива 

GSMA OneAPI поставила своей целью 
разработать легковесные, интуитив-
но понятные интерфейсы, дающие 
возможность быстро и удобно раз-
рабатывать web-приложения и инте-
грировать в сети операторов связи. 
Преимуществом данного подхода 
является использование протоко-
лов ReSt и JSON, что позволяет при-
ложениям вызывать сервисы прямо 
из браузера, разгружая серверную 
инфраструктуру. Это позволяет реа-
лизовывать полноценные Web Rich 
Applications, непосредственно исполь-
зующие инфраструктуру мобильных 
операторов.

Технически решения на данный мо-
мент выглядят законченными и про-
думанными. Но вернемся к проблеме, 
почему к операторам не выстраивают-
ся очереди из разработчиков сервисов 
и услуг с желанием следовать специ-
фикациям Parlay или OneAPI? 

Ответ на этот вопрос очевиден. Все 
эти замечательные схемы и архитек-
турные решения будут успешно рабо-
тать только в рамках определенных, 
заново выстроенных бизнес-процес-
сов, которые позволят развиваться в 
следующих направлениях:
•	 оператор	 получает	 возможность	

построения своего собственного 
сообщества на базе открытой плат-
формы в виде моделей NaaS и SaaS. 
Предлагая условно бесплатные от-
крытые интерфейсы, оператор 
сформирует сообщество разра-
ботчиков, что позволит наполнить 
свою сеть современными и востре-
бованными услугами;

•	 независимые	поставщики	услуг	по-
лучают новые каналы для продви-
жения своих сервисов. Платформа 
оператора становится для вендоров 
платформой монетизации услуг, 
появляется возможность добавле-

ния своих сервисов в магазин при-
ложений оператора;

•	 сообщество	программистов	полу-
чает доступ к глобальному рын-
ку пользователей и абонентов. 
Открытые интерфейсы предостав-
ляют управляемый и контролируе-
мый доступ к инфраструктуре опе-
ратора, что облегчает разработку и 
внедрение услуг;

•	 пользователи	получают	быстрый,	
удобный и дешевый доступ к много-
образным сервисам. Становятся 
частью сообщества и интегрируют 
в свои бизнес-процессы новые воз-
можности для всесторонних комму-
никаций.
К счастью, идеологи 3gpp и IMS уже 

озаботились данной проблемой. Они 

анонсировали новые стандарты 3gpp 
VHe (Virtual Home environment) tR 
22.121, где в требованиях присутству-
ют вышеописанные идеи построения 
новых бизнес-процессов на существу-
ющей инфраструктуре оператора. 

Движение в рамках идей специфи-
каций VHe позволит развернуть тренд 
разработки сервисов в сторону опера-
тора и даст законченный, продуман-
ный инструмент для продвижения ус-
луг от разработчиков к пользователям. 
Именно при таких условиях не пропа-
дет труд идеологов и технических спе-
циалистов, которые разрабатывали тео-
рию и архитектуру OSA — открытый до-
ступ к сервисам, и старые добрые опе-
раторы получат шанс выстоять против 
молодых и энергичных конкурентов.  

 Рис. 2

 Рис. 1
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LTE приносит деньги
Если существует тенденция, кото-

рую единодушно отмечают все на-
блюдатели, то это необходимость 
вложений в инфраструктуру Lte 
(long-term evolution) для операторов 
связи. Специалисты ABI Research пред-
полагают, что к 2017 году количество 
подписчиков Lte достигнет 785 млн — 
сравните с 58 млн в 2012 году. 
Несколько месяцев назад другая ис-
следовательская компания, IHS iSuppli, 
прогнозировала, что в 2013 году за-
траты на инфраструктуру Lte впервые 
превзойдут затраты на инфраструкту-
ру 3.5G. Таким образом, это будет ос-
новная точка применения капиталов в 
этой области.

Подобная статистика указывает, что 
вендоры, занимающиеся Lte, от по-
ставщиков инфраструктуры до опти-
мизаторов сетей, спешат укрепиться 
в этом секторе, а опоздавшим и не-
удачникам придется покинуть бизнес 
в 2013 году.

SDN для операторов связи
Дискуссия вокруг программно опре-

деляемых сетей (SDN), несомненно, 
становится активнее, но пока обсуж-
дение сосредоточено в основном на 
решении проблем, возникающих при 
использовании SDN на предприятии. 
С другой стороны, к обмену мнениями 
постепенно присоединяются опера-
торы связи и поставщики услуг — их 

интересует, как концепции SDN могут 
быть полезны их сетям. Это совершен-
но иная парадигма, с учетом того, что 
для операторов связи и поставщиков 
телекоммуникационных услуг сеть 
сама по себе «продукт». Несколько на-
чинающих компаний, таких как Cyan, 
проектируют системы SDN специаль-
но для рынка операторов связи.

В декабре Дуг Гурлей, вице-прези-
дент по маркетингу, услугам и феде-
ральным продажам компании Arista 
Networks, сказал, что характеристика 
программируемости SDN дает особые 
преимущества на рынке операторов 
связи. «Если мой поставщик спраши-
вает о новой функции сети и мы обе-
спечиваем ему эту функцию, то появ-
ление такой же функции у конкурен-
тов — лишь вопрос времени, — гово-
рит Гурлей. — Но если такой оператор 
связи, как Verizon, может разработать 
новую функцию в программируемой 
сети, вместо того чтобы ее покупать, 
то конкурентам гораздо труднее это 
воспроизвести».

цитадель голосовых услуг/
обработки сообщений 
дает трещину
Поставщики услуг все в большей 

степени полагаются на мобильные 
широкополосные каналы связи как 
ключевой источник заработка, осо-
бенно по мере того, как доход от услуг, 
до сих пор составлявший основную 
долю всех доходов, продолжает сни-
жаться. 

Исследовательская компания Yankee 
Group прогнозирует, что операто-
ры на территории США будут терять 
$1 млрд доходов от голосовых услуг и 
обработки сообщений каждый месяц.

Тем временем, такие исследовате-
ли, как Ovum, рассматривают рост 

LTE, SDN и консолидация — все эти факторы окажут огромное 
влияние на сферу телекоммуникаций, операторов связи 
и поставщиков услуг в 2013 году. Публикуем прогноз развития рынка 
телекоммуникаций на 2013 год, составленный PC Week/UE.

рынок телекоммуникаций
в 2013 году
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мобильных широкополосных ком-
муникаций как основной источник 
доходов операторов связи в течение 
следующих трех лет. В опубликован-
ном в январе исследовательском от-
чете Ovum говорится, что «мобильная 
широкополосная связь — это хорошая 
возможность для телекоммуникаци-
онных компаний вернуть доходы, так 
как прогнозы указывают, что сектор 
мобильной широкополосной свя-
зи будет расти на 19,2% в год и даст 
$122,9 млрд прироста выручки между 
2013 и 2016 годами».

Ovum также рассматривает обще-
доступное «облако», учрежденческий 
ethernet, IP-телевидение и управля-
емые/размещенные голосовые IP-
службы как области с двузначными 
показателями роста в течение того же 
периода.

технологии Over the Top (отт) — 
тревога операторов связи
Операторы мобильной связи ис-

пытывают серьезное давление со сто-
роны технологии Over the top (ОТТ) 
и бесплатных служб связи, предо-
ставляемых конкурентами, о которых 
всего несколько лет назад никто даже 
не слышал. В настоящее время ОТТ 
получила широкое распространение: 
Netflix — пример поставщика Ott-
контента, угрожающего платному 
телевидению.

«В мобильной отрасли, несомнен-
но, происходит сдвиг от голосовой 
информации к данным, и голосовые 
доходы ОТТ уходят от мобильных 
операторов, — писал в декабре Стивен 
Тераль, главный аналитик мобильной 
инфраструктуры и экономики опе-
раторов связи в компании Infonetics 
Research. — Потребители в таких 
странах, как Япония, США, Голландия 
и Великобритания, все реже исполь-
зуют SMS-сообщения, предпочитая 
бесплатные приложения в мобильных 
широкополосных каналах связи, обе-
спечивающие просмотр Интернета, 
электронную почту и, главное, видео. 
Эти службы могут предоставляться 
подписчикам бесплатно, но передача 
трафика для сетевых операторов не 
бесплатна».

Более того, по прогнозу, сделанно-
му компанией Juniper Research в де-
кабре, к 2017 году мобильными VoIP-

услугами через приложения Ott будут 
пользоваться 1 млрд потребителей.

лучшие программы 
для телекоммуникационного 
канала
В последние годы акцент в телеком-

муникационном канале сместился к 
конвергенции ИТ-реселлеров и теле-
коммуникационных агентов и спосо-
бам, применяемым крупнейшими по-
ставщиками (от кабельных компаний, 
таких как Comcast, до телекоммуника-
ционных фирм первого уровня и ре-
гиональных специалистов по услугам 
связи для бизнеса), чтобы наладить 
взаимодействие с поставщиками ре-
шений, которыми традиционно пре-
небрегали (и которые отвергали пар-
тнерство).

Реселлеры говорят, что одно из 
крупнейших препятствий для такой 
конвергенции — отсутствие у опе-
раторов связи, поставщиков услуг и 
кабельной связи программ, учитыва-
ющих интересы реселлеров. Но все 
больше руководителей, ответственных 
за канал сбыта в ведущих компаниях, 
наконец-то осознают создавшееся по-
ложение (судя по информации, посту-
пающей в CRN, увеличивается и коли-
чество обновленных программ).

размывание границ: мастер-
агент, дистрибьютор или CSB?
Как ИТ-дистрибьюторы, так и ма-

стер-агенты стремятся утвердить 
свою ценность в «облачную» эпоху, и 
все они выглядят все более похожими 
друг на друга: налаживают взаимоот-
ношения между телекоммуникаци-
онными компаниями и операторами 
связи, стремятся повысить эффектив-
ности реселлеров и агентов и выпол-
няют роль всезнающего посредника 
между партнерами по каналу и по-
ставщиками, с трудом находящими 
общий язык. Некоторые наблюдатели 
ожидают, что сферы мастер-агентов 
и дистрибьюторов сольются. Многие 
дистрибьюторы стараются наладить 
тесные партнерские отношения с раз-
личными мастер-агентами или даже 
приобрести их.

Компаниям обоих типов в кана-
ле приходится иметь дело с третьей 
моделью — посредничеством внутри 
организаций в предоставлении об-

лачных услуг (CSB), которая уже фор-
мируется в виде «двухуровневого дис-
трибьютора» облачных услуг. Похоже, 
многие дистрибьюторы рассматрива-
ют модель CSB как жизнеспособную: 
такие инициативы, как Cloud Services 
компании Ingram Micro, охватывают 
дистрибуцию и одновременно обслу-
живают других CSB и поставщиков 
телекоммуникационных услуг (CSP).

дальнейшая консолидация 
TEM и MDM
По мере того как все больше людей 

приносят на работу собственные мо-
бильные устройства, которыми необ-
ходимо управлять (компания Gartner 
утверждает, что в 2013 году мобиль-
ный телефон станет самым распро-
страненным в мире устройством для 
доступа к Интернету, потеснив ПК), 
количество поставщиков решений 
для управления может уменьшиться. 
В 2012 году на рынке управления мо-
бильными устройствами (MDM) про-
изошел ряд приобретений (например, 
покупка Zenprise компанией Citrix), и 
мало причин сомневаться, что более 
крупные участники рынка сетевых 
технологий, телекоммуникаций и ин-
фраструктуры предпочтут консолиди-
рованный подход к MDM через слия-
ния и приобретения.

Одновременно идет консолидация 
поставщиков управления расходами 
на телекоммуникации (teM). tangoe — 
пример ведущего поставщика, кото-
рый купил нескольких других постав-
щиков за последние полтора года.
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больше слияний 
и приобретений 
поставщиков услуг
Серьезное сжатие рынка поставщи-

ков услуг (CLeC, поставщиков «облака», 
реселлеров с телекоммуникационны-
ми услугами и других) продолжалось 
в течение 2012 года. В 2013 году эта 
тенденция будет еще более ярко вы-
раженной.

Мы ожидаем продолжения: компании, 
специализирующиеся на размещенном 
VoIP, поглощаются более крупными 
фирмами, предлагающими объединен-
ные коммуникации (UC) (главный при-
мер — Shoretel покупает M5), поставщи-
ки услуг и поставщики облачной инфра-
структуры обращаются к традиционно-
му каналу ИТ и MSP за опытом и связя-
ми с региональными потребителями 
(главный пример — tDS 
покупает 

Vital Support Systems), компании CLeC 
покупают друг друга (пример — Birch 
приобретает ресурсы Covista), начина-
ющие игроки уверенно идут по пути 
слияний и приобретений (главный 
пример — Zayo Group покупает землю 
под строительство телекоммуникаци-
онных центров), а крупные участники 
совершают громкие сделки, стремясь 
удержать свои позиции (главные приме-
ры — предполагаемое слияние t-Mobile 
с Metro PCS и инвестиции Softbank в 
Sprint).

M2M на переднем плане
Уже в течение нескольких лет 

машинное взаимодействие (M2M) 
было рынком роста, вызывавшим 

ажиотажный интерес, но в 2013 году 
станет ясно, что никто из операторов 
связи, поставщиков телекоммуника-
ций и партнеров по каналу не может 
игнорировать рынок M2M.

По данным компании Machina 
Research, в 2022 году число соеди-
нений M2M во всем мире достигнет 
18 млрд — астрономический рост по 
сравнению с 2,4 млрд в конце 2012 го-
да. Приблизительно 70% соединений 
придется на потребительскую элек-
тронику и «сектора интеллектуальных 
зданий», а 90% доходного потенциала 
(около $400 млрд по оценкам Machina) 
поступит от сопутствующих услуг (а 
не предоставления базовой мобиль-
ной связи). Хорошие новости для спе-
циалистов в таких областях, как SaaS.

Ведущие операторы связи и постав-
щики услуг также инвестируют в M2M. 
Например, в июне Verizon купила ком-
панию Hughes telematics за $612 млн 
(выгодная сделка, если сектор будет 
расти прогнозируемыми темпами).

растет влияние Google
Уже в течение некоторого времени 

интерес отрасли к Google Fiber — ин-
тернет-службе Google с обещанной 
скоростью соединения в 100 раз боль-
шей (около 1000 Мбит/с), чем «боль-
шинство американцев имеет сегодня», 
как любят говорить представители 
компании, — приближался к пику, а в 
2013 году интерес может достигнуть 
масштабов паранойи.

Экспериментальное развертывание 
в Канзас-Сити уже показало хорошие 
результаты: из различных источников 
известно, что 30% потенциальных под-
писчиков в Канзас-Сити согласились 
заплатить $10 за предварительную ре-
гистрацию в службе IP-телевидения 
Google, а еще 30% выразили интерес к 
использованию интернет- и видеопро-
дуктов Google Fiber. Компания Google 
начала поиск ключевых сотрудников 
для этого бизнеса — в различных сред-
ствах массовой информации и на про-
фессиональных досках появились объ-
явления о вакансиях менеджеров сете-
вых операционных центров, специфи-
ческих для Google Fiber. 

Время, когда операторам связи и по-
ставщикам услуг придется столкнуть-
ся с Google как с законным конкурен-

том, быстро приближается.  
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основная цель данного исследова-
ния — анализ тарифной политики 
крупнейших операторов сетей Lte, 

основных принципов тарификации, 
стоимости абонентского оборудова-
ния, тенденций и перспектив тариф-
ной политики операторов, а также зо-
ны покрытия и абонентской базы Lte. 
География исследования включает в себя 
Россию и развитые страны, такие как 
США, Япония, Южная Корея, Германия, 
Великобритания, Франция и Швеция.

В исследовании рассматриваются 
девять зарубежных — Verizon Wireless, 
At&t (США), SK telecom (Южная 
Корея), Ntt DoCoMo (Япония), t-Mobile, 
Vodafone (Германия), everything 
everywhere (Великобритания), SFR 
(Франция) и teliaSonera (Швеция), а 
также три российских оператора Lte — 
Yota, «МегаФон» и МТС.

Существует три основных принципа 

тарификации услуг передачи данных 
на базе Lte:
•	 отсутствие	ограничений	по	скоро-

сти передачи данных, ограничение 
по объему трафика;

•	 отсутствие	ограничений	по	обúему	
трафика, ограничение по скорости 
передачи данных;

•	 ограничение	по	обúему	трафика	и	
по скорости передачи данных.
При составлении тарифного пред-

ложения операторы используют следу-
ющие ключевые параметры:
•	 скорость	доступа	в	Ìбит/с	на	прием	

и/или на передачу данных;
•	 обúем	предоплаченного	трафика	

передачи данных в ГБ (МБ);
•	 обúем	предоплаченного	голосового	

трафика в минутах (в смешанных 
тарифах на голосовые услуги и пе-
редачу данных);

•	 стоимость	конечного	оборудования	
для абонента;

•	 минимальная	 длительность	 кон-
тракта в месяцах.

На начальном этапе развития сетей 
Lte операторы имели возможность 
экспериментировать в области це-
нообразования, но в настоящее вре-
мя выработана вполне определенная 
тарифная политика, направленная в 
основном на разумное ограничение 
потребления мобильного интернет-
трафика. При сравнении тарифов в 
Европе, США, Азиатско-Тихоокеанском 
регионе было выявлено, что большин-
ство моделей ценообразования Lte-
тарифов похожи на уже существую-
щие тарифные планы. Тем не менее 
есть и отличия, например, Vodafone в 
Германии предлагает многоуровневые 
тарифы, которые зависят от скорости 
передачи данных, а российская Yota 
предпочитает полностью безлимит-
ные тарифы.

Модель, обычно используемая евро-
пейскими операторами, подразумевает 
тарифные предложения, не зависящие 
от используемой технологии. Обычно 
при этом рекламируется только 

Технология LTE является мейнстримом мировой телекоммуникационной отрасли. По состоянию на начало 
2013 года 145 операторов в 66 странах запустили коммерческие сети LTE1, а абонентская база за 2012 год 
увеличилась в семь раз — с 13,2 млн до 92,3 млн2. Ценообразование на услуги мобильного широкополосного 
доступа в Интернет является одной из важнейших тем в телекоммуникационной отрасли. Тарифы, в конечном 
итоге, определяют потребительский спрос и ключевые экономические показатели LTE-проектов — начиная 
от ARPU и заканчивая сроками окупаемости. Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты 
исследования тарификации в сетях LTE на российском и мировом рынках, завершенного в январе 2013 года.

тарификация в сетях LTE: 
Россия и мировой опыт

1 Источник: GSA
2 Источник: IHS
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максимальная скорость — 7,2 Мбит/с, 
14,4 Мбит/с (HSPA), 42,2 Мбит/с 
(HSPA+) и 100 Мбит/с (Lte). Только не-
сколько операторов называют в своих 
маркетинговых предложениях более 
реалистичные скорости, нежели тео-
ретически достижимые пиковые.

Крупнейшим в мире оператором 
Lte является Verizon Wireless, который 
в январе 2013 года покрыл сетями Lte 
более 470 городов США с суммарным 
числом жителей 273,5 млн человек, 
или около 89% населения страны 
(рис. 1). Количество зарегистрирован-
ных Lte-устройств в сети оператора 
в конце 2012 года достигло 21,6 млн, 
или 23,3% контрактных абонентов.

Вторую строчку рейтинга занимает 
южнокорейский оператор SK telecom 
с абонентской базой, по итогам 
2012 года, более 7 млн. Lte-сеть компа-
нии покрывает территорию, на кото-
рой проживает почти 99% населения 
страны. В августе 2012 года оператор 

первым в мире запустил на сети Lte 
услугу HD Voice. Технология HD Voice 
существенно улучшает качество звука, 
практически ликвидирует задержки 
сигнала, а также снижает нагрузку на 
сеть, высвобождая ресурсы для других 
сервисов. Основным сдерживающим 
фактором роста популярности серви-
са является ограниченный спектр до-
ступных устройств, поддерживающих 
данную технологию.

С 2013 года оператор планиру-
ет начать переход к стандарту Lte-
Advanced. Рынок Lte в Южной Корее 
начал свое развитие с 1 июля 2011 го-
да, когда два оператора — SK-telecom и 
LG U Plus — запустили сети Lte в ком-
мерческую эксплуатацию. За полгода 
(к концу 2011-го) доля Lte-абонентов 
в общем количестве пользователей мо-
бильной связи в Южной Корее достиг-
ла 2% (у SK-telecom — 3%). В конце 
2012 года, по предварительной оценке, 
этот показатель у лидера Lte в стране 

достиг 26%, прогнозируемые значения 
на конец 2013 года и 2014 года — 50% 
и 62% соответственно (рис. 2).

Среди российских операторов, 
крупнейшим по числу абонентов 
Lte, является Yota3  — около 700 тыс. 
по состоянию на ноябрь 2012 года. 
К концу января 2013 года компания 
запустила в коммерческую эксплуата-
цию сети Lte в 23 российских горо-
дах4. Стоимость абонентского обору-
дования Yota варьируется от 2900 до 
5900 руб.5

«МегаФон» выступает как вирту-
альный оператор (MVNO) в регио-
нах присутствия сетей Yota Networks 
и имеет собственную сеть tD-Lte 
в Москве. Компания предлагает на 
выбор три пакета безлимитного до-
ступа в Интернет по технологии 4G 
Lte в зависимости от потребностей 
абонента: «Интернет L», «Интернет XL» 
и «Интернет XXL». Среди мобильных 
устройств, поддерживающих стандарт 
4G, есть три USB-модема стоимостью 
1990 руб. каждый и один роутер стои-
мостью 4900 руб.

МТС предоставляет доступ в Интер-
нет по технологии tD-Lte в москов-
ском регионе (на собственных часто-
тах) и в Казани по технологии FD-Lte 
(как виртуальный оператор на сети 
Yota Networks).

Наиболее распространенным або-
нен тским оборудованием Lte у рос-
сийских операторов являются USB-
модемы (1990–2970 руб.) и роуте-
ры Wi-Fi (4800–4900 руб.), включая 
интернет-центр от Yota (5900 руб.) 
и устройство Yota Ready (5090 руб.) 
(табл. 1).

Тарифы компании Yota в среднем вы-
ше, чем у «МегаФона», однако абонент 
за эту цену получает полностью безли-
митный доступ в Интернет. «МегаФон» 
и МТС ограничивают доступ квотой 
трафика, после расходования которой 
скорость снижается до минимальной. 
При этом у МТС максимальная ско-
рость доступа не ограничена и зави-
сит от различных факторов (табл. 2). 
Особенностью тарифной линейки 
«МегаФона» является дифференциация 

3 В конце 2012 года произошла структурная реорганизация OOO «Скартел» (торговая марка Yota). ООО «Скартел» (Yota Networks) является инфраструктурным оператором — 
владеет частотным ресурсом, занимается строительством сетей, может предоставлять их сторонним компаниям (виртуальным операторам, MVNO) и пр., а новое ООО «Йота» 
выступает в качестве сервис-провайдера — предоставляет услуги абонентам от своего имени, имеет розничную сеть, call-центр и пр.

4 без учета городов Московской области
5 За исключением ноутбуков со встроенным модулем LTE
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тарифов по скорости доступа, объему 
трафика и региону, в котором заключен 
договор с абонентом. МТС дифферен-
цирует тарифы по объему трафика и 
региону, в котором заключен договор с 
абонентом.

По результатам проведенного ис-
следования были выявлены ключевые 
особенности тарифной политики 
российских и зарубежных операто-
ров. Например, ключевой особен-
ностью тарифной политики Yota 
является предложение безлимитных 
тарифных планов и дифференциация 
тарифов в зависимости от скорости 
доступа и региона, в котором нахо-
дится абонент. Зарубежные операто-
ры больше склоняются к использова-
нию условно-безлимитных тарифов с 
ограничением трафика, после кото-
рого скорость доступа снижается до 
минимальной.

Важной функцией операторов, по-
зволяющей ускорить развитие Lte-
сетей, является субсидирование або-
нентского оборудования за счет про-
дажи абонентских устройств по низкой 
цене. 

Схема субсидирования абонентско-
го оборудования принята в Европе и 
США, где законодательство позволяет 
оператору продавать устройства и услу-
ги связи в одном комплекте. При этом 
оператор продает телефон ниже себе-
стоимости при подключении абонента 
на долгосрочный контракт, обеспечи-
вающий гарантированное пользова-
ние услугами связи за фиксированную 
абонентскую плату в течение опре-
деленного времени. Фактически при 
заключении долгосрочного договора 
абонент получает в пользование топо-
вый гаджет за небольшую плату, при 
этом в случае разрыва операторского 
контракта абонент обязан выплатить 
неустойку, которая компенсирует рас-
ходы оператора.

По мнению J ’son & Partners 
Consulting, внедрение модели суб-
сидирования абонентского Lte-
оборудования операторами в рамках 
долгосрочных контрактов с абонен-
тами (по аналогии с западной прак-
тикой) позволило бы значительно 
расширить абонентскую базу в России, 
ускорить развитие рынка базовых и 
дополнительных услуг Lte и гаранти-
ровать операторам стабильно высокий 

показатель ARPU и низкий отток або-
нентов (churn).

Однако для того чтобы реализовать 
эту модель в России, где она факти-
чески запрещена законодательством, 
необходимы, в первую очередь, изме-

нения в нормативно-правовых актах. 
Пока же российским операторам оста-
ется довольствоваться косвенным суб-
сидированием потребителей.  

По материалам  

J’son & Partners Consulting

оператор
Стоимость оборудования, руб.

USB-модемы роутеры Wi-Fi

Yota 2900 4900–5900

«МегаФон» 1990 4900

МТС 2000–2970 4800

Таблица 1
Стоимость абонентского оборудования LTE в России,  

январь 2013 г.

Источники: данные операторов

оператор
Стоимость, руб./мес.

10 Мбит/с Квота трафика, гб 20 Мбит/с Квота трафика, гб

Yota 1250 не ограничен 1400 не ограничен

«МегаФон» 990 10 1290 20

МТС 4–25 Гб, 500–1400 руб. *

Таблица 2
Тарифы на LTE-доступ у российских операторов в Москве, январь 2013 г.

* Скорость в рамках квоты трафика не ограничена в пределах технических характеристик сети 4G, 3G и 2G и зависит 
от технических параметров сети МТС в данной точке, текущей загруженности сети, канала запрашиваемого ресурса, 
погодных условий и иных факторов, находящихся вне зоны ответственности ОаО «МТС». Максимальная скорость 
в сети 4G — до 173 Мбит/с (при использовании модема Huawei-E392 — до 68 Мбит/с). Максимальная скорость 
в сети 3G — до 42,6 Мбит/с, в сети 2G (EDGE) — до 296 Кбит/с, в сети 2G (GPRS) — до 85,6 Кбит/с.

Источник: данные операторов, J’son & Partners Consulting



w w w.mobilecomm.ru14

Интервью

— Компания Amdocs недавно пред-
ставила исследование взаимоотно-
шений игроков различных сфер теле-
коммуникационного рынка. Какова 
была основная цель данного исследо-
вания?

— Задачей исследования было из-
учить отношение к партнерству трех 
бизнес-групп: операторов связи, игро-
ков рынка Ott (например, поставщи-
ков потокового видео) и производи-

телей устройств, которые определяют 
уровень обслуживания клиентов.

— Каким образом и когда проводи-
лось исследование?

— Исследование было проведено 
лидирующим аналитическим агент-
ством ColemanParkes в период июня–
июля 2012 года. Основано оно было на 
количественном анализе телефонного 
опроса 100 руководящих сотрудников 
компаний-операторов, игроков Ott и 

производителей устройств в Северной 
Америке, странах Карибского бас-
сейна, Латинской Америке, Европе и 
Азиатско-Ти хо оке ан ском регионе.

— Каковы ключевые выводы, кото-
рые были сделаны в ходе этого иссле-
дования?

Во-первых, продолжается борьба 
за обладание клиентской базой: 66% 
операторов утверждают, что они 
должны заключить договор с клиен-
том при любом партнерском согла-
шении, при этом только 13% произ-
водителей устройств и 14% игроков 
Ott признают, что в будущем они 
могут себе представить, что готовы 

29 и 30 ноября 2012 года в Москве прошел Международный 
телекоммуникационный IT ФОРУМ BOSS’2012 — важнейшее 
и масштабное событие в отрасли телекоммуникаций. Форум был 
посвящен вопросам внедрения и эксплуатации современного 
биллинга, OSS-систем, технологий обслуживания клиентов, 
управления сервисной и сетевой инфраструктурой операторов связи 
и компаний с собственной корпоративной сетью.
Компания Amdocs выступила в качестве спонсора и участника этой 
конференции. Корреспондент МT побеседовал с Олегом Волпиным, 
региональным вице-президентом Amdocs в Восточной Европе.

олег волпин, Amdocs:
игроки телекоммуникационного рынка готовы к партнерству
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будут уступить право на обслужива-
ние клиентов.

Во-вторых, абсолютно все согласны 
с тем, что операторы обладают ключе-
выми активами: исследование доказа-
ло, что и производители устройств, и 
игроки Ott в целом согласны с опе-
раторами в том, что они имеют высо-
кий уровень бренда и качество сети, 
а также обладают данными клиентов. 
Признание этого факта большинством 
участников рынка играет на руку опе-
раторам и предоставляет солидную 
платформу для партнерства.

В-третьих, операторы все в большей 
степени видят в игроках Ott своих 
потенциальных партнеров: в противо-
положность общепринятой точке зре-
ния, исследование доказало, что 70% 
операторов видят в игроках Ott ско-
рее своих потенциальных партнеров, 
нежели конкурентов, 64% операторов 
заявляют, что игроки Ott привносят 
инновации в индустрию. При этом 
42% поставщиков услуг заявили, что 
они могли бы предоставлять любой 
сервис, предлагаемый игроками Ott, 
но гораздо лучше.

В-четвертых, осторожное жела-
ние делиться ключевыми активами. 
Исследование продемонстрировало, 
что все три группы готовы предложить 
и раскрыть свои основополагающие 
активы для достижения общих целей 
партнеров: 74% игроков Ott и 73% 
производителей готовы раскрыть и 
предложить партнерам свои ключевые 
активы. Весьма интересно, что и 56% 
операторов также готовы к этому.

И в-пятых — «насколько это выгод-
но для меня». Разные игроки имеют 
различные мотивы для поиска парт-
неров. Несмотря на то что все три 
группы видят в партнерстве возмож-
ность увеличить доходы и сократить 
расходы, у всех у них есть на это соб-
ственные причины: 40% операторов 
хотели бы через партнеров расши-
рить покрытие своей сети, при этом 
34% считают партнерство инструмен-
том разработки новых продуктов и 
сервисов. Производители устройств 
отметили в качестве основного пре-
имущества партнерства стабильное 
функционирование и качество сер-
висов (QoS) — свойства, присущие 
операторам, 69% игроков Ott упоми-
нают QoS как необходимый элемент 

обеспечения конкурентоспособности 
и выживания на рынке.

Подводя итог, можно сказать, что 
несмотря на то, что операторы, про-
изводители устройств и игроки Ott 
имеют различные интересы, все они 
полностью признают необходимость в 
совместной работе и партнерстве для 
достижения общих целей.

— Какие факты стали наиболее не-
ожиданными в результате исследова-
ния?

— Операторы традиционно заклю-
чали партнерские соглашения в основ-
ном для предоставления услуг роумин-
га и, главным образом, с производите-
лями устройств. На сегодняшний день 
они должны ориентироваться в более 
сложной среде, в которой существуют 
технологии Ott, Internet, а также по-
ставщики финансовых и других услуг. 
Целью нашего исследования было 
желание изучить этот новый мир. Мы 
были удивлены, что операторы рас-
сматривают игроков Ott как новую 
возможность получения прибыли, а не 
угрозу для бизнеса. Также мы не ожида-
ли, что большинство участников опро-
са сходятся во мнении относительно 
ценности активов операторов.

— Компания «ВымпелКом» недавно 
выбрала решения Amdocs для консо-
лидации своих систем. В связи с чем 
был сделан такой выбор?

— Компания «ВымпелКом» выбра-
ла ПО AmdocsCeS для консолидации 
своих систем поддержки деятельности 
предприятия (BSS) в связи с приобре-
тением компаний «Голден Телеком» и 
«Корбина Телеком». Решение конверги-
рует многочисленные уровни бизнеса 
(LOB), предоставляя «ВымпелКому» 
единый подход к облуживанию клиен-
тов, а также позволяет повысить каче-
ство обслуживания, максимизировать 
возможности получения прибыли и 
сократить эксплуатационные расходы.

— Что конкретно планируется сде-
лать в рамках проекта?

— Мы занимаемся этим проектом 
вместе с локальным системным ин-
тегратором, компанией AtConsulting. 
В рамках проекта компания Amdocs 
интегрирует многочисленные уста-
ревшие системы управления взаи-
моотношениями с клиентами и раз-
личные уровни бизнеса (LOB), а так-
же решения комплекса AmdocsBSS 

в единую унифицированную систему 
BSS. Неотъемлемой частью решения 
станет Amdocs enterprise Product 
Catalog — главный репозиторий всей 
информации о продуктах, позволяю-
щий компании «ВымпелКом» быстро 
и эффективно определять, смешивать, 
оценивать, объединять, настраивать, 
обновлять и удалять предлагаемые 
продукты и услуги.  

олег волпИн — дипломированный спе-
циалист по информатике Санкт-Петербургского 
государственного технического университе-
та, магистр и доктор наук по специальности 
«Информатика и вычислительная техника» 
университета Hebrew University в Иерусалиме 
(Израиль).

более 20 лет работает в отрасли телеком-
муникаций. Занимал различные должности 
в отделах продаж, управления продукцией 
и развития бизнеса в сферах цифровых сер-
висов, рекламы, мобильных платежей, CRM-
аналитики и ряда других сегментов рынка.

С 2012 года является вице-президентом 
компании Amdocs в регионе EMEA и отве-
чает за бизнес компании в России и странах 
СнГ. В его компетенцию входят все аспекты 
управления деятельностью Amdocs в странах 
региона, увеличение количества клиентов 
в регионе за счет лучших в своем классе про-
дуктов и сервисов, созданных компанией 
Amdocs и ее партнерами.
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Согласно исследованию профес-
сора Мориса Пентела, футуроло-
га и действующего председателя 

Customer experience Foundation, в на-
стоящее время общее число мобиль-
ных телефонов превышает население 
земного шара1. Более 35% мобильного 
просмотра сетевых страниц произво-
дится с планшетных компьютеров2, а 
36% клиентов хотели бы использовать 
приложения на смартфонах для удов-
летворения своих запросов3. Тот факт, 
что вы можете получить доступ к лю-
бой информации одним движением 
пальца, имеет огромное влияние на 
скорость взаимодействия людей не 
только друг с другом, но и также с 
брендами и компаниями.

Феномен социальных сетей дела-
ет необходимость быть «всегда он-
лайн» еще более актуальной. На Face-

book сейчас зарегистрировано более 
900 мл н человек4, которые постепенно 
начинают использовать сеть не только 
для личного общения, но и для взаимо-
действия с компаниями. Когда первые 
организации освоили эту платформу, 
для них открылись новые возможно-
сти коммуникации с огромной ауди-
торией. Но эти коммуникации между 
клиентами и компаниями представле-
ны в основном в форме монолога со 
стороны отделов маркетинга. Однако 
сейчас происходит трансформация 
односторонних коммуникаций в пол-
ноценный диалог, в котором потреби-
тели могут свободно высказываться по 
поводу качества предоставленных им 
услуг.

Все эти факторы вызвали револю-
цию в индустрии клиентского обслу-
живания. Тот факт, что клиенты могут 

мгновенно с помощью смартфонов 
через социальные сети опубликовать 
свой положительный или отрицатель-
ный отзыв, имеет огромное влияние на 
коммуникационную политику и стра-
тегию компаний. И организации здесь 
стремятся предоставлять клиентам ка-
чественный сервис, который сможет 
удовлетворить их потребности.

Некоторые компании оперативно 
среагировали на эти изменения и уже 
модернизировали свои контактные 
центры новыми технологиями. Они 
также задумываются о том, каким об-
разом можно выгодно использовать 
ценную информацию о новой аудито-
рии. Целью контакт-центров в данном 
случае является научиться эффектив-
но использовать информацию, к ко-
торой у них уже есть доступ, в сфере 
клиентского обслуживания. Для этого 
необходимо понять, каким образом 
внедряемые технологии помогут по-
высить эффективность работы кон-
такт-центра с клиентами.

особенный агент 
контакт-центра
Использование социальных сетей и 

мобильных приложений в дополнение 
к таким традиционным способам ком-
муникации, как телефон и e-mail, зна-
чительно увеличило объем входящей 
в бизнес информации. Контактные 
центры, которые являются первыми 
получателями информации от клиен-
тов, играют все более важную роль в 
стратегиях компаний. Зачастую кон-
тактные центры имеют большее поня-
тие о том, что в организации бизнеса 

Распространение мобильных технологий и социальных сетей изменили 
значение контакт-центров для клиентов, а также их ожидания от сервиса 
предоставления информации о деятельности компаний.

Сотрудники 
контакт-центров
в роли доверенных консультантов

натали КеЙтлИ,
директор 

по продуктовому маркетингу 
направления контакт-центров 

Avaya

1 Профессор Моррис Пентель, футуролог и действующий председатель Customer Experience Foundation (Форум Avaya UK, Май 2012).
2 Профессор Моррис Пентель, футуролог и действующий председатель Customer Experience Foundation (Форум Avaya UK, Май 2012).
3 Доклад Avaya Global Contact Center Consumer Preference Report, Июнь 211.
4 Профессор Моррис Пентель, футуролог и действующий председатель Customer Experience Foundation (Форум Avaya UK, Май 2012).
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идет неправильно и каким образом это 
можно исправить. Сотрудники еже-
дневно общаются с клиентами, и они 
лучше всех знают, что важно для по-
требителя услуг. В контакт-центрах со-
средотачивается большое количество 
информации, но многие компании все 
еще пренебрегают этими бесценными 
данными или не используют их в пол-
ной мере. Дальновидные руководите-
ли задумываются об инвестировании 
в этих агентов, которые общаются с 
клиентами каждый день посредством 
разных каналов, что должно в будущем 
способствовать выстраиванию благо-
приятных отношений между брендом 
и потребителями.

технологии совершенствуют 
работу контакт-центра
Многие организации пока еще не 

могут полноценно использовать дан-
ные, полученные контакт-центрами. 
Для этого у компаний недостаточно 
инструментов и знаний. Новые тех-
нологии в настоящее время могут 
творить чудеса, помогая упорядочи-
вать и организовывать эти процессы. 
Такие решения, как Avaya’s Social Media 
Manager, могут повысить эффектив-
ность деятельности контакт-центров 
в социальных сетях, снижая при этом 
издержки и позволяя сотрудникам 
концентрироваться на более важных 
процессах. Эти аналитические маши-
ны выявляют спам, оценивают значи-
мость сообщений в социальных сетях, 
классифицируют темы и отслеживают 
тренды. Благодаря функции монито-
ринга компании могут использовать 
информацию из блогов и страниц 
twitter, Facebook, Google Alerts, RSS 
и Youtube. Более того, с помощью 
инструмента «Анализ речи» контакт-
центр может определять темати-
ку звонка и группировать запросы. 
Возможность фильтровать и анализи-
ровать информацию в автоматизиро-
ванном режиме позволяет компаниям 
разрабатывать правильную политику 
работы с клиентами, определять при-
оритетные клиентские сферы, которые 
нуждаются в оперативной реакции 
компании при эффективном ответе.

поддержка агентов
Не менее важной для бизнеса являет-

ся роль контакт-центров в позициони-

ровании бренда. Когда-то социальные 
сети воспринимались как вакуум. Но 
сегодня их популярность означает, что 
в мире, где репутация бренда может 
измениться по одному щелчку мыши, 
ни один Твит не должен остаться без 
ответа. Очень важно понимать, как 
нужно вести коммуникации с сообще-
ством социальных сетей, чтобы вовре-
мя и эффективно отвечать на любой 
запрос. Для этого компаниям в первую 
очередь необходимо понять, что пред-
принять, чтобы работа с социальными 
сетями правильно интегрировалась 
в деятельность контакт-центров. При 
этом необходимо поддерживать со-
гласованность ответов клиентам через 
имеющиеся каналы связи.

В первую очередь компании должны 
научить сотрудников контакт-центров 
расставлять приоритеты среди разных 
каналов связи в соответствии с общей 
стратегией обслуживания клиентов. 
Важно понимать, что невозможно все 
каналы связи обрабатывать одинаково, 
но технологии играют важную роль в 
интеграции различных типов комму-
никаций, их организации и управле-
нии. Это означает постоянный мони-
торинг, оценку и измерение, а также 
установление уровней обслуживания 
в соответствии со стратегиями и про-
цедурами каждой службы.

Новые технологии предоставляют 
контакт-центрам полную консоли-
дированную информацию о каждом 
клиенте, классифицируют запросы 
по приоритету, ценности и тематике 
и направляют их тем сотрудникам, 
которые наиболее эффективно помо-
гут клиенту с решением его конкрет-
ной проблемы. Используя детальную 
информацию о клиенте и историю 
запросов, сотрудники могут легко 
включать в коммуникации других слу-
жащих, и при этом клиенту не нужно 
повторно объяснять свой вопрос.

Также очень важно, чтобы сотруд-
ники контакт-центра знали, как пра-
вильно проводить коммуникации с 
клиентами. Социальные сети резко 
изменили тон общения, которое про-
исходит между клиентом и контакт-
центром — он стал более неформаль-
ным и неструктурированным. Это 
может как дать дополнительные воз-
можности для компании, так и под-
вергнуть ее большим рискам.

В то время как компании стараются 
наделить своих сотрудников большей 
автономией использования доступной 
для них информации, они также по-
нимают, каким образом эта свобода 
может повлиять на позиционирование 
бренда. Ключом является установле-
ние границы расширения полномо-
чий сотрудников и возможности их 
импровизации с помощью контроля и 
специализированных процессов орга-
низации их работы.

Использование сети twitter со-
трудниками контакт-центров в своей 
работе помогает укрепить отноше-
ния между клиентами и брендом. 
Предоставление возможности выбора 
канала связи также играет большую 
роль в повышении эффективности 
работы клиентского сервиса. Важно, 
чтобы у сотрудников были все инстру-
менты и знания для принятия подоб-
ных решений.

Нет никаких сомнений, что в на-
стоящее время цифровое поколение 
предоставляет компаниям огромные 
возможности укрепления взаимоот-
ношений с клиентами. Так как наш 
мир все более интегрируется в digital-
пространство, эта связь будет только 
усиливаться. Очень важно помнить, 
что новые технологии могут служить 
как фактором повышения доверия 
клиентов, так и поддержкой самого 
бизнеса в процессах управления ри-
сками, связанными с открытой ком-
муникацией в современном цифро-
вом мире.  
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Ч тобы понять, что у нас с потре-
бительскими ИКТ-трендами, в 
начале каждого года стоит за-

глянуть на Consumer electronic Show 
в Лас-Вегас, где проходит крупней-
шая мировая выставка электронных 
новинок. CeS’2013 проходила с 8 по 
11 января и собрала рекордные за 
46 лет 150 тыс. посетителей. Она орга-
низована Американской ассоциацией 
производителей бытовой электроники 
(CeA), в которую входит более 2 тыс. 

профильных компаний, ежедневно 
размышляющих о том, чем бы еще ув-
лечь своего потребителя. И в этом они 
более чем преуспели.

Лас-Вегас известен нам больше как 
игровая столица с множеством воис-
тину удивительных отелей и казино. 
Человека же, который превратил Лас-
Вегас в настоящий рай для любите-
лей азартных игр, звали Бен Сигел. 
Он же — Бенджамен Сигельбаум, он 
же — Красавчик Багси, он же, по-

нашему, просто Беня, который основал 
казино «Фламинго» и которого мест-
ные гангстеры опасались не меньше 
Аль Капоне и Саши Белого, посколь-
ку на счету его шайки было свыше 
500 убийств. Но однажды таки и его за-
стрелили. По случаю открытия казино, 
кстати, прибыли два самолета со звез-
дами Голливуда в количестве 40 пер-
сон. Сегодня во «Фламинго» дом-музей 
с рабочим кабинетом предводителя 
бригады и золотой мемориальной 

В Лас-Вегасе в очередной раз прошла Международная выставка 
потребительской электроники CES’2013.

ИКт-тренды: 
танцуем потребителя

Александр голыШКо,
ОАО «РТ Лабс», к.т.н.

Ãлавное для мирового ИÊÒ-рынка, чтобы русский человек не научился передавать 
файлы через ýлектрочайник или силой мысли, потому что тогда он не только 
вообще ни за что не будет платить, но и всеõ остальныõ ýтому научит...  
                                               (Из секретного доклада ITU)
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доской: «Основано Бенджаменом 
Сигельбаумом в 1946 году». Очевидно, 
как ответ на регулярные сводки о мас-
совых расстрелах граждан США, на 
CeS’2013 было представлено ружье 
компании tracking Point (не удиви-
тельно, что она из Техаса) под управ-
лением ОС Linux. Winchester Magnum 
напоминает вооружение Терминатора 
и наверняка понравился бы и Бене и 
его наследникам. Компьютерная си-
стема Precision Guided Firearm позво-
ляет не только попасть точно в цель, 
но и выводит на экран все данные, 
касающиеся цели, полета пули и пр. 
Спусковая система активизирует ком-
пьютер, как только палец появляется 
на курке. Система оценки освещенно-
сти при необходимости переключится 
на систему ночного видения. Система 
наведения схожа с системой захвата 
цели истребителем и, несомненно, по-
зволяет уложить максимальное коли-
чество сограждан. Встроенный Wi-Fi и 
отдельное iOS-приложение позволяют 
в реальном времени на большом уда-
лении от ружья видеть все, что видит 
в данный момент сам стрелок, ибо 
система передает картинку из при-
цела со всеми данными на смартфон 
или планшет. Картинку можно запи-
сать, чтобы позже неограниченно на-
слаждаться ею лично или с полицией. 
Остается, как говорится, ждать сооб-
щений об успешных продажах инно-
вационного ИКТ-изделия. 

Тут самое время вспомнить о том, 
что США остаются крупнейшим в мире 
рынком, этаким «совершенным обще-
ством потребления», на котором мож-
но «обкатать» разные маркетинговые 
идеи. В том числе и инфокоммуника-
ционные. Ну а благодаря стремлению 
делать все «по-крупному» Лас-Вегас 
попал в Книгу рекордов Гиннеса как 
город, где находятся самые большие 
американские горки в мире, самая тя-
желая крупинка золота, самая большая 
бутылка кока-колы, самый высокий ис-
кусственный вулкан, самый мощный 
лазерный луч и т.д. Ну и, очевидно, 
самая большая выставка потребитель-
ской электроники неспроста прохо-
дит тоже здесь.

Если ведущей темой прошлогодней 
выставки были интернет-планшеты и 
смартфоны, которыми теперь никого 
особо не удивишь, то теперь основ-

ные инновации сосредоточены вокруг 
телевидения будущего, телевизоров 
(один только Panasonic показал 30 мо-
делей плазменных панелей) и, разу-
меется, соответствующего контента. 
Оно будет трехмерным, интерактив-
ным и чрезвычайно адаптируемым 
к потребностям пользователя. Новая 
концепция телевидения охватывает 
не только телевизоры, которые опять 
рвут все привычные рубежи по разме-
рам экранов, встроенному интеллекту 
и качеству изображения, но и все те 
же планшеты и смартфоны, которые, 
как известно, теперь легко выполняют 
роль телевизоров, а иногда практиче-
ски настигают их по размерам. В част-
ности, на CeS’2013 были представлены 
гигантские планшеты Lenovo с диа-
гональю под 27 дюймов и Panasonic 
(20 дюймов), а также «столы будуще-
го» в виде сенсорных экранов. В част-
ности, компания 3M touch Systems 
представила Projected Capacitive touch 
Display на 84-дюйма (разрешение 4К). 
Стол может поддерживать до 40–60 
одновременных касаний и, вроде бы, 
предназначен для публичных мест 
вроде аэропортов и музеев (уже уста-
новлен в Чикаго), но, учитывая, что 
на выставке на столе была запущена 
«Монополия», нетрудно представить, 
как распорядятся этими изделиями, 
например, в местных казино. Или, ско-
рее, казино теперь можно организо-
вать на каждом столе.

В общем, чуть ли не каждый участ-
ник показал что-нибудь, похожее 
на телевизор или нечто его напоми-
нающее. Одновременно для многих 
сегодня телевизор отнюдь не про-
сто телеящик с неким вещательным 
контентом. Теперь это средство для 
домашних развлечений, работы в 
Интернете и проведения сессий ин-
терактивного общения. Фактически, 
в последних телевизорах объединены 
несколько концепций, которые еще 
недавно к ним никакого отношения 
не имели: жестовое управление, ин-
тернет-подключение, работа со Skype 
и 3D и даже возможность установки 
стороннего ПО.

Если еще вчера для «классических» 
производителей телевизоров лейтмо-
тивом были 3D-технологии, потом — 
возможность работы в Интернете, то 
ныне главное — поддержка перспек-

тивного «сверхчеткого» формата 4K 
или Ultra HD, предлагающего вдвое бо-
лее высокое разрешение в сравнении 
с Full HD. На экране UHD-телевизора 
помещается, соответственно, в четыре 
раза больше пикселей (то есть вот они, 
4К), чем на экране телевизора с раз-
решением Full HD (иначе — 3840х2160 
против 1920х1080). Забудьте о сво-
ем старом телевизоре, говорят 
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 потребителю, он уже не в тренде. Не 
секрет, что развитию четкости уже 
давно придумана причина: телевизоры 
меняют не так часто, как смартфоны, и 
с этим необходимо срочно что-то де-
лать. Надо заставить покупателей чаще 
менять свой (как правило, отлично ра-
ботающий) телевизор. В роли «завле-
калочки» в свое время уже выступали 
HD-разрешение, Full HD, 3D, Smart tV, 
и вот теперь найдено очередное раз-
влечение. С другой стороны, как уже 
подметили эксперты, рост разреше-
ния телевизоров представляет собой 
классический образец действия закона 
убывающей отдачи. Если переход от 
стандартного разрешения к HD 720p 
был гигантским качественным скач-
ком, то уже переход от 720p к Full HD 
в большинстве случаев малозаметен, а 
разницу между Full HD и 4K при нор-
мальном расстоянии между глазом и 
дисплеем вообще не видно. В общем, 
непорядок. Поэтому не будет удиви-
тельным, если за это скоро ухватится 
медицинский бизнес, который начнет 
проводить консультации на тему «под-
ходит ли ваш организм вашему теле-
визору?» — прибыли от операций и пр. 
ожидаются фантастические.

Однако стоит честно сказать, что, 
как и в случае с Full HD несколько лет 
назад, у 4K сейчас те же проблемы — 
катастрофическая нехватка контента. 
Несмотря на то что большая часть 

телевизоров 4K, представленных на 
CeS’2013, пойдет в продажу в течение 
текущего года, голливудские компа-
нии пока не торопятся начинать про-
дажи записей в 4K-разрешении (так 
что у медицинского бизнеса еще есть 
время на раскачку). К появлению UHD-
телевизоров не готова инфраструкту-
ра — прежде всего телевидение, интер-
нет-сервисы и даже так называемые 
широкополосные сети. Фильм в разре-
шении 4K «весит» несколько терабайт, 
ну а в itunes и Netflix кинопродукция в 
самом лучшем случае распространяет-
ся в разрешении 1080p.

Основные производители пред-
ставили 4K-новинки. Свой 85-дюймо-
вый телевизор продемонстрировал 
Samsung, что позволило всего на один 
дюйм оторваться от LG, toshiba и Sony 
(у всех — по 84 дюйма), заявив, что в 
течение года будет показан телевизор 
на 110 дюймов. Правда, такой UHD 
ТВ-приемник уже успела презентовать 
компания Westinghouse. Сей аппарат 
запомнится потребителям не экраном, 
а ценой — $300 тыс. Зато, учитывая, 
как быстро ныне морально стареет 
ТВ-парк, нетрудно представить, какое 
моральное же удовольствие могут по-
лучить обитатели богатых кварталов, 
рассказывая соседям, как они отнесли 
вчера старый телевизор на помойку. 

Поставщики 4К признают, что пока 
их продукты ценою в $20–25 тыс. по-

добны Ferrari среди авто. Зато их теле-
визоры — это уже целые центры до-
машних развлечений со всевозможны-
ми сервисами вроде Facebook, Netflix, 
Skype и пр. Кроме того, 4K-телевизоры 
в оригинале рассчитаны под матрицы 
очень большой диагонали (80 дюй-
мов и более), и для размещения почти 
двухметрового телевизора потреби-
телю необходима комната, которая в 
типовой застройке не встречается не 
только в России. Или надо срочно ме-
нять проекты под «комнаты 4К». Быть 
может, в 2013 году 4K-телевизоры бу-
дут еще недосягаемы для массового 
рынка, но между производителями на-
блюдается значительная конкуренция, 
и цены на 4K уже в 2014 году пойдут 
вниз. Нелишне напомнить, что 15 лет 
назад, кто помнит, большая плазмен-
ная панель Fujitsu стоила 15 тыс. дол-
ларов, а сегодня аналогичный товар 
можно приобрести за 15 тыс. рублей. 

Компания Samsung продолжает раз-
вивать тему сверхкачественного изо-
бражения. На CeS’2013 был показан 
OLeD-телевизор дугообразной формы 
(более плотно окружающий телезри-
теля и тем самым отрезающий пути к 
отступлению), созданный для передачи 
более яркого, динамичного и макси-
мально реалистичного изображения, 
построенный по технологии органи-
ческих кристаллов. Его экран практи-
чески не обладает инерционностью, а 
также более яркий и контрастный, чем 
у его жидкокристаллических собратьев. 
Однако, несмотря на заявления произ-
водителя, что это почти готовый про-
дукт, в продаже такие телевизоры по-
явятся еще не скоро. Говорят, что пока 
слишком низок выход годных изделий, 
из-за чего второй год откладывается се-
рийное производство.

Идеи Обломова «все на диване» 
никогда не покидали ТВ-рынок. И те-
перь телевизорами можно управлять 
со смартфона — для этого произво-
дители предлагают отдельное при-
ложение. На этом фоне появление 
технологии Smart tV, развиваемой, 
в частности, Samsung и LG, выглядит 
весьма многообещающей. Суть ее в 
том, что телевизоры должны стать 
большими планшетниками с подклю-
чением к интернет-ТВ-сервисам. На 
экране можно будет выбрать любую 
из колоссального количества передач 
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и запустить ее в любое удобное вре-
мя. Тем самым телевизионный Smart-
канал приобретет облик пополняемо-
го хранилища видеопродуктов — по 
сути, видео-облако. В целом Smart tV 
обещает изменить саму концепцию 
телевидения. Трансформируются и 
сами передачи. Борьба за зрителя в 
интернет-пространстве должна пере-
местить акцент из области визуально-
го контента в интеллектуальное поле. 
Однако и у Smart tV есть проблемы. 
Очевидно, что передачи по Smart tV 
должны брать не только яркостью и 
мельканием картинки, но и интел-
лектуальным содержанием. А с этим у 
человечества известные проблемы не 
только в телевидении.

Разумеется, это никак не касается 
телевизоров и их производителей. 
В частности, один из адептов нового 
телевидения — Samsung S9 Smart tV, 
который имеет 4-ядерный процессор 
и сменный блок электроники для бы-
строго апгрейда. «Умная» панель мо-
жет управляться голосом, записывать 
часть контента и даже советовать, что 
посмотреть новенького на интернет-
просторах. 

Компания LG представила новые 
телевизоры семейства CINeMA 3D 
Smart tV, в которых используется тех-
нология Film Patterned Retarder (FPR), 
обеспечивающая превосходный про-
смотр трехмерного контента с помо-
щью легких очков, обеспечивающих 
самые комфортные условия просмо-
тра без мерцания и перекрестных 
помех, присущих активным очкам за-
творного типа. Система управления 
LG Smart Control состоит из расши-
ренного интерфейса Smart Home и 
усовершенствованного пульта дистан-
ционного управления Magic Remote, 
обеспечивающего распознавание 
жестов и речи. Система SmartShare 
помогает транслировать или пере-
давать контент с интеллектуальных 
устройств на телевизоры LG Smart tV 
массой способов, включая использо-
вание WiDi и Miracast. В телевизорах 
2013 года поддерживается «облачное» 
хранилище LG Cloud, и будет реали-
зована функция передачи данных tag 
On, с помощью которой можно непо-
средственно соединять два устройства 
в целях быстрого обмена контентом. 
Пользователь просто подносит смарт-

фон или другое устройство с поддерж-
кой технологии NFC к аналогичной 
наклейке на телевизоре, и все само 
произойдет как надо.

Во время выставки Smart tV Alliance 
объявил о присоединении к своим 
учредителям в лице LG electronics, 
tP Vision, toshiba, YuMe, Obigo и 
Qualcomm пяти новых поставщиков — 
Panasonic, ABOX42, techniSat, IBM и 
Specific Media, что сильно расширяет 
экосистему Smart tV. 

Еще один ведущий тренд, ярко про-
явившийся на CeS’2013, — наступив-
шая таки конвергенция. Потребителя 
убеждают, что теперь их телефоны, 
планшеты, ПК, телевизоры, автомоби-
ли и другие устройства могут работать 
согласованно, ибо имеют ныне схо-
жие ИКТ-черты. В самом деле, когда 
в мире появляется все больше элек-
тронных устройств, различия между 
устройствами постепенно стираются. 
Планшеты становятся меньше, но при 
этом приобретают отдельную клави-
атуру, а с беспроводной клавиатурой 
они становятся похожими на ноутбу-
ки. Оснащение небольших ноутбуков 
сенсорными экранами заметно по-
вышает их конкурентоспособность в 
борьбе с планшетами. Растет вычисли-
тельная мощность телефонов, они ре-
ально растут в прямом и переносном 
смысле, а их самые большие предста-

вители более походят на компактные 
планшеты (на CeS’2013 презентован 
Huawei Ascend Mate с 6,1-дюймовым 
дисплеем). У портативных компью-
теров появляются сенсорные экраны. 
И всему этому способствует распро-
странение ОС Windows 8, заточенной 
под сенсорное управление. В продажу 
поступают гибридные устройства, об-
ладающие свойствами как планшет-
ных, так и портативных компьютеров. 
Ну и телевизоры, разумеется, теперь 
тоже всех догнали, превратившись в 
компьютер. 

В частности, «наполовину смартфон, 
наполовину букридер» представила на 
CeS’2013 российская компания Yota 
Devices (в конце 2011 года выделилась 
из «Скартела»). YotaPhone обладает 
вполне стандартными для современ-
ных «трубок» характеристиками: рабо-
тает на чипсете Qualcomm Snapdragon 
S4, управляется Android 4.1 Jelly Bean, 
поддерживает стандарты GSM, 3G и 
Lte, имеет две камеры, 2 Гб оператив-
ной и 32 Гб встроенной памяти. В от-
личие от всех имеющихся на рынке 
смартфонов, YotaPhone оборудован не 
одним, а сразу двумя 4,3-дюймовыми 
экранами. Первый — основной, цвет-
ной, сенсорный. Второй — дополни-
тельный, черно-белый, выполненный 
по технологии e-ink («электронные 
чернила»). Такие дисплеи обычно 
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используются в устройствах для чте-
ния электронных книг.

Трансформируемые устройства, 
гибридные планшеты, сенсорные уль-
трабуки — это новый потребитель-
ский тренд. Упрощать — сложно, а 
усложнять — просто. Все идет к тому, 
что на каком-то этапе мы уже не смо-
жем отличить, где заканчивается один 
тип устройств и начинается другой. 
Несомненно, конвергенция упростит 
использование компьютеров, незави-
симо от того, где мы находимся и что 
делаем. Конвергенция способствует 
непрерывному совершенствованию — 
мы можем делать, что хотим, где хо-
тим, когда хотим и как хотим, что от-
крывает перед нами невиданную досе-
ле степень свободы, эффективности и 
функциональных возможностей. 

В частности, Lenovo представила 
гибридные устройства IdeaPad Yoga 13 
и Yoga 13. Их «изюминка» в повороте 
экрана на 360 градусов — он открыва-
ется подобно крышке обычного лэп-
топа и затем безо всяких проблем от-
кидывается все дальше и дальше, пре-
вращая ноутбук в планшет. Как только 
будет пройден 180-градусный уровень, 
клавиатура отключается. Ну а поставил 
«домиком» — смотри фильмы.

Вокруг одни только сенсоры. 
Хотите, мы повернем этот тренд 
вспять? На дисплее компании tactus 
во время вызова телефонной или 
QWeRtY-клавиатуры появляются фи-

зические кнопки. Дело в том, что при 
активации клавиатуры в дисплей по 
микроканалам подается жидкость, под 
давлением которой на экране начи-
нают выступать рельефные элементы. 
Думается, это многим понравится.

Еще одна наметившаяся тенден-
ция — серьезное повышение функци-
ональности терминалов. В частности, 
смартфоны — это уже гораздо больше, 
чем просто устройство для разгово-
ров. Уже решается задача переброски 
услуги или контента с устройства на 
устройство, реализующая и упроща-
ющая такую ИКТ-действительность, 
как многоэкранность. Компания Cisco, 
кстати, анонсировала на CeS’2013 
Videoscape Unity — новую расширен-
ную платформу для доставки видео-
услуг, которая позволит операторам и 
медийным компаниям поддерживать 
новые интуитивные синхронизиро-
ванные многоэкранные пользователь-
ские видеосервисы. Ну а теперь сле-
дует ожидать появления мобильных 
устройств для управления сетью и 
даже являющихся элементами сетевой 
инфраструктуры и обеспечивающих 
наглядность сетевых активов и опе-
раций. Это означает помимо прочего, 
что некоторые новые маршрутизато-
ры сетей Wi-Fi смогут предоставлять 
доступ к устройствам, которые прежде 
были недоступны через сеть. Так, с по-
мощью соответствующего маршрути-
затора корпорации Netgear или Cisco 

ваши iPad смогут пользоваться серви-
сами сетевого хранения, что ранее бы-
ло невозможно. 

На CeS’2013 производители быто-
вой техники представили гениальный 
по простоте способ обратить на себя 
внимание: нужно взять планшет на 
Android и приклеить его к передней 
панели вашего основного продукта. 
У холодильника Samsung планшет, 
размещенный на дверце, показывает 
погоду, фотографии и видеоролики 
и позволяет работать с блокнотом 
evernote — в нем можно составлять 
список покупок. На планшет в двер-
це духовки Dacor можно загрузить из 
Google Play игру и рубиться в нее, пока 
готовится еда. К счастью, есть таймер, 
который не позволит продукту подго-
реть во время ваших развлечений. На 
планшет предустановлены кулинар-
ные программы, с него же осущест-
вляется управление духовкой. Пультом 
управления, однако, может выступать 
и смартфон, что позволит, наконец, 
реально поучаствовать в готовке пи-
щи, ни на секунду не отрываясь от 
телевизора и не поднимаясь с дива-
на. Когда все готово, через Wi-Fi на 
телефон приходит уведомление и вам 
остается лишь крикнуть с дивана: «Иди 
кушать, любимая!» Предвосхищая воз-
можные мысли читателя, необходимо 
сказать, что ИКТ-унитаз в виде иннова-
ционного детского горшка с дисплеем, 
на выставке тоже был. Похоже, теперь 
проблемой родителей будет чем-то 
выманить ребенка с этого горшка, но 
тут, разумеется, им придут на помощь 
гибридные и многоэкранные устрой-
ства. Ну а какие инновации родятся 
в голове того ребенка — увидим где-
нибудь на CeS’2033.

Вот так, управляя сразу ружьем, 
духовкой и унитазом, человечество 
осваивается в XXI веке, не забывая 
смотреть все, что ему подсовывают на 
экране. В целом, как отмечают экспер-
ты, «бесконечно качественная картин-
ка», увы, означает сегодня лишь то, что 
та бессмыслица и пошлость, которая 
заполнила мировую медиасферу, будет 
еще ярче, контрастнее и насыщеннее, 
но бессмыслицей быть не перестанет. 
Деградация контента ведет к дегра-
дации потребителя, в чем нетрудно 
убедиться, ненадолго оторвавшись от 
экрана.  
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функцию определения координат 
GPS можно встретить уже и в на-
ручных часах, фотоаппаратах, 

ноутбуках и планшетных ПК. Все это — 
персональные устройства, предназна-
ченные для индивидуального примене-
ния пользователем, для удовлетворения 
своих личных нужд. Но одновременно 
с развитием индивидуальной потреби-
тельской навигационной аппаратуры 
широкое распространение приобрели 
системы для бизнеса с использованием 
GPS, а позже — ГЛОНАСС/GPS. В основ-
ном это системы телематики и удален-
ного управления транспортным парком. 
Активно этот рынок начал развиваться 
пять–семь лет назад, когда появились 
первые телематические устройства, ис-
пользующие сотовую связь. С тех пор 
принцип действия таких систем не пре-
терпел серьезных изменений. Система 
мониторинга транспорта представляет 
собой программно-аппаратный ком-
плекс, где в качестве аппаратной части 
используется автомобильный бортовой 
GPS/GSM-терминал. Навигационные 
параметры определяются с помощью 
GPS. Это текущие координаты и ско-
рость, а также производные параме-
тры, такие как ускорение, остановки и 
стоянки, пройденный путь автомобиля 
и т.д. Помимо навигационных, систе-
мы позволяют собирать с автомобиля 
эксплуатационные параметры, такие 
как расход топлива, работа различных 
узлов и агрегатов автомобиля, их техни-
ческое состояние. Для сбора данных об 
эксплуатационных параметрах автомо-
биля обычно требуется подключение к 

автомобильному терминалу различных 
датчиков и устройств.

Навигационные и эксплуатационные 
данные передаются в режиме реального 
времени на сервер диспетчерского цен-
тра по каналам сотовой связи. Для этого 
в бортовой автомобильный терминал 
встроен GSM-модем. Сервер обрабаты-
вает принятые данные и отображает их 
в диспетчерской программе или на web-
сайте, к которому пользователю систе-
мой предоставляется доступ. Данные, пе-
реданные на сервер, не удаляются, а хра-
нятся там какое-то время. Длительность 
хранения зависит от условий конкретно-
го поставщика системы, это может быть 
от одного месяца до нескольких лет. 

Хранение данных позволяет не только 
отслеживать текущее состояние машин 
автопарка, но и формировать сводные 
отчеты о его работе за длительный ин-
тервал времени. Вот собственно и весь 
принцип работы системы мониторинга 
транспорта, и он остается неизменным 
со дня основания и, вероятно, останется 
таким и далее (рис. 1).

Тем не менее, за время развития спут-
никовых систем мониторинга и управ-
ления транспортом возникло множе-
ство их разновидностей. Разобраться 
заказчику не так просто, учитывая, что 
на первый взгляд они все используют 
один принцип и реализуют практиче-
ски одинаковые функции. Но стоимость 
различных систем отличается сильно, 
особенности и условия эксплуатации 
тоже. Условно их можно разделить на 
две большие группы. Первая — это ба-
зовые, можно сказать «коробочные», 
навигационные решения, которые 
относительно просты, недороги во 

Большинство людей, иногда даже очень далеких от техники, 
применяют технологии спутникового позиционирования GPS 
и ГЛОНАСС ежедневно. Кто-то пользуется смартфоном с GPS 
и узнает с помощью электронной карты, как пройти, например, 
в библиотеку. Кто-то ездит на автомобиле и использует GPS-
навигатор для прокладки кратчайшего маршрута или объезда 
пробок. Но спутниковое позиционирование применяется не только 
в навигационных приборах, хотя таковых большинство.

Спутниковый 
мониторинг транспорта — 
от простого к сложному

Алексей КИСелев,
аналитик ОАО «РНТ»

 Рис. 1. Схема работы системы
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внедрении и в эксплуатации, не требу-
ют для обеспечения работы больших 
усилий и найма специально обученного 
персонала. Простые системы подойдут 
в первую очередь небольшим автопар-
кам, где нет дополнительных ресурсов 
для обеспечения отдельного процесса 
технического обслуживания. Вторая 
группа — полная противоположность 
первой. Такие решения обеспечивают 
комплексный контроль транспортных 
процессов, расширенную систему учета 
и отчетности, организацию аналитиче-
ской работы для принятия на основе 
полученных агрегированных данных 
управленческих решений, делающих 
бизнес в целом более эффективным.

базовые 
навигационные решения
Система спутникового мониторин-

га транспорта — достаточно сложный 
технический комплекс, требующий 
определенных навыков и компетенций 
не только при внедрении, но и в про-
цессе эксплуатации. Для небольшого 
автопарка, с относительно простыми 
процессами и задачами, как правило, 
достаточно возможностей недорогого 
«коробочного» решения. Сейчас такие 
решения представлены на рынке даже 
операторами сотовой связи. В частно-
сти «МегаФон» предоставляет услугу 
«Автоконтроль». Вся «железная» часть 
разработана и производится компа-
нией «Русские навигационные техно-
логии».

Услуга пока предлагается в тестовом 
режиме в Московском регионе. По су-
ти, это услуга мониторинга личного 

транспорта, включающая тариф на 
передачу данных, web-сервис для про-
смотра этих данных на электронной 
карте и собственно устройство — ав-
томобильный GPS/GSM-трекер, на-
строенный на работу с web-сервисом 
«МегаФона». Пользователю не нужно 
беспокоиться о настройках, об установ-
ке оборудования на автомобиль (она 
максимально простая), о поиске подхо-
дящего картографического сервиса, где 
можно было бы просматривать точки и 
треки местонахождения и движения ав-
томобиля, о том, сколько GPRS-трафика 
это будет потреблять и сколько это 
будет стоить — все это уже продумали 
специалисты «МегаФона» и РНТ (рис. 2).

Сам трекер не требует обязательного 
проводного подключения, и у него есть 
мощный магнит, который позволяет ему 
надежно держаться на любой металли-
ческой поверхности, например под ка-
потом автомобиля. Но поскольку все ан-
тенны встроенные, приемник GPS может 

плохо принимать сигнал под капотом, 
поэтому желательно поэксперименти-
ровать с местом размещения трекера, 
попробовать в салоне, в багажнике. Сам 
«МегаФон» рекомендует устанавливать 
трекер за приборной панелью, под зад-
ней полкой или под капотом, максималь-
но близко к лобовому стеклу. Тут все за-
висит от особенностей эксплуатации, но 
желательно, чтобы это было не очень да-
леко от автомобильной розетки, так как 
блок нужно периодически подзаряжать, 
для чего в комплекте имеется зарядное 
устройство от прикуривателя, а также 
набор проводов с клеммами для подклю-
чения непосредственно к 12-вольтовому 
аккумулятору автомобиля.

В блоке нет SIM-карты в привыч-
ном понимании. Вместо нее имеется 
SIM-чип (стандарт MFF), имеющий по 
сравнению с обычной SIM-картой рас-
ширенный диапазон рабочих темпера-
тур, повышенную отказоустойчивость 
и продолжительность «жизни». Чип 
распаян непосредственно на плате, 
что исключает его самостоятельную 
замену пользователем (рис. 3).

Для активации и работы трекера не 
нужно заводить новый телефонный 
номер. Услуга привязана к текущему 
телефонному номеру пользователя в 
компании «МегаФон». Это удобно также 
и с точки зрения оплаты, сумма списыва-
ется с основного счета абонента, на мо-
мент написания статьи она составляла 
300 руб. в месяц, и является фиксирован-
ной (10 руб. в день), то есть не зависит от 
использованного GPRS-трафика.

В трекере также имеется акселеро-
метр, срабатывающий при ударе или 
при движении. Акселерометр, наравне 
с GPS-приемником, является устрой-
ством, генерирующим события треке-
ра. Логика работы устройства такова, 
что если оно находится в покое более 
10 минут, то оно встает самостоятельно 
в так называемый режим охраны. В ре-
жиме охраны оно сообщает на сервер 
информацию о событиях, которые с 
ним происходят в момент их наступле-
ния. Особенно это актуально для со-
бытий акселерометра — удар и начало 
движения. После этого трекер выходит 
из режима охраны и может передавать 
информацию о событиях уже не мгно-
венно, а блоками, по мере накопления. 
Сервер же, получив информацию от 
устройства, находящегося в режиме  Рис. 3. Работа с обычной SIM-картой в трекере не предусмотрена, вместо нее встроен SIM-чип

 Рис. 2. Автотрекер
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охраны, о том, что с ним произошло 
какое-то событие, автоматически сооб-
щает об этом хозяину, на его основной 
телефонный номер (он сообщается 
при регистрации трекера в системе). 
Это может быть сделано либо по SMS, 
либо телефонным звонком на номер 
абонента. Эти настройки задаются 
пользователем в специально созданном 
«Мегафоном» сайте услуги (рис. 4).

Здесь же пользователь может по-
смотреть историю событий и трек его 
движения (рис. 5).

В целом функционал устройства и 
web-сервиса достаточно простой, но 
это как раз неплохо. Ведь услуга рас-
считана на массового пользователя, и 
работа с ней должна быть максималь-
но проста и понятна всем. К тому же, 
возможно, для «МегаФона» это лишь 
тестовый вариант услуги, предполага-
ющей в дальнейшем и более сложные 
функции мониторинга транспорта, 
заложенные в «железе». Не исключена 
возможность расширения ассортимен-
та сервисов, применения услуги как 
полноценной системы мониторинга, 
с контролем скорости, зон посещения, 
расширенного набора событий, реа-
лизуемых настройками акселерометра 
(типа погрузки на эвакуатор).

Предполагаемая аудитория пользова-
телей услуги — не только автомобили-
сты. Это также могут быть небольшие ав-
топарки, владельцам которых необходи-
мо оперативно получать информацию 
о местонахождении автомобиля. Кроме 
того, трекер может быть установлен на 
любую подвижную технику — лодки, 
мотоциклы, снегоходы, а также переме-
щаемое промышленное оборудование, 
например бетононасосы, компрессоры, 
дизель- и бензогенераторы тока. Это 
открывает новые возможности не толь-
ко для частных пользователей, но и для 
управления небольшим бизнесом, таким 
как прокат оборудования и инвентаря.

Решение «Мегафон Автоконтроль» — 
далеко не единственное на рынке. 
У «Билайна» существует аналогичная 
услуга — Автомониторинг. Кроме то-
го, в системе Vialon также существует 
возможность создания простого до-
ступного решения, но в отличие от 
сотовых операторов здесь нет огра-
ничения по железу — можно выбрать 
любой GPS/ГЛОНАСС-трекер из более 
чем трехсот моделей. 

отраслевые решения
Крупные автопарки, от 100 и более 

машин, работающих в горнодобываю-
щем промышленном секторе, сельском 
хозяйстве и других отраслях обычно 
стараются подстроить систему монито-
ринга под свои процессы, в результате 
чего получаются сложные и дорогосто-
ящие отраслевые решения. Несмотря на 
то что отраслевые решения можно ти-
ражировать на различные предприятия 
внутри отрасли, на практике это обыч-
но каждый раз новый проект, так как 
даже внутри отрасли у каждого пред-
приятия процессы все-таки отличают-
ся. В качестве примера можно приве-
сти проект комплексной телематики и 
управления процессом в крупном сель-
скохозяйственном холдинге. Помимо 
традиционного мониторинга навига-
ционных параметров, был реализован 
ряд функций, востребованных имен-
но в процессе обработки земельных 

угодий и посевных площадей. Задачи 
стояли следующие: контроль работы 
прицепных орудий, их идентификация, 
контроль качества обработки площадей 
посредством импорта данных из систе-
мы параллельного вождения trimble, 
контроль качества обработки площадей 
посредством анализа обработанного 
участка, учет и контроль внесения удо-
брений и семян. Помимо реализации 
функции контроля технологических 
процессов, предполагалась интеграция 
с учетно-управленческой системой 
1С-предприятие. Реализация указанных 
функций предполагала большие объе-
мы работ, как по разработке оборудова-
ния, так и программного обеспечения. 
Расскажем обо всем по порядку.

Контроль работы  
прицепных орудий
Для учета работы прицепного обо-

рудования необходимо было прежде 

 Рис. 4. Сайт настройки трекера

 Рис. 5. Мониторинг движения
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всего понять, какое именно орудие 
прицеплено к трактору в данный 
момент. Для этого была разработана 
система идентификации прицепных 
орудий на основе RFID-меток. Когда 
трактор подъезжает к нужному при-
цепному орудию, они обмениваются 
данными по радиоканалу, и в систе-
ме фиксируется, что данный трактор 
присоединил определенный прицеп 
(из списка). Далее эта информация 
отображается в свойствах автомо-
биля, в диспетчерской программе. 
Ширина каждого прицепного орудия 
зафиксирована в системе, и расчет 
обработанной площади осуществля-
ется автоматически. Кроме того, дис-
петчер всегда знает, сколько и каких 
прицепных устройств задействовано 
в работе, сколько простаивает, а так-
же какой именно трактор или ком-
байн с каким именно оборудованием 
работает в данный момент времени. 
Местонахождение и прочие навига-
ционные данные отображаются в си-
стеме по умолчанию (рис. 6).

Контроль качества обработки 
площадей посредством 
импорта данных из системы 
параллельного вождения 
Trimble
На момент реализации проекта 

трактора были уже оснащены систе-
мой параллельного вождения trimble. 
В системе уже имелись электронные 
карты полей, но не было единой дис-
петчерской — карты были установле-
ны локально, в системе на самих трак-
торах. И туда передавалась информа-
ция об обработанных участках полей. 

Встала задача передавать эту инфор-
мацию в единую диспетчерскую.

Система параллельного вождения 
trimble генерирует данные об обра-
ботанных участках поля. Эти данные 
попадают в систему Автотрекер и по 
каналам GSM — в диспетчерскую про-
грамму, где осуществляется наложение 
данных на карту. Качество обработки 
участка, необработанные, обработан-
ные и повторно обработанные площа-
ди закрашиваются различным цветом. 
Например, белые участки — необра-
ботанная площадь, голубые — норма, 
синие — участки с повторной обработ-
кой. Так осуществляется визуальный 
контроль качества обработки полей в 
режиме онлайн.

Контроль качества обработки 
площадей посредством 
анализа обработанного 
участка
Но если данные об обработан-

ных участках, принятые из системы 
trimble, позволяют оценить общую 
картину степени обработки полей, 
то разработанная дополнительно 

система контроля качества обработки 
площадей посредством анализа обра-
ботанного участка позволила получать 
детальную информацию по каждому 
полю и даже по участку поля (рис. 7).

Система ведет расчет на обработан-
ном участке поля, вычисляя процент 
необработанной площади и площади с 
разной степенью обработки. Степень об-
работки определяется числом проходов 
по данному участку. За норму берется об-
работка в один проход, большее значе-
ние или отсутствие проходов являются 
отклонениями. Таким образом, величина 
процента обработки за один проход яв-
ляется показателем качества обработки. 
Наилучших показателей система позво-
ляет достичь в совокупности с системой 
идентификации прицепных орудий, о 
которой говорилось выше. В этом слу-
чае ширина прицепа определяется авто-
матически, на основании данных о при-
цепе. Но имеется возможность задавать 
эту величину вручную, если техника не 
оборудована радиометками для иденти-
фикации орудий.

Система учета и контроля 
внесения удобрений
Система учета и контроля внесения 

удобрений позволяет с помощью спе-
циальных расходомеров контролиро-
вать количество вносимых удобрений 
в зависимости от обработанной площа-
ди. Данные с расходомера передаются 
в диспетчерскую и накладываются на 
карту обработки полей. Таким образом, 
диспетчер (а также администрация и 
руководство предприятия) видит, сколь-
ко удобрений внесено, какие площади 
обработаны, а какие нет (рис. 8).

Данные на электронной карте ото-
бражаются в режиме реального време-
ни, но иногда требуется сводный отчет 
за длительный период в табличной 

 Рис. 6. Отображение в системе навигационных данных

 Рис. 7. Информация о степени обработки поля
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форме. И система позволяет его по-
строить. При создании данного отчета 
пользователь указывает марку и номер 
трактора, период отчета, ширину ис-
пользуемого агрегата для внесения 
удобрения на данном тракторе, коли-
чество импульсов расходомера, время 
отсутствия импульсов расходомера, 
при котором считается его выключе-
ние, а также отмечает объекты-поля, 
по которым идет учет работы (можно 
использовать все объекты, видимые 
данному пользователю) (рис. 9).

Отчет состоит из «шапки» и таблич-
ной формы. В «шапке» указываются: 
дата создания отчета, период создания 
отчета, общий объем жидкого удобре-
ния за период, общий пробег за период, 
площадь обработки (пробег с включен-
ным расходомером на ширину аппли-
катора), норма внесения удобрения. 
В табличной форме идет первичное 
разбиение по объектам-полям, в ко-
торых работал трактор с включенным 
расходомером (объекты-поля, где ма-
шина не работала, не отображаются). 
В каждом объекте-поле идут отдельно 
по строкам: время начала работы, время 
завершения работы, объем удобрения 
по расходомеру, пробег при работе, 
площадь обработки, норма внесения 
удобрения. Для всего объекта-поля 

также указывается площадь объекта-по-
ля по карте, самое первое время начала 
работы, самое последнее время завер-
шения работы, суммарный объем вне-
сенного удобрения, суммарный пробег 
при работе, суммарная площадь обра-
ботки, средняя норма внесения удобре-
ния (рис. 10, 11).

Интеграция  
с системой  
1С-предприятие
Данные из подсистем «Контроль ра-

боты прицепных орудий», «Контроль 
качества обработки площадей по-
средством импорта данных из систе-
мы параллельного вождения trimble», 
«Контроль качества обработки пло-
щадей посредством анализа обрабо-
танного участка», «Учет и контроль 
внесения удобрений и семян» пере-
даются в учетно-управленческую си-
стему 1С-Предприятие. В системе 
1С-Предприятие у заказчика осущест-
вляется планирование сельскохозяй-
ственных работ, учет количествен-
ных и качественных показателей 

выполненных работ, план-фактный 
анализ выполненных работ, оформле-
ние путевых и учетных листов, расчет 
объема выполненных работ, учет ГСМ 
(рис. 12).

Все подсистемы сельскохозяйствен-
ного предприятия объединены в еди-
ный информационный комплекс, по-
зволяющий решать сложные задачи 
контроля обработки полей и сельско-
хозяйственного производства в целом. 
По мнению заказчика, совокупный 
экономический эффект, т.е. экономия 
денежных средств при реализации 
сельскохозяйственного процесса, со-
ставила около 12–13%, а в абсолютных 
цифрах это десятки миллионов рублей 
ежегодно.

Это лишь один из немногих при-
меров сложной, комплексной системы 
мониторинга, построенной в рамках 
проекта и пригодной к применению 
в сельскохозяйственной отрасли. 
Подобные отраслевые решения суще-
ствуют для строительства, нефтегазо-
вого комплекса, добывающей промыш-
ленности и многих других отраслей.  

 Рис. 8. Информация для диспетчера

 Рис. 9. Учет работы на объектах

 Рис. 10, 11. Примеры отчета об обработке полей

 Рис. 12. Система 1С-Предприятие позволяет вести учет и формировать отчетность на основе 
данных спутникового мониторинга
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Прогноз

у стойчивый рост трафика отчасти 
объясняется увеличением числа 
мобильных интернет-подключе-

ний (мобильных устройств или меж-
машинных соединений), количество 
которых в скором времени превысит 
численность населения планеты (по 
данным ООН, к 2017 году население 
планеты составит 7,6 млрд человек). 

134 эксабайта эквивалентны 30 трлн 
графических файлов (по десять кар-
тинок на каждого жителя планеты 
ежедневно на протяжении года) или 
3 трлн видеоклипов. Прогнозируемый 
трафик в 134 раза превышает совокуп-
ный объем IP-трафика (фиксирован-
ного и мобильного) в 2000 году.

Среднегодовые темпы роста мо-
бильного трафика в течение ближай-
ших пяти лет составят 66%. Прирост 
трафика только за 2016–2017 годы 
в четыре раза превысит общий объ-
ем мобильного трафика в 2012 году 
и составит 3,7 эксабайта в месяц (в 
2012 году генерировалось 884 пета-
байта в месяц). С 2012 по 2017 год 
объем мирового мобильного трафика 
втрое превысит объем фиксированно-
го широкополосного трафика. 

По мнению специалистов Cisco, та-
кая динамика обусловлена следующи-
ми факторами:
•	 рост числа пользователей мобиль-

ными устройствами: к 2017 году 
5,3 млрд человек будут использовать 
мобильные устройства (4,3 млрд в 
2012 году);

•	 рост числа мобильных соедине-
ний: к 2017 году в мире будет на-
считываться 10 млрд мобильных 
устройств, в том числе 1,7 млрд 

соединений типа «машина-маши-
на» (М2М) (в 2012 году совокупное 
количество мобильных устройств и 
межмашинных соединений не пре-
вышало 7 млрд);

•	 рост скорости передачи данных: 
средняя скорость передачи данных 
по мобильным сетям возрастет в 
семь раз — с 0,5 Мбит/с в 2012 году 
до 3.9 Мбит/с в 2017 году;

•	 рост популярности видео: к 2017 го-
ду видео составит 66% общего мо-
бильного трафика (51% в 2012 году).
Cisco также прогнозирует, что к 

2016 году 71% смартфонов и план-
шетных компьютеров (1,6 млрд 

устройств) могут быть подключены к 
Интернету по протоколу IPv6. Более 
того, 39% всех мобильных устройств 
(более 4 млрд) также смогут работать 
по IPv6 уже к 2016 году.

«К 2017 году объем мобильного 
трафика достигнет поистине впечат-
ляющего размаха, — констатирует 
старший директор Cisco по марке-
тингу на операторском рынке Дуг 
Вебстер (Doug Webster). — Только 
представьте, что его размеры будут 
эквиваленты 30 трлн графических 
файлов, или 3 трлн видеоклипов. 
Эти ошеломляющие цифры нагляд-
но демонстрируют, какая лавина ин-
формации будет передаваться через 
мобильный Интернет, чтобы удовлет-
ворить потребность в подключении 
людей, данных и вещей, возвещая 
человечеству эру Всеобъемлющего 
Интернета». 

влияние мобильных 
устройств/подключений
Смартфоны, ноутбуки и другие пор-

тативные устройства к 2017 году будут 
генерировать 93% трафика.

Согласно ежегодному прогнозу Cisco® Visual Networking Index (VNI) 
Global Mobile Data Traffic Forecast for 2012 to 2017 («Индекс визуальных 
сетевых технологий Cisco: прогноз развития мирового мобильного 
трафика с 2012 по 2017 гг.»), к 2017 году объем мобильного трафика 
составит 11,2 эксабайта в месяц, или 134 эксабайта в год. Почти 
половина сотового трафика будет передаваться через фиксированные/
Wi-Fi сети. Стандарт 4G будет поддерживать около 10% всех 
мобильных подключений 

Cisco: в период с 2012 по 2017 год
объем мобильного трафика вырастет в 13 раз
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Прогноз

М2М-трафик (GPS-навигация, си-
стемы слежения, медицинские прило-
жения) составит 5% от общего объема 
трафика мобильных данных. Еще 2% 
трафика будет приходиться на теле-
фонные разговоры.

В 2012 году только 14% устройств 
(1 млрд) могли работать по про-
токолу IPv6, к 2017 году число та-
ких устройств увеличится до 41% 
(4,2 млрд). 

перераспределение трафика 
между мобильными 
и фиксированными сетями
Популярность мобильного Ин тер-

нета заставляет сервис-провайдеров 
искать способы перераспределения 
трафика между мобильными и фикси-
рованными/Wi-Fi сетями за счет уве-
личения нагрузки на последние.

В 2012 году только 33% трафика 
мобильных данных (429 петабайт в 
месяц) было перенаправлено через 
фиксированные сети, к 2017 году этот 
объем составит 46% (9,6 эксабайта в 
месяц).

региональные тенденции 
роста мобильного трафика
Самыми быстрорастущими реги-

онами в плане развития мобильного 
трафика в 2012–2017 годах станут 

Ближний Восток и Африка (при еже-
годном росте 77% и общем увеличении 
в 17,3 раза) и Азиатско-Тихоокеанский 
регион (там ежегодные темпы роста 
составят 76%, а общий объем трафика 
за указанный период увеличится в 17 
раз). В Латинской Америке ежегодный 
рост мобильного трафика достигнет 
67% при общем увеличении в 13,2 раза. 
Следом идут Центральная и Восточная 
Европа с годовым темпом роста 66% 
(в 12,8 раза за пять лет) и Северная 
Америка (ежегодный рост 56%, или 
в 9,4 раза за пять лет). Замыкает спи-
сок Западная Европа — 50% в год при 
общем увеличении в 7,6 раза.

К 2017 году наибольший объем 
мобильного трафика будет генери-
роваться в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (5,3 эксабайта в месяц), да-
лее следуют Северная Америка (2,1 

экса байта в месяц) и Западная Европа 
(1,4 эксабайта в месяц). На Ближнем 
Востоке и в Африке ежемесячный объ-
ем трафика будет составлять 0,9 экс-
абайта, а в Центральной и Восточной 
Европе — 0,8 эксабайта. Наконец, 
Латинская Америка к 2017 году будет 
генерировать 0,7 эксабайта трафика в 
месяц.

Скорость мобильных  
сетевых соединений
Средняя скорость мобильных со-

единений с 2012 по 2017 год вырастет 
в семь раз. Это показатель стал важ-
нейшим фактором, поддерживающим 
рост объема мобильного трафика.

Стандарт 4G  
и рост мобильного трафика
Для удовлетворения растущей по-

требности пользователей в беспро-
водных услугах многие операторы 
связи внедряют технологии группы 
стандартов 4G. В странах с развиваю-
щейся экономикой с использовани-
ем 4G-решений строятся новые сети. 
На зрелых рынках сервис-провайде-
ры трансформируют существующие 
2G/3G-сети под новый стандарт. 

Согласно исследованию Cisco, вли-
яние 4G-технологий становится все 
более очевидным:
•	 в	2012	 году	76%	всех	мобильных	

устройств/M2M-соединений под-
держивались стандартом 2G; 23% 
приходилось на 3G и только 1% — 
на 4G;

•	 в	2012	году	по	стандарту	4G	пере-
давалось 14% трафика мобильных 
данных (124 петабайта в месяц);

•	 к	2017	году	стандарт	2G	будут	под-
держивать 33% всех мобильных 
устройств/M2M-соединений; 3G — 
57%, оставшиеся 10% мобильных со-
единений будут приходиться на 4G.  

Кбит/c 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR

Средняя скорость  
мобильных соединений 

526 817 1 233 1 857 2 725 3 898 49 % 

Средняя скорость соединения 
в смартфонах

2 064 2 664 3 358 4 263 5 284 6 528 26 %

Источник: результаты испытания скорости мирового Интернета (Cisco Global Internet Speed Test, GIST), 
проведенного в рамках программы Cisco VNI и других независимых оценок сетевых скоростей. Приложением 
Cisco GIST пользуются более 1 млн специалистов из разных стран. Приведенные цифры показывают скорость 
только сотовых соединений и не учитывают скорость сетей Wi-Fi. Прогнозы делаются на основе экстраполяции 
исторических данных о скорости мобильных сетевых соединений.
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о сновная цель исследования J’son 
& Partners Consulting «Тех но ло-
гия GPON. Развитие в России и 

за рубежом» — анализ текущей ситуа-
ции и перспектив развития техноло-

гии GPON на российском (с разбивкой 
на федеральные округа) и зарубежных 
рынках, основных принципов тари-
фикации, динамики абонентской ба-
зы, тенденций, планов игроков и по-
требительских предпочтений. В иссле-
довании приводится сравнение техно-
логий GPON, FttB, ADSL и DOCSIS, а 
также прогноз их развития до 2016 го-
да в различных федеральных округах 
России. В исследовании рассматрива-
ются восемь зарубежных операторов 
(telefуnica, France telecom, teliaSonera, 
British telecom, Portugal telecom, 
telecom Italia, Deutsche telekom, At&t), 
а также два российских оператора 
GPON («Ростелеком» и МГТС).

В настоящее время при помощи дан-
ной технологии стало возможным обе-
спечить доступ в Интернет на скорости 
более 1 Гбит/с. Протяженность опто-
волоконного кабеля может достигать 
20 км (что, например, покрывает 90% 
потребностей рынка США). При этом 
ведутся разработки, которые позволят 
увеличить это расстояние до 60 км. 
Технология основывается на стандарте 
G.984.4, который постоянно совершен-
ствуется для добавления новых серви-
сов и интерфейсов в систему PON.

Первые шаги по стандартизации 
технологии PON были предприняты в 
1995 году, когда влиятельная группа из 
семи компаний (British telecom, France 
telecom, Deutsche telecom, Ntt, KPN, 
telefoniсa и telecom Italia) создала кон-
сорциум для того, чтобы претворить в 
жизнь идеи множественного доступа 
по одному волокну.

Главными преимуществами GPON 
являются высокая скорость передачи 
данных и малое энергопотребление. 
Из недостатков следует выделить до-
роговизну этой технологии ввиду 
высокой стоимости станционного 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе рынок проводного 
ШПД стоит на пороге тотального перехода от медных кабелей к 
оптическим, которые позволяют поддерживать высокие скорости 
для реализации современных услуг. Ожидается, что «последняя 
миля» станет полностью пассивной и технология GPON (Gigabit-
capable Passive Optical Network) постепенно заменит такую 
популярную технологию, как ADSL2+.

технология GPON: 
развитие в России и за рубежом

Переход на технологию GPON це ле со-
обра зен в качестве оптимистичного 
сценария развития сети. Однако из трех 
перспективных технологий (GPON, FTTB 
и ADSL2+) GPON на весь период про-
гно зи рования будет наиболее дорогой 
по сравнению с FTTB и ADSL2+, так как, 
скорее всего, потребуется финансирование 
со стороны государства.
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оборудования и необходимости сразу 
строить всю сеть, без возможности ее 
наращивания по мере подключения 
абонентов, а также относительно дол-
гий срок окупаемости.

В настоящее время в России техно-
логия GPON находится на начальной 
стадии развития. Отечественные про-
вайдеры активно включились в ос-
воение новой технологии, но самые 
серьезные планы на этот счет имеют 
операторы «Ростелеком» и МГТС, ко-
торые после некоторых колебаний ре-
шили отказаться от сильно устаревше-
го медного кабеля и вести строитель-
ство сетей по технологии пассивных 
оптических сетей.

За 2011 год количество абонентов 
GPON у «Ростелекома» увеличилось бо-
лее чем в два раза. При этом кварталь-
ный рост подключений постепенно за-
медляется — с 37% во втором квартале 
до 31% в четвертом квартале 2011 го-
да. По состоянию на первый квартал 
2012 года «Ростелеком» по данной тех-
нологии подключил около 380 тыс. до-
мохозяйств на всей территории страны.

К 2014 году «Ростелеком» планирует 
полностью отказаться от интернет-со-
единений посредством Dial-up. Это 
связано с моральным устареванием 
технологии, которая уже не справляет-
ся с растущими потоками информации. 
Оператор планирует выделить около 
$10 млрд на модернизацию своих се-
тей. Как ожидается, эти инвестиции по-
зволят в два раза сократить расходы на 
эксплуатацию сетей связи. Программа 
рассчитана на десять лет, она будет 
представлена совету директоров компа-
нии в первом квартале 2013 года.

В МГТС заявляют о техническом ох-
вате PON в 1,5 млн домохозяйств, при 
этом, сколько из них реально пользу-
ются высокоскоростным ШПД на базе 

этой технологии, не сообщается. Во 
втором квартале 2012 года оператор 
заявлял о 469 тыс. абонентов прово-
дного ШПД.

В 2011 году компания МГТС объ-
явила, что планирует завершить про-
цесс строительства GPON в Москве 
к 2017 году, однако теперь этот срок 
сокращен до 2015 года (здесь и далее 
приведены собственные оценки МГТС 
по данному проекту). Стоимость про-
екта составит около $2 млрд, а финан-
сироваться он будет в основном из 
средств МГТС. Расчетный срок окупае-
мости проекта оценивается в семь лет. 
К этому сроку МГТС планирует занять 
40% столичного рынка ШПД в сегмен-
те SOHO. Для обеспечения хорошего 
покрытия Lte необходимо будет уста-
новить больше базовых станций, чем в 
случае 2G и 3G, и каждая должна быть 
подключена к оптоволоконной сети, 
для чего будет построено 15 тыс. км 
ВОЛС. Построенная сеть GPON позво-
лит снизить затраты на оперативное 
развертывание сетей Lte примерно в 
пять раз и обеспечить скорости пере-

дачи данных в них до 100 Мбит/с, 
а в сетях 3G — до 40 Мбит/с. В МГТС 
подчеркивают, что 4G-сеть опера-
тора будет единственной в Москве, 
полностью подключенной к оптике. 
Инвестиции во внедрение GPON оста-
нутся на том же уровне, что и плани-
ровалось — около 50 млрд руб.

В таблице приведен обобщенный 
анализ наиболее перспективных тех-
нологий для развития сетей провай-
деров в зависимости от их текущего 

По результатам проведенного исследования 
были выявлены ключевые особенности 
тарифной политики российских и зарубежных 
операторов. В  сравнении с тарифами 
европейских национальных операторов 
(British Telecom, Deutsche Telecom и др.) тариф 
МГТС на высокоскоростной доступ 200 Мбит/с 
существенно ниже. Исключение составляет 
France Telecom, у которого канал 100 Мбит/c 
стоит примерно столько же, сколько у МГТС.

параметр/характеристика сети
технология

GPON FTTB ADSL2+

Стоимость строительства и организации сети высокая средняя низкая

уровень конкуренции среди операторов по технологиям низкий высокий низкий

Срок окупаемости долгий средний быстрый

Пропускная способность высокая высокая низкая

Стоимость абонентского оборудования высокая низкая низкая

Потенциал развития высокий средний низкий

Качество предоставляемых услуг высокое высокое среднее

Таблица. Обобщенный анализ технологий

Источник: J’son & Partners Consulting

 

 Рис. 1. Структура рынка по технологиям 
доступа в России, III кв. 2012 г. 
Источник: J’son & Partners Consulting

 Рис. 2. Прогноз рынка по технологиям доступа в России до 2016 г. 
Источник: J’son & Partners Consulting
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состояния и сетевой инфраструктуры. 
Из таблицы видно, что технология 
GPON имеет безусловное преимуще-
ство по таким параметрам, как потен-
циал развития и уровень конкуренции 
по сравнению с FttB и ADSL2+. Сети, 
построенные на базе FttB, имеют 
преимущество по стоимости або-

нентского оборудования, а также по 
затратам и окупаемости сетей — по-
зиции пассивных оптических сетей 
здесь, безусловно, хуже. Наряду с этим 
следует отметить, что конкуренция 
среди операторов, предоставляющих 
услуги передачи данных на базе тех-
нологии FttB, уже достаточно высо-
ка, в отличие от GPON, где компания 
«Ростелеком» — это пока единствен-
ный крупный игрок.

Несмотря на явные технологиче-
ские преимущества, внедрять пассив-
ные оптические сети некоторые ли-
деры отрасли, такие как «ВымпелКом», 
ГК МТС (за исключением МГТС), «Эр-
Телеком», «ТрансТелеКом» и другие, по-
ка не спешат. Выжидательная позиция 
по отношению к технологии GPON у 
этих операторов объясняется значи-
тельными капиталовложениями при 
длительных сроках окупаемости.

Традиционные операторы, в свою 

очередь, видят в GPON реальную заме-
ну устаревшим ADSL-сетям и мощное 
конкурентное преимущество в случае 
резкого скачка скорости доступа и 
объема потребляемого трафика, при-
ходящихся на каждое домохозяйство.

По итогам третьего квартала 2012 го-
да около 15,5 млн российских домохо-
зяйств пользовалось широкополосным 
доступом в Интернет по техноло-
гии FttB, что составляет 61% от всех 
ШПД-подключений в России (рис. 1). 
По асинхронной технологии переда-
чи данных (ADSL) было подключено 
33% домохозяйств (8,4 млн), по сетям 
кабельного ТВ — 4% домохозяйств, на 
долю GPON, позволяющей обеспечить 
доступ в Интернет на скорости более 
1 Гбит/с, пришлось примерно 2% до-
мохозяйств (0,5 млн). В основном это 
абоненты «Ростелекома» в Северо-
Западном, Сибирском и Уральском фе-
деральных округах.

 Рис. 4. Страны с наибольшим проникновением FTTH/FTTB+LAN технологий, 2011 г.
Источники: Fibre-to-the-Home Council, ITU, J’son & Partners Consulting

 

 Рис. 3. Структура рынка по технологиям 
доступа в мире, 1 кв. 2012 г.
Источник: PointTopic, broadband-forum
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По оценкам J’son & Partners Con sul-
ting, количество «домашних» ШПД-
подключений в России в 2010 году 
составляло 18,32 млн, из которых 
80 тыс. были подключены по техно-
логии GPON. По нашим прогнозам, к 
концу 2016 года число подключений 
вырастет по сравнению с 2010 годом 
более чем в два раза — до 40,1 млн. 
Ожидается снижение подключе-
ний по технологиям ADSL и DOCSIS. 
Количество домохозяйств, подклю-
ченных по технологии FttB, за анало-
гичный период увеличится в 3,5 раза, а 
по технологии GPON — более чем в 70 
раз (до 5,86 млн).

тарифная политика
МГТС предоставляет услуги доступа 

в Интернет на основе модели 1-2 Play. 
Наиболее дорогие тарифы предлага-
ются абонентам, которые не пользуют-
ся услугой фиксированной телефонии 
от МГТС — 450 руб./мес. (без телефо-
нии) против 390 руб./мес. (с телефо-
нией) за канал 20 Мбит/с.

«Ростелеком» предоставляет услуги в 
большом количестве своих филиалов, 
региональные тарифы, как правило, 
не различаются. В основном оператор 
предоставляет три тарифа (на скоро-
стях 8 Мбит/с, 25 Мбит/с и 50 Мбит/с) 
по цене от 450 до 750 руб./мес.

Ситуация в мире
Наиболее распространенным спо-

собом подключения к ШПД в мире 
является технология xDSL, на чью 
долю приходится 62% подключений 
(369,9 млн). На технологию Fttx при-
ходится 15% подключений (87,7 млн). 
Около 5% ШПД подключений в ми-
ре были реализованы по технологии 
DOCSIS. Количество FttH (GPON) 
подключений в мире по состоянию 
на первый квартал 2012 года со-
ставило 16,5 млн (3% от всех ШПД-
подключений). За год количество 
подключений по данной технологии 
увеличилось на 24%.

В мире не существует техноло-
гии широкополосного доступа в 
Интернет, которая была бы однознач-
но признана наиболее эффективной. 
Традиционные операторы во многих 
странах до сих пор эксплуатируют 
медные сети доступа с технологией 
асинхронной передачи данных семей-

ства ADSL. Среди оптических сетей до-
ступа предпочтения по технологиям в 
разных странах могут диаметрально 
отличаться. Среди стран мира наи-
большее проникновение технологии 
FttH (GPON) зафиксировано в ОАЭ — 
55% (рис. 4). Далее следуют Япония и 
Южная Корея — 26% и 16% соответ-
ственно. Россия заметно отстает по 
данному показателю — проникнове-
ние составляет примерно 0,5%. Однако 
в целом по проникновению проводно-
го ШПД Россия по итогам 2011 года 
занимала седьмое место.

На рис. 4 представлен рейтинг стран 
с уровнем проникновением FttH- и 
FttB-технологий более 1% и числом 
подключений более 200 тыс. домохо-
зяйств.

Сегодня одним из наиболее раз-
витых по степени проникновения ус-
луги GPON является рынок Швеции. 
Уже в 2008 году число домохозяйств, 
использующих технологию GPON, 
превышало 20%, а к 2011 году их 
доля достигла 30% от общей або-
нентской базы в стране. Доля xDSL-
подключений за этот период со-
кращалась. Крупнейшим игроком на 
рынке Швеции является компания 
teliaSonera — национальный опера-

тор фиксированной связи. Компания 
предоставляет услуги по модели 
Quadruple Play, куда входят фиксиро-
ванная телефония, IPtV, Интернет, 
мобильная телефония/передача тра-
фика. Во втором квартале 2012 года из 
1,16 млн абонентов компании 420 тыс. 
составляли абоненты GPON. Основная 
цель, которую ставит перед собой ком-
пания, — преодоление порога в 1 млн 
домохозяйств, подключенных по тех-
нологии GPON, уже в 2014 году. А в 
соответствии с требованиями регуля-
тора к 2020 году 90% шведских домо-
хозяйств должны иметь подключение 
к сети Интернет на скорости не ниже 
чем 100 Мбит/с.

По результатам проведенного ис-
следования можно сделать вывод, что 
Россия находится в начальной стадии 
развития GPON и по сценарию тех-
нологического развития повторяет 
глобальные международные тренды. 
Проникновение технологии GPON в 
России по итогам третьего квартала 
2012 года не превышало 2% домохо-
зяйств, соответственно потенциал раз-
вития достаточно велик.  

Информационный бюллетень 
подготовлен компанией  

J’son & Partners Consulting
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Событие

в 2012 году «Фонд прогресс ИТ»* 
провел конкурс на лучшую кон-
цепцию памятника Стиву Джобсу 

в Петербурге. Местом для установ-
ки мемориала выбрана территория 
Технопарка Национального исследо-
вательского университета ИТМО, так 
как именно НИУ ИТМО является един-
ственным в мире четырехкратным по-
бедителем чемпионата мира по про-
граммированию.

Было прислано огромное число ра-
бот из разных стран мира. По итогам 
интернет-голосования и оценки про-
фессионального жюри из числа ИТ-
специалистов, известных блоггеров, 
деятелей искусства и представителей 
администрации Петербурга победил 
проект петербуржца, который назы-
вается «Солнечный QR-код». Согласно 
задумке автора, QR-код, работающий 
от солнечного освещения, должен 
был бы ежедневно меняться, а про-
честь его можно было бы только 
после полудня, когда с Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости 
раздастся выстрел пушки. Однако, как 
пояснил автор идеи Глеб Тарасов на 
открытии монумента, пришлось не-
сколько изменить первоначальный 
замысел из-за пасмурной петербург-
ской погоды.

В итоге памятник великому изо-
бретателю представляет собой модель 
четвертого айфона, последнего аппа-
рата, разработанного Apple непосред-
ственно при участии Джобса, высотой 
188 см (рост Стива Джобса). На перед-
ней панели размещен сенсорный ин-
терактивный экран, на котором пред-
ставлена биография основателя Apple, 
показываются фотографии и видео с 
Джобсом. На противоположной по-

верхности размещен QR-код, считав 
который при помощи мобильных 
устройств, пользователи могут зайти 
на сайт, посвященный Стиву Джобсу. 
В дальнейшем содержание планируют 
расширить, а пока здесь содержатся 
цитаты, биографические данные и ин-
формационные материалы о Джобсе. 
Около памятника есть точка беспро-
водного Интернета. Кроме того, уста-
новленная на памятнике фотокамера 
снимает посетителей и синхронизи-
руется с их аккаунтами в социальных 
сетях.

Пользователи смогут каждый день 
получать любую информацию о Стиве 
Джобсе и добавлять новую. На откры-
тии памятника председатель Фонда 
Прогресс ИТ Максим Долгополов 
объявил о старте конкурса на лучшую 
идею интерактивного функционала и 
контента мемориала Стивена Джобса.

Напомним, что первый в мире 
памятник основателю корпора-

ции Apple был создан в Будапеште. 
Двухметровый бронзовый Стив Джобс 
появился там 21 декабря 2011 года. 

Их примеру последовала Одесса 
(5 октября 2012 года, годовщина смер-
ти Стива Джобса). Теперь в центре го-
рода можно увидеть раскрытую ладонь 
с отверстием посередине: с одной 
стороны оно имеет форму надкусан-
ного яблока, а с другой — форму серд-
ца. Рядом табличка «Спасибо, Стив». 
Скульптура выполнена из автозапча-
стей, компакт-дисков и компьютер-
ных деталей, сваренных между собой. 
Следующим на очереди должен был 
стать Новосибирск. Фанаты Apple хо-
тели специально вырастить яблоню со-
рта Макинтош и поместить ее под све-
тящийся купол в форме лампочки. Но 
новосибирцам удалось собрать только 
половину необходимой суммы, так что 
идея пока не реализована. 

Санкт-Петербург по праву считает-
ся российским центром информаци-
онных технологий. Здесь находятся и 
известные ИТ-университеты, студенты 
петербургских вузов регулярно выи-
грывают престижные международные 
соревнования по программированию. 
Сообщество ИТ-специалистов Санкт-
Петербурга пользуется заслуженным 
признанием, его представители ре-
гулярно получают награды от коллег 
за достижения в ИТ-сфере. И именно 
здесь был открыт первый в России па-
мятник основателю корпорации Apple 
Стиву Джобсу, ставшему одним из сим-
волов прогресса. Его идеи помогли 
информационным технологиям стать 
массовыми.

Он действительно изменил мир к 
лучшему.

Âанда Рисс

9 января 2013 года на территории Санкт-Петербургского национального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) был открыт памятник Стиву Джобсу, 
основателю корпорации Apple.

в петербурге — 
«свой» Стив джобс

*«Фонд прогресс ИТ» создан по инициативе петербургского информационного холдинга ЗЕФС («Западно-Европейский финансовый союз»). Задачей фонда является популяризация 
ИT-бизнеса в Санкт-Петербурге, увеличение привлекательности профессии ИT-специалиста, помощь молодежи в приобретении навыков работы с современными технологиями.
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Конкурс

Итоги конкурса 
«лучшее решение энергоснабжения  

для телекоммуникационных компаний»
Журнал «Мобильные телекоммуникации» подвел итоги конкурса,  

объявленного в октябре 2012 года, на лучшее решение энергоснабжения  
для телекоммуникационных компаний.

В жюри конкурса работали сотрудники редакции, представители ТЭК и телекома. Активно использо
вались отзывы сторонних экспертов. 

В конкурсе приняли участие восемь компаний. Мы рады наградить победителей.
В номинации «Лучшее комплексное решение бесперебойного электропитания центров обработки 

данных» стала компания Delta Electrics. На нее же выпал выбор редакции (первая номинация). В но
минации «Лучшее решение бесперебойного питания удаленных базовых и радиорелейных станций» 
победила компания АРС.

Победитель в четвертой номинации не определен, так как члены жюри не смогли прийти к единому 
мнению.

В конкурсе были заявлены четыре номинации: 
1. Выбор редакции.
2. Лучшее комплексное решение бесперебойного электропитания 

центров обработки данных.
3. Лучшее решение бесперебойного питания удаленных базовых 

и радиорелейных станций.
4. Лучшее инновационное решение.

Цель конкурса — определение наиболее интересных решений в области систем защиты и бесперебойного электропи-
тания для базовых и радиорелейных станций, центров обработки данных, серверных комнат и других телекоммуникаци-
онных объектов. 

За последние годы суммарное потребление электроэнергии телекоммуникационными компаниями постоянно увели-
чивается. Прогресс технологий предъявляет новые требования к инженерным системам обеспечения климата и электро-
питания, необходимым для поддержания работы основного оборудования. Более высокие стандарты энергопотребления 
становятся неотъемлемой частью успешного бизнеса: внедрение энергоэффективных решений позволяет компаниям со-
кратить издержки и повысить конкурентоспособность своих продуктов. При этом особенности российского рынка за-
частую требуют нетривиальных решений. Так, одной из ключевых проблем организации электропитания в отрасли тра-
диционно выступает обеспечение требуемой надежности питания при различном качестве внешнего электроснабжения, 
вплоть до полного его отсутствия. 
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по мере перемещения значитель-
ной части информации и услуг 
как в государственном, так и в 

частном секторе в онлайн-простран-
ство, социально-экономические преи-
мущества информационного общества 
стремительно растут. Одновременно, 
по мере укрепления данной тенден-
ции, лица, исключенные из цифровой 
экономики, оказываются в невыгод-
ном положении. Несмотря на преиму-
щества онлайн-доступа во всем мире 
сохраняются многочисленные свиде-
тельства цифрового разрыва как вну-
три стран, так и между ними.

Развивающиеся рынки, в частности, 
продолжают испытывать значитель-
ные трудности в процессе обеспече-

ния базового онлайн-доступа для боль-
шинства своих граждан. Мобильные 
устройства помогли создать новый 
канал предоставления услуг, но, когда 
речь заходит об обеспечении недо-
рогого доступа для всех, увеличении 
покрытия сетями третьего поколения 
(3G) и внедрении высокоскоростного 
4G-доступа, цифровой разрыв продол-
жает существовать.

За последнее десятилетие в разви-
тых странах доступ в Интернет пере-
стал быть проблемой, но теперь для 
наиболее эффективного использова-
ния цифровых каналов необходимо 
переходить от обеспечения базового 
доступа к повышению уровня образо-
вания и навыков в области информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). Труднее всего охватить лю-
дей, не имеющих доступа в Интернет, 
и чаще всего именно они нуждаются 
в экономической доступности циф-
ровых технологий, поскольку другая 
часть общества продвигается вперед.

Тем временем, новые технологиче-
ские инициативы — начиная с актив-
ного использования услуг на базе SMS 
в сельской местности и заканчивая 
развертыванием высокоскоростных 
фиксированных и мобильных широко-
полосных сетей в городах — привели к 
новому витку цифрового неравенства 
во всем мире.

новые требования 
к преодолению 
цифрового разрыва
Цифровой разрыв не является но-

вым понятием: в течение нескольких 
лет цифровой разрыв рассматривал-
ся многими экспертами и в разном 

контексте. Тем не менее, быстрое раз-
витие информационного общества 
диктует новые требования к органам 
управления по дальнейшему преодо-
лению разрыва, включая четкие эко-
номические выгоды, социальную ин-
теграцию и все более совершенству-
ющиеся технологии, которые будут 
только увеличивать отставание тех, у 
кого нет доступа к сети.

Экономические преимущества
В 2009 году международная ау-

диторская и консалтинговая фирма 
PricewaterhouseCoopers (PwC) устано-
вила, что 10,2 млн взрослых в Ве ли-
ко бри тании никогда не использовали 
интернет, а 4 млн из них считаются 
«социально исключенными».

PwC рассчитала, что привлечение 
данной группы к активному исполь-
зованию Интернета позволит прави-
тельству сэкономить от 3,3 до 12 фун-
тов стерлингов за одно подключе-
ние. Преимущества подключения их 
к сети таковы, что если бы каждый 
житель Ве ли кобритании пользовал-
ся Интернетом, помимо сокращения 
расходов и повышения производи-
тельности, общий экономический 
эффект составил бы не менее 22 млрд 
фунтов стерлингов.

Также в 2011 году в консультацион-
но-исследовательском подразделении 
Международного института Мак-Кинзи 
(McKinsey Global Institute) оценили, что 
вклад интернета в общую долю ВВП со-
ставил 3,4% . В качестве объектов иссле-
дования выступили страны «Большой 
восьмерки», а также Южная Корея, 
Швеция, Бразилия, Китай и Индия. В на-
стоящее время в рамках данной группы 
самая малая доля Интернета в ВВП при-
ходится на Россию (0,8%) и Бразилию 
(1,5%), а самая большая — на Швецию 
(6,3%), что еще раз подтверждает: разви-
вающимся странам необходимо навер-
стывать упущенное, и они будут иметь 
огромные экономические возможно-
сти, если смогут это сделать.

Исследовательская компания The Economist Intelligence Unit — 
аналитическое подразделение британского журнала Economist — при 
поддержке компании Tele2 проанализировала опыт различных стран 
в преодолении цифрового разрыва — одной из важнейших проблем 
современного информационного общества.

рациональная политика 
устранения цифрового разрыва:
наилучшие мировые практики

определение понятия 
«цифровой разрыв»

Существует много определений цифрово-
го разрыва. некоторые рассматривают его 
прежде всего как разрыв технологический, 
с точки зрения доступа к ИКТ и их использо-
вания. Другие определяют цифровой раз-
рыв в более широком смысле. «цифровой 
разрыв является разновидностью соци-
ального расслоения в связи с неравными 
возможностями доступа, применения и 
формирования знаний путем использова-
ния информационно-коммуникационных 
технологий», — говорит Марк Варшауэр 
(Mark Warschauer), профессор факультета 
образования и информатики и директор-ос-
нователь Лаборатории цифрового обучения 
Калифорнийского университета.
Economist Intelligence Unit также опреде-
ляет цифровой разрыв в самом широком 
смысле.
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Социальная интеграция
Преодоление цифрового разры-

ва — в интересах коммерческих пред-
приятий и общества. «Экономика бу-
дущего — цифровая, — говорит Нели 
Крус (Neelie Kroes), вице-президент 
Европейской комиссии, ответствен-
ной за программу “Цифровая повестка 
дня” — попытку Европы извлечь мак-
симальные преимущества из информа-
ционного общества. — Сегодня трудно 
себе представить работу, где знание 
компьютера и Интернета не было бы 
полезным». Комиссия полагает, что к 
2015 году для выполнения 90% всех 
работ будет требоваться некоторый 
уровень компьютерной грамотности.

необходимость скорости
Сети следующего поколения, такие 

как скоростные и высокоскоростные, 
стационарные и мобильные широко-
полосные, распространяются все ши-
ре, но быстрый скачок уровня скоро-
сти в некоторых странах грозит оста-
вить неохваченную часть общества 
позади. Например, в настоящее время 
скорость соединения в Швеции состав-
ляет 1 Гб/с, при этом максимальная 
скорость соединения в Казахстане — 
около 100 Мб/с.

«Скорость интернет-соединения 
является одним из ключевых показа-
телей, на основании которых мы опре-
деляет цифровой разрыв», — говорит 
Борис Джапаров, генеральный дирек-
тор Ассоциации пользователей науч-
но-образовательной компьютерной 
сети Казахстана «КазРЕНА», организа-
ции, целью которой является оказание 
поддержки высшему образованию в 
стране. Более высокая скорость являет-
ся важнейшим элементом для сотруд-
ничества его университетской сети с 
контрагентами в Европе и Америке. 
«Мы просто должны их догнать», — го-
ворит г-н Джапаров.

Комиссия по широкополосным се-
тям по инициативе ООН провела обзор 
пяти исследований и обнаружила, что 
увеличение широкополосных сетей на 
10% может ускорить экономический 
рост на 0,2–1,5%. В одном из указанных 
исследований — отчете Всемирного 
банка за 2009 год о роли информации 
и коммуникации в развитии экономи-
ки — четко указывалось на то, что в 
странах с низким и средним уровнем 

дохода повышение широкополосного 
охвата на 10% могло бы обеспечить 
экономический рост на 1,4%.

Анализ ситуации  
на самых высоких уровнях
Экономические и социальные пре-

имущества информационного обще-
ства очевидны, однако политические 
руководители должны проводить ана-
лиз коммерческой ситуации на самом 
высоком правительственном уровне. 
Одной из областей, в которых прави-
тельство может оказать существенное 
влияние на результат, является подход 

к широкополосным сетям, однако ор-
ганы управления должны действовать 
осторожно, поскольку рентабельность 
инвестиций может сильно варьиро-
ваться.

Цифровые разрывы влияют на каче-
ство ряда социальных услуг, включая 
образование, здравоохранение и со-
циальное обслуживание, а европей-
ские органы управления, в частности, 
сделали первый шаг к признанию пре-
имуществ «электронной интеграции».

Правительство Великобритании уста-
новило политику «электронно-цифро-
вые технологии по умолчанию», которая 

Краткий обзор видов разрыва

Существует несколько видов «разрывов». В некоторых странах основной проблемой является базовый 
доступ в сеть, в других — более продуктивное использование доступа и углубление навыков работы 
с ИКТ. Страны также сталкиваются с несколькими видами разрывов одновременно. на данном этапе 
цифровые разрывы определяют по следующим основаниям.
возможность. Способность использовать имеющийся доступ различается по группам, в частности 
среди людей с ограниченными возможностями эта проблема носит глобальный характер, поскольку, 
по данным ООн, около одной пятой населения Земли имеют ограниченные возможности.
доступ. Отсутствие доступа к ИКТ все еще остается поводом для беспокойства, в частности в раз-
вивающихся странах.
возраст. Люди пожилого возраста, как правило, менее готовы к использованию ИКТ, однако они бы 
получили больше преимуществ с учетом текущего онлайн-доступа к социальным и медицинским услугам.
Широкополосная сеть. Для получения всех преимуществ цифрового общества потребность во все 
более высоких скоростях увеличивается; пробел между базовым доступом и доступом к широкопо-
лосной сети растет.
Содержание. Создание и потребление местных ресурсов имеет большое значение, поскольку мест-
ное использование может зависеть от местных потребностей, а также может иметь географическую 
и лингвистическую специфику.
Культура. Культура может влиять на степень доступа: например, уровень доступа в Западной Германии 
превышает уровень доступа в бывшей Восточной Германии.
образование. низкий уровень образования и грамотности, вероятно, являются наиболее частыми 
причинами возникновения цифрового разрыва. Это особенно актуально в отношении бедных слоев 
населения, иммигрантов и инвалидов.
навыки. Существуют различия в том, как квалифицированный персонал использует различные виды 
ИКТ; существует связь между уровнем образования и разрывами.
пол. Иногда существуют различия в уровне доступа и использования в зависимости от пола.
доход. Разделение между богатыми и бедными является существенным, как в отдельной стране, так 
и между различными странами: это влияет на доступность ИКТ.
язык. Зачастую существует дефицит ресурсов на местных языках; согласно данным ООн, более 80% 
веб-страниц представлено на английском языке, однако он является национальным языком только 
для одной трети пользователей сети Интернет.
Местоположение. Жители сельской и удаленной от городов местности зачастую занимают менее 
выгодное положение в части доступа к ИКТ по сравнению с городскими жителями.
Измерение. В разных странах существуют разные способы измерения и отслеживания прогресса 
в преодолении разрывов. Измеряемые действия, как правило, легче реализуются.
Мобильные устройства. Многие страны рассчитывают на мобильные устройства в попытках заполнить 
пробел в доступе, однако это может привести к возникновению новых форм разрыва с точки зрения 
технологии и скорости (2G по сравнению с 3G/4G), а также в характере использования.
Использование. Все чаще характер использования доступа или полезность использования становится 
основным разрывом.
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означает, что технология будет основ-
ным каналом предоставления услуг.

«Таким образом, мы пытаемся под-
ключить к ИКТ как можно больше лю-
дей, чтобы каждый мог воспользовать-
ся преимуществами цифровых техно-
логий», — заявила Фелисити Синглтон 
(Felicity Singleton), глава Цифровой 
службы кабинета министров.

Правительство приняло дальнейшие 
меры, назначив высокопоставленного 
сотрудника — Марту Лейн Фокс (Martha 
Lane Fox), соучредителя lastminute.com 
(сайта путешествий), на должность 
«цифрового лидера» для внедрения 
инициатив по электронной интегра-
ции. С целью создания бизнес-модели, 
ориентированной на предоставление 
информации для разработки прави-
тельственной стратегии, в качестве 
первого шага г-жа Фокс воспользова-
лась исследованием компании PwC для 
оценки потенциальной экономической 
эффективности более активного циф-
рового подключения на территории 
Великобритании.

В результате последующая кампания 
правительства по привлечению больше-
го количества людей к использованию 
Интернета — the Race online 2012 — по-
лучила широкую известность в СМИ и 
за два года привлекла к интернету более 
2 млн людей. Выбранная для монито-
ринга процесса консалтинговая фир-
ма Capgemini заявила, что проведение 
анализа целесообразности внедрения 
и создание диалога о разрывах стали 
основными факторами успеха. Недавно 
странам — членам Европейского союза 
было также предложено представлять 

свои инициативы на основе опыта 
Великобритании.

Чтобы получить все выгоды от ин-
форматизации общества, правитель-
ства должны воспользоваться преиму-
ществами фиксированного и мобиль-
ного широкополосного доступа, кото-
рый предлагает много возможностей, 
от услуг в сфере здравоохранения и 
образования в режиме онлайн до воз-
можности дистанционной работы. 
Однако пути достижения одной и той 
же цели могут различаться. Южная 
Корея тратит менее 1% бюджетных 
поступлений на внедрение высокоско-
ростных сетей, а Австралия намерена 
тратить около 8%. Тем не менее, обе 
страны рассчитывают на получение 
прибыли от своих инвестиций.

В 90-х годах, частично вследствие 
Азиатского финансового кризиса, 
Южная Корея рассматривала ИКТ как 
основной двигатель восстановления 
экономики и будущего роста, что и лег-
ло в основу стратегии «Кибер-Корея 21» 
в 1999 году, которая явилась одним из 
первых национальных правительствен-
ных проектов, нацеленных на создание 
информационного общества. Сегодня 
Южная Корея достигла данной цели и 
имеет высокие показатели использова-
ния широкополосного доступа, а ее от-
расль ИТ (включая ИКТ) играет важную 
роль в экономике. Дуджин Чои (Doojin 
Choi), исполнительный директор под-
разделения политики цифровой инте-
грации Национального агентства по 
вопросам информационного общества, 
заявил, что в 2011 году отрасль ИТ со-
ставляла 11% ВВП страны, а стоимость 

экспорта ИТ достигла $15,7 млрд, что 
составляет 28% совокупного экспорта.

По словам г-на Чои, существует три 
причины успеха Южной Кореи: страна 
признала потенциал широкополосных 
сетей и сделала его приоритетным на-
правлением, центральное и местные 
правительства, а также поставщики услуг 
в частном секторе ведут тесное сотруд-
ничество, акцент смещен на универсаль-
ное образование в области ИКТ, чтобы 
повысить спрос на данные услуги.

В отчете Мирового банка успешная 
стратегия страны в отношении широко-
полосных сетей также была обусловлена 
сочетанием уменьшения государствен-
ного вмешательства, конкуренции, при-
ватизации, правительственных инве-
стиций в строительство магистральных 
сетей и субсидий операторам связи.

В Австралии все складывается не-
сколько иначе. Национальная широко-
полосная сеть (НШС) является частью 
Национальной стратегии цифровой 
экономики, объявленной в мае 2011 го-
да, которая нацелена на получение 
Австралией статуса ведущей цифровой 
экономики до 2020 года. Чтобы достичь 
поставленной цели, НШС обещает обе-
спечить оптоволоконный доступ в 93% 
объектов, а покрытие оставшихся 7% 
будет осуществляться с помощью бес-
проводного и спутникового доступа. 
Это позволит всем участникам вос-
пользоваться социальными и эконо-
мическими преимуществами в таких 
областях, как телемедицина — один из 
существенных разрывов, который необ-
ходимо преодолеть в большой стране.

По данным правительственного от-
чета, экономическая эффективность 
от широкого применения НШС толь-
ко в сфере телемедицины может со-
ставить от 2 до 4 млрд австралийских 
долларов в год.

Министр широкополосного доступа, 
коммуникаций и цифровой экономи-
ки Австралии Стивен Конрой (Stephen 
Conroy) пояснил, что предоставление 
усовершенствованных услуг через 
НШС (в том числе реализация пре-
имуществ интерактивного образова-
ния, телемедицины и дистанционной 
работы) является центральным пун-
ктом правительственной повестки дня 
в отношении цифровой интеграции. 
Однако, чтобы достичь данных це-
лей, правительство выбрало противо-
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речивый подход к проектированию, 
созданию и эксплуатации сети. В июне 
2011 года правительственная компания 
NBN Co Limited заключила соглашение 
с telstra, крупнейшим австралийским 
поставщиком телекоммуникационных 
услуг, на возобновление использова-
ния действующей инфраструктуры, 
вывод из эксплуатации медных ли-
ний и содействие в построении НШС. 
Играя ведущую роль, правительство 
заявляет, что это позволит сократить 
время строительства, расходы и уско-
рит начало работы, что является клю-
чевым пунктом в стратегии преодоле-
ния электронно-цифрового разрыва, 
однако критики ставят под сомнение 
преимущества такого активного пра-
вительственного вмешательства.

доступ все еще занимает 
первое место
Социально-экономическая эффек-

тивность, которую страны хотят полу-
чить от ИКТ, не может быть реализова-
на без обеспечения широкого доступа. 
«Преодоление разрывов в доступе все 
еще является основной проблемой, с 
которой мы сталкиваемся», — говорит 
Хамадун Туре (Hamadoun toure), гене-
ральный секретарь Международного 
союза электросвязи (МСЭ). Он так-
же отмечает, что, несмотря на то что 
2,4 млрд человек в настоящее время 
подключены к Интернету, а около 
6 млрд человек пользуются мобильны-
ми телефонами, две трети мирового 
населения все еще не имеют доступа к 
сети, а более миллиарда не имеют ба-
зового мобильного доступа.

Отсутствие доступа все еще являет-
ся очень острой проблемой в странах 
с низким уровнем дохода, в которых в 
2010 году, согласно отчету Всемирного 
банка «Мировые показатели развития», 
только около шести из 100 человек 
являлись пользователями Интернета. 
Ситуация в странах с доходом ни-
же среднего (около 14 пользователей 
Интернета на 100 человек) и выше сред-
него (34 из 100) складывается лучше, 
однако большая часть населения данных 
стран также не имеет доступа к сети, что 
является самой большой проблемой.

Быстрое развитие мобильных тех-
нологий оказалось полезным в преодо-
лении разрывов в доступе, в частности 
в развивающихся странах (см. рис. 1, 

на котором представлен рост коли-
чества пользователей). 

Тем не менее, имеющиеся сложности 
с предоставлением мобильного досту-
па включают в себя переход от про-
стых SMS и текстовых услуг к услугам 
на базе высокоскоростного доступа 
и смартфонов. Например, по данным 
Международного союза электросвязи, 
в 2011 году 90% населения Земли мог-
ло использовать мобильные 2G-сети, 
но только 45% имело доступ к высоко-
скоростным 3G-сетям. Расширение ох-
вата должно быть приоритетом поли-
тики, чтобы пользователи могли иметь 
преимущества всех возможностей 
просмотра сети и ресурсов и повы-
шать их продуктивность. Даже сейчас 
приблизительно в 30 странах коммер-
ческая 3G-связь вовсе отсутствует, а в 
таких крупных странах, как Китай и 
Казахстан, внедрение 3G-сетей огра-
ничено крупными городами, что соз-
дает цифровое неравенство между го-
родом и селом.

Преодоление разрыва внутри стран, 
а также между странами становится все 
более актуальным, поскольку мир дви-
жется по направлению к еще большим 
скоростям. Аналогичным образом, в 
развитых странах введение высоко-
скоростных 4G-сетей означает, что гео-
графический разрыв будет сохраняться 
еще долгое время, поскольку на созда-
ние инфраструктуры, покрывающей 
обширные зоны большинства стран, 
требуется время. «Мы должны следить 
за такими возможностями», — сообща-
ет Хайянь Цянь (Haiyan Qian), директор 
отдела государственно-административ-

ной деятельности и управления разви-
тием департамента по экономическим 
и социальным вопросам ООН.

Возможность сделать скачок будет 
зависеть от способности разработчи-
ков стратегии создать сильную и про-
зрачную нормативно-правовую базу, 
в которой интересы бизнеса будут 
сливаться с политикой и социальными 
приоритетами. Потенциальные пре-
имущества очевидны, но, по крайней 
мере на первых порах, 4G-сети могут 
оказаться дорогим удовольствием, так 
как стоимость новых мобильных теле-
фонов и 4G-услуг передачи данных так-
же может увеличить разрыв между бога-
тыми и бедными. В более долгосрочной 
перспективе преимущества 4G-сетей в 
части эффективности затрат могут оз-
начать снижение стоимости передачи 
данных для потребителя. Аналогичным 
образом внедрение высокоскоростных 
4G-сетей в развитых странах означает, 
что географический разрыв будет про-
должать иметь место и в далеком буду-
щем, поскольку развитие инфраструк-
туры, покрывающей значительную 
часть территории, в большинстве стран 
неравномерно и требует времени.

развитые страны: показатели 
скрывают проблемы
В развитых странах измерения, касаю-

щиеся цифрового разрыва в доступе, мо-
гут вводить в заблуждение. Например , в 
основном прогресс отслеживают по по-
казателям базового доступа к компьюте-
рам и сети Интернет. Согласно данным 
показателям, наблюдается существенный 
рост: в 2002 году доступ к Интернету 
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имелся у 39% семей в 15 странах — чле-
нах ЕС; в 2010 году, по данным Евростата 
(статистической службы Европейского 
союза), аналогичный показатель соста-
вил 73%. Однако это не отменяет необ-
ходимость в еще больших усовершен-
ствованиях. По данным, представленным 
на веб-странице Цифровой стратегии 
ЕС, только 50% европейцев использует 
Интернет ежедневно, а 30% никогда им 
не пользовались. Часто упоминаемые 
причины такой ситуации включают 
предполагаемое отсутствие необходимо-
сти и стоимость, в частности среди сло-
ев населения, которые часто называют 
исключенными из цифровых техноло-
гий — пожилых людей, людей с низким 
уровнем дохода, менее образованных и 
безработных.

Аналогичным образом, 90% амери-
канских семей может подписаться на 
широкополосный доступ в Интернет, 
однако фактически подключается толь-
ко 68%. «Несмотря на то что более вы-
сокий уровень образования и дохода 
соответствует более высокому уров-
ню подключения, — говорит Лоренс 
Е.Стриклинг (Lawrence e.Strickling), 
помощник секретаря по коммуника-
циям и информации, администратор 
Национального управления по телеком-
муникациям и информации (NtIA), — 
причина, которая чаще всего выявляет-
ся в ходе исследований, в том, что люди 
не видят в этом необходимости».

от замедленного действия 
к скачку
К счастью, страны все-таки могут 

совершить скачок от медленного ста-
ционарного доступа к стремительному 
прогрессу мобильных технологий, в 

частности благодаря внедрению услуг 
3G- и 4G-сетей.

Индийский опыт позволяет проде-
монстрировать один из способов, бла-
годаря которому лишенные цифровых 
технологий слои общества могут ис-
пользовать мобильные устройства для 
получения доступа к информации и 
услугам в государственном и частном 
секторе для улучшения своей жизни.

В Индии, как и в большинстве стран 
Азии, высокий уровень конкуренции 
привел операторов мобильной связи к 
продвижению низкорентабельной мо-
дели с большим объемом потребления 
трафика, которая стремительно увели-
чила количество пользователей. Однако 
в начале этого года разрекламирован-
ная «индийская модель» столкнулась с 
лицензионным скандалом, вследствие 
которого министр по телекоммуника-
циям Андимуту Раджа (Andimuthu Raja) 
оказался в тюрьме, а многие операторы 
были лишены судом своих лицензий, 
что вызвало беспокойство, в частности, 
среди иностранных инвесторов.

Несмотря на эти трудности, реаль-
ная история иллюстрирует, как сво-
бодный доступ к Интернету позволил 
самым широким слоям населения, ра-
нее не имевшим возможности исполь-
зовать ИКТ, пользоваться цифровыми 
услугами, как государственными, так 
и частными. До скандала в Индии на-
считывалось 15 операторов, обслу-
живающих около 900 млн абонентов 
мобильной связи при населении 
1,2 млрд человек. «Мобильные устрой-
ства изменили правила игры, — гово-
рит Викас Канунго (Vikas Kanungo), 
председатель Общества по продви-
жению электронного правительства, 

советник по политике в области мо-
бильного правительства Индии и 
старший консультант Всемирного 
банка. — Поскольку средняя стои-
мость на пользователя снижается, 
телекоммуникационные компании 
начали предлагать новаторские услу-
ги, и в данной области уже сделано 
многое — например, переход от услуг 
голосовых данных к услугам передачи 
данных как таковых».

Одним из примеров нового способа 
использования информационно-ком-
муникационных технологий является 
инициатива LifeLines India, разрабо-
танная сетью организаций, стремя-
щихся поддержать ИКТ, совместно с 
частными компаниями British telecom 
и Cisco Systems. LifeLines предоставляет 
фермерам систему, благодаря которой 
они могут позвонить по городскому 
телефону или отправить SMS экспер-
там, которые проконсультируют их по 
вопросам применяемых удобрений и 
иным сельскохозяйственным вопро-
сам. Сегодня эта система обслуживает 
более 200 тыс. фермерских хозяйств в 
трех штатах северной и центральной 
Индии. Аналогичным примером являет-
ся Reuters Market Light (RML), учрежден-
ная Reuters информационно-справоч-
ная компания, через которую абоненты 
могут получать персонализированные 
прогнозы погоды, местные цены и про-
чую информацию, относящуюся к фер-
мерству. На данный момент количество 
уникальных абонентов RML практиче-
ски достигло 1 млн более чем в 40 тыс. 
деревень по всей стране.

Одной из причин успеха таких про-
грамм является то, что они приносят 
реальную пользу людям. В южноиндий-
ской провинции Керала рыбаки начали 
использовать мобильные телефоны для 
получения информации о рынках, что-
бы определить, куда они повезут боль-
шую часть своего улова. По мнению 
Роберта Йенсена (Robert Jensen), про-
фессора по государственной политике 
Калифорнийского университета в Лос-
Анджелесе, этот пример демонстрирует 
как мобильный доступ связан с эффек-
тивностью рынка. Г-н Йенсен считает, 
что в данном случае система снизила 
потребительские цены на 4% и повыси-
ла прибыль для рыбаков на 8%.  

По материалам «Tele2 Россия»
(Продолжение в следующем номере)
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выставка-форум CStB является 
на сегодняшний день ключевым 
профессиональным медийным 

событием года, охватывающим все 
актуальные форматы и направления 
телевизионных и телекоммуникаци-
онных технологий: цифровое кабель-
ное, спутниковое и эфирное ТВ, IPtV, 
Ott, мобильное ТВ, HDtV, 3DtV, ТВ-
контент, мобильные мультимедийные 
коммуникации (new!), мультисервис-
ные сети, спутниковую связь.

Форум CStB — это ежегодная встре-
ча профессионалов в области телеви-
дения и телекоммуникаций, предста-
вителей государственных ведомств и 
бизнеса. Форум знакомит посетителей 
с последними тенденциями телеви-
зионного и телекоммуникационного 
рынка и способствует диалогу между 
участниками отрасли и курирующими 
ведомствами.

Форум проводится при поддержке и 
участии Министерства связи и массо-
вых коммуникаций РФ, Федерального 
агентства по печати и массовым ком-
муникациям, Московской торгово-про-
мышленной палаты и под патронажем 
Торгово-промышленной палаты РФ. 

Ежегодно Форум CStB посещают 
более трех тысяч специалистов отрас-
ли, и, согласно статистике, эта цифра 
растет из года в год благодаря посто-
янному расширению круга вопросов, 
обсуждаемых в рамках программы. 

В 2013 году уже во второй раз про-
шел форум IP&tV, имевший огромный 
успех и множество откликов как со 
стороны участников, так и со стороны 
посетителей. 

Новинками деловой программы 
стали мобильный мультимедийный 
форум и экспозиция (new!), посвящен-
ные вопросам мобильного телевиде-
ния, мультимедийных услуг и мобиль-
ной связи в целом. 

Кроме того, организаторы пред-
ложили посетителям еще одну новую 
экспозицию — Smart tV Zone. Ее це-
лью была демонстрация последних 
разработок в области интеграции 
телевидения и интернет-технологий, 
которая открывает перспективы для 
разработчиков приложений и пре-
умножает возможности современного 
телевизора. 

В рамках традиционной деловой 
программы посетители смогли при-
нять участие в тематических секциях, 
где были затронуты самые острые во-
просы: темпы и технологии перехода 
на «цифру», направление развития за-
конодательства, политика взаимоот-
ношений операторов с телеканалами, 
современные услуги в сетях платного 
ТВ и многие другие.

Цифровое телевидение является од-
ной из важных тем не только для спе-
циалистов отрасли, но и для рядовых 
российских граждан, которые в бли-
жайшем будущем повсеместно смогут 
смотреть высококачественное ТВ с 
большим выбором каналов. Темы и во-

просы, освещаемые в рамках выставки 
и форума CStB, находятся в тесной 
связи с Федеральной целевой програм-
мой цифровизации телерадиовещания 
в России и способствуют ее реализа-
ции. По данным Министерства связи 
и массовых коммуникаций РФ, про-
грамма выполняется в соответствии с 
установленными критериями. В насто-
ящий момент почти 45 млн человек в 
41 регионе России могут принимать 
восемь каналов первого мультиплекса 
цифрового телевидения. В 2011 году 
инвестиции на строительство сетей 
ЦТВ из средств федерального бюджета 
составили 4,099 млрд руб.

Стоит отметить прекрасную под-
готовку пресс-мероприятий вы-
ставки. 22 января, за неделю до ее 
начала, в Москве состоялась пресс-
конференция «Актуальные вопросы 
взаимодействия компаний — участни-
ков рынка мультисервисных сетей». 

Это мероприятие традиционно 
проходит в преддверии двух ключе-
вых событий в области телевидения и 
телекоммуникаций, выставки-форума 

CSTB’2013: 
все готовы к стандарту высокой четкости

31 января в Москве завершилось мероприятие, к которому телеканалы, 
операторы и производители клиентского оборудования готовились 
не один месяц, — подошла к концу работа выставки CSTB’2013.

Александр СеМенов

 На одном из стендов выставки CSTB’2013
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CStB’2013 и Национальной премии 
«Большая цифра». Представители ком-
пании-организатора, профильной ас-
социации и ведущих отраслевых ком-
паний выступили с экспертными мне-
ниями, докладами и презентациями.

Ирина Недумова, генеральный 
директор компании-организатора 
«МИДЭКСПО», в своей приветствен-
ной речи отметила стремительные 
темпы развития отрасли, которые 
непосредственно влияют на расши-
рение выставки — увеличение числа 
экспонентов и внедрение новых тем в 
ее деловую и экспозиционную части. 
Г-жа Недумова обратила особое вни-
мание на новый проект — Мобильный 
мультимедийный форум в рамках 
CStB’2013. Он будет посвящен темати-
ке мобильного телевидения, мультиме-
дийных услуг и мобильной связи.

Юрий Припачкин, президент 
Ассоциации кабельного телевидения 
России, привел следующие важные 

данные, касающиеся отрасли. Объем 
рынка платного ТВ в 2012 году пре-
высил 12 млрд руб., рост отрасли при 
этом составил 9%. Г-н Припачкин так-
же отметил социальную функцию как 
неотъемлемую часть деятельности лю-
бого оператора ТВ-услуг, за достиже-
ния в которой высшей наградой счи-
тается премия «Большая цифра», кото-
рая вручается уже в четвертый раз.

Денис Кусков, генеральный дирек-
тор агентства telecomDaily, в своем 
выступлении обозначил широкопо-
лосный доступ как основной драйвер 
отрасли платного ТВ. Расстановка сил 
ТВ-операторов за 2012 год не измени-
лась — «Триколор ТВ» остался лиде-
ром. Заметный рост произошел в сек-
торе IPtV — в прошедшем году объем 
сегмента составил 9%. Кабельное ТВ 
остается превалирующим сегментом, 
но доля его сократилась на 4%. 

Юлия Шахманова, директор по кон-
тенту компании «Триколор ТВ», поде-
лилась главным достижением опера-
тора в 2012 году — запуском первого 
мультиплекса HD. Всего за год услугу 
приобрели 1 млн абонентов. Вслед за 
г-м Припачкиным Юлия Шахманова 
подчеркнула консолидирующую соци-
альную роль премии «Большая цифра», 
которая «оценивает старания телеком-
пании в стремлении оказать наиболее 
качественную услугу абоненту».

Анатолий Сморгонский, директор 
по маркетингу Московского региона 
ОАО «ВымпелКом», отметил следую-
щие важные тенденции: миграцию 
ТВ в Интернет и наоборот, стреми-

тельный рост сегмента, большой 
выбор контента (в том числе HD). 
Среди успешных проектов компа-
нии «Билайн» в прошедшем году г-н 
Сморгонский назвал фан-парк, орга-
низованный в Парке им. Горького к 
чемпионату Европы по футболу. 

Дмитрий Багдасарян, директор по 
фиксированному бизнесу и ТВ Группы 
компаний МТС, рассказал, что в 
2012 году компания начала оказывать 
услуги цифрового ТВ посредством 
апгрейда 60 станций по всей стране. 
Успех мобильного ТВ, которое компа-
ния запустила в конце 2011 года, пре-
взошел все ожидания, ведь изначально 
настрой был довольно скептическим. 
Г-н Багдасарян также подчеркнул не-
обходимость обеспечения возмож-
ности качественного телесмотрения в 
связи с изменением модели потребле-
ния. По его мнению, услуги операто-
ров должны значительно «персонали-
зироваться».

Наталия Евстигнеева, генеральный 
директор телеканала NANO tV, отме-
тила сложность завоевания рынка для 
нишевых каналов в связи с созданием 
мультиплексов. Операторы «задвига-
ют» небольшие каналы при введении 
новой системы. 

Олег Леонов, руководитель Де пар-
та мента продаж и обслуживания ком-
пании «ТрансТелеКом», сделал следу-
ющее заявление: «2012 год стал для 
компании ТТК годом старта телевизи-
онного проекта, и сегодня мы можем 
говорить о первых результатах. Мы за-
пустили сети кабельного телевидения 
в 63 городах, также в некоторых реги-
онах у нас работает IPtV. Мы уверены, 
что услуга телевидения будет широко 
востребована нашими абонентами — 
интернет-пользователями, которых 
сегодня уже больше миллиона».

Круглый стол
Центральным событием конфе-

ренц-программы CStB’2013 традици-
онно стал круглый стол, посвященный 
актуальным вопросам цифровизации 
телерадиовещания в России с уча-
стием представителей Минкомсвязи 
и руководителей крупнейших ком-
паний. Представители Минкомсвязи 
и Роскомнадзора, топ-менеджеры 
крупнейших компаний рынка плат-
ного телевидения, руководители про- Круглый стол: Алексей Волин и Юрий Припачкин
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фильных ассоциаций сделали важные 
сообщения о решении накопившихся 
вопросов, поделились достижениями 
за прошедший год и представили свое 
видение перспектив отрасли.

Алексей Волин, заместитель мини-
стра связи и массовых коммуникаций 
РФ, заявил, что отрасль цифрового 
телевидения является на данный мо-
мент ключевой магистралью развития 
всего медийного рынка, которая ведет 
в сторону интерактивных техноло-
гий. Говоря о проблемах отрасли, г-н 
Волин отметил, в первую очередь, про-
тиворечивость данных о рынке много-
канального телевидения. Например, 
в Нижнем Новгороде уровень про-
никновения цифрового телевидения 
разнится от 18% до 42%. Корректность 
медиаизмерений неэфирного теле-
видения — вопрос, требующий после-
довательного решения, в том числе на 
законодательном уровне.

Виктор Пинчук, заместитель гене-
рального директора ФГУП РТРС, от-
метил, что основная задача, поставлен-
ная на 2012 год, решена с точки зре-
ния реализации Федеральной целевой 
программы — повсеместно внедрен 
первый мультиплекс. Техническое обе-
спечение будет расти, и уже в этом 
году планируется запуск платформы 
гибридного ТВ.

Александр Горбатько, заместитель 
руководителя Департамента информа-
ционных технологий г. Москвы, поде-
лился планами по упрощению законо-
дательства в сфере процедуры доступа 
сетей связи. «Проблема есть, и всем 
участникам этого процесса надо будет 
ее решать сообща», — отметил он.

Дмитрий Багдасарян, выступая на 
круглом столе, выделил прошедший 
2012 год как год активного развития 
мультисервисности и мультиэкран-
ности телевидения, и, как показала 
практика, услуга мультимедийного ТВ 
пользовалась огромным спросом на 
протяжении всего года. Он отметил, 
что для всех коммерческих опера-
торов переход на цифровой формат 
уже состоялся. В частности, компания 
МТС в 2012 году запустила цифровое 
телевещание в формате DVB-C во всех 
городах присутствия. Оператор запла-
нировал полный перевод всех своих 
клиентов «Домашнего ТВ» на услуги 
цифрового ТВ до 2014 года. На первом 

этапе реализации проекта компания 
МТС обеспечила возможность под-
ключения к цифровому телевидению 
абонентам в 70 российских городах. 
Г-н Багдасарян убежден, что тоталь-
ный переход на «цифру» и телевиде-
ние высокой четкости состоится уже в 
2015 году.

Михаил Силин, вице-президент 
Ассоциации кабельного телевидения 
России, подчеркнул, что все больше 
операторов кабельного и спутнико-
вого телевидения стали зарабатывать 
на рекламе и интерактивных серви-
сах, так как все меньше возможностей 
остается для заработка на повышении 
абонентской платы.

Юлия Шахманова отметила, что ес-
ли цифровизация будет проводиться 
исключительно силами самих опе-
раторов, это может привести либо к 
росту тарифов, либо к ухудшению ка-
чества вещания. Она также подчеркну-
ла, что бесплатный доступ абонентов 
к каналам первого мультиплекса уже 
ослабил позиции некрупных операто-
ров, так как законом не предусмотре-
на компенсация за это вещание. Если 
таким же образом придется поступать 
с каналами второго мультиплекса, про-
блемы возникнут и у крупных опе-
раторов. «Если бесплатное вещание 
каналов первого мультиплекса явля-
ется проявлением социальной поли-
тики, то со вторым мультиплексом, 
содержащим в основном каналы раз-
влекательного характера, социальная 
функция не просматривается», — по-
лагает Юлия Шахманова. Такую по-

зицию «Триколора ТВ» представители 
регулятора считают неким «рыноч-
ным лукавством», так как оператор, по 
собственной инициативе, некоторые 
каналы все же предоставляют своим 
абонентам бесплатно. 

Представители телевещателей под-
черкивают, что положение со вторым 
мультиплексом пока не вполне ясно. 

 Виктор Пинчук, Алексей Волин, Юрий Припачкин
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Необходимо выяснить, какие затраты 
понесут операторы при выполнении 
этого требования регулятора. По пово-
ду цифровизации производителям кон-
тента и телевещателям и операторам 
придется произвести полное техноло-
гическое перевооружение, а это дорого.

Президент ГК «Акадо» Виктор Ко-
реш подчеркнул, что при переходе 
на цифровое вещание понадобится 
разработать новую модель вещания. 
Реализация стандарта HD требует се-
рьезных усилий, ведь передаваемое 
изображение имеет в 16 раз большую 
четкость. Чтобы принимать такой 
сигнал, нужны соответствующие теле-
приемники, то есть зрители должны 
будут приобрести телевизоры нового 
поколения. Кроме того, уже имеются 
на рынке «умные» телевизоры, позво-
ляющие зрителю самостоятельно со-
ставлять программы передач для про-
смотра.

По словам г-на Кореша, новая эра 
цифрового вещания требует инте-
грации различных средств вещания. 
Известно, что кабель в состоянии 
передать картинку HD-качества на ста-

ционарные приемники, но не может 
работать с мобильными устройства-
ми. У спутниковых каналов проблема 
в обеспечении интерактивности, так 
как сигнал может проходить с задерж-
ками, и т.д. В России в обозримом бу-
дущем нет способов решить проблему 
цифрового вещания без интеграции. 

Марк Кривошеев, председатель ве-
щательно-исследовательской комис-
сии МСЭС, главный научный сотруд-
ник НИИ Радио, заявил о появлении 
нового стандарта качества телевиде-
ния высокой четкости. С появлением 
интерактивного телевидения корен-
ным образом меняется и роль телезри-
теля: отныне он сам выбирает инте-
ресный ему контент. В обозримом бу-
дущем есть только один путь развития 
цифрового телевидения в России — 
это кооперация компаний и интегра-
ция всех инновационных технологий 
для достижения совместных целей.

Светлана Шамзон, вице-президент 
компании «Транстелеком», заявила, что 
оператор делает крупные успехи в ока-
зании услуг широкополосного доступа 
даже в небольших городах. По мне-
нию г-жи Шамзон, одной из основных 
задач настоящего времени является 
ликвидация цифрового неравенства 
между столицами и регионами, чем, 
в частности, занимается компания 
«Транстелеком».

Андрей Холодный, директор про-
екта «Медийные продукты» компа-
нии «Ростелеком», отметил активный 
рост рынка в последние годы. Рынок 
при этом остался открытым как для 
игроков, так и для регуляторов, что 
позволяет наладить конструктивный 
диалог. Он отметил, что к настоящему 
моменту рынок телеоператоров из-
менился. Сегодня три-четыре компа-
нии владеют 70% рынка платного ТВ. 
Определились четкие ниши, в каждой 
из которой игроки научились зараба-
тывать деньги. 

Алексей Куколевский, генеральный 
директор телекомпании НТВ-ПЛЮС, 
обозначил смену эпохи премиального 
ТВ повседневным спросом. Поэтому 
философия компании на сегодняшний 
день заключается в предоставлении 
премиального контента по разумной 
стоимости.

Юрий Прохоров, генеральный ди-
ректор ФГУП «Космическая связь», 

анонсировал запуск четырех новых 
космических аппаратов, которые в 
настоящий момент весьма успешно 
проходят финальные испытания. До 
2015 года компания планирует полную 
замену орбитальной группировки. По 
словам г-на Прохорова, в связи с этим 
можно утверждать, что появление ин-
терактивного ТВ не за горами и в спут-
никовом сегменте.

Николай Орлов, региональный ви-
це-президент компании eutelsat, под-
твердил, что к 2015 году планируется 
запуск новых спутников. На стенде 
eutelsat на выставке CStB уже можно 
было увидеть тестовую версию форма-
та UltraHDtV.

Николай Дубовой, генеральный 
директор телекомпании «Первый ка-
нал. Всемирная сеть», привел канал 
«Карусель» в качестве примера успеш-
ного взаимодействия платного ка-
нала с государственными органами, 
спонсорами и партнерами. Он также 
подчеркнул, что тематические каналы 
открыты для диалога и развития инте-
ресных совместных проектов с други-
ми операторами.

Роман Столярский, генеральный ди-
ректор ТПО «Ред Медиа», обратил вни-
мание аудитории на опасную тенден-
цию: некоторые кабельные операторы 
предлагают абонентам множество 
платных каналов по очень низким 
ценам, что вредит построению циви-
лизованного рынка. Он подчеркнул, 
что бесплатная форма предоставления 
каналов ведет к их исчезновению, так 
как развивать их станет в конце кон-
цов не на что. Эфирные каналы де-
литься рекламными деньгами не будут, 
поэтому операторы, предоставляющие 
платные каналы, могут рассчитывать 
на доход в основном в виде абонент-
ской платы.

Надежда Вилкова ,  президент 
Ассоциации АРПАТ, отметила, что, так 
как с появлением интерактивного ТВ 
абоненты смогут сами выбирать ин-
тересный для них контент, основной 
задачей является создание качествен-
ного контента, ведь технологии уже 
способны предоставлять необходимое 
оборудование для перехода на HD и 
DVB-t2.

Николай Орлов, главный редактор 
журнала «Теле-Спутник», прогнозиро-
вал активный рост рынка цифрового 
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телевидения в ближайшие два-три 
года, который затем сменится борь-
бой за абонентов развлекательных 
каналов. Существенно усилится роль 
партнерства операторов и телекана-
лов. После перехода нескольких цен-
тральных федеральных каналов на 
HD-вещание спрос на данный формат 
сильно возрастет.

Подытоживая работу круглого сто-
ла, Юрий Припачкин поднял вопрос 
о том, станет ли HD-формат стандар-
том. Участники круглого стола при-
шли к общему выводу, что несмотря 
на высокую стоимость и сложность 
технической стороны вопроса, а так-
же большие затраты на производство 
и доставку контента, окончательный 
переход каналов в HD — лишь вопрос 
времени. Только за последний год чис-
ло каналов, вещающих в формате HD, 
рекордно возросло. «В конце концов, 
сейчас важно следить за тенденция-
ми рынка, как он будет реагировать 
на изменения форматов в ближайшие 
два-три года, и суметь вовремя сделать 
правильные ставки на эти изменения. 
Поэтому подобные дискуссии очень 
актуальны и полезны для развития 
отрасли», — заявил г-н Припачкин. 
Почти все участники подтвердили го-
товность к переходу на новый уровень 
стандартов высокой четкости.

другие события 
Выставка CStB’2013 ознаменовалась 

рядом значимых событий для телека-
нала «Еда». Во-первых, телеканал «Еда» 
стал победителем премии «Большая 
цифра» в номинации «HD-канал». Во-
вторых, этот телеканал удостоился 
еще одной награды — «За безупречный 
вкус в формировании HD-канала» — от 
крупнейшего российского спутниково-
го оператора «Триколор ТВ». В-третьих, 
«Еда» провела два дня кулинарных ма-
стер-классов от ведущих-поваров теле-
канала, партнером всех мастер-классов 
канала выступила компания Hansa.

Голосование профессионального 
жюри происходило под председа-
тельством Анатолия Лысенко, главы 
Общественного телевидения, прези-
дента Международной академии теле-
видения и радио. Среди других членов 
жюри были представители крупней-
ших на рынке кабельных и спутнико-
вых операторов, таких как «Триколор 

ТВ», «Орион Экспресс», МТС, ФГУП 
«Космическая связь», «ВымпелКом», 
eutelsat, ГК «АКАДО», «Мегалабс», 
«Ростелеком», а также декан факульте-
та медиакоммуникаций НИУ ВШЭ.

Всего за полгода существования на 
рынке (телеканал «Еда» вышел в эфир 1 
июля 2012 года) канал получил две зна-
ковых премии, что свидетельствует о его 
высокой оценке медиасообществом.

С успехом прошли все мероприя-
тия на стенде канала «Еда». В течение 
двух дней — 29 и 30 января — на кух-
не хозяйничали блестящие повара, 
ведущие телеканала Илья Лазерсон и 
Константин Балаханов. Кулинарные 
изыски повара мирового класса 
Ильи Лазерсона и безумное шоу 
Константина Балаханова постоянно 
собирали большую аудиторию. На 
стенде «Еды» на протяжении всех трех 
дней выставки проходили розыгрыши 
призов, предоставленных компани-
ей Hansa — официальным партнером 
телеканала.

Компания CtI представила на вы-
ставке сервис «Мобильный компа-
ньон», предоставляющий возможность 
получения дополнительного интерак-
тивного контента на экране мобиль-
ных устройств, и Smart tV — доступ 
к государственным и коммерческим 
сервисам через экран ТВ.

На стенде CtI также можно было 
подробно ознакомиться с инноваци-
онными интерактивными сервисами 
Connected tV и Multiscreen&Ott, ря-
дом гибридных решений и возможно-
стью «перехвата на лету» видео между 
различными устройствами пользова-
теля. Кроме того, были продемонстри-
рованы возможности новой версии 
платформы tVengine3.7. в предостав-

лении видеоуслуг пользователям опе-
ратора на различных устройствах и в 
разных средах передачи данных. Не 
остался в стороне и впервые пред-
ставленный компанией CtI на CStB’12 
cервис Киновиа* — готовое решение 
операторам IPtV для реализации услуг 
«Видео-по-запросу» во всех формах.

В рамках CStB’2013 «Триколор ТВ» 
традиционно отметил заслуги пред-
ставителей российской индустрии 
платного телевидения, вручив четыре 
профессиональные награды.

Обладателями награды «За личный 
вклад в развитие современного рос-
сийского телевидения» стали Юрий 
Припачкин и Ирина Недумова. 

«Если в прошлом году “Триколор ТВ” 
отметил этим призом хорошо знако-
мых каждому россиянину Александра 
Маслякова, Леонида Якубовича и 
Анатолия Лысенко, то на этот раз 
пришло время наградить бойцов не-
видимого фронта, вклад которых в 
развитие отечественной телеинду-
стрии сложно переоценить», — ска-
зал генеральный директор компании 
«Триколор ТВ» Александр Макаров на 
церемонии награждения.  
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р яд потрясений (их еще можно 
назвать стратегическими пере-
ломными моментами) в отрасли 

мобильной индустрии в корне меняют 
привычную мобильную экосистему. 
И хотя в последние годы проблемы 
нарастали постепенно, а в некоторых 
случаях проявлялись едва уловимо, в 
недавно опубликованном докладе the 
New Mobile World Order: Perspectives 
on the Future of the Mobile industry 
консалтинговое подразделение Cisco 
IBSG перечислило восемь переломных 
моментов, которые провоцируют — и 
будут провоцировать — еще большие 
потрясения в отрасли:
•	 взрывной	(в	26	раз	за	5	лет,	с	2010	

по 2015 год ) рост спроса на мобиль-
ную передачу данных;

•	 увеличение	 числа	 программных	
платформ — от отдельных авто-

номных решений до крупных взаи-
мосвязанных экосистем;

•	 появление	новых,	быстрых	мобиль-
ных сетей. Повсеместная доступ-
ность стандарта Lte и расширение 
зон покрытия Wi-Fi;

•	 ужесточение	регулирования	отрасли	
во многих странах в том, что касает-
ся диапазона сети, ее нейтралитета и 
защиты прав потребителей;

•	 изменение	 структуры	 всей	 инду-
стрии вследствие ее консолидации. 
Рост числа устройств с IP-адресом 
(Интернет вещей);

•	 переход	на	облачные	модели	достав-
ки — «все как сервис»;

•	 возрастающая	угроза	OTT1-сервисов 

(в основном борьба за распростра-
нение видео и сервисов).
Перечисленные потрясения предо-

пределяют сценарии дальнейшего раз-
вития мобильной индустрии, ее струк-
туру и функциональность. Существует 
несколько правдоподобных сценариев 
будущего отрасли, но только два из 
них имеют реальные шансы вопло-
титься в жизнь и помогают лучше 
понять, куда двигаться дальше и как 
построить стратегию успеха на буду-
щее. Первый сценарий можно назвать 
«Мобильные звенья». В общем и целом, 
это продолжение нынешней ситуации: 
крупные игроки доминируют в каждом 
звене цепочки начисления стоимости, 

Мобильная индустрия на перепутье
Взрывной рост числа абонентов и потребительских ожиданий, 
сопровождающийся обострившейся конкуренцией и глобальными 
проблемами рынка — то, что одним словом можно назвать «мобильный 
парадокс», вынуждает компании мобильной индустрии задаваться 
вопросом, в каком направлении движется отрасль? Компании делают все 
возможное, чтобы понять, какие тренды возобладают на рынке и каким 
будет для них этот новый мир, какие проблемы и перспективы он откроет 
и что делать, чтобы добиться успеха в новой рыночной ситуации.

Стюарт теЙлор, 
директор консалтингового подразделения 
Cisco I BSG

1 От англ. Over the Top — доставка видеосигнала на приставку (компьютер, мобильный телефон) пользователя по 
 неуправляемой сети Интернет в отличие от услуг IPTV, предоставляемых через управляемую оператором сеть 
с гарантированным QoS (QoE).
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опираются на собственные сильные 
стороны и возможности и сотрудни-
чают только с однородными крупны-
ми игроками. Второй сценарий можно 
назвать «Мобильный взрыв», и он — 
полная противоположность первому. 
Это мир, где большинство устройств 
совместимы друг с другом, могут пере-
давать и получать данные по беспро-
водной связи и функционируют по 
облачному принципу, повышая конку-
ренцию и стирая грани между звенья-
ми цепочки начисления стоимости.

Достоверно предсказать будущее 
невозможно, но некоторые современ-

ные тенденции и явления дают повод 
думать, что переломные моменты, или 
основные движущие силы отрасли 
подталкивают ее к «мобильному взры-
ву». Учитывая это, те, кто относятся к 
цепочке начисления стоимости, за-
даются справедливым вопросом: «Как 
справиться с главными проблемами и 
каковы верные, с точки зрения бизне-
са, решения в этом новом мире»? Ниже 
представлены основные положения 
доклада, которые касаются главных 
стратегических направлений, способ-
ных обеспечить успех участникам всех 
шести звеньев цепочки начисления 
стоимости.
•	 Контент-провайдеры	 (например,	

Sony, Disney, New Corp.): многоплат-
форменные облачные хранилища 
и альтернативные модели ведения 
бизнеса и дистрибуции.

•	 Операторы	мобильной	 связи	 (на-
пример, At&t, t-Mobile, Orange, 
Verizon Wireless): интеграция Wi-Fi, 
сотрудничество с Ott-сервисами, 
технология Big Data, оптимизация 
затрат и технических характери-
стик, мобильные «облака» и верти-
кальные решения.

•	 Поставщики	оборудования	(напри-
мер, ericsson, Alcatel-Lucent, Cisco, 
eMC): сокращение расходов, инте-
грация сетевых баз данных, малые 
соты и многоабонентские сети.

•	 Поставщики	программного	обеспе-
чения (например, Microsoft, Adobe, 

Oracle): внедрение программ для 
мобильной связи, мобильное об-
лако, безопасность и вертикальные 
решения.

•	 Поставщики	 интернет-услуг	 (на-
пример, Google, eBay, Amazon, 
Otts): сотрудничество с поставщи-
ками услуг, «облако», интеграторы 
цепочки начисления стоимости 
и инновации.

•	 Производители	устройств	(напри-
мер, Samsung, Apple, Nokia, RIM): 
инновации за пределами трубки, 
распространение облачных тех-
нологий, «интеллектуальный» дом 
и альтернативные сети.
Доклад Cisco IBSG подробно осве-

щает основные потрясения и пере-
ломные моменты, которые дадут 
новое определение мобильности и 
закладывают основы для претворе-

ния в жизнь двух наиболее вероят-
ных сценариев дальнейшего развития 
мобильной индустрии. Эти сценарии 
и анализ отраслевых сегментов дают 
игрокам этой индустрии общее пред-
ставление о том, что ждет их в буду-
щем, позволяя сделать рациональный 
выбор стратегии для тех или иных 
ситуаций.

Доклад Cisco IBSG the New Mobile 
World Order: Perspectives on the Future 
of the Mobile industry опубликован в 
веб-разделе http://www.cisco.com/web/
about/ac79/docs/sp/New-Mobile-World-
Order.pdf  

Huawei построит первую в Китае 
сеть когерентной передачи 100G 

Компания Huawei, мировой лидер в об-
ласти разработки инфокоммуникационных 
решений, стала поставщиком управления 
по кинематографии, радио- и телевещанию 
китайской провинции Ганьсу, в которой стол-
кнулись с необходимостью обновления своей 
региональной магистральной сети, постро-
енной на базе SDH, из-за внедрения новых 
ресурсоемких услуг (видео по требованию, 
HD-видео), а также из-за быстрого роста 
числа пользователей услуг ШПД. 

новая сеть будет использовать когерент-
ную технологию 100G, передовую OTN и ар-
хитектуру автоматически коммутируемой 
оптической сети (ASON), что соответствует 
потребностям ближайшего пятилетия. 
Развертывание сети будет производиться 
по общему плану развития телерадиовеща-
ния следующего поколения. Решение Huawei 
100G использует развитую технологию коге-
рентного детектирования для достижения в 
перспективе емкости передачи до 8 Тбит/с 
по одному волокну. 

Это решение значительно повышает 
гибкость и эффективность сети благодаря 
поддержке смешанной технологии передачи 
10G/40G/100G и мультисервисного доступа, 
мультиплексирования и кросс-соединения, 
последнее из которых обеспечено технологи-
ей собственной разработки Huawei 100G OTN. 
Кроме того, решение предоставляет интел-
лектуальную платформу управления ASON, 
которая поддерживает устойчивую защиту 
от обрыва нескольких волокон и гарантирует 
высокую надежность сети. 

В настоящее время Huawei развернула 
сети 100G для более чем 40 операторов по 
всему миру.

www.altreo.com
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о бширная линейка устройств 
Fujitsu оптимизирована для 
плат формы Windows 8, которая 

предлагает большую мобильность и 
улучшенную систему безопасности 
конфиденциальной информации. Все 
представленные продукты уже доступ-
ны для российских пользователей. 

Сергей Грибанов, менеджер по мар-
кетингу продукции Fujitsu, представил 
линейку мобильных устройств Fujitsu 
c ОС Windows 8. Ее открывает ноут-
бук-трансформер Fujitsu LIFeBOOK 
t902 с экраном 33,8 см (13,3 дюйма), 
который станет идеальным помощ-
ником для мобильных специалистов. 
Технология Intel® vPro и устройство 
для чтения карт SmartCard гарантиру-
ют пользователю безопасную работу. 
Модульный отсек для продления вре-
мени работы от батарей или увеличе-
ния дискового пространства обеспе-
чивает максимальное удобство и гиб-
кость, а новейший стандарт связи 4G/

Lte предлагает уникальные возможно-
сти надежного подключения, облегчая 
работу в деловых поездках.

Мобильные бизнес-пользователи 
по достоинству оценят преимущества 

нового решения Fujitsu — планшет-
ный ПК и ноутбук в одном устройстве 
со встроенной поддержкой сетей 3G/
UMtS или 4G/Lte. Мультисенсорный 
дисплей с диагональю 29,5 см (11,6 
дюйма) с антибликовым покрытием, 
оптимизированный для перьевого и 
сенсорного ввода, позволяет легко ра-
ботать даже при ярком дневном свете. 
Высокая производительность обе-
спечивается благодаря процессорам 
Intel® Core™ i3 или i5 третьего поко-
ления с поддержкой технологии Intel® 
vPro™. Fujitsu StYLIStIC Q702 можно 
использовать либо как планшетный 
ПК в поездках, либо присоединить 
к нему клавиатуру, превратив его в 
обычный ноутбук для наиболее ком-
фортной работы в офисе. Благодаря 
встроенной в клавиатуру второй 
батарее он может обеспечить бес-
перебойную работу в течение всего 
дня в любом месте без дополнитель-
ной подзарядки. Легкий, но прочный 

24 января компания Fujitsu в рамках корпоративной инициативы «Новый взгляд на рабочее место» 
представила решения, специально предназначенные для корпоративных пользователей. Производители 
персональных устройств стремятся предложить бизнес-сегменту наиболее адаптированные к современному 
ритму жизни продукты. Легкость, простота в управлении, надежность — каждый из параметров имеет 
существенное значение, особенно если речь идет о решениях премиум-класса. 

Fujitsu: 
новый взгляд на рабочее место

 Сергей Грибанов
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корпус из магниевого сплава защища-
ет StYLIStIC Q702 от ударов и цара-
пин. Гибридный планшетный ПК так-
же поставляется с мощным набором 
средств безопасности, включая био-
метрический датчик отпечатка пальца, 
поддержку Computrace®, защиту жест-
кого диска и BIOS при помощи пароля, 
встроенный модуль trusted Platform 
Module (tPM), технологию защиты от 
краж Intel® Anti-theft.

Сергей Янычев, менеджер по мар-
кетингу продукции Fujitsu, рассказал 
о том, что в ноябре 2012 года Fujitsu 
анонсировала новую линейку про-
дукции для организации рабочего ме-
ста — Fujitsu X, в которую входят ПК, 
тонкие клиенты и мониторы, отлича-
ющиеся стильным внешним видом и 
передовыми технологиями. Моноблок 
eSPRIMO X913-t оснащен многопози-
ционным сенсорным дисплеем с диа-
гональю 58,4 см (23 дюйма) и иннова-
ционной функцией удобного входа в 
систему. Технологии DeskView и Intel® 
vPro™ обеспечивают значительную 
экономию на совокупной стоимости 
владения, а дополнительный модуль 
tPM защищает конфиденциальные 
данные. Превосходные возможности 
просмотра на тонком сенсорном экра-
не с панелью IPS и высокое качество 
поверхности делают монитор особен-
но привлекательным. Подставка, регу-
лируемая по высоте, позволяет обеспе-
чить абсолютную параллельность пло-
скости экрана в рабочем положении 
или выбрать оптимальное положение 
для использования сенсорной панели. 
Fujitsu eSPRIMO X913-t с поддерж-
кой 10-пальцевого мультисенсорного 
ввода открывает новые возможности 
приложений. В сочетании с регули-
руемым дисплеем он обеспечивает 
превосходные условия работы при ис-
пользовании сенсорных приложений 
Windows 8. Дополнительный много-
функциональный модуль с датчиками 
расширяет пользовательские возмож-
ности и удобство эксплуатации. Fujitsu 
eSPRIMO X913-t оснащен встроенным 
блоком питания с максимальной энер-
гоэффективностью 90%, таким обра-
зом, даже при небольшой загрузке он 
потребляет электроэнергию эффек-
тивно. 

Монитор Fujitsu X23t-1 MHL, вхо-
дящий в состав продуктовой линейки 

Fujitsu X, обладает превосходными 
мультимедийными возможностями 
и гарантирует высочайшее качество 
изображения. Благодаря панели IPS и 
широкому углу обзора монитор обе-
спечивает наилучшее качество про-
смотра. Благодаря двум портам HDMI 
к мониторам можно также подключать 
различные офисные и мультимедий-
ные устройства. Кроме того, поддерж-
ка стандарта MHL позволяет выводить 
на экран зеркальное изображение дис-
плея смартфона и заряжать аккумуля-
тор, используя всего один кабель. 

В заключение Сергей Марцынкьян, 
специалист по маркетингу Windows 
8 из компании Microsoft, рассказал о 
том, как прекрасно на новых образ-
цах продукции Fujitsu работает ОС 
Windows 8.  

По материалам thd.ru

 Сергей Янычев

 Сергей Марцынкьян

объем рынка мобильной связи  
стран BRIC  
составил четверть мирового
Согласно исследованию рынка мобильной 
связи стран BRIC, проведенного компанией 
Wireless Intelligence, в 2012 году совокупный 
объем доходов операторских рынков стран 
BRIC превысил $250 млрд, что существенно 
выше, чем в странах Северной америки. 
Объем рынка стран BRIC составляет более 
половины суммарных доходов операторов 
во всех развивающихся странах мира и почти 
22% от объема мирового рынка мобильной 
связи.
С 2008 по 2012 год рынок мобильной связи 
BRIC вырос на 16%, темпы роста продаж 
мобильных сервисов за этот период 
стабильно увеличивались, а среднегодовые 
темпы роста составили 13,9%. Оценки 
Wireless Intelligence показывают, что это на 
3,6% больше усредненных темпов роста на 
развитых рынках.
В 2012 году страны BRIC добавили к мировому 
объему сервисов мобильной связи почти 
$30 млрд. Для сравнения, аналогичный по 
территории регион Северной америки смог 
добавить лишь $10 млрд, а объем рынка 
развитых стран Европы даже уменьшился 
на $9 млрд. Если эта тенденция сохранится, 
то к 2017 году доля развивающихся стран в 
объеме мирового рынка мобильной связи 
превысит долю развитых, и основную часть 
этого превышения принесут страны BRIC. 
Рост доходов на рынке BRIC в течение 
нескольких лет был связан с увеличением 
абонентской базы и числа подключений. но в 
настоящее время оба этих показателя растут 
медленнее, чем ранее, а проникновение 
мобильной связи близко к насыщению. 
наиболее с лабая среди с тран BRIC 
динамика рынка — в Индии: в 2012 году 
проникновение там составило всего 25%. 
Однако это свидетельствует о более высоком 
потенциале индийского рынка.
По мнению Wireless Intelligence, китайские 
и бразильские операторы руководствуются 
примером российских: сегодня они 
стремятся нарастить свою долю доходов 
(денежного объема рынка), а не получить 
большую, чем у конкурента, абонентскую 
базу. Рост конкуренции обычно ведет к 
снижению доходов, заставляя операторов 
пересматривать стратегию и больше 
заботиться об удержании абонентов.
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в системах связи специального 
назначения подключение авто-
матизированных рабочих мест 

для управления ИТ-инфраструктурой 
и ресурсами всей инфокоммуникаци-
онной системы осуществляется через 
внешние зоны, созданные на платфор-
ме J2ee (рис. 1).

Данная платформа использует мо-
дель многоуровневого распределен-

ного приложения. Логически прило-
жение разделено на компоненты в со-
ответствии с их функциональностью. 
Различные компоненты, составляю-
щие J2ee-приложение, установлены 
на различных компьютерах в зависи-
мости от их уровня в многоуровневой 
среде J2ee, которой данный компо-
нент принадлежит. Основными частя-
ми J2ee-приложения являются:

•	 компоненты	клиентского	уровня	—	
работают на клиентской машине;

•	 компоненты	Web-уровня	—	работа-
ют на J2ee-сервере;

•	 компоненты	бизнес-уровня	—	рабо-
тают на J2ee-сервере;

•	 программное	обеспечение	уровня	
корпоративной информационной 
системы (eIS) — работает на eIS-
сервере.

Предложена платформа J2EE, обеспечивающая компонентный подход 
к проектированию, разработке, сборке и внедрению корпоративных 
приложений. Платформа J2EE использует модель многоуровневого 
распределенного приложения, возможность повторного 
использования компонентов, интегрированный обмен данными 
на основе XML, унифицированную модель безопасности и гибкое 
управление транзакциями.

Компонентный подход
к проектированию, разработке, сборке и внедрению 
корпоративных приложений в автоматизированных 
системах управления специального назначения

К.е. легКов, А.б. зверев, И.л. СлюСАрев 

Рис.1. Место J2EE-технологии в инфокоммуникационной системе
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Хотя J2ee-приложение состоит из 
трех или четырех уровней, многоуров-
невые J2ee-приложения обычно при-
нято называть трехуровневыми, так 
как они расположены на трех различ-
ных системах: клиентский компьютер, 
сервер J2ee и сервер базы данных, или 
обычный сервер. Трехуровневые при-
ложения, работающие данным спо-
собом, расширяют стандартную ар-
хитектуру клиент — сервер, добавляя 
многопоточный сервер приложений 
между клиентской частью и сервером 
базы данных.

J2ee-приложения состоят из 
различных компонентов.  J2ee-
компонента представляет собой за-
конченный функциональный про-
граммный модуль, встроенный в при-
ложение J2ee с соответствующими 
классами и файлами и взаимодейству-
ющий с другими компонентами. J2ee-
спецификация определяет следующие 
J2ee-компоненты:
•	 клиентские	приложения	и	аппле-

ты — это компоненты, работающие 
на клиентской машине;

•	 компоненты	 технологии	 Java-
сервлет и JavaServer Pages (JSP) — 
это Web-компоненты, работающие 
на сервере;

•	 корпоративные	компоненты	—	это	
бизнес-компоненты, работающие 
на сервере.
J2ee-компоненты пишутся на языке 

программирования Java и компили-
руются точно так же, как и любая дру-
гая Java-программа. Различием между 
J2ee-компонентами и «стандартны-
ми» классами Java является то, что 
J2ee-компоненты собираются в J2ee-
приложение, находящееся в строгом 
соответствии со спецификацией J2ee, 
развернутое для функционирования в 
соответствующем месте и управляемое 
сервером J2ee.

J2ee-клиентом может быть Web-
клиент или клиент приложения.

Web-клиент состоит из двух частей: 
динамические Web-страницы, напи-
санные на языках разметки различ-
ного типа (HtML, XML и т.д.), генери-
руемые Web-компонентами на Web-
уровне, и Web-браузер, визуализирую-
щий полученные от сервера страницы.

Web-клиент иногда называют тон-
ким клиентом, он обычно не выпол-
няет таких функций, как запрос к базе 

данных, реализация сложных бизнес-
правил или связь с серверными прило-
жениями. При использовании тонкого 
клиента подобные полновесные опе-
рации переносятся на корпоративные 
компоненты, выполняющиеся на J2ee-
сервере и использующие безопас-
ность, скорость, сервисы и надежность 
J2ee-серверных технологий.

Web-страница, полученная от Web-
уровня, может включать в себя встро-
енный апплет — небольшое клиент-
ское приложение, написанное на 
языке Java и выполняющееся на уста-
новленной в Web-браузере виртуаль-
ной машине Java. Однако системы кли-
ента могут потребовать Java- Plug-in и 
файл-политики безопасности для того, 
чтобы апплет успешно выполнялся в 
Web-браузере.

Web-компоненты являются более 
предпочтительным API для создания 
клиентской Web-программы, так как 
на системах клиента не требуется 
никаких дополнений и файлов по-
литики безопасности. К тому же Web-
компоненты предоставляют более 
ясную модульную структуру приложе-
ния, так как обеспечивают способ от-
деления программного кода приложе-
ния от кода оформления Web-страниц.

Клиент J2ee-приложения работает 
на клиентской машине и обеспечивает 
пользователей возможностью рабо-
тать с задачами, требующими более 
богатого пользовательского интер-
фейса, чем тот, который предоставлен 
языками разметки страниц. Они обыч-
но имеют графический пользователь-
ский интерфейс, созданный при помо-
щи Swing или AWt API, хотя, безуслов-
но, возможен и интерфейс командной 
строки.

Клиенты приложения имеют непо-
средственный доступ к корпоратив-
ным компонентам, исполняющимся 
на бизнес-уровне. Тем не менее, кли-
ент приложения J2ee может открыть 
HttP-соединение для коммуникации 
с сервлетом, работающим на Web-
уровне, если существуют такие требо-
вания к приложению.

Уровни сервера и клиента могут 
также включать компоненты, осно-
ванные на архитектуре компонентов 
JavaBeans, для управления потоком 
данных между клиентом приложения 
или апплетом и компонентами, вы-

полняющимися на сервере J2ee, либо 
компонентами сервера и базой дан-
ных. Компоненты JavaBeans не счи-
таются компонентами J2ee согласно 
спецификации J2ee.

Компоненты JavaBeans содержат 
переменные экземпляры и методы 
get и set для доступа к данным в пере-
менных экземпляра. Компоненты 
JavaBeans, используемые таким обра-
зом, обычно просты по дизайну и реа-
лизации, но должны быть согласованы 
с правилами именования и дизайна, 
определенными в архитектуре компо-
нентов JavaBeans.  
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т еперь классические лекции и вы-
ступления будут проходить на 
качественно новом уровне, по-

явилась возможность организации 
интерактивных лекций, презентаций, 
видеоконференций и телемостов. Весь 

комплекс мультимедийного оборудо-
вания работает в формате Full HD и 
позволяет наиболее гибко управлять 
источниками видеосигнала. Для пере-
дачи изображения используются два 
потолочных проектора Pt-DW730eS 
и один короткофокусный, входящий в 
состав интерактивной доски Panaboard 
UB-t880W. Отдельно установлены две 
LCD панели tH-42LF30 для отображе-
ния эко-визуализации и контроля ви-
деосигналов оператором. В президиу-
ме установлены четыре монитора для 
дублирования изображения потолоч-
ных проекторов. Источниками видео-
сигналов могут служить две роботи-
зированные (PtZ) камеры AW-He120, 
компьютер оператора, компьютер лек-
тора CF53, система видеоконференции 
высокой четкости (ВКС) KX-VC600 или 
внешний источник формата HD-SDI. 
Аудиосистема с распределенными по-
толочными и настенными колонками 

обеспечивает равномерное звуковое 
поле по всей площади аудитории.

В целях безопасности аудитория 
оборудована IP камерами высокой 
четкости WV-CF135 и дисковым виде-
орегистратором WJ-NV200e, который, 

кроме записи видеопотоков, позволяет 
осуществлять функции видеоанали-
за. Он включает в себя определение 

нежелательных посетителей из «чер-
ного списка», учет количества посети-
телей за день, а также их пол и возраст.

В аудитории впервые в России вне-
дрена система эко-мониторинга, на-
правленная на учет и наглядное ото-
бражение расхода ресурсов и энергии. 
Простота управления системой до-
стигнута за счет контроля всеми функ-
циями комплекса через сенсорный 
графический интерфейс беспровод-
ного пульта.

Компания Panasonic совместно с Национальным исследовательским 
технологическим университетом МИСиС провела пресс-конференцию, 
посвященную открытию инновационной мультимедийной аудитории 
в университете. Были представлены решения для образовательного 
процесса и затронуты проблемы эффективного использования 
современных аудиовизуальных и интерактивных средств обучения. 
Представители компании непосредственно продемонстрировали работу 
системы в аудитории. Монтаж оборудования Panasonic для демонстрации 
выполнила компания «Авилекс».

Panasonic и МИСиС 
открыли инновационную 
мультимедийную аудиторию

  Масато Накамура

В целях безопасности аудитория оборудована IP-камерами высокой 
четкости WV-CF135 и дисковым видеорегистратором WJ-NV200E, 
который, кроме записи видеопотоков, позволяет осуществлять 
функции видеоанализа. Он включает в себя определение нежелательных 
посетителей из «черного списка», учет количества посетителей за день, 
а также их пол и возраст.

Александр СеМенов
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Посредством видеоконференцсвя-
зи высокой четкости собравшимся 
также было продемонстрировано 
дистанционное ведение учебных за-
нятий со студентами первого курса 
в рамках «Учебно-технологического 
практикума» в Центре модерниза-
ции машиностроения (ЦММ) МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

Итогом мероприятия стало подпи-
сание «Меморандума о намерениях» 
(между НИТУ «МИСиС», в лице прорек-
тора по общим вопросам И.М. Исаева, 
ООО «Панасоник Рус», в лице вице-
президента Масато Накамуры, и МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, в лице проректора 
по информатизации И.П. Иванова) по 
созданию рабочей группы, которая 
займется подготовкой плана и регла-
мента мероприятий для вузовской\
межвузовской и студенческой\препо-
давательской работы.

Вице-президент Panasonic Накамура 
отметил: «Этот проект имеет осо-
бое значение для нас. Для компании 
Panasonic сотрудничество с ведущими 
учебными заведениями России являет-
ся очень важным, мы стремимся пред-
лагать современные решения, востре-
бованные в российском образовании. 
В информационный век образование 
переходит на новые формы обучения, 
которые требуют соответствующего 
технического обеспечения. Для рас-
ширения практики применения ИКТ 
в высшем образовании мы открыва-
ем сегодня эту аудиторию. Вместе мы 
сможем сделать наш мир умнее и эко-
логичнее».

К достижению своего 100-летнего 
юбилея в 2018 году компания Panasonic 
намерена стать эко-инновационной 
компанией №1 в области производ-
ства электроники. Делая экологию 
ключевым звеном бизнес-процессов, 
Panasonic надеется сделать жизнь лю-
дей во всем мире более стабильной, 
безопасной, удобной и приятной.  

Этот проект имеет особое значение 
для нас. Для компании Panasonic 
сотрудничество с ведущими учебными 
заведениями России является очень 
важным, мы стремимся предлагать 
современные решения, востребованные 
в российском образовании.
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расширение телекоммуникацион-
ных сетей мировых операторов из 
городских районов в более отда-

ленные, где электросети традиционно 
недоступны или ненадежны, приво-
дит к использованию дорогостоящих 
дизельных генераторных установок. 
Повышающаяся стоимость топлива, по-
тери энергии, значительные расходы на 
логистику и регулярное обслуживание, 
необходимое генераторным установ-
кам в отдаленных районах, привели к 
значительному удорожанию содержа-
ния базовых станций в последние го-
ды. Компания togocell, оперирующая в 
западной части материковой Африки, 
столкнулась с подобной проблемой в 
2009–2010 годах, когда стоимость экс-
плуатации базовых станций превысила 
стоимость генерируемой ими прибыли. 
Основная задача, поставленная перед 
Delta electronics, состояла в техноло-
гической модернизации 25 объектов 
togocell на базе использования возоб-
новляемых источников энергии и со-
кращения работы генераторных уста-
новок с 24 до 12 часов в день.

На основе указанных требований 
компанией Delta electronics было раз-
работано комплексное решение на 
базе поликристаллических солнечных 
панелей и гибридной системы питания 

Delta, включающей фотоэлектрическую 
батарею 4,83 кВТп с резервным питани-
ем на 12 часов, которая на 50% состоит 
из солнечной энергии и на 50% — из 
энергии, получаемой от генераторной 
установки. Солнечная панель обеспе-
чивает объекты энергией, достаточной 
для работы и зарядки батарей в тече-
ние дня. В ночное время суток объект 
получает энергию от батарей. Когда 
уровень заряда батарей достигает ниж-
ней отметки, для снабжения объекта 
и перезарядки батарей активируется 
генераторная установка. В результате, 
на сегодняшний день объекты togocell 
потребляют 45% солнечной энергии и 
55% энергии генераторной установки. 
Ожидаемое время окупаемости инве-
стиций составляет пять лет.

Учитывая успешный опыт реализации 
совместного проекта, togocell и Delta 
electronics намерены продолжить даль-
нейшее взаимодействие: в настоящий 
момент компании ведут переговоры о 
дополнительных поставках оборудова-
ния для 16 удаленных объектов операто-
ра. Подобные решения могут также быть 
востребованы российскими оператора-
ми фиксированных и мобильных сетей 
для обеспечения энергоснабжения и 
оптимизации затрат в труднодоступных 
районах России и стран СНГ.

По материалам компании 
Delta Electronics

Один из ведущих мировых производителей источников питания — 
компания Delta Electronics — осуществила поставки гибридных систем 
питания на базе солнечной энергии для 25 дистанционных внесетевых 
базовых станций компании Togocell, крупнейшего телеоператора 
государства Того (Западная Африка). Внедрение энергоэффективных 
решений Delta Electronics позволит оптимизировать расходы Togocell 
на эксплуатацию дизельных генераторных установок и обслуживание 
удаленных объектов на 60%.

Delta Electronics 
способствует развитию труднодоступных 
внесетевых объектов компании Togocell

Delta Electronics — крупнейший между-
народный концерн, разрабатывающий 
широчайший спектр интеллектуальных 
решений в области силовой электроники. 
За 40 лет устойчивого роста компания до-
стигла ведущих позиций в сегментах произ-
водства систем питания и возобновляемых 
источников энергии, оборудования для 
промышленной автоматизации, комплек-
тующих для ИТ и телекоммуникационного 
оборудования. Спектр деятельности также 
охватывает разработку и производство про-
екционных систем, светодиодных решений, 
автомобильной электроники, сетевого обо-
рудования.

В 2010  году оборот компании Delta 
Electronics составил более 6 млрд евро при 
штате 60000 человек в 87 странах мира. 
Производственная база компании пред-
ставлена 36 заводами на всех основных 
рынках азии, Европы и америки. Delta 
Electronics инвестирует значительные 
средства в развитие инновационного потен-
циала — на данный момент в мире функ-
ционируют 44 научно-исследовательских 
лаборатории, обеспечивающих лидерство 
компании в области эффективного исполь-
зования электроэнергии.

Российское дочернее предприятие кон-
церна специализируется на продаже пол-
ного продуктового ряда Delta Electronics в 
области силовой электроники, в частности 
источников питания постоянного и перемен-
ного тока. более чем за 10 лет присутствия в 
России Delta Electronics получила заслужен-
ное признание и статус надежного и дове-
ренного партнера ведущих организаций, для 
которых бесперебойное энергоснабжение 
24 часа сутки и 7 дней в неделю имеет ре-
шающее значение для бизнеса. География 
реализованных проектов Delta Electronics 
покрывает территорию всей России, в том 
числе самые отдаленные регионы.

Миссия компании Delta Electronics — 
предоставлять инновационные, энергоэф-
фективные и экологически чистые решения 
для повышения качества жизни.
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ООО «Дельта Пост» 0122996 

В Уральском регионе (34-32) 
ЗАО «Уралпресс» 626543

в Нижнем Новгороде (83-12) 
ООО «Агентство  
«Бизнеспресс Курьер» 281014

в Татарстане (84-32) 
ООО «КоммерсантКурьер» 910948

в Казахстане (32-72) 
СП «АиФ Казахстан» 213632

в Украине (38-044) 
ООО Post International Inc. 4640220
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