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Страница  издателя

В конце февраля российский телекоммуникационный рынок бук-
вально взорвало сообщение: фонд Marshall Capital, один из круп-
нейших миноритарных акционеров ОАО «Ростелеком», владеющий 
10,7% акций, продал свою долю компании Bellared Holdings Ltd, при-
надлежащей российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу.
Если посмотреть на ситуацию со стороны человека, не посвящен-
ного в тонкости подводных течений российского телекоммуника-
ционного рынка, то, вроде бы, ничего особо примечательного и не 

произошло. Проданный пакет акций не контрольный и даже не блокирующий. По обычной 
логике, владение таким пакетом акций никаких особых преимуществ миноритарному акционе-
ру не предоставляет. Достаточно вспомнить, как компания АФК «Система» долгое время владела 
25% «Связьинвеста», но за несколько лет владения таким большим пакетом акций так и не смог-
ла извлечь из этого практической пользы. 

Вместе с тем, буквально сразу после объявления о заключении «сделки месяца» отрасле-
вые аналитики и эксперты начали обсуждать, кто будет новым генеральным директором 
«Ростелекома». Причем вопрос смены руководства считается практическим решенным. На мо-
мент сдачи номера федеральные СМИ уверенно сообщали, что кандидатура нового генераль-
ного директора компании уже согласована в правительстве. Отметим, что с точки зрения кор-
поративного законодательства связи между этими фактами быть не должно. Но в российской 
действительности все выглядит несколько иначе.

Нельзя сказать, что эта новость о продаже пакета акций была совсем уж неожиданной. С осе-
ни прошлого года новое руководство Минкомсвязи неоднократно высказывало критику в адрес 
менеджмента «Ростелекома» за неэффективную, по его мнению, работу. При этом прежняя «топ-
команда» министерства весьма благосклонно относилась к «Ростелекому», и компания чувство-
вала себя лидером рынка, выигрывая все возможные конкурсы. Затем политическая конъюн-
ктура изменилась: после обысков в домах генерального директора «Ростелекома» Александра 
Провоторова и основателя фонда Marshall Capital Константина Малофеева в связи с уголовным 
делом, которое тянется с 2008 года, большая часть аналитиков сошлась во мнении о том, что 
подоплека происходящего связана отнюдь не с эффективностью работы бизнес-структуры, а с 
ожесточенной борьбой элитных групп за право руководить крупнейшей российской государ-
ственной телекоммуникационной компанией. 

«Непрозрачная» история уголовного дела против Marshall Capital, перспективы смены руко-
водства «Ростелекома» и принципы работы его нынешнего топ-менеджмента вызывают много 
вопросов и заслуживают отдельной экспертной дискуссии. Здесь важно лишь подчеркнуть не-
достаточность правовой составляющей описанных событий, которые не всегда согласовыва-
ются с буквой закона. Стоит также учесть, что смена руководства компании может существенно 
снизить эффективность ее работы в «переходный период», связанный с передачей дел. Этот пе-
риод, в свою очередь, может затянуться: неизбежный приход новых людей и неопределенность 
будущего для «старожилов» традиционно тормозят процесс принятия решений, не говоря уже 
о внедрении новых инициатив. Показательный пример — история компании «ВымпелКом», ко-
торая утратила лидирующие позиции на рынке именно в период перетряски кадров на среднем 
и высшем уровне менеджмента. 

Остается надеяться, что негативные прогнозы экспертов не оправдаются и законные меха-
низмы будут доминировать над «понятийным» переделом рынка и компаний. В конце концов, 
если в масштабе страны за 2000-е годы удалось сделать видимые шаги к укреплению конститу-
ционных основ государственности, то что мешает власти более последовательно содействовать 
«прозрачности» и легальности ключевых сделок в отдельно взятой отрасли?

Новый  передел

Сергей Ерохин, издатель
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Интервью

— Александр, решения Avaya ис-
пользуются в телекоммуникационной 
инфраструктуре для Олимпийских 
игр в Сочи. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об участии вашей компа-
нии в данном проекте.

— Организационный комитет зим-
них Олимпийских игр 2014 года в Сочи 
объявил компанию Avaya официальным 
поставщиком сетевогo оборудования.

Организаторы ожидают более 
75 тыс. посетителей в Олимпийском 
парке ежедневно и более 3 млрд теле-
зрителей по всему миру. Cеть Avaya 
обеспечит создание единой теле-
коммуникационной инфраструкту-
ры, которая объединит спортсменов, 
официальные делегации, спонсоров и 
болельщиков по всему миру, повышая 
эталон предыдущих игр и предостав-
ляя первую сеть Fabric Enabled, кото-
рая обеспечит доступ в любое время, 
в любом месте и с любого устройства.

— У Avaya уже был опыт обеспечения 
Олимпийских игр? Если да, то какие 
решения и продукты использовались?

— У Avaya долгая история партнер-
ства с олимпийским движением, и на 
протяжении многих лет компания по-
могала развивать и обновлять техно-
логии связи на спортивных объектах 
и повышать уровень обслуживания 
зрителей. 

Avaya — официальный поставщик 
решений конвергентной телекомму-
никационной сети зимней Олимпиады 
в Ванкувере. В 2010 году компания соз-
дала модель первого cетевого решения 
для передачи голоса, данных и видео 
по IP-сети, которая теперь является 
стандартом Игр.

Мы ждем испытаний наших вы-
сококлассных коммуникационных 
систем, усовершенствованных по-
сле Олимпийских игр в Ванкувере в 
2010 году.

— Унифицированные коммуника-
ции — одно из наиболее популярных 
направлений развития телекомму-
никаций в последнее время. Какие 
решения предлагает Avaya в области 
унифицированных коммуникаций?

— Avaya предлагает полнофункци-
ональное решение для современного 
офиса, все, что необходимо для по-
строения современной информацион-
ной среды для бизнеса: от сетей пере-
дачи данных и видеоконференцсвязи 
(ВКС) до мультимедийного центра 
обработки вызовов (ЦОВ). В области 
унифицированных коммуникаций се-
годня мы делаем ставку на развитие 
решений для мобильных пользовате-
лей, превращающих любой смартфон 

или планшетный компьтер в полно-
ценный офисный коммуникатор.

— На ваш взгляд, какие преимуще-
ства получают ваши клиенты после 
внедрения такого класса решений?

— Прежде всего, операционная эф-
фективность самих сотрудников, уско-
рение бизнес-процессов, сокращение 
времени принятия ответственных 
бизнес-решений. Взаимное проник-
новение идей и технологий — на-
пример, использование систем ВКС 
(Avaya Radvision) в центрах обработки 
вызовов или использование нашего 
решения по беспроводной связи в со-
четании с мобильным клиентом ВКС 
открывает совершенно новые возмож-
ности и сервисы. 

— Многие эксперты прогнозируют, 
что решения в области унифици-
рованных коммуникаций будут вы-
теснены интернет-сервисами, пред-
лагающими аналогичные услуги. По 
вашему мнению, возможен ли такой 
вариант развития?

— Для нас здесь нет противоречия: 
интернет-сервисы могут работать и 
работают на наших платформах, в том 
числе. Avaya Aura, решения для ЦОВ, 
сервера конференц-связи и многие 
другие продукты Avaya допускают уста-
новку на виртуальные машины. Будучи 
установленными в крупных ЦОД про-
вайдеров интернет-услуг, они уже 
сегодня используются для предостав-
ления таких услуг, как видеоконферен-
ция, распределенный ЦОВ и решения 
для SMB-сектора.

— Многие клиенты переходят от 
традиционной модели покупки реше-
ний и продуктов к потреблению по 

Остается год до открытия Олимпийских игр в Сочи, а разработка коммуникационной сети уже завершена, 
и сейчас полным ходом идут ее испытания. Сетевое оборудование Avaya используется на главных этапных 
спортивных мероприятиях, обеспечивая возможность получения стабильного сетевого доступа в любое время, 
на любом расстоянии и с любого устройства. В рамках первого тестирования в декабре 2012 года, во время 
финала Гран-при по фигурному катанию, который проходил под сводами Ледового дворца «Айсберг», 
была использована инфраструктура Avaya для управления коммуникационной сетью. Генеральный директор 
Avaya в России и СНГ Александр Пархоменко рассказал нашему журналу об этой разработке и о других 
приоритетных направлениях деятельности компании.

Александр Пархоменко: 
Avaya для Олимпийских игр, и не только
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Интервью

модели SaaS. Компания Avaya предла-
гает свои решения по модели SaaS?

— Безусловно, да. Вопрос только в 
распространении той или иной мо-
дели бизнеса на конкретной террито-
рии. В России эта модель еще не самая 
популярная.

— Какие тенденции в развитии ре-
шений для контакт-центров и систем 
взаимоотношений с клиентами вы 
можете выделить?

— Последние два-три года центры 
обработки вызовов все чаще исполь-
зуются в «нетрадиционных» для них 
областях, например, для поддержки 
работы мобильных сервисных бригад, 
поддержки сбора телеметрической ин-
формации, для внутренних сервисных 
служб крупных компаний. Для нас та-
кое использование ЦОВ — это прежде 
всего новые рынки, а для заказчика — 
возможность дополнительной автома-
тизации внутренних бизнес-процессов.

Современный ЦОВ проникает вглубь 
компании, интегрируется с ее биз-
нес-процессами, позволяя оперативно 
подключать к обслуживанию клиентов 
практически любого сотрудника, улуч-
шая тем самым ключевые показатели 
сервиса. Сегодня клиент не терпит даже 
незначительного ухудшения качества 
обслуживания, он хорошо представля-
ет себе, каким должен быть настоящий, 
качественный ЦОВ. Поэтому решения, 
ориентированные на улучшение каче-
ства взаимодействия с заказчиком, яв-
ляются приоритетными для нас.

— Avaya в России предлагает широ-
кий спектр продуктов и услуг — от кон-
такт-центров до оборудования переда-
чи данных. Можете ли вы обозначить 
приоритетные направления развития?

— Конечно, одними из приори-
тетных направлений для нас сегодня 
являются продукты передачи данных 
и видео-конференц-системы. Но это 
не значит, что мы упускаем из виду 
наши знаменитые решения в области 
ЦОВ или UC. Скорее, стоит говорить 
о синергетическом эффекте, когда 
новые направления, такие как дата и 
видео, дополняют и усиливают про-
дукты традиционного портфеля Avaya. 
Например, наше собственное Wi-Fi-
решение прекрасно дополняет концеп-
цию BYOD (Bring Your Own Device) для 
использования в офисе, а ВКС начинает 
все активнее использоваться в ЦОВ.

— В декабре прошлого года Avaya 
запустила новую программу для 
партнеров. В чем ее особенности? 
Сложно ли стать партнером Avaya в 
России?

— Новая программа ставит дистри-
бьюторов в центр рыночной страте-
гии Avaya и включает стимулы и возна-
граждения, которые повысят прибыль-
ность как для бизнес-партнеров, так и 
для самой компании. Этот адресный 
подход к развитию и поддержке ро-
ста новых и существующих партнеров 
станет инструментом для построения 
полномасштабной сети партнеров, 
способных продавать все продукты 
Avaya.

— На ваш взгляд, в чем конкурент-
ные преимущества Avaya на россий-
ском рынке?

— Мы сосредоточены на корпора-
тивном секторе рынка и уверены, что 
хорошо знаем этот бизнес. Мы умеем 
предложить решения, базирующиеся 
на хорошем понимании особенностей 
функционирования этого делового 
сегмента. Являясь лидером в области 
продаж ЦОВ (а в России наша доля 
оценивается в 70–80%), мы постоян-
но предлагаем самые инновационные 
решения на этом рынке, такие как 
эффективное использование видео, 
аналитику речи, онлайн-прогнозиро-
вание, гибкие и высокоэффективные 
системы исходящего обзвона. Являясь 
одним из лидеров в области унифи-
цированных коммуникаций, Avaya 
производит широко востребованные 
рынком решения для мобильных поль-
зователей, причем мы поставляем как 
приложения, так и инфраструктурные 

решения. Например, наши решения 
по организации сети беспроводной 
связи идеально подходят для работы 
с высокой плотностью видеотрафи-
ка — именно то, что сегодня наиболее 
востребовано рынком. Неслучайно 
продукты Avaya для передачи данных 
лежат в основе инфраструктурного 
решения для Олимпиады в Сочи — мы 
являемся официальным поставщиком 
сетевого оборудования. Из других пре-
имуществ Avaya я отметил бы развитую 
партнерскую сеть и максимальную ло-
кализацию продуктового портфеля.

— Какие цели и задачи ставит себе 
Avaya в России на 2013 год?

— Нашими приоритетными направ-
лениями остаются расширение при-
сутствия на рынке продуктов передачи 
данных и систем ВКС, сохранение и 
укрепление лидирующих позиций в 
области унифицированных коммуни-
каций и ЦОВ. Немаловажным является 
и сектор SMB, где мы сегодня предла-
гаем ряд инновационных решений — 
IP Office с поддержкой видеоконфе-
ренцсвязи, мобильных клиентов на ба-
зе компактного решения по передаче 
данных.

Особое внимание будет уделено 
программе развития регионального 
бизнеса.

Предстоит завершить и сдать в экс-
плуатацию комплекс сетевых решений 
для Сочи-2014.

Мы будем стремиться к наращива-
нию клиентской базы и развитию от-
ношений с партнерами в целях вне-
дрения на рынке России инновацион-
ных решений, способствующих повы-
шению производительности труда.  
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— Начнем с нескольких слов о ва-
шей компании…

— «МФИ Софт» — ведущий россий-
ский разработчик инфокоммуника-
ционных решений для построения и 
защиты сетей связи.

В нашей копилке более 1000 инстал-
ляций на сетях операторов фиксиро-
ванной и мобильной связи, сервис-
провайдеров, а также государственных 
учреждений, ведомственных структур 
и крупных предприятий. Решения ком-
пании внедрены в 84 странах мира.

Одним из ключевых направлений 
деятельности компании «МФИ Софт» 
является разработка решений СОРМ. 
Не менее значимой для компании яв-
ляется разработка IP-решений для опе-
раторов связи.

Также в нашем арсенале есть полный 
комплекс программно-аппаратных ре-
шений для защиты информационных 
ресурсов компаний как от внутренних 
угроз, к которым относятся утечки 
коммерческой информации, так и от 

внешних — DDoS-атак. Это линейка 
решений «Гарда» для защиты от уте-
чек информации и группа решений 
«Периметр» для фильтрации интер-
нет-трафика, предупреждения, обна-
ружения и подавления DDoS-атак раз-
личного типа в сетях передачи данных. 

— Каких результатов от участия в 
выставке и форуме вы ожидаете?

— Нам важен живой контакт с по-
тенциальными клиентами, и выстав-
ка — лучший способ продемонстриро-
вать свою работу. Несмотря на то что 
существенная часть информации есть 
в Интернете, личное общение ничем 
заменить нельзя. Возможность «потро-
гать решение руками», договориться о 
технической поддержке, финансиро-
вании проекта лучше всего получается 
на выставке. Мы готовы тратить сред-
ства и время на участие в подобных 
мероприятиях и чаще всего оказыва-
емся довольны результатом.

— Г-н Касперский пророчит нам 
эпоху кибервойн. Готова ли ваша ком-
пания противодействовать всем этим 
киберужасам?

— По моему, г-н Касперский гипер-
болизирует масштаб угроз. Конечно, 
технологии развиваются, и возмож-
ности кибератак тоже растут, но и 
технологии защиты развиваются 
очень быстро. Большая часть сетевых 
атак сейчас случается из-за того, что 
люди пренебрегают даже базовыми 
системами защиты. Очень велик че-
ловеческий фактор. Я думаю, что ни-
каких катастрофических кибервойн 
не будет. Атаки будут становиться все 
более сложными, но и производители 
систем защиты будут совершенство-
вать свои решения. Например, компа-
ния «МФИ Софт» уже сегодня готова 
предложить систему «Периметр» для 
защиты от особенно мощных DDoS-
атак, причем мощных не только по 
объемам, но и по используемым тех-
нологиям. Человечество может защи-
тить само себя, как живой и действую-
щий организм. 

— Закончился 2012 год, впере-
ди — 2013-й. Что было самым ярким и 
интересным в вашей компании в про-
шлом году?

12–15 февраля в Москве прошел XVIII Международный форум «Технологии безопасности». 
Во время этого форума вице-президент компании «МФИ Софт» Олег Иосифович Фаерберг дал 
эксклюзивное интервью нашему специальному корреспонденту Александру Семенову.

Олег Фаерберг, «МФИ Софт»: 
человечество может защитить себя
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— Я хотел бы обратить внимание 
на то, что, разрабатывая новые про-
дукты, мы создаем и новые рабочие 
места. В Нижнем Новгороде у нас сей-
час трудятся около 400 специалистов. 
Приятно понимать, что работающие 
с нами люди — это будущее России, 
и наша компания принимает самое 
активное участие в их профессио-
нальном развитии. Надо сказать, у нас 
сложилась сильная команда, способ-
ная создавать и развивать интересные 
проекты. В прошлом году у компании 
появилось много интересных реше-
ний и несколько новых продуктов, и 
разработки продолжатся и в этом году. 
Именно слаженная команда специали-
стов позволила нам выйти на рынок с 
новыми сильными разработками, ко-
торые представлены на этой выставке. 

— У вас в Нижнем Новгороде под-
разделение компании?

— У нас там производственный 
центр, в котором находятся все разра-
ботчики. В Москве — только руководя-
щий персонал. 

— Где ваши продукты продают-
ся — в столице, в крупных городах, в 
регионах?

— Вы сами прекрасно знаете, что 
связь сегодня повсюду, и благодаря 
этому расстояния сокращаются. Сети 
позволяют сжимать расстояния. Наши 
продукты повсюду — в небольших 
городах и мегаполисах. Огромные 
ЦОДы сейчас строятся в регионах — в 
Новосибирске, во Владимирской обла-
сти, потому что там более дружелюб-
ная инфраструктура и электричество 
дешевле. Естественно, ЦОДам нужна 
будет защита, а значит, и наши про-
дукты. 

— Выходите ли вы на международ-
ный рынок?

— Конечно. Наши VoIP-продукты 
продаются в 84 странах мира, а систе-
мы для обеспечения информационной 
безопасности пользуются спросом в 
странах СНГ. 

— Как будет расти ваш бизнес в 2013 
году?

— Как это ни странно звучит, но чем 
хуже будет ситуация в области кибер-
преступности, тем лучше будет расти 
наш бизнес. Например, спрос на си-
стему защиты от утечек информации 
«Гарда Предприятие» вырос в прошлом 
году на 75%, и в 2013 году мы планиру-

ем поддерживать такие же темпы раз-
вития. В этом году мы прогнозируем 
повышение спроса на системы защиты 
от DDoS-атак «Периметр» — это связа-
но с повышением внимания конечных 
владельцев интернет-ресурсов к соб-
ственной безопасности. 

— Можно ли оценить, какие средства 
ваши продукты экономят компаниям?

— Могу привести такую оценку, ко-
торую мы недавно делали для одного 
из операторов связи: их потери от 
воровства трафика составляют около 
$150 млн в год. Цифры таких потерь 
в мире постоянно растут, давно суще-
ствует множество подпольных бирж, 
где можно купить «левый» трафик. Для 
минимизации этих рисков мы разра-
ботали систему «Антифрод». 

Если говорить об утечках корпо-
ративных данных, то тут произвести 
подсчеты сложнее, так как практики 
ведения информационно прозрачно-
го бизнеса в России в данной сфере 
почти нет, и компании, пострадавшие 
от действий инсайдеров, стремятся из-
бежать огласки инцидента. Я думаю, в 
России наши продукты для защиты от 
утечек информации помогают компа-
ниям экономить до $100 млн. 

— Россия готовится принять 
Олимпийские игры в будущем году. 
Как вы будете принимать участие в 
этом грандиозном событии?

— Ряд компаний, являющихся наши-
ми клиентами, выступают в качестве 
партнеров Олимпиады. Мы уверены, 
что наши VoIP-продукты и решения в 
области информационной безопасно-
сти помогут им оказывать качествен-
ные и безопасные услуги для всех 
гостей Олимпиады. Специально для 

этого мы разрабатываем новые допол-
нения к нашим продуктам, пока что не 
буду говорить, какие именно. 

— И в заключение нашего разгово-
ра, что вы представляете на этой вы-
ставке?

— На выставке представлены но-
винки из двух продуктовых линеек: 
«Гарда» — для защиты от внутренних 
угроз информационной безопасности 
и «Периметр» — для защиты от внеш-
них угроз, DDoS-атак и фильтрации 
трафика. 

В новой версии «Гарды Пред прия-
тие» — системы защиты от утечек 
данных — появилась возможность ис-
пользовать агенты рабочих мест, за 
счет которых расширился список кон-
тролируемых каналов коммуникации. 
Новая версия системы контролирует 
Skype и USB-устройства. Система «Гарда 
Предприятие» способна анализировать 
трафик со скоростью 10 Гб/сек на каж-
дый модуль, что дает возможность кон-
тролировать трафик в режиме реально-
го времени.

В линейке «Периметр» появился но-
вый продукт — аппаратно-программный 
комплекс «Периметр-Ф», предназначен-
ный для ограничения доступа к домен-
ным именам, указателям страниц сайтов 
и сетевым адресам Интернета, обеспе-
чивающий соответствие деятельности 
интернет-провайдеров Федеральному 
закону №139-ФЗ от 28 июля 2012 г. (об 
ограничении доступа к «черному спи-
ску» сайтов). Уникальное в своем роде 
решение является единственной альтер-
нативой дорогим DPI-системам, доступ-
ное для средних интернет-провайдеров.

— Спасибо за интересное интер-
вью!  
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В брифинге приняли участие ми-
нистр связи и инфокоммуни-
каций РФ Николай Никифоров, 

глава федеральной уполномоченной 
организации «Универсальная элек-
тронная карта» (УЭК) Алексей Попов и 
замглавы Федеральной миграционной 
службы России Сергей Калюжный. 

Николай Никифоров заявил, что 
обязательность выдачи электронных 
удостоверений личности в России 
сохранится. Речь, однако, уже идет 
не о выдаваемых с начала 2013 года 
в отделениях банков универсальных 
электронных картах. Имеются в ви-
ду электронные паспорта, за выдачу 
которых будет отвечать Федеральная 
миграционная служба и получить ко-
торые, как сейчас планируется, можно 
будет с 2015 года.

«Должен произойти плавный 
переход от УЭК к полноценному 
электронному паспорту, — говорит 
Никифоров. — Поэтапно мы будем от-
казываться от бумажных внутренних 
паспортов».

Г-н Никифоров подчеркнул, что 
универсальная электронная кар-

та — это очень важный социальный 
проект, поскольку он открывает пе-
ред всеми гражданами РФ простой и 
удобный доступ к широкому спектру 
электронных услуг. 

Главная цель внедрения и электрон-
ных карт, и электронных паспор-
тов — это переход к электронному 
взаимодействию, таким видом услуг 
должны к 2018 году пользоваться уже 
70% россиян. Кроме того, электронные 
карты, а позже и паспорта позволят 
сэкономить огромные средства на 
бумаге. Еще одна центральная задача, 
в которой заинтересованы и государ-
ство, и бизнес, — это увеличение доли 
безналичных платежей.

Что же касается обеспечения без-
опасности УЭК, как рассказал г-н 

Никифоров, криптографическая за-
щита в них осуществляется по отече-
ственным алгоритмам и взлом ее по-
требует значительных вычислитель-
ных мощностей. Что касается чипов, 
которые будут использоваться, пока 
выбор идет между отечественным и 
иностранным производителем, прав-
да, вероятно, использовать импорт-
ные чипы будет запрещено законода-
тельством. Никифоров отметил, что 
существует необходимость выбора 
между несколькими отечественными 
производителями для обеспечения 
конкуренции.

За два года государство намерено 
выдать 13 млн универсальных элек-
тронных карт: 3 млн в этом году и око-
ло 10 млн — в 2014-м. Субъекты РФ уже 
приняли 35 тыс. заявлений граждан на 
выдачу УЭК, а около 17 тыс. карт было 
выдано россиянам с 1 января этого го-
да, рассказал Алексей Попов.

По его словам, по всей стране от-
крыто более 500 пунктов приема за-
явок, и каждый день граждане подают 
1500–2000 заявлений на выдачу УЭК. 
Попов отметил, что 57 регионов под-

19 февраля в «РИА Новости» состоялся брифинг, посвященный 
распространению универсальных электронных карт в России. 

УЭК — предтеча электронного паспорта

Александр СЕМЕНОВ
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твердили готовность начать выдачу 
карт с апреля текущего года.

Глава УЭК подчеркнул, что в регио-
нах прошло анкетирование местных 
администраций, которое показало, 
что значительная их часть готова к 
оказанию более 3000 различных услуг 
по УЭК. Более половины опрошенных 
подготовили свои системы межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия для работы с прошитой на УЭК 
электронно-цифровой подписью, что 
позволяет гражданам совершать юри-
дически значимые действия через 
Интернет. 

Попов полагает, что, как только ре-
гионы протестируют УЭК на транспор-
те, количество поданных заявлений 
возрастет в два раза. Он добавил, что 
существуют проблемы с применени-
ем универсальной карты на едином 
портале госуслуг и что УЭК ведет ра-
боту совместно с оператором портала, 
«Ростелекомом», по исправлению не-

дочетов. Кроме того, УЭК занимается 
оснащением многофункциональных 
центров на базе отделений «Почты 
России» для работы с картами.

Акционерам ОАО «Универсальная 
электронная карта» — федеральной 
уполномоченной организации по 
реализации одноименного проек-
та — придется увеличить вложения в 
него. Если ранее предполагалось, что 
все затраты по построению инфра-
структуры для приема универсальных 
электронных карт (135–170 млрд руб.) 
возьмут на себя региональные власти, 
то теперь часть этих трат, чтобы под-
держать забуксовавший проект, готовы 
взять на себя банки — акционеры УЭК.

О том, что мажоритарный акционер 
ОАО УЭК — Сбербанк — намерен вой-
ти в капитал региональных операто-
ров по выпуску и обслуживанию уни-
версальных электронных карт, сооб-
щил Алексей Попов. «Мы уже вошли в 
капитал оператора УЭК Астраханской 
области и ведем переговоры с рядом 
других регионов», — заявил он. 

Закон о внедрении универсаль-
ной электронной карты был принят 
в 2010 году. C начала 2013 года карта 

выдается по заявлениям граждан, а с 
1 января 2014 года будет выдана каж-
дому совершеннолетнему гражданину 
(по данным Росстата, свыше 100 млн 
человек), если тот не напишет отказ 
от нее. Федеральной уполномоченной 
организацией по внедрению универ-
сальных электронных карт является 
ОАО «УЭК», которым владеют Сбербанк 
(44%), Сбербанк КИБ (24%), банки 
«Уралсиб» (12,5%) и «Ак Барс» (12,5%), 
компания «Ситроникс» (7%). 

Власти РФ не планируют включать 
загранпаспорт в состав госуслуг по 
универсальной электронной карте, 
сказал Сергей Калюжный. «Мы дей-
ствительно недавно приступили к 
выдаче нового поколения документа, 
удостоверяющего личность. Он соот-
ветствует мировым стандартам, по-
этому переходить к какому-то друго-
му документу на сегодняшний день, 
конечно же, смысла нет. Более того, 
мы вносим законопроект, согласно 

которому с 1 июля 2013 года будут 
вноситься отпечатки пальцев граж-
дан, которые будут получать новый 
паспорт. Они будут вноситься в па-
спорт на чип, который в него встро-
ен», — сказал Калюжный.

По его словам, возможности объ-
единения внутреннего и заграничного 
паспортов пока не просматриваются. 
«Заграничный паспорт предназначен 
именно для того, чтобы выезжать за 
границу. Более того, мы стали оформ-
лять паспорт нового поколения пото-
му, что это было одно из требований 
для безвизового режима с Европой. На 
сегодняшний момент мы это выполни-
ли», — добавил он.

Г-н Калюжный привел интересные 
цифры о выдаче внутренних и загра-
ничных паспортов в России: 7,3 млн 
штук и 7,5 млн штук соответственно. 
Интересно, что только 1,3 млн вы-
данных внутренних паспортов вруче-
ны молодым людям 14 лет, остальные 
6 млн выданы взамен утерянных или 
испорченных. Это еще один аргумент 
в пользу появления электронного па-
спорта — более прочного и надежного 
устройства.  

Закон о внедрении универсальной электронной карты был принят в 2010 году. 
C начала 2013 года карта выдается по заявлениям граждан, а с 1 января 2014 
года будет выдана каждому совершеннолетнему гражданину

«АКАДО Телеком» выбирает решения 
Infinera для организации оптической сети 
передачи данных со скоростью 100 Гбит/с

«АКАДО Телеком» выбрала Infinera ввиду 
инновационной технологии, реали зо ван ной 
в продукте, а также гибкости, мас шта би руе-
мости и простоты комплексных решений для 
оптических сетей. Развертывание городской 
транспортной сети на основе архитектуры 
цифровой оптичеcкой сети позволит «АКАДО 
Телеком» стать одним из первых российских 
операторов, внедривших технологии 
100 Гбит/с на основе оптической коммутации. 
Модернизированная городская сеть АКАДО 
построена с применением платформ Infinera 
DTN и ATN.
Перед операторами сетей стоят непростые 
задачи: им необходимо инвестировать 
в дальнейшую модернизацию сетевых 
инфраструктур в условиях растущего 
спроса на широкополосные сервисы, в то 
же время обеспечивая масштабируемость 
сетей и поддерживая высокое качество 
обслуживания.
«АКАДО Телеком» владеет самой крупной 
в Московской области мультисервисной 
кабельной сетью протяженностью более 
18 тыс. км и предлагает широкий ассортимент 
передовых телекоммуникационных услуг. 
В числе последних — предоставление 
широкополосного доступа в Интернет, 
голосовые сервисы, цифровое ТВ, а также ряд 
услуг для корпоративных клиентов. На базе 
существующего оптоволокна будет внедрена 
платформа Infinera DTN для организации 
городской опорной сети, а также решение 
Infinera ATN для агрегации городских сетей 
доступа. Обе платформы имеют единые 
средства управления и обеспечивают 
быстрое и экономичное развертывание 
новых сервисов. 
Внедрение решений Infinera DTN и ATN 
позволяет «АКАДО Телеком» строить легко 
управляемую сеть. Платформа DTN основана 
на технологии оптических интегральных 
схем пропускной способностью 100 Гбит/с. 
Платформа допускает масштабирование до 
6,4 Тбит/c на волокно и поддерживает сервисы 
до 100 Гбит/с. Infinera ATN — масштабируемая 
платформа для WDM-сетей с возможностью 
мультисервисной агрегации — позволяет 
использовать преимущества цифровых 
оптически сетей в городских граничных сетях. 
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Российский рынок платного теле-
видения является одним из самых 
крупных в мире: по итогам 2012 

года он насчитывает 31,9 млн домо-
хозяйств, подключенных к техноло-
гиям кабельного, спутникового и IP-
телевидения.

По оценкам компании J’son & 
Partners Consulting, рост абонентской 
базы платного телевидения продолжит-
ся, и к 2017 году количество абонентов 
увеличится до 40,2 млн домохозяйств, а 
проникновение услуги платного теле-
видения достигнет 74% (рис. 1).

J’son & Partners Consulting в исследо-
вании рынка за 2012 год подразделяет 
пользователей телевидения на следую-
щие категории.

Абоненты платного телевидения — 
это пользователи услуг связи для целей 
телевизионного вещания, поставщи-
ком которых выступает оператор, пре-
доставляющий возможность просмо-
тра большого числа преимущественно 
неэфирных (платных) телеканалов 
(более 30), в том числе:
• абоненты социального малоканаль-

ного телевидения — это пользовате-
ли услуг связи для целей телевизион-
ного вещания, поставщиком которых 
выступает независимый городской 
(сельский) кабельный оператор, 
предоставляющий возможность про-
смотра небольшого числа (менее 30) 
преимущественно эфирных (бес-
платных) телеканалов (но не предо-
ставляющий возможность просмотра 
многоканального телевидения), опла-
та за пользование которыми, как пра-
вило, включена (в случае наличия) в 
единый платежный документ и соот-
ветствует тарифам на услуги связи по 
распространению общероссийских 
телерадиопрограмм.
Пример: абоненты ОАО «Дол го-

пруд ненские телекоммуникацион-
ные си стемы» (г. Долгопрудный), 

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка платного 
телевидения по итогам 2012 года и прогнозы его развития до 2017 года.

Платное телевидение:
текущее состояние и прогнозы развития рынка

 Рис. 1. Прогноз абонентской базы и проникновения платного ТВ в России, 2011–2017 годы
Источник: J’son & Partners Consulting
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ООО «Городская кабельная сеть» 
(г. Самара), МП «Озёрское кабельное 
телевидение» (г. Озёры).

Абоненты социального малоканаль-
ного телевидения к платному телеви-
дению, согласно методологии J`son & 
Partners Consulting, не относятся.

Абоненты бесплатного телевиде-
ния — это пользователи эфирного 
аналогового телевидения, а также услуг 
связи для целей телевизионного веща-
ния, в рамках которых пользователь 
получает доступ к открытым телекана-
лам без абонентской платы.

Пример: абоненты базового пакета 
оператора «Триколор ТВ».

Абонентская база  
платного телевидения  
в 2010–2012 годах
В конце 2012 года абонентская база 

пользователей услуги платного теле-
видения в России составила 31,9 млн 
домохозяйств, что на 11% больше, чем в 
2011 году. Проникновение платного те-
левидения составило 58%. Наибольший 
рост числа абонентов происходил в сег-
ментах спутникового ТВ и IPTV.

За период 2011–2012 годов абонент-
ская база IPTV увеличилась в 1,6 раза. 
Темпы роста спутникового телевиде-
ния составили 19% за тот же период. 

Рост рынка спутникового теле-
видения был обусловлен преимуще-
ственно низкой стоимостью услуги по 
сравнению с другими технологиями 
платного телевидения, а также неза-
висимостью от сетей фиксированной 
связи и доступностью на территории 
всей страны. Прирост числа абонентов 
спутникового телевидения происходил 
преимущественно за счет оператора 
«Триколор ТВ». Из 1,8 млн абонентов, 
подключенных операторами спутни-
кового ТВ в 2012 году, 1,3 млн приоб-
рели услуги компании «Триколор ТВ».

Стремительному росту IPTV, в 
свою очередь, способствовало раз-
витие услуги ШПД: по оценкам J’son 
& Partners Consulting, на конец 2012 
года проникновение ШПД достиг-
ло 48%. Одним из основных пре-
имуществ IPTV является возможность 
предоставления услуги «видео по за-
просу» и доступа к интерактивным 
сервисам. Лидерами на рынке IPTV 
являются операторы «Ростелеком», 
«ВымпелКом» и МТС.

Темпы роста рынка кабельного те-
ле видения замедляются. При этом 
в сегменте кабельного телевидения 
происходит активная трансформация, 
связанная с модернизацией сетей опе-
раторами и переходом на технологию 
DVB-C, которая позволяет предостав-
лять услугу цифрового телевидения с 
дополнительной возможностью до-
ступа к таким сервисам, как «видео по 
запросу», catch-up TV и пр. (табл. 1).

Операторы рынка  
платного телевидения
Крупнейшими игроками на рынке 

платного телевидения России по ито-
гам 2012 года являются «Триколор ТВ» 

(доля рынка 28%), «Ростелеком» (21%), 
МТС (9%), «ЭР-Телеком» (7%) и АКАДО 
(4%).

Абонентская база «Триколора» за 
2012 год увеличилась на 17%, что обу-
словлено высокой рыночной активно-
стью компании. В 2012 году компания 
«Триколор ТВ» подключила к пакетам 
телеканалов зарубежные бренды, а 
также внедрила в первой половине 
2012 года HD-мультиплекс «Триколор 
ТВ». «Триколор ТВ» предлагает своим 
клиентам самую низкую абонент-
скую плату: за расширенный пакет 
(«Оптимум») — 50 руб./мес. (рис. 2). 

Данные по абонентам МТС и «Рос те-
ле кома» приведены с учетом IPTV.

 Рис. 2. Распределение долей на российском рынке платного ТВ  между операторами, 2011–2012 годы
Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний

Табл. 1. Абонентская база платного ТВ России в разбивке по технологиям,  
млн домохозяйств, 2010—2012 годы

2010 2011 Темп прироста 
2011/2010 2012 Темп прироста 

2012/2011

Всего 23,5 28,7 22,1% 31,9 11%

Спутниковое 6,5 9,2 40,0% 11,1 20%

Кабельное 16,4 17,9 9,0% 18,3 2%

IPTV 0.5 1.6 214% 2.5 62%

Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний

 Рис. 3. Структура российского рынка по технологиям, 2011–2012 годы
Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний
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Структура рынка  
платного телевидения  
по технологиям
В 2012 году на кабельное телеви-

дение приходилось более половины 
всего рынка платного ТВ (58%), по-
казатель снизился на 4 процентных 
пункта в сравнении с 2011 годом. Доля 
спутникового телевидения составила 
34%. Доля IPTV выросла до 8% (рис. 3).

Рынки  
платного телевидения  
в регионах
Более половины абонентской ба-

зы генерируется Приволжским и 
Центральным федеральными округа-
ми. По количеству абонентов платного 
телевидения лидирует Центральный 
федеральный округ — 35,5% от рынка 
России в целом (рис. 4).

Уровень наибольшего проникно-
вения платного телевидения, по дан-
ным на конец 2012 года, наблюдал-
ся в Северо-Западном федеральном 
округе — 72,8%. Минимальное же про-
никновение — у Северокавказского и 
Дальневосточного федеральных окру-
гов: 29,4% и 27% соответственно.

В 2012 году распределение абонент-
ской базы по федеральным округам не 
претерпело существенных изменений.

Итоги  
развития отрасли  
в 2012 году

• Темп рост абонентов платного ТВ 
в 2012 году составил 11% по срав-
нению с 2011 годом. По прогнозам 
J’son & Partners Consulting, к 2017 го-

ду ожидается замедление темпов ро-
ста рынка до 2,5%.

• Проникновение услуги платно-
го ТВ в 2012 году составило 58%. 
Ожидается, что к 2017 году проник-
новение достигнет 74%.

• Среди всех технологий наиболь-
шие темпы прироста показывает 
сегмент IPTV: темп прироста соста-
вил 62% по отношению к 2011 году. 
Наименьшие темпы прироста на-
блюдаются в сегменте кабельного 
ТВ: темп прироста — 3%.

• Рост рынка спутникового ТВ соста-
вил в 2012 году более 19%. Лидером 
рынка по количеству абонентов яв-
ляется оператор «Триколор ТВ».

Тенденции  
развития отрасли  
в 2013–2017 годах

• Рынок цифрового платного телеви-
дения в разрезе всех существующих 
технологий будет расти.

• Наращивание линейки каналов у 
операторов будет осуществляться за 
счет HD-пакетов и каналов цифро-
вого ТВ.

• В результате того, что просмотр 
видео через Интернет пользуется 
высоким спросом среди населения, 
ожидается усиление конкуренции 
со стороны нелинейного ТВ благо-
даря росту проникновения услуги 
ШПД.

• Рынку кабельного телевидения будет 
свойственно снижение темпов при-
роста во всех регионах РФ.  

По материалам  
J’son & Partners Consulting 

Главным исполнительным 
директором Alcatel-Lucent назначен 
Мишель Комбе. Жан Монти назначен 
вице-председателем совета 
директоров

Совет директоров компании Alcatel-Lucent 
(Euronext Paris и NYSE: ALU) одобрил назначение 
Ми шеля Комбе (Michel Combes) новым главным 
ис полнительным директором. Решение 
всту пает в силу 1 апреля 2013 года. Кроме 
того, Мишель Комбе войдет в состав совета 
директоров компании. Это решение должно 
быть одобрено участниками ежегодного 
собрания акционеров Alcatel-Lucent, которое 
состоится 7 мая 2013 года.
Мишелю Комбе 51  год. Он более 20  лет 
проработал в международной те ле ком-
му никационной отрасли, в том числе на 
должностях главного исполнительного 
директора Vodafone в Европе и члена совета 
директоров Vodafone PLC. В его послужном 
списке — работа на должности председателя 
со вета директоров и главного исполнительного 
ди ректора TDF, а также главного финансового 
ди ректора и старшего вице-президента France 
Telecom.
Совет директоров также одобрил назначение 
Жана Монти (Jean C. Monty) вице-пред се-
да телем совета директоров. Это решение 
вступило в силу немедленно.
Жану Монти 64 года, он гражданин Канады. 
В  1974  году начал свой трудовой путь в 
компании Bell Canada и в течение ряда 
лет работал на различных должностях в 
корпорации Bell Canada Enterprises.
В 1992 году он стал председателем совета 
директоров и главным операционным 
директором корпорации Nortel Networks, а 
1993-м — председателем совета директоров 
и главным исполнительным директором этой 
компании. В 2002 году ушел на пенсию с поста 
председателя совета директоров и главного 
исполнительного директора Bell Canada.
Мишель Комбе сказал: «Alcatel-Lucent — 
безусловный лидер телекоммуникационной 
отрасли. Компания обладает исключительно 
талантливыми сотрудниками, широкими 
возможностями в области НИОКР и способна 
решать самые сложные задачи. Я хорошо 
знаю эту компанию и готов сотрудничать с 
ведущими международными заказчиками, 
направляя бизнес компании к устойчивой 
рентабельности на благо ее заказчиков, 
сотрудников и акционеров».

 Рис. 4. Доли федеральных округов на рынке платного ТВ по абонентской базе, 2012 год
Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний
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И нтернет-технологии оказыва-
ют значительное влияние на 
процесс потребления инфор-

мационно-развлекательных услуг, 
к которым относится телевидение. 
Пользователи сменили компьютеры 
на планшетники и телефоны, и только 
телевизор сохраняет свой приоритет, 
когда речь идет о просмотре контента 
высокого качества. Линейное телеви-
дение (эфирные каналы) стало смо-
треть «немодно» — люди предпочи-
тают скачивать или смотреть контент 
 онлайн бесплатно или за символиче-
скую плату. Таким образом, сформи-
ровался новый паттерн потребления 
услуги, которая из телевизионной 
трансформировалась в «видео по за-
просу». И задачей операторов связи и 
других провайдеров интерактивного 
телевидения является создание услу-
ги, ориентированной на изменивши-
еся потребности пользователя, кото-
рая недостатки бесплатного контента 
превращает в свои конкурентные 
 преимущества. 

Одним из таких аспектов является 
информация о пользователе. Каналы 
и площадки, предлагающие контент 
по рекламной модели, прежде всего 
используют ее для привлечения ре-
кламодателей. Провайдер интерак-
тивного телевидения должен иметь 
хорошее преставление о том, кто яв-
ляется его целевой аудиторией, для 
разработки оптимальных предложе-
ний и тарифов. При сегментировании 
пользователей по социально-демогра-

фическим признакам используются 
следующие профили:
1. «Благополучные семьи»: родители 

30–45 лет, оба работают; предпри-
ниматели, госслужащие, врачи част-
ной практики, руководители выс-
шего звена; обладают собственным 
жильем; один или двое детей. 

2. «Телевизионные спортсмены»: па-
триархальные семьи — мужчина 
принимает решения и является 
инициатором приобретения техно-
логических новинок; представители 

рабочих специальностей, занятых 
в промышленной сфере; один или 
двое детей.

3. «Белые воротнички»: 21–35 лет, 
одинокие или живущие в паре, дети 
только планируются; высшее обра-
зование; специалисты, руководите-
ли; квартира съемная, или выплачи-
вается ипотека.

4. «Студенты»: 17–21 год, невысокая 
платежеспособность сейчас, в пер-
спективе — переход в группу «белые 
воротнички».

5. «Консерваторы»: старше 40 лет; пас-
сивные потребители телевизионных 
услуг. 
Для каждого профиля характерен 

свой уровень дохода, который кор-
ректируется в зависимости от рас-
сматриваемого региона. Также следует 
отметить, что одной их характеристик 
всех групп, за исключением послед-
ней, является активное использование 
Интернета. 

Говоря о телевизионных предпо-
чтениях, обычно выделяют еще одну 
группу — «Специализирующиеся», 
участники которой могут относиться 
к любой социальной группе, и в зоне 
их интересов находятся определенные 
тематические пакеты. 

Применительно к исследованию це-
левой аудитории интерактивного теле-
видения также используется сегмен-
тация по поведенческим признакам. 
Например, пользователей можно раз-
делить на группы в соответствии с тем, 
планируют ли они свои просмотры 

По результатам исследования компании J’son & Partners Consulting, 
прирост рынка IPTV в 2012 году составил 62%, тогда как рынок 
кабельного телевидения прирос только на 3%, а спутникового — 
на 20%. По прогнозу другой компании — Digital TV Research 
(DTVR), в 2017 году Россия займет пятое место в мире по доходам, 
получаемым от услуг интерактивного телевидения. Основной 
причиной роста популярности данного сервиса является возможность 
использовать преимущества интернет-технологий для формирования 
уникальных предложений, ориентированных на потребности каждого 
телезрителя. 

Интерактивное телевидение: 
изучаем потребителей 

Наталья ЯШЕНКОВА,
начальник службы маркетинга  
компании «Нетрис»
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заранее и используют ли технологию 
«видео по запросу». 

На рис. 1 представлено две градации: 
традиционное телевидение — интерак-
тивное телевидение (по горизонтали) 
и запланированный просмотр — спон-
танный просмотр (по вертикали). Под 
традиционным телевидением подраз-
умеваются телевизионные каналы, а 
под интерактивным — возможность 
использования функционала «видео 
по запросу». Пользователей по резуль-
татам опроса или глубокого интервью 
распределяют по четырем квадратам A, 
B, C и D, имеющим разную привлека-
тельность для оператора.

Пользователи, попавшие в квадрат 
А, планируют просмотр телеканалов 
заранее, и это играет важную роль в 
их распорядке дня. Наиболее типич-
ным такое поведение является для 
«Консерваторов», что делает этот сег-
мент не особенно привлекательным 
для операторов IPTV. Для демонстра-
ции преимуществ интерактивного 
телевидения рекомендуется показать 
достоинства портала: электронной 
программы передач, напоминаний, 
отложенного просмотра, записи на 
жесткий диск в совокупности с боль-
шим выбором телевизионных каналов. 
Необходимой частью работы с такой 
аудиторией является обучение. 

Квадрат B предназначен для поль-
зователей, предпочитающих смотреть 

качественный контент, в том числе без 
рекламы, — запланированный про-
смотр в режиме «видео по запросу». 
Привлекательный для оператора сег-
мент («Благополучные семьи» и «Белые 
воротнички»), для привлечения кото-
рого акцент делается на персонализи-
рованной услуге с индивидуальными 
настройками, позволяющими быстро 
подобрать интересующее видео. 

Пользователи, попавшие в квадрат 
С, имеют низкую привлекательность, 
так как используют просмотр телека-
налов как фон («Телевизионные спор-
тсмены»). Здесь можно использовать 
классические телевизионные приемы: 
предлагать большой выбор телекана-
лов или позиционировать подключе-
ние к интерактивному телевидению 
как статусную покупку. 

И наконец для представителей 
квадрата D характерен спонтанный 
просмотр контента, в том числе из 
Интернета, («Студенты»). Их привлечет 
интеграция с социальными сетями, ре-
комендации, персональные настройки. 
Они также имеют высокую привлека-
тельность для провайдера. 

Результаты данного исследования 
помогают в принятии сразу несколь-
ких управленческих решений. Во-
первых, они позволяют определить, 
насколько в принципе интересна из-
учаемая аудитория в качестве абонен-
тов. Во-вторых — выбрать правильные 

потребительские ценности для каж-
дого сегмента, что дает возможность 
разрабатывать эффективные реклам-
ные кампании. И, в-третьих, при про-
ведении таких опросов на регулярной 
основе отслеживать изменения отно-
шения пользователей к просмотру.

Использование сегментирования 
позволяет провайдеру услуги разраба-
тывать различные пакетные предло-
жения и создавать целевые рекламные 
кампании. И правильно подобранный 
контент в данном случае является за-
логом успешного бизнеса. 

Выбор контента является сложной 
задачей, и информация о целевой 
аудитории здесь очень пригодится. 
Научные исследования доказали, на-
пример, что имеется связь между по-
лом, возрастом зрителя и предпочи-
таемым жанром. Большинство жанров 
могут быть определены как «мужской» 
или «женский» с учетом возрастного 
разделения абонентов в рамках ген-
дерной группы (рис. 2). Исключение 
составляют мультфильмы, классиче-
ское и документальное кино, для ко-
торых определяющим является только 
возрастной признак. 

Также в выборе контента можно 
руководствоваться предпочтениями 
своих пользователей, информация о 
которых получена непосредственно 
из системы интерактивного телевиде-
ния с помощью инструментов сбора 
статистики просмотров. Сбор стати-
стики осуществляется специальным 
программным обеспечением, установ-
ленным на абонентском устройстве. 
Информация аккумулируется в базе 
данных в соответствии с заранее опре-
деленными алгоритмами. Например, 
просмотр телевизионного канала учи-
тывается, если абонент смотрит его 
более 30 секунд. Фильмы, передачи и 
другой контент по запросу учитыва-
ется по факту покупки или по факту 
просмотра. Также можно задать допол-
нительные параметры, позволяющие 
косвенно определить, понравился ли 
выбранный контент пользователю. 

Приведем данные, полученные 
сервером статистики производства 
компании «Нетрис», установленного в 
сети оператора «Казахтелеком», предо-
ставляющего услуги IPTV под торго-
вой маркой iDTV на всей территории 
Республики Казахстан. Диаграмма 

 Рис. 1. Сегментирование аудитории по отношению к просмотру
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просмотров телеканалов показывает, 
что 20% каналов (21 канал) получили 
70% просмотров, а оставшиеся 80% 
(82 канала) получили 30% просмо-
тров (рис. 3). Также здесь очевидна 
корреляция с законом «длинного хво-
ста» или Зипфа (пунктирная линия). 
Соответственно, оператор может ра-
ботать как по направлению оптими-
зации количества и качества каналов, 
так и над ростом доходности каналов 
из «хвоста», выделяя их в специаль-
ные тематические пакеты, важные для 
определенной категории абонентов 
(«Специализирующиеся»). 

Наличие сервера сбора статисти-
ки позволяет провайдеру решать не-
сколько задач. Во-первых, он точно 
знает, какой контент пользуется спро-
сом среди его абонентов, и это бу-
дет его преимуществом при ведении 
переговоров с правообладателями. 
Во-вторых, анализ времени и объема 
просмотра предоставляет возможность 
высвободить технические мощности 
за счет отказа от невостребованного 
контента, что позволит обеспечить бо-
лее высокое качество доставки видео, 
а следовательно, повысить удовлетво-
ренность потребителей. И, в-третьих, 
сбор статистики является первым ша-
гом для управления поведением поль-
зователей, что позволит увеличить ча-
стоту потребления услуги и повысить 
лояльность абонентов. 

В завершение статьи хочется обсу-
дить, помимо наполнения услуги ин-
терактивного телевидения сервисами 
и контентом, стоимость услуги. Одним 
из самых простых способов является 
ценообразование на базе точки без-
убыточности. Формула нахождения 
критической точки рассчитывается как 
отношение постоянных затрат к разни-
це между ценой и переменными затра-
тами на единицу продукции или, как в 
нашем случае, на абонента. К удельным 
переменным расходам отнесены затра-
ты на контент, стоимость абонентских 
устройств (приставок) и лицензионных 
отчислений с учетом периода эксплуа-
тации. Постоянные расходы включают 
в себя амортизацию технической плат-
формы, ФЗП, эксплуатационные, адми-
нистративные и коммерческие расхо-
ды. Следует отметить тот факт, что IPTV 
является только частью услуг оператора 
связи, поэтому ФЗП, эксплуатационные, 

административные и коммерческие 
расходы рассматриваются как доля от 
общих расходов компании и не имеют 
прямой зависимости от количества або-
нентов (объема производства). Таким 
образом, данную статью можно отнести 
к постоянным расходам. 

С использованием такой группиров-
ки переменных и постоянных затрат 
при среднерыночных показателях были 
получены следующие данные (без учета 
НДС): при абонентской плате 230 руб. 
критическую точку позволят пройти 
2228 абонентов, при понижении плате-
жа до 215 руб. абонентская база должна 
возрасти как минимум до 3306 абонен-
тов, и, для сравнения, абонентская пла-
та 185 руб. требует 102,5 тыс. абонентов 
для того, чтобы бизнес был эффектив-
ным. Такая зависимость говорит сама за 
себя: для малых и средних операторов 
экономический смысл имеет цена от 
215 руб., что делает их предложение 

менее привлекательным по ценовому 
критерию и ставит задачи по формиро-
ванию дополнительных конкурентных 
преимуществ.

В настоящий момент существует 
множество маркетинговых инстру-
ментов, позволяющих изучить поль-
зователей и разработать оптимальные 
предложения и тарифы, направленные 
на удовлетворение потребностей и по-
вышение лояльности. Технология IPTV, 
благодаря обратному каналу, предо-
ставляет широкие возможности для 
изучения предпочтений пользователей 
и использования данной информации 
как для развития услуги, так и для раз-
работки эффективных рекламных 
кампаний, направленных на привле-
чение целевой аудитории и прироста 
абонентской базы. И в конкурентной 
борьбе одержат победу те операторы, 
кто действительно знает и понимает 
своих абонентов.  

 Рис. 3. Распределение каналов по популярности

 Рис. 2. Карта взаимосвязи пола и возраста телезрителей и жанра телепередачи
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— На рынке систем хранения дан-
ных за последние годы произошло 
немало слияний и поглощений, а 
количество игроков заметно умень-
шилось. Как можно объяснить эту 
тенденцию?

— На заре развития рынка жестких 
дисков сама технология их произ-
водства была доступнее и могла быть 
освоена, в принципе, любой командой 
толковых инженеров. Поэтому даже 
небольшие игроки могли привлечь 
достаточно капитала для разработки 
собственных устройств и успешно 
конкурировать с существующими ком-
паниями. 

С тех пор многое изменилось. 
Жесткий диск стал чрезвычайно 
сложным с технической точки зре-
ния устройством. Стандартный (и в 
большинстве случаев нeдорогой) ком-
понент большинства современных 
компьютеров, ноутбуков или серве-
ров является результатом многих лет 
исследовательской работы больших 
специализированных команд инжене-
ров. Да и дальнейшее промышленное 
производство, обеспечение качества 
требует сейчас гораздо больших ин-
вестиций. 

Именно высокие требования для вы-
вода успешной линейки систем хране-
ния на рынок, постоянного увеличения 
объема жестких дисков, скорости обме-
на данными, надежности являются ос-
новными причинами для объединения 
крупных игроков. Мне кажется, в насто-
ящее время мы достигли определенного 
баланса на рынке производителей HDD. 
При этом данный рынок остается весь-
ма конкурентным и одновременно при-
быльным для его участников.

— Расскажите о поглощении под-
разделения HGST компанией Western 
Digital. Сделка завершена чуть боль-
ше года назад. Что изменилось для 
клиентов и пользователей?

— Хотя мы теперь являемся подраз-
делением WD, HGST сохранила неза-
висимость. У нас собственная струк-
тура управления, свои исследователь-
ские подразделения и производство. 
Благодаря сделке Western Digital зна-
чительно улучшила свои позиции на 
рынке корпоративных систем хране-
ния. Заметным изменением стал уход 
HGST с рынка накопителей для на-
стольных ПК. При этом мы улучшили 
свои позиции за счет новых решений 
для корпоративных систем хранения 
данных и облачных сервисов. Такие 
заказчики зачастую нуждаются в бо-
лее сложных технических решениях, 
отличных от массового продукта. Для 
них наша продукция наиболее привле-
кательна, в особенности — уникальные 
решения, такие как платформа Helium-

sealed (использование гелия вместо 
воздуха и изоляция внутреннего про-
странства жесткого диска от внешней 
среды с целью повышения производи-
тельности и увеличения надежности). 
Кроме того, мы ведем активную работу 
на рынке накопителей для мобильных 
компьютеров. Для конечных потре-
бителей мы продолжаем разработку 
внешних накопителей серии Touro, а 
владельцам компьютеров Apple пред-
лагаем модельный ряд систем хране-
ния G-Technology. 

— Каков ваш взгляд на корпоратив-
ные системы хранения в целом? Как 
твердотельные накопители изменили 
этот рынок?

— Базовые требования для корпора-
тивных систем хранения за последние 
несколько лет не изменились. Этот 
бизнес нуждается в решениях, рабо-
тающих с максимальной загрузкой, с 
максимальной надежностью и обеспе-
чивающих постоянную доступность. 
Список требований, впрочем, постоян-
но расширяется с переходом большо-
го количества бизнес-задач в формат 
онлайн и невероятным ростом объ-
ема данных. А более сложные системы 
хранения требуют более тщательного 
управления, да и фактор стоимости 
владения ныне важен как никогда. 

Нам, как производителю корпоратив-
ных систем хранения, важно понимать, 
какие именно виды данных хранят кли-
енты, и предлагать решения с набором 
параметров, подходящих для конкрет-
ной задачи. Для критически важных уз-
лов обмена данными (обработка тран-
закций, авторизация пользователей, 
индексация данных) мы предлагаем 
самые высокопроизводительные твер-

Смогут ли твердотельные накопители заменить HDD на корпоративном рынке? Как повлияла сделка с 
Western Digital на бизнес HGST (Hitachi Global Storage Technologies), бывшего подразделения Hitachi? Чем 
отличается Россия, с точки зрения ведение бизнеса, от других стран? Почему количество игроков на рынке 
жестких дисков серьезно уменьшилось за последние годы? Эти вопросы мы обсудили с Грегом Кволеком, 
директором HGST в России, СНГ и странах Восточной Европы. 

Грег Кволек, HGST: 
мы предлагаем самые высокопроизводительные 
твердотельные накопители
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дотельные накопители. При этом льви-
ная доля таких операций в существую-
щих дата-центрах работают на жестких 
дисках с частотой вращения шпинделя 
15 тыс. оборотов в минуту. Тем не ме-
нее мы замечаем, что рост продаж в 
этом сегменте уже не тот, что раньше, 
и, скорее всего, доля SSD в тех задачах, 
где требуется максимальная скорость 
обработки данных, будет расти. 

При этом мы абсолютно уверены, 
что рост объема данных и важность 
стоимости владения гарантируют 
дальнейшее развитие накопителей 10К 
RPM, увеличится потребность в более 
медленных, но надежных корпоратив-
ных жестких дисках большой емкости 
(в частности, серии Ultrastar объемом 
до 4 терабайт). 

— Есть ли какие-то особенности 
ведения бизнеса в России по сравне-
нию с другими странами?

— Почти во всех странах крупные 
компании-интеграторы работают с 
производителями жестких дисков на-
прямую, благодаря чему они лучше по-
нимают, каким должен быть продукт, 
обсуждают условия сделок и оператив-
но получают поддержку. В России это 
не так: ни один локальный системный 
интегратор не является нашим пря-
мым клиентом. Это связано и с огра-

ничениями в области логистики, и с 
непредсказуемостью ведения бизнеса, 
и даже с трудностями при возврате не-
исправных жестких дисков произво-
дителю, находящемуся в другой стране. 
Поэтому все крупные заказчики рабо-
тают в России через сеть дистрибьюто-
ров. Наша задача заключается в предо-
ставлении максимальной поддержки 
российским партнерам. 

— Что можно ожидать от HGST в 
2013 году?

— Если коротко, то мы планируем и 
далее фокусироваться на корпоратив-
ном рынке, будем развивать линейку 
Ultrastar, включая модели со скоро-
стью вращения шпинделя 10 и 15 К, 
продолжим работу над жесткими дис-
ками большой емкости (в этом сегмен-
те рынка мы планируем довести долю 
рынка до 40%). 

В сегменте высокопроизводитель-
ных корпоративных систем мы пла-
нируем улучшить наше положение, 
увеличив свою долю до 50% (жесткие 
диски со скоростью вращения 10 и 
15 тыс. оборотов в минуту). Мы также 
продолжим работу над мобильными 
устройствами, где мы сейчас занимаем 
30% рынка.  

Беседовал  
Александр Иванов

Infinera и ФГУП ЦНИИС  
демонстрируют рекордную скорость 
передачи данных 

Компания Infinera и ФГУП «Центральный 
научно-исследовательский институт связи» 
впервые в России демонстрируют рекордную 
скорость передачи данных 500 Гбит/c на 
платформе Infinera DTN-X с использованием 
суперканалов и возможностью мас шта би ро-
ва ния до 8 Тбит/с.
Компания Infinera (NASDAQ: INFN) — ведущий 
производитель оборудования для оптических 
транспортных сетей — объявляет об успешном 
завершении первого в России лабораторного 
тестирования передачи на сверхдальние 
расстояния. Тестирование было проведено в 
сотрудничестве с ФГУП ЦНИИС, внедряющим 
в России самые передовые технологии 
в области телекоммуникаций. Данное 
тестирование демонстрирует возможности 
Infinera в области масштабируемых, эф фе-
ктивных и производительных решений для 
магистральных оптических сетей, пред став-
ля ющих большую важность для российских 
операторов связи. 
Тестирование DTN-X совместно с ФГУП ЦНИИС 
прошло в Технопарке ЦНИИС, в рамках которого 
была успешно продемонстрирована общая 
скорость передачи данных по сети DWDM 
8 Тбит/с на протяжении 1175 км. Конфигурация 
сети обеспечивала возможности гибкого 
ввода/вывода и неблокируемой коммутации 
на уровне OTN в каждом сегменте сети. Также 
сконфигурированная сеть предполагала 
передачу широкого спектра сервисов с 
различными требованиями к пропускной 
способности, в том числе высокоскоростных 
сервисов 100 GbE и 40 GbE, а также широко 
распространенных сервисов 10 GbE и SDH 
10 Гбит/с. В тестировании использовалась 
перспективная платформа Infinera DTN-X на 
основе технологии суперканалов 500 Гбит/с с 
поддержкой неблокируемой коммутации OTN, 
которая обеспечивает возможности плавного 
наращивания емкости системы до 8 Тбит/с. 
Infinera DTN-X — первое решение, обе спе-
чи вающее передачу оптического сигнала по 
суперканалам пропускной способностью 500 
Гбит/с благодаря оптическим интегральным 
схемам и технологии FlexCoherent. Ха ра-
кте ристики данной платформы позволяют 
масштабировать емкость транспортной сети, 
не усложняя при этом эксплуатационные 
процедуры. 
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П артнерство, получившее назва-
ние Лига безопасного Интернета 
(ЛБИ), создано в январе 2011 го-

да фондом Marshall Capital Partners 
(основан Константином Малофеевым) 
и четырьмя крупными провайде-
рами. Формальный учредитель — 
Благотворительный фонд Святителя 
Василия Великого, возглавляемый 
Малофеевым. Председатель правления 
ЛБИ — Константин Малофеев, пред-
седатель попечительского совета ли-
ги — Игорь Щеголев, исполнительный 
директор ЛБИ — Денис Давыдов.

В Лиге безопасного Интернета будут 
работать православные ИT-спе циа-
ли сты, подготовленные Российским 
православным университетом имени 
Иоанна Богослова.

По мнению Малофеева, ЛБИ долж-
на финансироваться за счет сетевых 
провайдеров и операторов мобильной 
связи.

Лигой был разработан первоначаль-
ный проект закона, позже принятого 
как Федеральный закон №139-ФЗ от 
28 июля 2012 года. Этим законом был 
введен Единый реестр запрещенных 
сайтов.

Физические лица, вступившие в лигу, 
организованы в так называемые кибер-

дружины, которые борются с «проти-
воправным контентом в Интернете». 
Кибердружинники находят сайты, рас-
пространяющие запрещенные матери-
алы, и сообщают о них лиге.

В первоначальных планах ЛБИ де-
кларировалась как инструмент борьбы 
с педофилией, гомосексуализмом и 
экстремизмом. Позже от борьбы с го-
мосексуализмом отказались. 

В мае 2011 года социальная сеть 
«Вконтакте» и ЛБИ подписали мемо-
рандум о сотрудничестве, который по-
зволяет добровольцам от имени лиги 
искать противозаконную информа-
цию в социальных сетях и передавать 
сведения о ней и ее авторах в право-
охранительные органы.

По словам членов лиги, ими раз-
работан «программно-аппаратный 
комплекс для сбора информации о 
противоправных интернет-ресур-
сах», который может использоваться 
в Роскомнадзоре для упрощения ве-
дения реестра запрещенных сайтов. 
Вероятно, комплекс представляет со-
бой систему модерации сообщений, 
отправленных через форму обратной 
связи на сайте реестра запрещенных 
сайтов. Система позволяет просматри-
вать сообщения пользователей о вы-

явленной в сети опасной информации 
и затем присваивать им определенный 
статус.

ЛБИ ведет так называемые «белые 
списки» образовательных, федераль-
ных ресурсов и СМИ.

12 сентября 2012 года админи-
страция Костромской области, 
Костромская и Галичская епархия 
Русской православной церкви и 
Благотворительный фонд Святителя 
Василия Великого заключили трех-
летнее соглашение о реализации про-
граммы «Область добра». Это соглаше-
ние направлено на введение системы 
информационной безопасности детей 
в Интернете, на реализацию комплек-
са благотворительных проектов, сни-
жение смертности, вызванной алко-
голем, наркотиками, психотропными 
препаратами и курением, поддержку 
детей-сирот и на совершенствование 
местного и федерального законода-
тельств. В этот же день администрация 
Костромской области заключила бес-
срочное соглашение с Лигой безопас-
ного Интернета, направленное на раз-
витие информационной безопасности 
в регионе, в частности на борьбу с 
детской порнографией, фашизмом, 
пропагандой наркомании, насилием и 
экстремизмом в Интернете.

7 ноября 2012 года лига заявила о 
своей новой цели: борьбе с киберпре-
ступностью. 

12 ноября появились сообщения 
о том, что лига разрабатывает авто-
матическую систему поиска противо-
правной фото-, видео- и текстовой 
информации в Сети. Обнаруженная 
информация будет передаваться экс-
пертам в области педофилии и нар-
комании, которые должны либо от-
править письмо обладателям инфор-
мации, либо блокировать ресурс. Для 
автоматического определения про-
тивоправности будет использоваться 
база данных ЛБИ, уже содержащая 4 
терабайта незаконной информации. 

Как сообщает нам «Википедиа», Лига безопасного Интернета — 
российская организация, созданная с целью контроля за информацией 
в Интернете.

Кто сделает Интернет безопасным?
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То есть для  автоматической работы 
системы любой вновь отснятый неза-
конный ролик сначала должен быть 
добавлен в базу лиги вручную. Кроме 
того, бойцы ЛБИ намереваются соз-
дать собственный алгоритм текстово-
го поиска и систему принятия реше-
ний, потратив на это, по словам г-на 
Давыдова, $2–3 млн, которые готов вы-
делить предприниматель Константин 
Малофеев. По уточнению Давыдова, в 
настоящий момент лига является об-
ладателем одной из самых крупных 
коллекции детской порнографии.

В январе 2013 года представители 
ЛБИ сообщили о начале эксперимен-
та, в рамках которого 29 интернет-
провайдеров из Костромской области 
бесплатно предоставят пользователям 
услугу «семейного фильтра», кото-
рая представляет собой «белый спи-
сок» сайтов, составленный членами 
ЛБИ. Этот эксперимент проводится 
в рамках ранее заключенного согла-
шения между ЛБИ и администрацией 
Костромской области. Доступ к сай-
там, не входящим в данный список из 
500 тыс. доменов, будет ограничен.

В феврале ЛБИ открыла в одном из 
российских регионов эксперимен-
тальный доступ в «чистый Интернет». 
Пользователям из тестового региона 
стали доступны только те страницы и 
сайты, которые проверили эксперты 
лиги. Соответствующий договор был 
подписан губернатором региона, опе-
раторами связи и представителями 
ЛБИ — об этом газете «Известия» со-
общил исполнительный директор ЛБИ 
Денис Давыдов.

«Мы встречались со всеми опера-
торами связи, оказывающими услуги 
в тестовом регионе. Они готовы. Для 
этого изменят договор и перезаклю-
чат его с абонентами, — поясняет 
Давыдов. — У граждан будет по умол-
чанию включен “чистый Интернет”. 
Если кто-то пожелает смотреть порно-
графию, сцены насилия и жестокости, 
то он говорит, что хочет выключить 
«чистый Интернет» и предупрежден о 
том, что в этом случае содержимое ин-
тернет-страниц может быть вредно — 
все риски пользователь берет на себя. 
Для этого ему нужно будет сообщить 
оператору связи о своем решении 
любыми доступными способами: под-
писать дополнительный договор, либо 

поставить галку в личном кабинете, 
либо как-то иначе».

По словам Давыдова, эксперты ли-
ги составляют список проверенных 
ресурсов («белый список»), после че-
го он автоматически попадает в базу 
данных 29 операторов связи тестово-
го региона. Правда, что это за регион, 
исполнительный директор лиги уточ-
нять не стал.

Сейчас ресурсы для «белого спи-
ска» эксперты отбирают сами. Однако 
любой владелец сайта может само-
стоятельно внести свой ресурс в этот 
список. Для этого ему придется вос-
пользоваться специальной формой 
на сайте лиги, заполнив которую, 
владелец обязуется, что информация 
на его ресурсе не причинит вреда здо-
ровью и развитию детей. Эксперты 
проверят заявленный сайт и, если он 
окажется «чистым», добавят в «белый 
список». Впрочем, если на веб-ресурсе 
появится противоправный контент и 
администрация ресурса будет иметь к 
этому какое-то отношение, то сайт на-
всегда будет исключен из «белого спи-
ска». Если же нарушение произошло 
без ведома владельца, например из-за 
взлома, то после удаления противо-
правных материалов его снова сдела-
ют доступным.

Сейчас «белый список» насчитывает 
почти 500 тыс. ресурсов. За время про-
ведения эксперимента по внедрению 
«чистого Интернета», который будет 
проходить с февраля по апрель, база 
данных безопасных ресурсов увели-
чится до 1 млн сайтов.

Исполнительный директор Фонда 
содействия развитию технологий и 
инфраструктуры Интернета Матвей 
Алексеев уверен, что произошла под-
мена понятий и борются не с тем, с 
чем надо: «Возникает вопрос: готовы 
ли операторы пойти на ограничение 
доступа к информации и кто дал экс-
пертам лиги право вести экспертизу 
сайтов? У нас в подзаконном акте к 
Федеральному закону №139 (по-
становление правительства №110) 
указано, что эксперты, которые мо-
гут решить, законный контент раз-
мещен на сайте или нет, есть в ФСКН, 
Роспотребнадзоре и Роскомнадзоре. 
Думаю, что у операторов будет отток 
абонентов. Если ко мне явятся пред-
ставители провайдеров и скажут, что 

мы должны с вами перезаключить до-
говор, то я от них уйду. Впрочем, если 
операторы просчитали все риски, и в 
том числе финансовые, то пусть будет 
так. Но такая инициатива неправильна. 
Происходит подмен понятий — надо 
бороться не со следствием, а с при-
чиной. Пусть они борются с педо-
филами, а не с роликами, которые те 
выкладывают в Интернете. Не будет 
педофилов — не будет роликов».

Внедрение «белых списков» пред-
ставляет собой цензуру в чистом виде, 
уверен председатель Пиратской пар-
тии России Павел Рассудов. «Я в шоке. 
Эти списки пришли в Россию быстрее, 
чем я ожидал. Я надеялся, что это слу-
чится лет через пять. Меня смущает 
монополия организации, которая 
будет вести “белые списки” — это-
го быть не должно. Их составлением 
должны заниматься общественные ор-
ганизации и госорганы, — рассуждает 
Рассудов. — Если по поводу “черных 
списков” еще спорили — цензура это 
или нет, то в этом случае все предель-
но ясно: идет премодерация опреде-
ленных ресурсов. Мне кажется, что 
они нарушают Конституцию РФ, кото-
рая дает право на свободный доступ к 
информации. Такой инициативой они 
создают опасный прецедент. Схема 
“нет сайта — нет проблемы” может по-
нравиться власти».

Как видно, ситуация непростая. Мы 
готовы опубликовать мнения всех сто-
рон на эту тему.  

Александр Семенов  
по материалам СМИ
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13 марта 2013 года. Глава Мин ком-
свя зи РФ Николай Никифоров про-
вел сегодня в Ситуационном центре 
правительства очередное заседание 
Правительственной комиссии по вне-
дрению информационных технологий 
(ИТ) в деятельность государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления. В заседании приняли участие 
члены Правительственной комиссии, 
представители органов государствен-
ной власти. В ходе заседания были рас-
смотрены и приняты решения по пяти 
вопросам в рамках повестки.

Первым пунктом повестки стал до-
клад заместителя министра связи и 
массовых коммуникаций Олега Пака 
«О концепции создания единой ин-
женерной и телекоммуникационной 
инфраструктуры для государственных 
органов». Целью данной концепции 
является создание централизован-
ной, безопасной и надежной ИТ-
инфраструктуры для государственных 
органов власти, что, по предваритель-
ным оценкам, позволит получить зна-
чительный экономический эффект 
при закупках ведомствами услуг на 
передачу данных. Концепция была 
одобрена комиссией с последующей 
доработкой «дорожной карты» реали-
зации концепции.

Также участники комиссии рассмо-
трели вопросы, касающиеся:
• итогов реализации плана меропри-

ятий по развитию государствен-
ной автоматизированной системы 
«Управление» в 2012 году;

• взаимодействия государственной 
информационной системы терри-
ториального планирования с други-
ми информационными системами;

• интеграции информационной систе-
мы здравоохранения с федеральны-
ми сервисами предоставления услуг. 

По последнему вопросу были за-
слушаны доклады представителей 
Минздрава России, а также пред-
ставителей Омской, Свердловской и 
Тверской областей.

Последним пунктом повестки стал 
доклад о статусе реализации концеп-
ции создания и развития государ-
ственной информационной системы 
управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет».

13 марта 2013 года. Министерство 
связи и массовых коммуникаций РФ 
в рамках продолжения политики 

по государственной поддержке ИТ-
компаний предлагает продлить срок 
действия льгот по страховым взносам 
до 2022 года, а также распространить 
их действие на небольшие коммерче-
ские структуры. Также Минкомсвязь 
рассматривает возможность расшире-
ния перечня ИТ-компаний, которые 
могут пользоваться упрощенной систе-
мой налогообложения. Предложенные 
меры будут способствовать развитию 
рынка и позволят предприятиям оста-
ваться конкурентоспособными.

Как отметил заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций Марк 
Шмулевич, в целях поддержки ИТ-
компаний Минкомсвязь ставит задачу 
сдвинуть срок полной отмены льгот 
по страховым взносам до 2022 года. 
В настоящее время Федеральный закон 
от 24 июля 2009 года №212 «О страхо-
вых взносах» устанавливает режим, со-
гласно которому ИТ-компании могут 
пройти аккредитацию в Минкомсвязи 
и после этого платить страховые взно-
сы по пониженной ставке в размере 
14%. Однако эти льготы в полном объ-
еме действуют только до 2017 года. 
«Эта экономическая мера особенно 
важна именно в отрасли ИT: сегод-
ня льготы по страховым взносам для 
многих ИT-компаний являются основ-
ным фактором государственной под-
держки и принятия решения о том, как 
и где вести бизнес, поскольку в ИT для 
некоторых компаний более 80% рас-
ходов, а для большинства — более 60% 
расходов приходится на фонд оплаты 
труда», — пояснил Марк Шмулевич.

По словам заместителя министра, 
также предлагается снизить порог 
численности сотрудников компании, 
имеющей право на льготу, с 30 до 
7 человек, что даст возможность не-
большим компаниям, количество ко-
торых велико, воспользоваться данной 
формой государственной поддержки. 
«Определенность с благоприятным на-
логовым режимом для ИT-компаний 
на следующие семь-девять лет станет 
фактором долгосрочного планирова-
ния их деятельности в России, осно-

За первый год работы с новым министром активность Минкомсвязи, 
несомненно, возросла. Об этом говорит хотя бы обилие новостей на 
его официальном сайте. Мы решили опубликовать выдержки из этих 
новостей за последние две недели.

Минкомсвязь России  
живет и работает

Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ в рамках продолжения 
политики по государственной 
поддержке ИТ-компаний предлагает 
продлить срок действия льгот 
по страховым взносам до 2022 года, 
а также распространить их действие  
на небольшие коммерческие структуры.
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вой для еще одного рывка», — отметил 
Марк Шмулевич.

Замминистра подчеркнул, что дан-
ная идея уже нашла поддержку у ряда 
федеральных министерств, включая 
Минэкономразвития России, Мин-
пром торг России, институтов разви-
тия, самой ИT-отрасли и ее крупней-
ших ассоциаций.

Кроме того, Минкомсвязь прораба-
тывает вопрос распространения УСН 
на компании с годовым оборотом до 
750 млн руб. В настоящее время воз-
можность воспользоваться такой льго-
той есть лишь у предприятий с обо-
ротом до 60 млн руб. в год. «В ходе об-
суждений были высказаны различные 
мнения о возможных результатах этой 
инициативы. Есть, например, пред-
ложение Минэкономразвития России 
рассмотреть вопрос распространения 
расширения порога УСН не только на 
ИT-компании, но и на компании других 
отраслей», — отметил Марк Шмулевич.

По словам заместителя главы мини-
стерства, также активно изучается за-
рубежный опыт изменения налоговых 
режимов для ИT-отрасли и смежных 
отраслей, в том числе применение по-
ниженных налоговых ставок на при-
быль по доходам от реализации прав 
на отдельные результаты интеллек-
туальной деятельности и реализации 
исключительных прав. «В будущем, 
возможно, мы предложим построен-
ные на таких принципах новации и 
для России, где подобный механизм 
потенциально мог бы помочь раз-
витию не только ИТ-компаний, но и 
коммерциализации университетских 
разработок, что в перспективе также 
важно», — добавил Марк Шмулевич.

12 марта 2013 года. Глава Мин ком-
свя зи Николай Никифоров провел в 
Ситуационном центре правительства 
очередное заседание подкомиссии 
по использованию информационных 
технологий при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
В заседании приняли участие предста-
вители федеральных и региональных 
органов власти. В рамках повестки 
было рассмотрено четыре вопроса, 
касающиеся статуса реализации меро-
приятий по внедрению системы меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ), изменения формата 

некоторых электронных сервисов, 
необходимости внесения дополнений 
в утвержденный перечень сервисов, а 
также организационных вопросов.

В ходе совещания Николай Ни ки-
фо ров напомнил, что еще в конце 
прошлого года все массовые и со-
циально значимые сведения — более 
90% всех федеральных сведений — 
были протестированы и доступны для 
регионов. При этом министр отме-
тил, что в настоящее время процедуру 
тестирования прошли еще восемь фе-
деральных сведений, а в ближайшее 
время к ним добавятся еще восемь. 
Таким образом, к середине марта 106 
из 111 существующих федеральных 
сведений будут готовы к использова-
нию регионами.

Первые тесты региональных сведе-
ний, проведенные ФМС и Росреестром, 
показали необходимость оптимиза-
ции их форматов. Решение по данно-
му вопросу было принято участника-
ми подкомиссии. Также министр связи 
и массовых коммуникаций сообщил, 
что в целях повышения скорости и 
качества тестирования, подготовки 
и адаптации региональных сведений 

к использованию в СМЭВ в проектном 
офисе Минкомсвязи России выделена 
группа координаторов для работы с 22 
приоритетными регионами. 

7 марта 2013 года. Заместитель ди-
ректора департамента инфраструк-
тур ных проектов Мин комсвязи 
Вар тан Хачатуров принял участие 
в III Международном конгрессе «ЭРА-
ГЛОНАСС», посвященном теме совре-
менных технологий, используемых 
для обеспечения безопасности и ком-
форта на дорогах.

В своем выступлении Вартан 
Хачатуров рассказал о поддержке техно-
логии спутникового позиционирования 
ГЛОНАСС в абонентских устройствах, 
о перспективах выхода технологии на 

 Марк Шмулевич

Вартан Хачатуров напомнил, 
что в настоящее время совместно 
с операторами связи реализуется 
проект покрытия федеральных 
автотрасс мобильной связью. В 2013 
году должны быть покрыты связью 
десять основных федеральных трасс, 
входящих в транспортные коридоры 
«север–юг» и «запад–восток».
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глобальные рынки, а также о реализа-
ции проекта по покрытию федеральных 
автотрасс сотовой связью.

«В настоящее время поддержка 
ГЛОНАСС реализована большинством 
ведущих производителей телеком-
муникационных чипов. Чипы с под-
держкой ГЛОНАСС используются в 
большинстве вышедших в последнее 
время смартфонов среднего и выс-
шего ценового сегментов. Одной из 
наших приоритетных задач является 
дальнейшая работа с производителями 
программного обеспечения по актива-
ции функции ГЛОНАСС, поддержке 
ГЛОНАСС в других чипах и использо-
ванию ГЛОНАСС в оборудовании ин-
фраструктуры связи», — отметил он.

Также Вартан Хачатуров напомнил, 
что в настоящее время совместно с 
операторами связи реализуется проект 
по покрытию федеральных автотрасс 
мобильной связью. В 2013 году долж-
ны быть покрыты связью десять основ-
ных федеральных трасс, входящих в 
транспортные коридоры «север — юг» 
и «запад — восток». В рамках реализа-
ции проекта планируется построить 
около 50 объектов связи, что позволит 
наиболее эффективно задействовать 
создаваемую в России автоматизиро-
ванную систему экстренного реаги-
рования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Работы по обеспечению российских 
автомагистралей мобильной связью 
будут продолжены в 2014–2015 годах.

28 февраля 2013 года. Заместитель 
министра связи и массовых коммуника-
ций РФ Олег Пак совместно с замести-
телем министра финансов РФ Андреем 
Ивановым провел совещание, посвящен-
ное вопросам координации мероприя-
тий по использованию информацион-
но-коммуникационных технологий в 
деятельности государственных органов. 
Участниками совещания стало более 
200 человек, представляющих 92 органа 
государственной власти.

В своем выступлении Олег Пак обо-
значил основные цели координации 
информатизации, напомнил о при-
оритетных направлениях, рассказал 
о планах и новых подходах по вне-
дрению ИКТ в органах государствен-
ной власти, а также о разработанной 
Минкомсвязь РФ методологии и нор-
мативно-правовой базе по координа-
ции информатизации.

«Повышение качества и уровня до-
ступности государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде, воз-
можность их получения по принципу 
одного окна, обеспечение межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия, повышение информационной 

открытости госорганов являются стра-
тегическими задачами, стоящими перед 
нами. Для их решения мы должны вы-
работать единый комплексный подход 
к информатизации органов государ-
ственной власти, научиться оптималь-
но использовать разрозненные инфо-
коммуникационные ресурсы, исклю-
чить дублирование функционала су-
ществующих автоматизированных ин-
формационных систем. Минкомсвязь 
России разработаль новые подходы к 
координации мероприятий в 2013 го-
ду, которые сегодня мы с вами обсуди-
ли», — отметил Олег Пак.

27 февраля 2013 года. Министр 
связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров сегодня принял 
участие в парламентских слушаниях 
«О состоянии и перспективах раз-
вития почтовой связи в Российской 
Федерации», которые состоялись 
в Совете Федерации РФ под руко-
водством заместителя председателя 
Совета Федерации Светланы Орловой.

В своем выступлении глава Мин ком-
связи РФ дал оценку текущего состояния 
рынка услуг почтовой связи и рассказал 
о статусе совершенствования норматив-
но-правовой базы. Он напомнил, что в 
настоящее время Министерством связи 
и массовых коммуникаций РФ разрабо-
тан проект Федерального закона «О по-
чтовой связи». На текущий момент он 
согласован с 11 федеральными органами 

Министр добавил, что при 
действующей структуре сети 
«Почты России» ее функционирование 
без государственного субсидирования 
невозможно.
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исполнительной власти и направлен в 
Минюст России. Одновременно с этим 
Минкомсвязь РФ разрабатывает ряд под-
законных нормативных правовых актов.

При этом Николай Никифоров также 
отметил: «Мы понимаем, что разрабо-
танный законопроект “О почтовой свя-
зи” не приводит к автоматическому ре-
шению накопленных проблем. Поэтому 
мы внесли в правительство РФ предло-
жения по финансовым моделям разви-
тия “Почты России”. В них прописаны 
различные варианты: сохранение струк-
туры и сокращение сети отделений по-
чтовой связи, быстрый экономический 
рост и пессимистичный сценарий».

Министр добавил, что при действу-
ющей структуре сети «Почты России» 
ее функционирование без государ-
ственного субсидирования невозмож-
но. Однако отдельная госпрограмма 
по субсидированию не требуется: 
финансирование отдельных допол-
нительных мер по модернизации 
«Почты России» должно войти в гос-
программу «Информационное обще-
ство (2011–2020 годы)» при внесении 
в нее соответствующих изменений. 
Глава Минкомсвязи России напомнил, 
что одним из направлений реализации 
этой программы уже определено раз-
витие федеральной почтовой связи.

«По всем вопросам, связанным с акту-
ализацией нормативно-правовой базы 
российской почтовой отрасли и разви-
тию предприятия “Почты России”, мы 
должны определиться в 2013 году», — 
подчеркнул Николай Никифоров.

27 февраля 2013 года. Министр свя-
зи и массовых коммуникаций Николай 
Никифоров и его заместитель Денис 
Свердлов в ходе официального ви-
зита на Международный мобильный 
конгресс (Mobile World Congress) 2013, 
который проходит с 25 по 28 февраля 
в Барселоне, встретились с ведущими 
мировыми производителями наборов 
микросхем (чипсетов) для мобильных 
устройств: Broadcom, Intel, Media Tek 
Inc., nVidia и Qualcomm. В частности, 
обсуждались перспективы развития 
глобальной навигационной спутнико-
вой системы (ГЛОНАСС) в мобильных 
устройствах.

Производители, участвовавшие в 
переговорах, подчеркнули, что все 
линейки современного оборудования 

уже поддерживают ГЛОНАСС, а в даль-
нейшем количество таких устройств 
будет ежегодно увеличиваться по мере 
их обновления темпами в сотни мил-
лионов устройств в год. Представители 
компаний добавили, что технология 
ГЛОНАСС является перспективной, а ее 
использование в дополнение к систе-
ме GPS повышает точность позицио-
нирования мобильных устройств.

Николай Никифоров отметил, что 
в России технология ГЛОНАСС явля-
ется востребованной. «Наша страна, 
благодаря своей спутниковой навига-
ционной системе ГЛОНАСС, вошла и 
в глобальную экосистему мобильных 
устройств, которые теперь поддержива-
ют ГЛОНАСС как базовую стандартную 
технологию», — подчеркнул министр.

25 февраля 2013 года. Российская 
делегация во главе с министром 
связи и массовых коммуникаций 
Николаем Никифоровым посетила 
Международный мобильный конгресс 
(Mobile World Congress) 2013 года в 
Барселоне. В ходе визита были осмотре-
ны выставочные павильоны, министр и 
его заместитель Денис Свердлов прове-
ли ряд рабочих встреч, а также приняли 
участие в саммите лидеров.

В первый день конгресса Николай 
Никифоров встретился с руковод-
ством международного производителя 
телекоммуникационного оборудова-
ния Juniper Networks.

Глава Минкомсвязи провел перего-
воры с президентом Национального 
органа по управлению и регулирова-

нию в области коммуникаций Румынии 
(ANCOM) Мариус Каталиной Маринеску, 
а также председателем Федеральной ко-
миссии по телекоммуникациям Мексики 
Мони де Сваан Адатти.

В ходе переговоров с Мариус Ка та-
ли ной Маринеску глава Мин ком связи 
обсудил перспективы совместного 
сотрудничества России и Румынии на 
рынке телекоммуникаций, подходы 
к эффективному управлению огра-
ниченными ресурсами радиочастот, 
опыт внедрения услуги переносимо-
сти номера, а также либерализацию 
почтовых услуг в Румынии.

Николай Никифоров и Мони де 
Сваан Адатти обсудили государствен-
ную политику Мексики в отношении 
фиксированной связи, мобильной 
связи, Интернета и передачи данных, 
а также опыт страны в сфере развития 
доступа в Интернет и телефонии в от-
даленных районах.  

 Светлана Орлова
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В последнее десятилетие телеком-
муникационным сообществом 
активно обсуждаются вопросы 

эксплуатационной поддержки процес-
сов предоставления услуг связи (тех-
нологических процессов, включающих 
авторизацию, коммутацию, резервиро-
вание ресурсов и т.п.). Основной идеей 
является то, что количество и слож-
ность технологических процессов не-
уклонно растет, и это сказывается на 
связанных с ними характеристиках 
эксплуатационных процессов. Но ес-
ли технологические процессы со вре-
мен первых АТС являются автоматиче-
скими, то эксплуатационная деятель-
ность почти всегда связана с операци-
ями, выполняемыми вручную, а значит, 
требует временных и финансовых за-
трат. Очевидно, что если не предпри-
нимать никаких дальнейших действий, 
то рано или поздно появится такая 
телекоммуникационная технология, 
у которой плюсы (читай — доходы и 
возможности) могут перекрыться ми-
нусами организации эксплуатации.

Именно о подобной техноло-
гии пойдет речь в нашей статье. 
Экспоненциальный рост спроса на услу-
ги передачи данных в мобильных сетях 
не только спровоцировал развитие тех-
нологий на радиоучастке, но и дал ясное 
понимание того, что скорость выполне-
ния и объемы эксплуатационных опе-
раций будущих технологий будут резко 
отличаться от существующих ранее. 
Прежде всего это касается процессов 
планирования и развертывания обору-
дования при расширении сети, обеспе-

чения эффективной и бесперебойной 
работы инфраструктуры. Наличие лю-
бой операции в этих процессах, про-
текающей с привлечением персонала, 
учитывая число этих процессов, сильно 
сказывается на их стоимости и может 
стать причиной неэффективного (рез-
кое снижение рентабельности) исполь-
зования ресурсов этой технологии.

Вслед за TM Forum — организацией, 
занимающейся вопросами автомати-
зации бизнес-процессов оператора 
связи, авторы в своих статьях давно по-
стулировали в качестве конечной цели 
построения комплекса OSS/BSS полное 
исключение «человеческого фактора» 
из большинства нагруженных эксплу-
атационных задач. Однако в складыва-
ющейся ситуации концепция сети со 
сквозной автоматизацией бизнес-про-
цессов превращается из сонных грез и 
идеи далекого будущего в настоящую 
необходимость, и именно поэтому ей 
сейчас уделяется повышенное внима-
ние операторов, в первую очередь ра-
ботающих на рынке мобильной связи.

В этой статье мы рассмотрим кон-
цепцию самоорганизующейся сети 
SON (Self-Organizing Network), состав 
автоматизируемых в ее рамках экс-
плуатационных процессов и оценим 
значение подобной концепции для 
развития эксплуатационных служб 
операторов связи.

Что такое SON
SON — это независимый от тех-

нологий и производителей проект 
построения мобильной сети LTE 

(Long-Term Evolution), которая в ре-
зультате практически не потребует 
вмешательства человека в ее операци-
онную деятельность, включая плани-
рование, размещение, развертывание, 
тестирование, предэксплуатационную 
и эксплуатационную оптимизацию 
сети, мониторинг производитель-
ности и прочее [1]. Данный проект 
развивается в рамках альянса NGMN 
(Next Generation Mobile Networks) с 
2006 года, и в нем прорабатывается за-
дача сквозной автоматизации эксплу-
атационных бизнес-процессов опе-
ратора связи с помощью систем OSS 
(Operations Support System), решаемая 
в отдельно взятом технологическом 
домене LTE.

Международной стандартизаци-
ей в области LTE занимается 3GPP, а 
в области OSS — TMForum, поэтому 
от NGMN требовалась не разработка 
рекомендаций к работе технологий, 
а контролирование этих организа-
ций на предмет полноты создаваемых 
ими стандартов для достижения ко-
нечной цели — сквозной автоматиза-
ции эксплуатационной деятельности. 
Необходимо было составить полный 
список автоматизируемых бизнес-
процессов в области LTE, определить 
архитектуру сети со стандартными 
интерфейсами управления и скоррек-
тировать на их основании направле-
ния текущих разработок стандартов и 
интерфейсов (рис. 1). 

В конечном счете требования альян-
са NGMN затронули даже производите-
лей сетевого оборудования, поскольку 

SON – это независимый от технологий 
и производителей проект построения 
мобильной сети LTE, который развивается 
в рамках альянса NGMN и в котором 
прорабатывается задача сквозной 
автоматизации эксплуатационных бизнес-
процессов оператора связи с помощью систем 
OSS.

SON о будущем 
управления  
сетями связи

Трудно избежать будущего.
Оскар Уайльд

Александр АТЦИК,
руководитель  
отдела развития  
НТЦ АРГУС, к.т.н

Никита ПЕТРОВСКИЙ,
руководитель группы  
системного анализа  
НТЦ АРГУС

Кирилл СИЗЮХИН,
ведущий аналитик  
отдела развития  
НТЦ АРГУС, к.т.н.
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некоторые бизнес-процессы не могли 
без этого быть полностью автоматизи-
рованы. В частности, это касается про-
цессов, связанных с восстановлением 
сети после неисправностей и физиче-
ским развертыванием нового оборудо-
вания. Так появилось требование о под-
держке операций plug&play для замены 
модулей устройств при их ремонте и 
требование инсталляции оборудова-
ния сети за ограниченное время. Из-за 
частого повторения этих процессов 
ручные операции в них должны быть 
максимально упразднены.

Автоматизируемые  
процессы
Далее в статье мы рассмотрим ос-

новные категории бизнес-процес-
сов [2], которые, по мнению альянса 
NGMN, будут особенно нагружены в 
домене LTE и поэтому должны быть 
автоматизированы в рамках SON 
(рис. 2). 

Планирование
Планирование конфигурации и на-

строек сетевых элементов. Данная 
группа процессов обычно связана с 
проектами развития сети и включает в 
себя следующие процессы:

• планирование расположения но-
вых базовых станций и их характери-
стик — определение спецификации 
оборудования, физического размеще-
ния оборудования, требований к ре-
сурсам транспортной сети, количеству 
секторов и параметрам сот;

• планирование радиопараметров 
базовой станции — определение иден-
тификаторов базовых станций, мощ-
ности передатчика, списка соседних 
базовых станций, настроек хэндовера 
и прочего, что касается радиохарак-
теристик в планируемом расширении 
зоны покрытия;

• планирование параметров транс-
портной сети для подключения базо-
вой станции — включает в себя плани-
рование установления каналов и пото-
ков в транспортной сети оператора, в 
том числе выделение IP-адресов, тэгов 
VLAN и других характеристик, кото-
рые потребуются в работе планируе-
мой базовой станции.

Результаты планирования являются 
исходными данными для процессов 
развертывания.

Развертывание
Подготовка и инсталляция всех 

новых сетевых узлов, включая дей-
ствия по запуску сетевых элементов в 
коммерческую эксплуатацию. Данная 
группа процессов организуется после 
завершенной (или частично завер-
шенной) фазы планирования и вклю-
чает в себя следующие процессы:

• инсталляция физического обору-
дования — процессы установки физи-
ческого оборудования на площадках, 
прокладку кабеля, установку антенн. 
Данная группа процессов связана с не-
избежным привлечением операций, 
выполняемых вручную. В требовани-
ях SON указывается, что инсталляция 
оборудования для одной базовой стан-
ции должна занимать не более 20 ми-
нут, что в первую очередь накладывает 
ограничения на операции, связанные 

с ручной конфигурацией установ-
ленного оборудования, подчеркивая 
необходимость применения подхода 
plug&play;

• настройка подключения базовой 
станции — процессы, связанные с 
установлением защищенного соеди-
нения между базовой станцией и сер-
вером конфигурации, который хранит 
и распространяет необходимые для 
корректной работы базовых станций 
настройки;

• автоматическая инвентаризация — 
процесс обновления конфигурации и 
статуса оборудования, регистрируемо-
го в базе данных системы инвентари-
зации, чтобы остальные бизнес-про-
цессы работали с актуальной на дан-
ный момент времени информацией;

• автоматическое тестирование — 
процессы тестирования конфигурации 

 Рис. 1. Работы по созданию SON технологии LTE

 Рис. 2. Автоматизируемые процессы LTE
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базовой станции на предмет соот-
ветствия фактического состояния 
 плановому.

Оптимизация
Автоматическая настройка эксплуа-

тируемых сетевых элементов на осно-
ве анализа динамических показателей, 
их производительности и загрузки. 
Целью оптимизации является повы-
шение общей производительности се-
ти. В данную группу входят следующие 
процессы:

• централизованная оптимизация 
сетевых характеристик — данный 
процесс основывается на том, что все 
сетевые узлы должны поддерживать 
унифицированный интерфейс, через 
который централизованной системе 
управления сетью становятся доступ-
ны характеристики производитель-
ности, загрузки, аварии всех сетевых 
элементов. На основе анализа по-
ступающих от сетевых элементов со-
общений событий и характеристиках 
система управления может изменять 
характеристики сетевых элементов 
посредством того же унифицирован-
ного интерфейса;

• контроль интерференции — про-
цесс, улучшающий качество переда-
чи сигналов на радиоучастке за счет 
управления расписанием передачи 

пакетов от базовой станции, влияю-
щих на параметры интерференции в 
окружающих сотах;

• оптимизация параметров хэндове-
ра — процесс управления характери-
стиками базовой станции, влияющей 
на качество организация хэндовера.

Восстановление
Проведение мероприятий, направ-

ленных на поддержание сети в рабо-
чем состоянии и предупреждающих 
появление неисправностей сетевых 
элементов. В данную группу входят 
следующие процессы:

• замена или расширение модулей 
физического оборудования — про-
цесс, требующий выполнения опера-
ций вручную и выдвигающий требо-
вание к производителям оборудова-
ния поддержки plug&play установки 
модулей;

• автоматическое обновление про-
граммного обеспечения и конфигура-
ции базовых станций;

• обнаружение вышедших из строя 
сот — процесс, предназначенный для 
мониторинга состояния каждой со-
ты и качества предоставляемых в ней 
услуг;

• компенсация выхода из строя со-
ты — процесс, инициирующий запуск 
мер по автоматическому обнаруже-

нию проблемы и принятия мер по ее 
устранению. В случае, если восстанов-
ление в режиме, близком к реальному 
времени, невозможно, то данный про-
цесс отвечает за инициацию создания 
временной резервной конфигурации 
сети, в которой возникшая проблема 
не оказывает или лишь ограниченно 
оказывает влияние на работоспособ-
ность соты. В числе примеров дей-
ствий для создания резервной конфи-
гурации является снижение мощности 
(вплоть до выключения) передачи це-
левой базовой станции и увеличение 
мощности соседних с целью умень-
шения нагрузки на проблемную соту. 
Такой метод применим в том случае, 
если в процессе планирования сети 
закладывалось соответствующее тре-
бование перекрытия сот.

Синергия
Перечисленные выше процессы яв-

ляются базовыми, но составляют лишь 
часть процессов, формализованных в 
рамках альянса NGMN. При этом даже 
они дают представление о комплекс-
ности проектирования автоматизи-
рованной эксплуатационной деятель-
ности. Пусть применимый лишь к от-
дельному технологическому домену, 
этот проект является показательным 
примером нового подхода к проекти-
рованию телекоммуникационной тех-
нологии, в которой учтены не только 
сетевые, но и эксплуатационные по-
требности оператора связи. Этот под-
ход должен существенно повысить 
рентабельность внедрения техноло-
гии LTE и стать отправной точкой для 
дальнейшего развития новых телеком-
муникационных технологий в рамках 
SON и обратного инжиниринга биз-
нес-процессов для уже эксплуатируе-
мых сетей.  
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Тенденции

Вице-президент по маркетингу компании WDS Тим 
Делука-Смит (Tim Deluca-Smith) отметил: «В 2013 го-
ду нас ждет много перемен. Неизменными останутся 

лишь быстрые темпы развития в секторе мобильных тех-
нологий».

Среди главных тенденций 2013 года WDS выделяет сле-
дующие:
1. Низкая стоимость мобильных телефонов продлит им 

жизнь. Мобильные телефоны по-прежнему будут оста-
ваться в тени смартфонов, но благодаря низкой цене они 
останутся популярными и в 2013 году.

2. Технология NFC будет развиваться в направлении об-
мена информацией. Сегодня технология беспроводной 
связи ближнего радиуса NFC ассоциируется с мобильны-
ми платежами, однако в 2013 году она будет сильнее раз-
виваться в области передачи данных и их защиты.

3. Мобильные операторы теснят провайдеров фикси-
рованной связи. Теоретически скорость 4G в пять раз 
превышает скорость 3G. В 2013 году стандарт 4G станет 
реальной альтернативой широкополосным каналам на 
основе фиксированных линий связи (речь идет о разви-
тых странах вроде США).

4. Стремительная экспансия Android. 2013 год ознамену-
ется стремительным распространением мобильной ОС 
Android, которая расширит свое рыночное присутствие 
за счет экспансии в другие сегменты бытовой электро-
ники, такие как Smart TV и спутниковые навигаторы.

5. Начало конца патентных войн. Есть предпосылки к то-
му, что Apple прекратит патентную борьбу с Android. 
Компания Samsung также, по всей видимости, станет ме-
нее категоричной в отношениях с другими производите-
лями. В 2013 году патентные междоусобицы между игро-
ками рынка смартфонов станут менее интенсивными.

6. Затяжные патентные споры сыграют на руку Windows 
Phone. Производителям смартфонов на базе Android 
имеет смысл обратить внимание на другие ОС, чтобы 
избежать судебных разбирательств. Microsoft предлагает 
таким компаниям патентную защиту, благодаря чему в 
2013 году операционная система Windows Phone может 
войти в тройку основных ОС для смартфонов.

7. Эволюция веб-приложений на HTML5. Ввиду продолжа-
ющегося роста продаж планшетных компьютеров прои-
зойдет широкое распространение кроссплатформенных 
веб-приложений на HTML5, которые, в свою очередь, ста-
нут надежными объектами инвестиций.

8. Kindle Phone выходит на рынок. Изобилие существу-
ющего медиаконтента, вполне возможно, подтолкнет 
в 2013 году компанию Amazon к выпуску собственной 

 модели смартфона Kindle. Разработки компании в обла-
сти планшетных компьютеров сыграют важную роль в 
запуске нового мобильного телефона.

9. Возвращение BlackBerry. В 2013 году ожидается увеличе-
ния объемов поставок мобильных устройств BlackBerry от 
компании RIM. В третьем квартале 2012 года общая доля 
рынка RIM в сегменте смартфонов шестой квартал подряд 
продемонстрировала сокращение и составила всего 4%. 
Тем не менее, по мнению WDS, в 2013 году после запуска 
долгожданной ОС BB10 удача вновь улыбнется RIM.

10. Производителям корпоративных систем защиты ин-
формации придется обратить внимание на мобиль-
ные устройства. В эпоху мультиплатформенных ком-
пьютерных систем смартфоны все чаще становятся 
мишенью для киберпреступников. Вредоносное ПО 
не представит значительной угрозы массовому рынку, 
однако его распространение станет поводом заявить 
о себе для разработчиков корпоративных систем за-
щиты информации.  

По материалам 3DNews

Принадлежащая Xerox компания WDS опубликовала ежегодный прогноз развития 
рынка беспроводных коммуникаций и мобильных технологий.

Десять прогнозов
развития мобильных технологий в 2013 году
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Мобильные телефоны и сотовая 
связь прочно вошли в нашу 
жизнь, а потому можно смело 

сказать, что современный человек за-
висит от звонков телефона в той же 
мере, что и от стрелки часов: телефон-
ные трели (или мелодии) находят нас в 
офисе, на обеде, в метро, за рулем авто-
мобиля и даже на отдыхе. Дети своего 
времени, мы чаще бросаем взгляд на 
свой мобильник, чем на стрелки ста-
рых привычных часов. 

Но довольно романтики. Поговорим 
о важном. Сотовая связь — это не бла-
готворительность, не подарок и даже 
не бесхозная вещь, а дорогостоящая 
коммуникационная услуга, за которую 

надо платить, хочется нам этого или не 
хочется. 

Еще 15 лет назад сервис подобного 
рода был скорее признаком статусно-
сти человека, чем необходимой услу-
гой: не каждый мог себе ее позволить 
из-за высокой стоимости, да и каче-
ство связи оставляло желать лучшего. 

Сегодня ситуация изменилась, и все 
мы (за редким исключением) являемся 
клиентами сотовых операторов, кото-
рые предлагают и предоставляют нам 
услуги связи, а мы (то есть клиенты) 
используем и оплачиваем их. И так же, 
как и услуги связи, которые могут быть 
качественными, и, увы, некачественны-
ми, клиенты делятся на добросовестных 

и не очень. И вот именно работа с не-
добросовестными клиентами сотовых 
операторов станет темой нашей статьи. 

Должники сотовых 
операторов: кто они?
Начнем, как водится, с банальной по-

сылки: недобросовестными клиентами 
(должниками) сотовых операторов 
могут быть, как физические, так и юри-
дические лица. Если физические ли-
ца — это, как правило, абоненты сото-
вых операторов, то юридические лица 
как должники делятся на две категории: 
• абоненты-должники; 
• контрагенты-должники — юриди-

ческие лица, оказывающие услуги 
(выполняющие работы или осу-
ществляющие поставки товара) со-
товому оператору по гражданско-
правовому договору, получившие от 
контрагента денежные средства, 
материальные ценности или услуги 
и не исполнившие условия договора 
(не оказавшие услуги, не поставив-
шие товар или не выполнившие ра-
боты), либо оказавшие (выполнив-
шие / поставившие) услуги, работы 
или товары не с тем качеством, 
которое было предусмотрено усло-
виями договора.

Специфика претензионной 
работы с должниками —  
физическими лицами
Основной массив должников со-

ставляют абоненты — физические ли-
ца, а потому начнем с них. Гражданин 

Постоянный рост задолженности клиентов сотовых операторов не 
является особенностью, свойственной только этому виду бизнеса. 
Там, где происходит массовое оказание услуг, всегда существует 
просроченная задолженность. И эффективность бизнеса в этом случае 
проявляется не в ее полной ликвидации (это в принципе невозможно), 
а в способности сотового оператора эффективно решать эту задачу. 
О том, как сотовые операторы работают с этой проблемой сейчас, 
с какими трудностями сталкиваются, а также каковы возможные 
улучшения данного процесса, рассказывается в настоящей статье. 

Взыскание  
задолженности
c клиентов сотовых операторов

Станислав  
ЕВЛАНТЬЕВ, 

директор  
компании  

«Ars-финанс»

Вадим  
СЕРГЕЕВ, 

заместитель директора  
по развитию  

компании  
«Ars-финанс»

часть 1
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приходит в офис сотового оператора 
или компании, уполномоченной опе-
ратором связи, и заключает договор на 
предоставление услуг. 

Согласитесь, что услуги типич-
ные и широко распространенные. 
Большинство услуг предоставляют-
ся клиенту только после зачисления 
последним денежных средств на его 
личный счет. Однако бывают и ис-
ключения: международный звонок, 
скачивание платной информации 
GPRS (Интернет, WAP), невнесение 
средств за пользование USB-модемом. 
А в результате у клиента возникает за-
долженность, размер которой может 
варьироваться от 50 до 100 000 и более 
рублей. Обычно гражданин аккуратно 
оплачивает долг, но иногда перестает 
пользоваться USB-модемом или просто 
выбрасывает SIM-карту, ибо оформить 
номер мобильного телефона в наши 
дни не сложнее, чем купить хлеб в про-
дуктовом магазине. Ну, может, только 
чуть больше времени занимает. В ре-
зультате человек получает ту же услугу, 
но от другого оператора, а прежний 
остается с долгом по личному счету 
бывшего клиента.

Сотового оператора, понятно, такая 
ситуация не устраивает, и он пытает-
ся заставить (или убедить, кому как 
больше нравится) должника зачислить 
деньги на личный счет и погасить 
задолженность. Вначале клиенту на-
правляются SMS-сообщения — напо-
минания о задолженности, благо, как 
вы понимаете, возможности сотового 
оператора в этом случае просто без-
граничны. Если SIM-карта должника 
действует, то SMS-сообщения акку-
ратно доходят до адреса, клиент по-
лучает напоминания и иногда даже 
оплачивает задолженность. А вот если 
SIM-карта выброшена или абонент не 
хочет платить, то все сообщения «кре-

дитора поневоле» остаются, как гово-
рится, без ответа, а счет без оплаты. 
Когда SMS-сообщения не помогают, то 
оператор рассылает претензионные 
письма — требования, направляемые 
по почте на адрес регистрации (про-
живания) клиента, указанного им при 
заключении договора. Как ни странно, 
такие «письма счастья» довольно эф-
фективны, и до 30% абонентов оплачи-
вают задолженность в течение месяца 
со дня получения требования1.

Но даже после направления писем 
далеко не все клиенты оплачивают 
задолженность. Что дальше? Дальше 
типичный вариант: тысячи и десятки 
тысяч должников передаются в работу 
крупным коллекторским агентствам2  
по агентским договорам на срок от 
трех до шести месяцев. Коллекторские 
агентства взыскивают задолженность 
все теми же обычными методами: теле-
фонный звонок и направление письма. 
Для начала (в лучшем случае) они «про-
гонят» (или уточнят) данные должни-
ков по имеющимся в их распоряжении 
информационным базам; возможно, 
даже установят новые телефонные но-
мера и адреса абонентов. Операторы 

Сall-центра аккуратно обзвонят долж-
ников, компания направит требова-
ния об оплате задолженности (уже от 
имени коллекторского агентства), и 
некоторые абоненты, впечатленные 
слухами и мифами о коллекторских 
агентствах (привет российским СМИ), 
внесут денежные средства на свои лич-
ные счета, погасив таким образом дол-
ги. Сколько человек заплатят? Зависит 
от многих факторов. Обычно от 20 до 
30% должников, находящихся в данном 
реестре.

Но все в жизни имеет свое начало 
и свой конец. Заканчивается и срок 
работы с реестром. Он возвращается 
сотовому оператору, который ничтоже 

сумняшеся направляет этот же реестр 
другому коллекторскому агентству, и 
все повторяется вновь: звонки, пись-
ма, SMS-сообщения. Естественно, что 
с каждым новым коллектором процент 
возвратов по реестру падает, а срок 
задолженности абонентов неуклонно 
увеличивается3.

Большинство коллекторских ком-
паний использует в работе с долж-
никами только лишь дистанционные 
методы работы — звонки и письма, 
которые вполне эффективны на ран-
них стадиях сбора задолженности, но 
имеют сомнительную ценность, когда 
«возраст» просрочки превышает три 
месяца. На данном этапе необходимо 
уже лично встречаться с должника-
ми, однако большинство агентств как 
раз и не практикуют этого. И понять 
такую позицию несложно: при дол-
ге менее 1000 руб. выезд на встречу с 
должником представляется экономи-
чески невыгодным, а потому нецелесо-
образным. С другой стороны, большое 
число задолжавших абонентов живут 
в городах недалеко друг от друга и 
имеют не одну тысячу рублей долга 
на своих личных счетах. Ради самых 
крупных из них имеет смысл совер-
шить выезд и встретиться с должни-
ком. Однако именно на данном этапе 

1 Если сумма велика (более 4000 руб.), то клиент обычно начинает платить частями, но после двух-трех платежей иногда прекращает погашать задолженность. Тому много 
причин: потеря дохода, смена места жительства, но чаще всего банальное привыкание к письмам и SMS-сообщениям. Должник начинает думать: «Все равно они ничего не 
сделают. Только и умеют, что письмами почтовый ящик заполнять». И такое бывает довольно часто.

2 Оставим в стороне правовую составляющую и соответствие данной передачи положениям Постановления №17 Пленума Верховного Cуда от 28.06.2010 года и нормам 
Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ. Это тема отдельного разговора.

3 В ходе работы с долгами одного сотового оператора авторам встречалась задолженность и семилетней давности.

Обычно гражданин аккуратно оплачивает долг, но иногда перестает 
пользоваться USB-модемом или просто выбрасывает SIM-карту, ибо 
оформить номер мобильного телефона в наши дни не сложнее, чем купить 
хлеб в продуктовом магазине.
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у  большинства коллекторских агентств 
отсутствует стадия hard-collection4 .

Удивляться тут нечему. Hard-collec-
tion — это удовольствие не из дешевых: 
нужно нанять сотрудника, организовать 
его рабочее место (хотя бы в режиме 

«хоум офиса»), обучить, ввести в штат, 
дать минимальный оклад, выплачивать 
компенсации за ГСМ и сотовую связь, 
организовать контроль его работы и 
наладить отчетность. В то же время 
затраты окупаются довольно быстро. 
Взыскание по мелким долгам сотовых 
операторов идет легче и быстрее в си-
лу как раз небольшого (по сравнению 
с банковскими кредитами) размера за-
долженности. Практика (а куда без нее?) 
наглядно показывает: эффективность 
взыскания на этапе hard collection в 
интересах сотовых компаний доста-
точно высока, и каждый третий або-
нент оплачивает свою задолженность. 
Должники, до которых не дозвонились 
или которые только «кормили» обеща-
ниями оплатить задолженность, почти 
не спорили, а шли в офисы операто-
ров и вносили денежные средства на 
личный счет. Эффективность возврата 
достигала (в зависимости от сезонных 
факторов) 45–50%.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что и при таких относительно не-
больших суммах долга находятся граж-
дане, которые отказываются платить 
вообще, надеясь, что сотовый оператор 
не будет судиться с ними. Отчасти они 
правы, поскольку компании просто не 
в силах вести судебную тяжбу по каж-
дому долгу, тем более не превышающе-
му 4000–5000 рублей: вступают в силу 
экономические факторы. А потому со-
товые операторы фактически отказы-
ваются от денег, которые легко можно 

было бы вернуть, построй они свою 
работу должным образом с использо-
ванием возможностей legal collection 
или судебного взыскания5.

При этом речь не идет о массовом 
приеме в штат юристов-профессио-

налов для выполнения тривиальной, в 
общем-то, задачи: подачи заявлений о 
выдаче судебного приказа. Для реали-
зации подобных целей создается осо-
бое подразделение — юридический 
центр, построенный по принципу 
конвейера.

Юридический центр, 
как инструмент массовой 
подготовки заявлений
Юридический центр — это подраз-

деление банка или сотового оператора, 
которое подготавливает и направляет 
в массовом порядке в суды Российской 
Федерации исковые заявления и заявле-
ния о выдаче судебного приказа. Процесс 
подготовки и направления заявлений в 
юрцентре разбит на несколько от-
дельных операций, выполняющихся 
разными сотрудниками: печать заяв-
ления, расчет задолженности, расчет 
и оплата госпошлины, печать и завер-
ка документов из электронных файлов, 
комплектование и конвертование дел, 
направление в суд и т.д.

Подготовка иска или заявления о вы-
даче судебного приказа превращается 
в совокупность простейших операций, 
которые по плечу малоквалифициро-
ванным сотрудникам, а значит, можно 
обойтись и без найма высокооплачи-
ваемых юристов.

Первые юрцентры были созданы в 
коммерческих банках в начале «нуле-
вых» и сразу же показали свою эффек-
тивность, направляя в суды от 3000 до 

15 000 заявлений о выдачу судебного 
приказа в месяц.

Механизм работы юрцентра прост 
и прозрачен. Столы, а соответственно 
и рабочие места, в офисе располага-
ются согласно очередности произ-
водимых операций — от первой к за-
ключительной. Заявление движется как 
автомобиль на конвейере, постепенно 
обрастая документами, расчетами и т.д. 
К последнему этапу это уже досье, го-
товое к направлению в суд.

В результате увеличивается произво-
дительность труда, сокращается себе-
стоимость и фактически все дела уходят 
в суд, а в итоге сокращается задолжен-
ность на балансе сотового оператора.

После вынесения судебного приказа 
в отношении должника сотовой ком-
пании (и вступлении его в законную 
силу) начинается следующая, очень 
важная стадия работы — исполнитель-
ное производство.

При этом необходимо помнить, что 
суммы задолженности абонентов сото-
вого оператора в основном маленькие 
и не идут ни в какое сравнение с раз-
мерами долгов, допустим, по банков-
ским кредитам, а следовательно, всегда 
есть вероятность того, что судебные 
приказы будут обслуживаться приста-
вом в последнюю очередь6. 

Поэтому сопровождение со сторо-
ны сотового оператора таких дел не-
обходимо и оправданно. Основываясь 
на собственном опыте, можем сказать, 
что хорошо поставленная работа по 
исполнительному производству дает 
ощутимые результаты и позволяет вер-
нуть до 60% задолженности.  

Продолжение в следующем номере

4 Hard-collection — второй этап работы с должником. Он наступает, если телефонные звонки не привели к урегулированию просроченной задолженности. Проводится креди-
тором (его сотрудниками или представителями) с помощью личных встреч с должниками (поручителями, залогодержателями) в местах их проживания или пребывания. 
Как правило, осуществляется с 90-го по 180-й день с момента возникновения просроченной задолженности. Однако при неудачном построении системы Collection может 
длиться гораздо дольше.

5 Legal-collection — заключительный этап работы с должником. Проводится кредитором (его сотрудниками или представителями) в рамках судопроизводства и исполни-
тельного производства. Как правило, осуществляется со 150–180-го дня с момента возникновения задолженности и заканчивается вынесением судебного решения и его 
исполнением либо получением акта о невозможности взыскания и списанием задолженности.

6 Особенно если учитывать, что у пристава в производстве могут находиться сотни таких дел. 

Взыскание по мелким долгам сотовых операторов идет легче и быстрее 
в силу как раз небольшого (по сравнению с банковскими кредитами) 
размера задолженности. Практика (а куда без нее?) наглядно показывает: 
эффективность взыскания на этапе hard collection в интересах сотовых 
компаний достаточно высока, и каждый третий абонент оплачивает свою 
задолженность.

Сотовые операторы фактически 
отказываются от денег, которые 
легко можно было бы вернуть, 
построй они свою работу должным 
образом... Хорошо поставленная 
работа по исполнительному 
производству ... позволяет вернуть  
до 60% задолженности. 
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В работе конференции приняли участие более 40 чело-
век из 18 стран мира. 

Открыл конференцию докладом Internet of 
Everything («Интернет всего») президент компании Cisco 
по продажам и развитию Роб Ллойд (Rob Lloyd). Одним из 
наиболее ярких его утверждений была мысль о том, что в 
следующее десятилетие Internet of Everything может при-
нести бизнесу $14,4 трлн. Иными словами, эксперты Cisco 
прогнозируют, что приход «Интернета всего» за десять лет 
может увеличить общую прибыль компаний на планете 
почти на четверть. «Возможности, а вместе с ними и про-
блемы, которые встают перед нами, — нового уровня», — 
сказал г-н Ллойд.

Откуда же возьмутся эти триллионы? $2,5 трлн — из 
возможности лучшего управления активами, $2,5 трлн — 
из повышения производительности труда сотрудников, 

$2,7 трлн — из улучшения логистики цепочек поставок, 
$3,7 трлн — из улучшения пользовательского опыта и на-
конец $3 трлн — из появления новых инноваций.

Г-н Ллойд подчеркнул, что более всего выиграют такие 
отрасли экономики, как производство, публичный сектор, 
энергетика и другие коммунальные услуги, здравоохране-
ние, финансы и страхование, транспорт.

«Интернет всего» сочетает в себе несколько новых тен-
денций, включая резкий рост количества устройств, соеди-
ненных с Интернетом, рост объемов использования видео, 
облачные вычисления, «большие данные», стремительная 
«мобилизация», рост количества мобильных приложений 
по сравнению с традиционными компьютерными прило-
жениями.

Г-н Ллойд привел несколько впечатляющих цифр: 
в 2000 году было 200 млн соединенных с Интернетом 
устройств, сегодня их уже 10 млрд, а в 2020 году должно 
стать 50 млрд. В прошлом году пользователи загрузили 
на свои устройства 20 млрд мобильных приложений, а к 
2017 году две трети мобильного трафика будет представ-
лять видео.

По словам г-на Ллойда, столь резко растущая сложность 
мира делает наши современные проблемы просто ничтож-
ными и ставит колоссальные проблемы, связанные с новым 
уровнем управления. «Мы постепенно готовимся к этой 
сложности последние пять лет», — сказал Ллойд. В неко-
торых компаниях уже внедряются проекты, демонстриру-
ющие эту тенденцию, например «умные электросчетчики», 
специальные маршрутизаторы на гидроэлектростанции в 
Канаде или 50 тыс. IP-устройств на одном автозаводе.

Появление «Интернета всего» уже меняет структуру рабо-
ты компаний, сказал Ллойд, «за ИТ-проекты все чаще платят 
бизнес-подразделения, а не ИТ-департамент».

Г-н Ллойд подчеркнул, что за свою 30-летнюю работу 
в ИТ он наблюдал, как ИТ-приложения перемещались на 
сервера. Теперь мир стремительно меняется, и приложе-
ния перемещаются на устройства (чаще всего мобильные) 
пользователей. Именно это демонстрирует распростране-
ние iOS и особенно Android.

13–14 марта в штаб-квартире компании Cisco в 
Сан-Хосе (США) прошла вторая Международная 
конференция редакторов ИТ-изданий. Россию 
представлял редактор Русского THG Александр 
Семенов, который предлагает вниманию читателей 
рассказ об этой конференции.

Конференция  
редакторов  
ИТ-изданий: 
будущее начинается сегодня

 Роб Ллойд

Александр СЕМЕНОВ
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Он пояснил, что «Интернет вещей» — часть «Интернета 
всего» — это повсеместное распространение сенсоров, 
RFID-меток, потребительских устройств и разнообразного 
оборудования, что стремительно расширяет мир ИТ.

И все же пока 99% электроники не соединены с 
Интернетом. Именно поэтому следующим шагом ста-
нет «Интернет всего» — все устройства получат доступ к 
Интернету. «Бизнес должен осознать новую роль ИТ, — ска-
зал Ллойд. — Только современные сети могут помочь реа-
лизации этих основных тенденций развития рынка». 

Традиционно все выступления на таких конференциях 
подкрепляются убедительными демонстрациями. Менеджер 
по демонстрационным VIP-проектам Cisco Шон Куртис 
(Sean Curtis) показал, как в калифорнийском городке Сан-
Карлос создается онлайн-карта мобильных коммуникаций, 
на которой отмечается, где и в какое время жители города 
используют Wi-Fi. Аналогичное приложение может рабо-
тать и в торговых центрах, предоставляя владельцам центра 
и торговых точек в нем информацию о том, где и сколько 
времени проводят покупатели.

Далее Куртис показал, как накопление такой информа-
ции может использоваться для регулирования транспорт-
ных потоков и парковок. С помощью мобильного приложе-
ния пользователь может видеть оптимальный путь переме-
щения по городу для совершения самых дешевых покупок и 
найти свободные места на парковках.

Как всегда, при появлении большого количества инфор-
мации встает вопрос о ее безопасности. Во втором клю-
чевом докладе конференции главный технолог и стратег 
корпорации Cisco Падмашри Уорриор (Padmasree Warrior) 
сказала: «Информация будет собираться — хотим мы этого 
или нет. А вот как она будет использоваться — это и есть во-
прос безопасности». Она подчеркнула, что следующее деся-
тилетие будет посвящено тому, чтобы сделать эти процессы 
более эффективными. Для этого сети в преддверии прихода 
экономики, основанной на приложениях, должны стать бо-
лее программируемыми, автоматизированными, динамич-
ными, гибкими, интеллектуальными и безопасными. «Сеть 
должна не просто конфигурироваться, а выглядеть как по-
стоянно управляемый и меняющийся оркестр», — сказала 
г-жа Уорриор. По ее словам, дискуссия о «больших данных» 
должна постепенно переноситься с аспектов сбора данных 
к методике их использования.

Говоря о бизнес-стратегии Cisco на ближайшие три-пять 
лет, г-жа Уорриор подчеркнула, что Open Stack и открытые 
технологии будут ключевыми элементами развития. Она 
отметила стратегическую важность сотрудничества с Citrix 
и Red Hat, что, несомненно, поможет повысить эффектив-
ность работы приложений и предоставить больше возмож-
ностей для бизнеса.

Кстати, в своем выступлении Роб Ллойд отметил, что 
одна из вещей, которая позволяет надеяться на лидерство 
Cisco в эпоху «Интернета всего», — это ASIC (application-spe-
cific integrated circuits — интегральная схема для специфи-
ческого применения), то есть процессоры, которые лежат в 
основе поставляемых продуктов.

Г-н Ллойд отметил, что $150 млн были направлены на 
разработку нового унифицированного коммутатора 3850, 

который дает пользователям возможность использовать и 
Ethernet-соединения и беспроводные соединения на одной 
платформе. Интегральная схема ASIC, на основе которой 
действует этот коммутатор, была разработана в Cisco и яв-
ляется полностью программируемой.

«Возможность создавать единую политику безопасности и 
доступа полностью базируется на программируемости ASIC 
и возможности писать ПО, которое работает на базе суще-
ствующей платформы, — сказал Ллойд. — Именно это будет 
отличать Cisco от других компаний, когда при распростране-
нии “Интернета всего” будет распространяться и ASIC».

В следующей части конференции были очень интересные 
доклады о технологических разработках компании Cisco. 
Одно из наиболее важных — это кремниевая фотоника, ко-
торая становится движущей силой развития интегральных 
схем под специальные приложения ASIC, которые позволя-
ют уплотнить используемую полосу пропускания и снизить 
энергопотребление. 

Дейв Вард (Dave Ward), вице президент по инжинирин-
гу и технологический директор архитектурного департа-
мента, рассказал о некоторых деталях разработок Cisco в 
области кремниевой фотоники. Будущий прогресс ком-
пьютерных технологий (и продолжение действия закона 
Мура) все больше зависит от сверхбыстрой передачи ин-
формации между чипами и внутри их. Кремниевая фото-
ника, по мнению экспертов Cisco, может стать важнейшим 
инструментом на этом пути благодаря способности инте-
грировать электронные и оптические компоненты на од-
ном кремниевом чипе.

Именно кремниевая фотоника позволяет существенно 
повысить плотность полосы пропускания ввода/вывода 

 Падмашри Уорриор
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информации, поскольку размер паке-
тов гораздо меньше, объяснил Вард. 
Это означает, что в одном чипе можно 
будет сосредоточить больше логиче-
ских элементов. Кремниевая фотоника 
ведет также и к существенному (в тыся-
чи и даже сотни тысяч раз) снижению 
энергопотребления, поскольку она не 
требует проведения тока по проводни-
кам с потерями. Сигнал проходит по 
оптическим волокнам, что резко повы-
шает объемы передаваемой информа-
ции от чипа к чипу.

Эта технология может стать важ-
нейшим решением для центров об-
работки данных, где особенно остро 
чувствуется необходимость снижения 
энергопотребления и размеров вы-
числительных мощностей. Благодаря 
приобретению компаний Lightwire в 
2011 году и CoreOptics в 2010-м, Cisco 
теперь сможет создавать гораздо бо-
лее компактные и высокоскоростные 
оптические устройства, которые суще-
ственно снизят не только стоимость, 
но также размеры и энергопотребле-
ние. «А это особенно актуально при 
переходе к более высокоскоростным 
интерфейсам — 10G, 40G, 100G и 400G 
Ethernet», — подчеркнул г-н Вард.

Далее вице-президент и главный 
директор компании Cisco по разра-
боткам Панкадж Пател (Pankaj Patel) 
рассказал, как компания работает над 
инновациями, чтобы быть в состоя-
нии удовлетворить все амбициозные 
запросы надвигающегося «Интернета 
всего». Компания Cisco потратила в 
2012 году на исследования и разра-
ботки около $5,5 млрд, что гораздо 
больше, чем все конкуренты, и это да-
же больше, чем обороты многих кон-
курентов. По его словам, у Cisco около 
70 тыс. партнеров, за время своего су-
ществования компания сделала более 
160 приобретений и получила более 
13 тыс. патентов.

Один из интересных проектов, над 
которым сейчас трудятся разработчи-
ки Cisco, называется «незаметное об-
лако» (seamless cloud). Это многоликая 
глобальная структура, которая позво-
ляет клиентам адаптировать существу-
ющие инфраструктуры под запросы 
«Интернета всего». Ресурсы сети могут 
быть соединены, рассматриваться как 
единое целое и программироваться 
для работы с конкретными устрой-
ствами в зависимости от запросов и 
особенностей функционирования.  

 Панкадж Пател

Alcatel-Lucent помогает операторам 

Компания Alcatel-Lucent (Euronext Paris и NYSE: 
ALU) разработала новое решение — Smart 
Plan. Оно устраняет сложность и сокращает 
время создания новых предложений за счет 
того, что оператор получает возможность 
лучше контролировать этот процесс, а 
также уменьшить свою зависимость от 
экспертизы третьих поставщиков и их систем 
тарификации. С помощью плагинов Smart 
Plan легко встраивается в существующую у 
оператора сеть и ИТ-инфраструктуру и после 
установки действует как координирующая 
прослойка, обеспечивая взаимодействие 
между различными элементами, такими 
как системы управления политиками и 
тарификацией, что позволяет выполнять 
пользовательские запросы, связанные с 
получением или изменением тех или иных 
услуг.
Решение Smart Plan, использует уникальную 
технологию Alcatel-Lucent Agile Rules 
Technology (A.R.T.). Оно позволяет оператору 
рекомендовать абонентам продукты и 
услуги на основе данных об их типовом 
поведении, текущем местоположении 
и уровне лояльности. Например, часто 
путешествующему пользователю может 
быть предложен выгодный тариф для 
роуминга во время ожидания рейса в 
аэропорту. При совместных тарифных 
планах предложения могут направляться 
отдельно каждому члену группы. Кроме 
того, Smart Plan дает возможность оператору 
сотрудничать с другими компаниями с целью 
развития бизнеса. Так, розничная компания 
может приобрести у оператора право на 
прием и передачу определенного объема 
данных и бесплатно предложить доступ к 
этой услуге своим покупателям.
Мобильное приложение Smar t Plan 
позволит оператору усовершенствовать 
розничную с тратегию, предос тавив 
абонентам возможность просматривать и 
приобретать все его продукты и услуги. Оно 
поможет абоненту следить за расходами, 
предупреждая его о приближении к лимиту. 
Такие предупреждения соответствуют 
законодательным требованиям Евро-
пей ского союза по роумингу данных и 
вызывают интерес в США и других регионах 
мира. Это решение может настраиваться в 
соответствии с национальной спецификой 
регулирования в области передачи данных.
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Структуры Аркадия Ротенберга ку-
пили 10,7% акций «Ростелекома», 
из капитала компании вышел ее 

крупнейший миноритарий — Кон стан-
тин Малофеев. Олигарха в сделке пред-
ставляет Bellared Holdings Limited, а от 
фонда Marshall Capital Partners участвует 
Universal Telecom Investments Strategies, 
говорится в пресс-релизе «Ростелекома».

В прошлом году президент ком-
пании «Ростелеком»Александр Про-
во торов и Константин Малофеев 
стали фигурантами уголовного дела. 
Правоохранительные органы провели 
обыски в домах бизнесменов, а также 
в офисах Marshall Capital и «Лиги без-
опасного Интернета».

Уголовное дело возбуждено по 
факту хищения $225 млн у британ-
ской «дочки» ВТБ — VTB Capital 
Plc. Кредит был выделен компании 
«Руссагропром» на покупку молоч-
ных заводов у компании Nutritek 
International Corp., ранее контролиро-
вавшейся структурами Малофеева.

Недавно стало известно о перегово-
рах «Ростелекома» с группой «Онэксим» 
о продаже пакета акций. В свою оче-
редь, братья Ротенберги интересова-
лись активами «ВымпелКома» и при-
ценивались к розничному бизнесу по 
фиксированному доступу в Интернет.

Вот что говорит Ксения Арутюнова, 
аналитик Rye, Man & Gor Securities, о 
произошедшей сделке: 

— Структура Аркадия Ротенберга 
Bellared Holdings Limited приоб-
рела 10,7% акций «Ростелекома» у 
Константина Малофеева. Официально 
цена сделки не раскрывается, однако 
СМИ сообщают, что Ротенберг при-
обрел данный актив с ощутимой пре-
мией к рыночным котировкам (до 
36%) — по данным разных источни-
ков, бумаги «Ростелекома» были оцене-
ны в 150–167 руб. за акцию. Ротенберг 
и два его представителя будут номини-
рованы в СД «Ростелекома».

По словам Ротенберга, покупка 
10,7% «Ростелекома» — долгосрочная 
стратегическая инвестиция в рос-
сийские телекомы. Мы считаем, что 
участие в «Ростелекоме» позволит ему 
диверсифицировать свой текущий 
портфель активов, включающий круп-
ные строительные компании и газо-
вые сервисы. Кроме того, очевидно, 
что Ротенберг является более сильным 
акционером, чем Малофеев, с точки 
зрения отношений с госструктурами, 
и переход 10,7% в его собственность 
может косвенно обеспечить государ-
ству больший контроль над активом.

Мы считаем, что новость позитивна 
для «Ростелекома», так как, во-первых, 
свидетельствует об интересе к акти-
ву, а премия к рыночным котировкам 
подчеркивает его текущую недооце-
ненность. Также сильный собствен-
ник, близкий к Кремлю, предполагает 
определенные преимущества для ком-
пании, снижая волатильность акций 
на почве корпоративных вопросов. 
Возможно, в перспективе Ротенберг 
будет заинтересован в увеличении сво-
его пакета в компании.

«Ротенберг более приемлем для 
Кремля в качестве акционера, посколь-
ку он близок к президенту», — цити-

рует Bloomberg аналитика «Ренессанс 
Капитала» Александра Казбеги. В то 
же время он обращает внимание на 
то, что Ротенбергу мало знакома теле-
коммуникационная индустрия. Сейчас 
среди активов предпринимателя — 
банк «Северный морской путь», ин-
фраструктурный бизнес, в основном 
на базе «Мостотреста», инвестгруппа 
ТПС, ориентированная на строитель-
ство торгово-развлекательных цен-
тров, концерн «Минудобрения» и биз-
нес по поставке труб большого диаме-
тра для «Газпрома».

Новый совет директоров «Рос те ле-
кома» планируется избрать на годовом 
общем собрании акционеров, намечен-
ном на июнь 2013 года. В состав совета, 
сообщает Marshall Capital, будут номи-
нированы представители нового ак-
ционера: Аркадий Ротенберг, Николай 
Сабитов и Артем Оболенский.

«Покупка акций “Ростелекома” для 
нас — это долгосрочная инвестиция 
в российский рынок телекоммуника-
ций. Компания имеет значительный 
потенциал как с точки зрения разви-
тия бизнеса, так и с точки зрения ро-
ста капитализации. Мы поддерживаем 
стратегию компании, направленную 
на оптимизацию капитальных и опе-
рационных затрат, усиление позиций 
на рынке мобильной связи, развитие 
услуг электронного правительства и 
лидерство на рынке ШПД», — говорит-
ся в заявлении Аркадия Ротенберга, 
переданном пресс-службой Marshal.  

Продано 10,7% акций «Ростелекома»
Компания Bellared Holdings Limited предпринимателя Аркадия 
Ротенберга приобрела 10,7% акций национального оператора связи 
«Ростелеком», принадлежащих фонду Константина Малофеева 
Marshall Capital. Факт купли-продажи подтверждают обе стороны. 
Сумма сделки не раскрывается.

Александр СЕМЕНОВ

Александр  Провоторов Константин  Малофеев
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Более 1500 производителей, вклю-
чая такие известные и уважаемые 
компании, как Samsung, Nokia, 

Sony, а также, разумеется, Microsoft, 
Yahoo! и Google, показали на MWC-
2013 коллегам, конкурентам и жур-
налистам свои новейшие разработки. 
Не обошлось и без «Лаборатории 
Касперского», представившей решения 
по защите от рисков при подключении 
сотрудников компаний к корпоратив-
ной сети посредством мобильных при-
ложений.

Компания LG показала отличаю-
щееся особой мощностью 4-ядерное 
устройство с гигантским дисплеем 
(5,5 дюйма), названное Optimus G 
Pro. А компания ASUS выставила на 
суд потребителя нового представите-
ля семейства PadFone, получившего 
приставку Infinity и явившегося до-
стойным продолжателем традиций 
клана: посредством прикрепления 
док-станции девайс с легкостью пре-
вращается в планшет с 10-дюймовым 
экраном. 

Невозможно обойти вниманием де-
тище корпорации Samsung планшетно-
го типа — Galaxy Note 8.0, отличающе-
еся плавностью и быстротой работы за 
счет мощнейшей начинки. Компания 
Sony показала ультратонкий планшет 
Xperia Tablet Z с великолепной защи-
той от влаги. В нем используется ори-
гинальная технология 3D-звучания 
S-Force, которая взаимодействует с 
необычными угловыми динамиками и 
создает особый акустический эффект. 
Кроме того, фирменная технология 
BRAVIA Engine 2 улучшает цвета при 
просмотре фильмов и изображений.

Порадовал новой разработкой 
(модельVSD2410), реализованной в ви-
де смарт-монитора, и производитель 
ViewSonic. Украшением экспозиции 
компании Intel, рассчитывающей таким 
образом укрепить свое положение на 
мобильном рынке, стала новая платфор-
ма Clover Trail+, о поддержке которой 
уже заявили ASUS, ZTE и Lenovo. Удивить 
гостей выставки удалось российскому 

Очередная выставка Mobile World Congress 2013, длившаяся четыре 
дня в Барселоне, закончилась 28 февраля. Выставка MWC проводится 
ежегодно и объединяет производителей, а также разработчиков 
мобильных устройств и софтверных приложений. Кроме того, на 
выставке, которая обычно задает конструкторам тон на целый год, 
презентуются инновационные технические решения в вышеупомянутой 
сфере, а также в области мобильного Интернета. Аксессуары и 
комплектующие для телефонов, планшетов и смартфонов также 
не остаются без внимания. В нынешнем году на MWC, кроме всего 
вышеперечисленного, отдельного форума под названием Mobile Ad 
Forum была удостоена тема мобильного маркетинга.

Mobile World Congress 2013:
обзор выставки

Александр СЕМЕНОВ
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участнику — Yota Devices представила 
смартфон YotaPhone, оппонентом ко-
торого в борьбе за победу в негласной 
номинации «Самый необычный смарт-
фон» стал японский прототип под на-
званием NEC Medias W, представляющий 
собой некое подобие двух объединен-
ных смартфонов с мониторами, смо-
трящими наружу. Нельзя не отметить и 
брутальный смартфон B15 от Caterpillar. 
Его защищенность от пыли, влаги, а так-
же ударов и даже морозов, вкупе с лако-
ничным мужским дизайном, наверняка 
придется по вкусу любителям экстрима. 
Компания Alcatel тоже не осталась в сто-
роне и представила публике несколько 
новых бюджетных устройств: One Touch 
Scribe Easy, One Touch Idol X и One Touch 
Fire. А вот китайская компания ZTE по-
разила зрителей смартфоном с доволь-
но крупными габаритами под названием 
Grand Memo.

На многочисленных форумах и 
конференциях активно обсуждался 
вопрос о том, что женщины в разви-
вающихся странах не имеют доступа 
к основным финансовым услугам и 
не могут оплачивать счета, прибегая к 
мобильным устройствам. Многие ком-
пании предложили свои пути решения 
данной проблемы. Были затронуты и 
такие темы, как сотрудничество между 
компаниями с целью снижения рисков 
для пользователей. Обсуждались также 
кражи телефонов, мобильные мошен-
ничества, нарушение неприкосновен-
ности частной жизни, уменьшение 
воздействия на окружающую среду.

Мнение посетителей
Одной из главных тенденций мо-

бильного рынка, как показала выставка 
в Барселоне, стало смещение акцента 
на недорогие модели. Представленные 
на MWC аппараты с необременитель-
ной ценой условно можно разделить 
на две категории. Первая — это уре-
занные версии дорогих смартфонов, 
а вторая — недорогие устройства для 
«развивающихся рынков». К первой 
категории относятся, например, два 
аппарата Nokia — Lumia 520 и Lumia 
720, а ко второй — устройства на но-
вой операционной системе Firefox OS. 
Российские цены на смартфоны Nokia 
пока не определены, но известно, 
что в Европе Lumia 720 будет стоить 
249 евро, а Lumia 520 — еще меньше. 

Начинка у аппаратов практически 
одинаковая, но Lumia 720 имеет чуть 
больший дисплей (4,3 дюйма, тогда как 
у 520-го — 4 дюйма) и поддерживает 
беспроводные зарядки.

Устройства на Firefox OS — разра-
батываемой компанией Mozilla опера-
ционной системе, которая основана 
«на открытых веб-стандартах», стали 
главной темой выставки (возможно, 
потому, что до MWC о них все слыша-
ли, но никто их не видел). В Барселоне 
Mozilla сделала два важных объявления: 
назвала список операторов — партне-
ров проекта и сообщила, кто будет вы-
пускать первые аппараты на Firefox OS. 
Операционную систему поддержали 
18 операторов из разных стран, в том 
числе и два российских — «МегаФон» 
и «Билайн». Устройства на Firefox OS 
станут производить китайцы — ZTE и 
Huawei, полукитайская-полуфранцуз-
ская компания Alcatel, а также LG и Sony. 
Первые аппараты уже готовы — это ZTE 
Open и Alcatel One Touch Fire.

У обоих смартфонов одноядерный 
процессор, 512 мегабайт оперативной 
памяти и 3,5-дюймовый экран. Внешне 
они больше всего похожи на недоро-
гие устройства на Android двух- или 
трехлетней давности: маленький тем-
ный зернистый дисплей, порядочный 
вес и очень, очень небольшая скорость 
работы. 

Mozilla, осознавая все недостатки 
аппаратов, намерена брать ценой 
(аппараты будут стоить $80–100) и 
географией продаж (акцент будет сде-
лан на Южной Америке и Восточной 
Европе). Компания уповает на под-
держку со стороны операторов: они 
смогут устанавливать на устройства 
любые брендированные программы 
и сервисы и даже создавать собствен-
ные магазины приложений с возмож-
ностью оплаты программ с лицевого 
счета абонента.

Firefox OS стала не единственной 
новой операционной системой, пока-
занной на MWC. Samsung представила 
ОС Tizen на ядре Linux, созданную при 
участии Intel, а Canonical, разработ-
чик дистрибутива Ubuntu, привезла 
предназначенную для смартфонов 
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и планшетов систему Ubuntu Touch. 
Гадать, сможет ли кто-то из трех но-
вичков — Firefox OS, Tizen и Ubuntu 
Touch — стать четвертой «мировой 
операционной системой» (после 
Android, iOS и Windows Phone), стало 
любимым занятием посетителей MWC.

Интересно, что на экране планшета 
на Ubuntu Touch можно открыть две 
программы одновременно — но при 
условии, что одна из них написана для 
смартфона. «Телефонное» приложение 
займет в этом случае примерно треть 
дисплея. Таким образом можно, напри-
мер, одновременно смотреть кино и 
читать twitter.

Планшеты и смартфоны на Ubuntu 
Touch смогут выступать в роли систем-
ного блока. Подключив к устройству 
монитор, мышку и клавиатуру, пользо-
ватель получает своего рода настоль-
ный компьютер.

Версия Ubuntu Touch для смартфо-
нов выйдет в конце 2013 года, а версия 
для планшетов — в начале 2014 года. 
Компания Canonical пока не сообщила, 
кто именно будет выпускать устрой-
ства на Ubuntu, и не указала, намерена 
ли она сотрудничать с сотовыми опе-
раторами. Пока предварительную вер-
сию системы можно запускать только 
на планшетах и смартфонах Nexus, 
однако в ближайшем будущем разра-
ботчики обещают портировать ее и на 
другие устройства.

Один из мини-трендов MWC — аппа-
раты в цветных корпусах. Моду на цвет 
ввела Nokia, которая, начав в 2011 году 
выпускать смартфоны Lumia, отказа-
лась от принципа «черный, белый, се-

рый» и ввела в обиход корпуса желто-
го, красного, синего, розового и других 
цветов. Поветрие подхватили Alcatel и 
азиатские производители.

MWC-2013 свидетельствует о том, 
что популярность аппаратов с гигант-
скими экранами (гибридов планше-
та и телефона) не падает, а, похоже, 
активно растет. Идем по нарастаю-
щей: LG Optimus G Pro — дисплей 5,5 
дюйма, ZTE Grand Memo — 5,7 дюйма, 
Huawei Ascend Mate — 6,1 дюйма, Asus 
Fonepad — 7 дюймов, Samsung Galaxy 
Note 8.0 — 8 дюймов!

Считать телефонами — то есть 
устройствами, которые можно но-
сить с собой, не пряча в сумку, — по-
жалуй, можно лишь аппараты LG, ZTE 
и (с натяжкой) Huawei, остальные не 
влезут даже в очень большой карман. 
Чтобы совершать звонки с помощью 
устройств Asus и Samsung, лучше до-
купить гарнитуру. Держать увесистый 
аппарат возле уха рука устанет на пер-
вой же минуте, не говоря уже о том, как 
будет выглядеть такой звонок в глазах 
окружающих.

Из менее экстравагантных устройств 
можно отметить Nokia 105 — телефон 

с цветным экраном, способный дер-
жаться в режиме ожидания месяц, и 
безымянный аппарат компании E-Ink 
с дисплеем на электронных чернилах. 
Он работает под управлением Android 
и живет от аккумулятора неделю. 
Устройство весит всего 80 г. Его можно 
использовать не только для звонков, но 
и для чтения электронных книг. E-Ink 
рассчитывает запустить этот аппарат в 
производство уже в 2013 году.

Наши в Барселоне
Хотя российские компании состав-

ляют лишь очень маленькую часть 
всех участников MWC, а у Российской 
Федерации до сих пор нет собствен-
ного, даже небольшого, павильона на 
выставке (несмотря на то, что пред-
ставители Минкомсвязи регулярно 
там бывают), наше участие стано-
вится все более заметным. В частно-
сти, в рамках MWC-2013 Yota Devices 
анонсировала свои продукты, QIWI 
впервые представила Visa Qiwi Wallet, 
ГК Spirit — новые версии программ-
ного VoIP-движка TeamSpiritMobile 
4.0 и продукта «Видеомост». Кроме 
того, «Яндекс» анонсировал глобаль-
ную доступность собственного ма-
газина приложений «Яндекс Store» и 
представил пользовательский интер-
фейс «Яндекс Shell». «Лаборатория 
Касперского» показала «Kaspersky 
Security для мобильных устройств», а 
«ВымпелКом» в рамках М2М Alliance 
рассказал о решении по единой та-
рификации «железных» абонентов в 
международном роуминге.

Лучше сразу начать с Yota Devices: 
идея второго дисплея на основе E ink 
понравилась всем. Действительно, как 
и в Лас-Вегасе на CES-2013, многие 
отмечали, что это, пожалуй, един-
ственное принципиально новое и 
интересное устройство на выставке. 
LTE-смартфон получил два дисплея 
с диагональю 4,3 дюйма — один LCD 
(HD, 1280x720) и на обратной сторо-
не устройства — черно-белый E ink. 
Это позволяет отображать на втором 
экране все, что показывается на цвет-
ном, для этого достаточно провести по 
нему двумя пальцами сверху вниз (это 
может быть карта, текст книги, фото и 
т.д.). Стоит отметить, что дисплей E ink 
практически не потребляет энергии, а 
так как на нем будут отображаться все 
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сообщения ОС Android (пропущенные 
вызовы, SMS, календарь, часы, ноти-
фикации социальных сетей и т.д.) без 
включения главного дисплея, то это 
приведет к существенной экономии 
заряда аккумулятора. Кроме YotaPhone, 
компания представила на MWC-2013 
и новую линейку своих LTE-модемов 
и мобильных роутеров на чипсете 
Qualcomm MDM 9215, которые теперь 
поддерживают работу в сетях 2G/3G. 
В частности, мобильный роутер Ruby 
сможет «светить» сетью Wi-Fi без на-
грузки до 60 часов и работать с полной 
нагрузкой до 16 часов, что является 
очень хорошим рыночным показате-
лем сегодня (в России появится в про-
даже в мае этого года). 

Остальные российские участники, 
возможно, были менее заметны, но не 
менее продуктивны, представив мно-
жество интересных решений. К приме-
ру, QIWI впервые показала столь боль-
шому числу потенциальных междуна-
родных клиентов продукт Visa Qiwi 
Wallet, реализованный в партнерстве 
с международной платежной систе-
мой VISA. Еще одним традиционным 
российским участником Всемирного 
мобильного конгресса является ГК 
Spirit, которая сделала два анонса. Во-
первых, это выход продукта TeamSpirit 
Mobile 4.0 — новой версии програм-
много VoIP-движка, разработанного 
Spirit и обеспечивающего мобильную 
голосовую и видеосвязь HD-качества 
в стандарте RCS (Rich Communication 
Services, поддерживается GSMA). 
Операторы, пользующиеся таким 
решением, получают возможность 
противостоять over-the-top сервисам 
(OTT), которые у них «откусывают» как 
голосовой, так и SMS-трафик. Теперь 
же клиенты Spirit могут интегрировать 
голос и видео через систему VoIP, RCS-
приложения, сервисы и т.д. Стоит отме-
тить, что в настоящее время программ-
ными продуктами SPIRIT пользуются 
такие мировые операторы, как AT&T, 
China Mobile, British Telecom и многие 
другие. В частности, клиентом, уже 
использующим RCS-инфраструктуру, 
является компания Mavenir Systems, с 
которой работает один из крупнейших 
операторов США — MetroPCS. Он раз-
вернул федеральную LTE-сеть и запу-
стил коммерческие услуги RCS и VoLTE 
(голос в сетях LTE).

Что касается «Яндекса», то в пер-
вый день конгресса компания анон-
сировала «Яндекс Store» для всего 
мира — таким образом, это стало фи-
нальной точкой при формировании 
мобильной экосистемы. В конечном 
счете компания собирается прийти к 
тому, чтобы поставлять приложения 
для смартфонов без предустановлен-
ных сервисов Google (таких устройств 
порядка 25–30% от всех мировых от-
грузок, практически все они являются 
разработками небольших китайских 
компаний). Сегодня у компании уже 
сформирован полный комплект реше-
ний: поисковик «Яндекса» для Android, 
приложение «Яндекса» для Android 
(карты, почта и т.д.) и теперь «Яндекс 
Store».

Вторым продуктом, представленным 
«Яндексом» в рамках конгресса, стал 
«Яндекс Shell», который будет доступен 
операторам сотовой связи и разработ-
чикам мобильных устройств и пользо-
вательской электроники. Это продукт, 
с помощью которого любой произ-
водитель телефонов может сделать 
свой продукт совершенно другим, не 
похожим на имеющиеся модели в дан-
ном сегменте рынка. Таким образом, 
«Яндекс» живет в тренде мобильного 
рынка, где из-за обилия моделей на ОС 
Android вендоры стремятся использо-
вать все доступные возможности для 
дифференциации своих устройств, и 
UI «Яндекс Shell» может стать прекрас-
ной возможностью для этого.

Итоги
В этом году международная выстав-

ка MWC снова побила рекорд по посе-
щаемости. Представители Ассоциации 
GSM, являющейся организатором дан-
ного мероприятия, сообщили, что за 
четыре дня выставку посетили око-
ло 75 тыс. человек более чем из 200 
стран мира!

Как и полагали многие, особых нео-
жиданностей выставка не преподнесла, 
а лишь в очередной раз расставила все 
точки над i в гонке ведущих мобиль-
ных компаний.

В номинации «Лучший смартфон в 
мире» победителем предсказуемо стал 
Samsung Galaxy S III, хотя и конкуренты 
на это звание были весьма солидные, 
в числе которых известный смартфон 
iPhone 5 и не менее известный Nokia 
Lumia 920.

Триумф компании Samsung может 
продолжиться уже в ближайшее время, 
а именно 14 марта, когда в Нью-Йорке 
будет представлено четвертое поколе-
ние «Галактики».

Звание «лучшего нового устройства» 
было присвоено смартфону HTC One. 
Для тайваньской компании победа 
в такой почетной номинации стала 
также маленьким триумфом, однако 
радоваться пока рано. Выход в сере-
дине марта вышеупомянутой четвер-
той «Галактики» главного конкурента 
HTC — компании Samsung — может 
серьезно помешать выполнить план 
по продажам телефона.  
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Новые технологические решения 
компании Ericsson

Компания Ericsson является ведущим поставщиком коммуникационных технологий и услуг в мире.  
Она предлагает технологические решения и услуги в области ИКТ операторам связи и партнерам в других 
сферах бизнеса. Среди последних разработок Ericsson — продукты MINI-LINK для малых сот, решение 
Key Event Experience для бесперебойной работы сети во время крупных мероприятий, новый стандарт 
для операторских сетей доставки Media Delivery Network, Antenna Integrated Radio — для расширения зоны 
покрытия и увеличения пропускной способности сетей мобильного ШПД и другие новые решения, большая 
часть которых была представлена на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне в феврале. 

Компания Ericsson основана в 
1876 году, штаб квартира распо-
лагается в Стокгольме, Швеция. 

Сегодня свыше 40% мобильного тра-
фика в мире передается по сетям 
Ericsson. Сети, операторам которых 
компания Ericsson оказывает техниче-
скую поддержку, обслуживают более 
2,5 млрд абонентов. Ericsson работа-
ет в 180 странах мира, штат сотруд-
ников насчитывает более 100 тыс. 
человек. В 2011 году продажи компа-
нии составили $35 млрд (226,9  млрд 
швед. кр.). Акции Ericsson котируются 
на Стокгольмской фондовой бирже 
OMX NASDAQ и американской бирже 
NASDAQ.

Новые продукты MINI-LINK 
для малых сот
Обеспечение бесперебойной рабо-

ты сети в густонаселенной городской 
среде — задача непростая. Здания, воз-
вышенности и деревья усложняют ор-
ганизацию беспроводной радиорелей-
ной связи, работающей в зоне прямой 
видимости. 

Результаты последних исследований 
Ericsson (NASDAQ: ERIC) показали, что 
продукты MINI-LINK, рассчитанные 
на традиционные диапазоны частот, 
эффективно работают при отсутствии 
прямой видимости. Концептуальный 
продукт MINI-LINK для малых сот — 
MINI-LINK 3060 — впервые был пред-
ставлен на Всемирном мобильном 
конгрессе в 2012 году.

Руководитель направления по раз-
работке радиорелейных решений 
компании Ericsson Ола Густаффсон 
так характеризует новую разработку: 
«Традиционные продукты для орга-

низации связи в условиях отсутствия 
прямой видимости функционируют 
в диапазоне частот ниже 6 ГГц и ис-
пользуют технологию мультиплекси-
рования с ортогональным делением 
частот (OFDM) для работы с несколь-
кими каналами. Проблема заключает-
ся в том, что доступный спектр в диа-
пазоне менее 6 ГГц весьма ограничен 
и его недостаточно для организации 
транспортных каналов на малых сотах. 
Проведя обширные исследования, ком-
пания Ericsson доказала, что продукты 
MINI-LINK, работающие в диапазоне 
23–60 ГГц, обеспечивают высокую про-
пускную способность и более стабиль-
ную работу по сравнению с системами, 
использующими диапазон ниже 6 ГГц, 
в условиях отсутствия прямой видимо-
сти. Это расширяет возможности по 
внедрению MINI-LINK в качестве транс-

портного решения для малых сот, что 
улучшает функционирование сети».

Решения MINI-LINK разработаны 
для использования на участках про-
тяженностью несколько километров, 
обеспечивают лучшее среди конкурен-
тов усиление системы и имеют весьма 
устойчивые эквалайзеры. На коротких 
участках дифракцию и отражение, вы-
званные окружающей средой, можно 
использовать для преодоления пре-
пятствий между узлами макроуровня, 
которые часто размещаются навер-
ху высоких зданий, и малыми сота-
ми, находящимися на уровне улицы. 
Подобный подход позволяет добиться 
очень высокой и стабильной пропуск-
ной способности, что важно для пере-
дачи данных в мобильных сетях.

Компания Ericsson также выпустила 
несколько транспортных IP-решений, 
которые помогут операторам удов-
летворить растущий спрос на мобиль-
ный ШПД и реализовать концепцию 
IP-сети 4G. Они дополняют линейку 
продуктов MINI-LINK за счет поддерж-
ки IP/MPLS для транспортных каналов 
на базе оптоволоконных линий и/или 
микроволновой связи, инновацион-
ной разработки в диапазоне 60 ГГц для 
использования на малых сотах и ре-
шения с увеличенной пропускной спо-
собностью в Е-диапазоне. Семейство 
продуктов MINI-LINK LH пополнилось 
компактным решением для экономи-
чески эффективной миграции на па-
кетные и модульные решения.

Эти новые продукты помогут опе-
раторам осуществить перевод сетей 
на единую IP-инфраструктуру (All-IP). 
MINI-LINK помогут обеспечить пре-
имущество в производительности, 
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эффективное использование частот-
ного спектра, предоставят решения 
для синхронизации. Кроме того, ре-
шения Ericsson обеспечивают ком-
плексную поддержку в обеспечении 
качества обслуживания, а также встро-
енные средства агрегирования тра-
фика, передаваемого по технологии 
мультиплексирования с разделением 
по времени (TDM) и по пакетной тех-
нологии.

Key Event Experience — поддержка 
сетей при росте мобильного трафика
Вместе с ростом проникновения 

смартфонов и мобильного ШПД ра-
стут и ожидания пользователей от-
носительно качества работы сети. Во 
время крупных мероприятий, когда 
интенсивность обращений к сети 
многократно увеличивается, ожидания 
становятся еще выше, и операторы 
сталкиваются с необходимостью обе-
спечить бесперебойную работу сети в 
условиях возросшего трафика. 

Для решения этой задачи Ericsson 
(NASDAQ: ERIC) представляет Key 
Event Experience — комплексное и на-
дежное решение, помогающее постав-
щикам услуг планировать, проектиро-
вать и поддерживать устойчивую ра-
боту сети, обеспечивая оптимальный 
пользовательский опыт.

Данное решение уже с успехом ис-
пользуется в сети американского опе-
ратора Sprint — генерального спонсо-
ра гоночной серии NASCAR Sprint Cup 
Series (Национальная ассоциация гонок 
серийных автомобилей) — во время 
проведения гонок, обеспечивая доступ 
к услугам мобильной связи одновре-
менно для более чем 200 тыс. болель-
щиков, тысячи сотрудников, занятых 
в организации и проведении гонок, 
участников и представителей СМИ. 

Глава отдела по сопутствующим 
услугам компании Ericsson Стаффан 
Перссон (Staffan Persson) заявил: 
«Поскольку смартфоны стали очень 
популярны, большое количество зри-
телей обычно пытаются мгновенно 
делиться своими впечатлениями, что 
увеличивает требования, предъяв-
ляемые к сети, и влияет на ее работу. 
Решение Key Event Experience от ком-
пании Ericsson предоставляет опера-
торам возможность укрепить лояль-
ность к бренду за счет предоставления 

пользователям самого качественного 
обслуживания во время ключевых ме-
роприятий».

Key Event Experience помогает 
операторам поддерживать высокий 
уровень обслуживания благодаря эф-
фективным решениям в области пла-
нирования, проектирования, развер-
тывания, оптимизации и устранения 
неполадок. К этому добавляется тща-
тельная заблаговременная подготовка 
к прогнозируемому росту трафика в 
сети, а также способность быстро ре-
агировать на любой неожиданный и 
непредвиденный рост. В число прочих 
характеристик этого решения входит 
мониторинг работы в реальном вре-
мени, активное управление трафиком, 
частое сканирование и упреждающий 
подход к разрешению возникающих в 
сети проблем.

Media Delivery Network —  
новый стандарт  
для операторских сетей доставки
Оптимизированное решение Media 

Delivery Network позволяет удовлетво-
рить растущий спрос на качественный 
медиаконтент. Помимо этого, оно дает 
операторам коммерческие возмож-
ности для сотрудничества, предостав-
ления дифференцированных услуг и 
получения дополнительного дохода. 

Новое решение Ericsson для соз-
дания сети доставки медиаконтента 
представляет собой уникальную раз-
работку, объединяющую возможность 
доставки управляемого и неуправля-
емого контента по фиксированным 

и мобильным сетям. Оно создано на 
основе передовых технологий пакет-
ной передачи данных и радиосвязи и 
использует объединенную кэш-память, 
а также новые уровни управления и 
обслуживания для обеспечения интел-
лектуального контроля и адаптации к 
разным бизнес-моделям.

Это решение позволяет операторам 
стать частью цепочки создания стои-
мости и предоставлять платные услуги 
по доставке видео. Вместе с этим ре-
шение также обеспечивает поставщи-
кам контента и предприятиям эффек-
тивный с финансовой точки зрения 
доступ и гарантированное качество 
работы во всех сетях, что позволит 
им организовать доставку видео, веб-
контента и загрузку приложений для 
развития своей коммерческой дея-
тельности.

Старший вице-президент и глава 
подразделения Ericsson по поддержке 
решений Пер Боргклинт (Per Borgklint) 
заявляет: «Еще вчера мобильные 
устройства были всего лишь телефо-
нами, а сегодня они объединяют в себе 
все: телевизор, банк, конференц-зал. По 
данным последнего отчета Ericsson о 
развитии мобильного ШПД, к 2018 году 
объем мобильного трафика вырастет в 
12 раз; и это всего лишь начало гранди-
озных изменений, свидетелями кото-
рых мы станем. Media Delivery Network 
компании Ericsson меняет представ-
ление о традиционных решениях по 
организации сетей доставки контента, 
предлагая операторам единую ин-
теллектуальную и гибкую платформу 
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управления, обеспечивающую им пре-
восходную эффективность, оптимиза-
цию, скорость обслуживания и возмож-
ности для монетизации».

Компания Ericsson уже обладает зна-
чительными возможностями и растущей 
базой клиентов в секторе операторских 
сетей доставки контента. На Всемирном 
мобильном конгрессе Ericsson проде-
монстрировала следующие возможно-
сти сети доставки контента:
• снижение нагрузки на сеть, стоимо-

сти пиринговых соединений и капи-
таловложений за счет консолидиро-
ванной доставки контента, включая 
технологию прозрачного кэширова-
ния данных из Интернета (TIC);

• кэширование контента, доставляе-
мого по технологии Over-The-Top;

• максимизация продаж благодаря 
возможности доставки контента по 
требованию и эфирного контента;

• оптимизация трафика в нескольких 
сетях доставки контента за счет ис-
пользования интеллектуальной тех-
нологии выбора сети.

AIR 32 для расширения зоны 
покрытия и увеличения пропускной 
способности сетей мобильного ШПД 
Рост спроса на услуги мобильного 

широкополосного доступа диктует 
сотовым операторам необходимость 
увеличивать покрытие, пропускную 
способность и скорость передачи 
данных в сетях. В условиях, когда дей-
ствующие сайты перегружены обо-
рудованием, дальнейшее расширение 
сетей может стать затруднительным. 
Ericsson (NASDAQ: ERIC) предлагает 
операторам инновационное решение 
этой задачи — новый продукт в линей-
ке Antenna Integrated Radio (AIR) — AIR 
32. AIR позволяет операторам развер-
тывать сети LTE или HSPA без добав-
ления новых антенн и радиомодулей 
на существующие площадки базовых 
станций. AIR 32 может осуществлять 
работу одновременно в нескольких 
частотных диапазонах, что позволяет 
снизить вдвое количество требуемого 
радиооборудования.

Американский оператор T-Mobile 
USA уже внедряет продукты AIR в ходе 
комплексной программы по модерни-
зации сети, что существенно упрости-
ло процесс развертывания и повысило 
ее производительность. 

«Решение Ericsson AIR 21, которое 
мы с успехом внедрили на наших се-
тях, позволяет развертывать широко-
полосные сети мобильной связи, такие 
как LTE, в значительно более короткие 
сроки, снижая временные затраты на 
несколько месяцев для каждого сай-
та, — отметил технический директор 
компании T-Mobile USA Невилл Рэй 
(Neville Ray). — Более того, мы отмеча-
ем улучшения в производительности 
и качестве сети, что открывает нашим 
абонентам дополнительные возмож-
ности при использовании услуг мо-
бильного широкополосного доступа. 
Мы с нетерпением ожидаем выхода 
AIR 32, чтобы на практике опробовать 
те преимущества, которыми этот про-
дукт обладает».

А вице-президент и руководитель 
направления по развитию сетей связи 
Ericsson Томас Норен (Thomas Noren) 
сказал: «Повышение производительно-
сти широкополосной сети мобильной 
связи и, как следствие, рост удовлетво-
ренности пользователей — ключевая 
задача, стоящая перед мобильными 
операторами. Благодаря улучшенным 
характеристикам радио AIR 32 по-
зволяет увеличить покрытие, емкость 
и скорости передачи данных в сетях. 
Это приводит к росту лояльности сре-
ди пользователей и снижению оттока 
абонентов».

Покрытие и скорость передачи 
данных в сети — основные факто-
ры, влияющие на удовлетворенность 
пользователей. По сравнению с су-
ществующими продуктами линейки 
AIR, AIR 32 осуществляет рост про-
пускной способности сети до 70%, 
существенно улучшая восприятие 
широкополосных сервисов абонента-
ми. Подобные результаты достигают-
ся дальнейшей интеграцией антенн 
и приемопередающих трактов — до 
четырех радиоканалов. Это дает воз-
можность скоординировать прием и 
передачу по большему числу каналов, 
расширяя тем самым спектр алгорит-
мов обработки сигналов — от адап-
тивного формирования диаграмм 
направленности антенн и режима 
4WRx-div до мультиплексирования 
большего числа независимых пото-
ков данных в одном или нескольких 
частотных каналах включая агрега-
цию несущих.
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Кроме того, благодаря AIR 32 каче-
ство покрытия внутри помещений уве-
личивается на 25%. Учитывая тот факт, 
что примерно 70% трафика передачи 
данных сосредоточено именно вну-
три помещений, улучшение покрытия 
является необходимым условием для 
повышения оценки пользователями 
качества предоставляемых услуг.

Первый продукт линейки AIR был 
представлен во время Всемирного мо-
бильного конгресса в 2011 году в каче-
стве первого в мире решения, которое 
компактно сочетало в себе радиомо-
дуль и антенну. На сегодняшний день 
этот продукт находится в серийном 
производстве, доступен в различных 
версиях для различных частотных 
диапазонов и функционирует в сетях 
крупных операторов по всему миру. 
AIR 32 был представлен на стенде ком-
пании Ericsson на MWC-2013. 

Преимущества решений 
для гетерогенных сетей Ericsson 
подтвердились в реальных 
действующих сетях
Компания Ericsson (NASDAQ: ERIC) 

провела комплексные испытания ре-
шений по организации гетерогенных 
сетей в реальных условиях функцио-
нирующей инфраструктуры операто-
ров по всему миру. Преимущества под-
хода Ericsson к увеличению покрытия 
мобильным ШПД и емкости были из-
мерены в количественном выражении 
и, как было доказано, отвечают требо-
ваниям в сложнейших ситуациях, обе-
спечивая пользователям и операторам 
бесперебойную работу сети без каких-
либо усилий. В городских центрах, 
транспортных узлах и бизнес-парках 
эти сетевые решения позволят абонен-
там быть по-настоящему мобильными.

Решение от компании Ericsson для 
строительства высокоэффективных ге-
терогенных сетей базируется на трех 
элементах: улучшение работы существу-
ющих макробазовых станций, уплотне-
ние существующей сети за счет добавле-
ния элементов макроуровня в стратеги-
ческих точках и добавление малых сот 
на базе технологий HSPA, LTE и Wi-Fi. 

Проведенные Ericsson испытания 
гетерогенных сетей показали следую-
щие преимущества.
• Увеличение емкости, уменьшение 
совокупной стоимости владения. 

Максимальная емкость и превосходное 
качество обслуживания пользователей 
в гетерогенной сети достигаются за счет 
полной координации макросот, малых 
сот и технологий доступа. Как было под-
тверждено недавними измерениями в 
действующих сетях, за счет повторного 
использования небольшого диапазона 
частот макроуровня в малых сотах до-
стигается увеличение емкости на 100%, 
что существенно лучше, чем нескоор-
динированные решения, требующие 
отдельного диапазона частот. Благодаря 
этому уменьшается необходимое в сети 
количество малых сот, что снижает со-
вокупную стоимость владения.
• Увеличение скорости передачи дан-
ных. Скоординированные малые соты 
также способствуют превосходному и 
бесперебойному обслуживанию поль-
зователей по всей сети, поскольку диа-
пазон можно повторно использовать 
во всех сотах. Максимальная скорость 
передачи данных доступна во всех со-
тах, а скорость передачи исходящих 
данных в сложных условиях высокой 
нагрузки и радиопомех может быть 
увеличена в десять раз.
• Снижение показателя обрыва со-
единения. Еще одно важное преиму-
щество заключается в возможности 
использования технологий, обеспе-
чивающих поддержание соединения 
при переходе из одной зоны в другую, 
например технологии «мягкого хендо-
вера» в HSPA-сетях, вместо перехода 

на другую частоту, что чаще приво-
дит к обрыву соединения и перебоям. 
В ходе испытаний с использованием 
отдельных несущих для малых сот 
показатель обрыва соединения вырос 
в четыре раза, даже после обширной 
оптимизации.

Вице-президент и руководитель 
направления решений радиодоступа 
Ericsson Томас Норен (Thomas Noren) 
заявил: «Операторам, работающим в 
плотной городской среде, необходи-
мо обеспечить высочайшее качество 
обслуживания потребителей, даже 
при очень большом объеме трафика. 
Компания Ericsson разработала ком-
плексное решение для гетерогенных 
сетей, в основе которого лежит коор-
динация малых сот и технологий до-
ступа, в том числе 3GPP и Wi-Fi. Мы 
рады видеть, что потенциал нашей 
высокоэффективной гетерогенной 
сети подтверждается в действующих 
сетях».

Компания Ericsson продемонстри-
ровала полный пакет решений для 
гетерогенных сетей на MWC-2013 в 
Барселоне. В 2013 году Ericsson про-
должает развивать свои решения для 
гетерогенных сетей, включая новые 
базовые станции, решения для сетей 
радиодоступа, гибкие решения для 
транспортных сетей, а также услуги по 
эксплуатации и поддержке для различ-
ных сценариев использования.  

По материалам компании Ericsson

fu
za

.ru
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На сегодняшний день мобильные 
приложения находятся на пике 
своей популярности. Растет ко-

личество разработчиков мобильных 
приложений, количество доступных 
приложений, а также число их загру-
зок. Все больше компаний заинтересо-
ваны в разработке своего приложения, 
которое поможет им добиться успеха в 
своей отрасли и обойти конкурентов.

Мобильные приложения стали од-
ним из главных трендов в развитии 
информационных технологий. Если 
в 2008 году, в год запуска App Stores, 
рынок мобильных приложений толь-
ко формировался, то к настоящему 
времени он вступил в фазу активного 
роста.

История рынка мобильных 
приложений 
Рынок мобильных приложений за-

родился в 2008 году. Первой компа-
нией, запустившей инновационную 

модель распространения приложений, 
стала Apple. Впоследствии на данный 
рынок вышла компания Google, соз-
дав серьезную конкуренцию Apple. 
Сотовые операторы, изначально рас-
пространявшие мобильный контент 
по модели VAS, изменили свою роль 
на рынке мобильных приложений с 
приходом на него новых платформ и 
в настоящий момент активно интегри-
руются в новую модель распростране-
ния контента.

Структура рынка
Эксперты J’son & Partners Consulting 

разделяют рынок приложений на сле-
дующие сегменты:

Контентные приложения 
Контентные приложения очень 

популярны среди пользователей 
мобильных приложений. На сегод-
няшний день такие виды активности, 
как прослушивание музыки, про-
смотр различных фильмов, клипов 

и фотографий, а также чтение циф-
ровых книг являются максимально 
доступными и удобными для любого 
владельца мобильного гаджета, что и 
рождает спрос на данный сегмент мо-
бильных приложений.

Бизнес-приложения
Бизнес-приложения стали не-

обходимым средством для многих 
пользователей, которое поможет им 
упростить их офисную работу. В на-
стоящий момент сегмент бизнес-при-
ложений является предпочтительным 
для инвесторов, но сложность для 
данного сегмента составляет перевод 
бизнес-задач на мобильные телефоны. 

Мобильные игры
Мобильные игры наиболее вос-

требованы на рынке мобильных 
приложений на сегодняшний день. 
Разработчики придумывают новые 
игры или совершенствуют уже выпу-
щенные. Игры притягивают внимание 
все большей аудитории. Они становят-

Компания J’son & Partners Consulting представила результаты 
исследования «Рынок мобильных приложений в России и мире». 
Предлагаем выдержки из этого документа.

Рынок мобильных приложений
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ся неотъемлемой частью жизни мно-
гих пользователей.

Мобильные социальные сети 
Социальные сети с каждым днем 

набирают все большую популярность, 
наращивая многочисленную аудито-
рию по всему миру, на что оказывает 
влияние другая уже сложившаяся тен-
денция: увеличение количества поль-
зователей смартфонов. 

Бизнес-модели,  
монетизация рынка 
мобильных приложений
Мобильные приложения прино-

сят значительный доход. Существует 
ряд бизнес-моделей, благодаря кото-
рым происходит монетизация рынка 
мобильных приложений, среди них 
Premium, Freemium, продажа внутри 
приложений, реклама.

Участники рынка
В настоящий момент основные 

участники рынка и их роли определе-
ны рыночными законами. Потребители 
продукта готовы платить не только за 
установку приложения, но и за даль-
нейший сервис и прочие услуги.

Рынок мобильных приложений со-
стоит из следующих ключевых типов 
игроков: пользователи, разработчики 
мобильных приложений, операторы 
связи, магазины приложений, реклам-
ные площадки.

Объем и динамика рынка 
мобильных приложений
В 2012 году рынок мобильных при-

ложений в мире составил $7,83 млрд, 
к 2016 году он составит $65,79 млрд 
(рис. 1).

Рынок мобильных приложений де-
монстрирует рост во всех макрореги-
онах. Стоит отметить, что стремитель-
ные темпы роста — объем рынка мо-
бильных приложений в мире в денеж-
ном выражении увеличился в 25 раз за 
период c 2009 по 2012 год — обуслов-
лены экспансивным характером рынка. 

Рынок мобильных приложений 
показывает одни из самых высоких 
темпов роста для рынка интеллекту-
альных продуктов. Он привлекателен 
для инвесторов, несмотря на то что 
основные компании этой отрасли уже 
достаточно прочно укрепили свои по-
зиции на рынке и войти в его инфра-

структуру могут позволить себе только 
такие крупные игроки, как Microsoft.

Эксперты J’son & Partners Consulting 
прогнозируют рост объема рынка мо-
бильных приложений вместе с разви-
тием рыка мобильных технологий в 
целом.

Чтобы продемонстрировать взрыв-
ной рост рынка и масштабы его влия-
ния, стоит напомнить о мобильный игре 
Angry Birds, которая смогла добиться 
огромного охвата аудитории и сформи-
ровала полноценный медийный бренд, 
сопоставимый с брендами киноинду-
стрии, создав изначально бренд именно 
на мобильных телефонах.

Драйверы роста рынка 
мобильных приложений
Увеличение влияния 
мобильных социальных сетей
Количество людей, пользующихся 

Facebook через мобильные устройства, 
составило в конце 2012 года около 
600 млн человек. Компания Facebook 
делает основной упор на монетизацию 
собственной мобильной версии, что 
является ее стратегической задачей.

Появление новой мобильной 
платформы Windows 8
Появление нового и достаточно 

сильного игрока на рынке опера-
ционных систем для мобильных 
устройств (компании Microsoft) изме-
нит структуру рынка.

Рост проникновения 
планшетных компьютеров
Количество планшетных компьюте-

ров, находящихся в обращении в ми-
ре, составляет 177,5 млн устройств на 
2012 год.

 Рис. 1. Мировой рынок мобильных приложений, $7,83 млрд, 2012 и 2016 г. 
Источник: J’son & Partners Consulting

 Рис. 2. Объем российского рынка мобильных приложений, $млн, 2012 и 2016 г. 
Источник: J’son & Partners Consulting

К драйверам роста рынка мобильных 
приложений относятся: увеличение влияния 
мобильных социальных сетей, появление 
новой мобильной платформы Windows 8, рост 
проникновения планшетных компьютеров, 
развитие мобильных платежных систем и 
мобильного банкинга, снижение стоимости 
общения через мобильные устройства, 
проникновение LTE и его положительное 
влияние на рынок мобильных приложений, 
электронная коммерция как драйвер роста 
мобильного потребления.
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Развитие мобильных 
платежных систем 
и мобильного банкинга
Основными мировыми трендами 

рынка мобильных приложений мож-
но назвать рост числа мобильных 
устройств, появление новых операци-
онных систем (Android, iOS, Windows 8), 
рост количества планшетных компью-
теров, развитие мобильных платежных 
систем и мобильного банкинга.

Изменение модели потребления — 
глобальная мобилизация.

Мобильные устройства становятся 
удобнее для пользователей для решения 
повседневных задач, чем компьютеры.

Стоимость общения  
через мобильные устройства 
снижается
Мобильные устройства часто ис-

пользуют для дополнения функций 
других цифровых устройств, напри-
мер, при пользовании компьютером 
или при просмотре телевизора.

Геопозиционирование
В связи с увеличением количества 

пользователей смартфонов наблю-
дается значительный рост популяр-
ности GPS-навигации, привязанной к 

таким мобильным приложениям, как 
Foursquare, Facebook Places, Twitter.

Проникновение LTE  
и его влияние на рынок 
мобильных приложений
Для рынка мобильных приложений 

LTE будет новым драйвером роста. 
Высокоскоростное интернет-соедине-
ние позволит использовать все более 
ресурсоемкие рекламные технологии.

Электронная коммерция 
как драйвер роста 
мобильного потребления
Мобильная коммерция меняет при-

вычную для нас модель потребления, 
позволяет реализовывать полный 
функционал электронной коммерции 
на персональном устройстве. Все пре-
имущества электронной коммерции 
становятся доступными в карманном 
устройстве, и к ним добавляются не-
сколько крайне полезных функций, 
упрощающих процесс поиска товаров. 

Барьеры роста рынка 
мобильных приложений
Неосведомленность  
пользователей
Некоторые пользователи смартфо-

нов (особенно пожилые люди) по-
ка еще не пользуются большинством 
полезных функций телефона, а ис-
пользуют его как обычный сотовый 
телефон для звонков и SMS. Важно от-
метить, что подобный формат потреб-
ления цифровых услуг характерен в 
большей степени для развивающихся 
рынков, где потребность пользовате-

лей в цифровых услугах незначитель-
на и не сформировалась до конца.

Сложности оплаты
Сложность оплаты для многих поль-

зователей развивающихся рынков 
остается основным препятствием для 
их расширения, люди пока не научи-
лись доверять мобильным системам и 
не хотят оставлять данные своих пла-
тежных инструментов в них. И опреде-
ленная сложность оплат в мобильных 
приложениях и магазинах приложе-
ний остается барьером для увеличения 
монетизации и роста рынка в целом.

Обзор российского рынка 
мобильных приложений
Эксперты считают, что 2009 год был 

годом зарождения рынка мобильных 
приложений в России, на год позже, 
чем в других развитых странах (рис. 2).

По данным экспертов J’son & 
Partners Consulting, рынок мобиль-
ных приложений за 2012 год достиг 
$160 млн, увеличившись на 256% по 
сравнению с 2011 годом.

Темпы роста российского рынка 
мобильных приложений практиче-
ски не будут отличаться от мировых. 
Емкость данного рынка позволяет 
прогнозировать уверенные темпы ро-
ста до 2016 года включительно.

Прогнозируется, что к 2016 году ры-
нок мобильных приложений в России 
достигнет $1300 млн, увеличившись в во-
семь раз по сравнению с 2012 годом.  

По материалам  
J’son & Partners  Management Consulting

Среди барьеров роста рынка мобильных 
приложений эксперты J’son & Partners 
Consulting отмечают следующее: сложность 
оплаты для развивающихся рынков и 
малую осведомленность пользователей о 
возможностях приложений.
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Компания

На пресс-конференции было пред-
ставлено множество цифр, мы 
приведем лишь краткие цитаты из 

выступлений руководителей компании.
Иван Таврин сказал:
— Мне очень приятно объявлять 

сегодня наши финансовые резуль-
таты за 2012 год. Это был очень важ-
ный, интересный и успешный год 
для «МегаФона»: мы провели IPO на 
Лондонской фондовой бирже и доби-
лись отличных результатов в бизнесе.

Мы достигли рекордной выручки 
и укрепили лидирующие позиции в 
ключевом и быстрорастущем сегменте 
мобильной передачи данных. Общая 
выручка увеличилась на 12,4% — до 
272,6 млрд руб., а выручка от услуг мо-
бильной передачи данных возросла на 
31,8% и достигла 36,6 млрд руб.

В 2012 году мы начали реализацию 
новой стратегии, нацеленной на повы-
шение операционной эффективности, 
контроль затрат и увеличение доход-
ности для акционеров.

Одновременно с шагами по сниже-
нию затрат мы предприняли ряд мер 
по увеличению рентабельности, в том 
числе начали более активно привле-
кать новых высокодоходных абонен-
тов. Приобретение в декабре 2012 года 
доли в компании «Евросеть» — круп-
нейшем в России ритейлере в мобиль-
ной связи — значительно усилило 
наши стратегические позиции по при-
влечению новых абонентов.

Наши потребности в капитальных 
затратах значительно снизились за 
счет более интенсивного, чем у кон-
курентов, развития сети в последние 
несколько лет. К началу 2012 года мы 
уже обладали прекрасно развитой се-
тевой инфраструктурой, что позволи-
ло нам сократить консолидированные 

капзатраты в 2012 году на 37,8% — до 
44,1 млрд руб.

Как следствие этих шагов по увели-
чению выручки, снижению затрат и, в 
результате, повышению эффективно-
сти бизнеса, достигнут рекордный го-
довой показатель OIBDA — 117,4 млрд 
руб. — и улучшена рентабельность 
OIBDA до 43,0%.

Продолжая традиции лидерства 
«МегаФона» в развитии новых услуг в 
России, мы первыми из крупных опе-
раторов предложили своим абонентам 
связь четвертого поколения. Зона по-
крытия 4G к концу 2012 года охватывала 
76 городов, став крупнейшей в стране.

На основе объявленных сегодня 
прекрасных финансовых результатов 
мы намерены предложить акционерам 
выплату дивидендов в соответствии 
с политикой, утвержденной советом 
директоров в июне 2012 года. Точная 
сумма выплат будет объявлена после 
того, как наши акционеры примут со-
ответствующее решение. Ожидается, 
что первые выплаты будут осуществле-
ны летом 2013 года.

В 2013 году мы ожидаем роста вы-
ручки в однозначных числах и рента-
бельности OIBDA на уровне 2011–2012 
годов. Объем капитальных затрат со-
ставит 55–60 млрд руб.

Михаил Дубин в своем выступлении 
подчеркнул, что «МегаФон» плани-
рует набрать 1 млн абонентов в сети 
LTE в 2013 году, притом что по итогам 
2012 года таких абонентов насчиты-
валось 130 тыс. Всего, по сообщению 
компании, 33,6% от 64-миллионной 
абонентской базы «МегаФона» поль-
зуется услугой мобильного Интернета 
в том или ином виде. В прошлом году 
такие абоненты принесли компании 
36 млрд руб. дохода.

«Дело в том, что в мировой практи-
ке заметно, как передача данных по 
технологии 4G становится мейнстри-
мом, а не нишевой услугой, — отме-
тил Михаил Дубин. — Сейчас новые 
подключения в нашей сети — это в 
основном пользователи модемов, но 
в будущем мы ожидаем, что по мере 
проникновения LTE-смартфонов, темп 
зададут именно они».

Михаил Дубин добавил, что в про-
шлом году выручка от сервиса 4G со-
ставила 5% всей выручки от сегмента 
мобильной передачи данных. Число 
активных абонентов мобильной связи 
по состоянию на 31 декабря 2012 года 
составило 64,6 млн, увеличившись за 
год на 2,9%.  

Александр СЕМЕНОВ

28 февраля компания «МегаФон» провела отчетную пресс-
конференцию, в которой приняли участие руководители компании: 
Иван Таврин, генеральный директор, Михаил Дубин, исполнительный 
директор по развитию бизнеса на массовом рынке, и Геворк 
Вермишян, финансовый директор компании «МегаФон».

«МегаФон»  
отчитался о результатах 2012 года

 Иван  Таврин

 Михаил  Дубинин
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КОНКУРЕНЦИЯ ПРИВОДИТ  
К СНИЖЕНИЮ РАСХОДОВ  
И УВЕЛИЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На большинстве рынков повыше-

ние уровня конкуренции практически 
всегда стимулирует спрос. Данное 
предположение особенно верно для 
рынков ИКТ, например, интерактив-
ных услуг, на которых множество 
поставщиков (включая такие стра-
ны, как Китай и Россия) предлагает 
огромное количество услуг и продук-
тов, чем обеспечивают реальный вы-
бор для потребителей.

Латинская Америка и Южная Азия: 
исследование контрастов
Сильная конкуренция в области мо-

бильного и фиксированного доступа 
должна повышать показатели исполь-
зования, а более слабая конкуренция 
может существенно сдерживать их. 

Например, в Латинской Америке выс-
шим приоритетом для операторов свя-
зи является увеличение среднего дохода 
на пользователя (ARPU), что означает 
относительную дороговизну услуг и, 
следовательно, потребление их мень-
шим количеством пользователей, осо-
бенно по сравнению с контрагентами в 
Южной Азии, которые придерживаются 
модели, основанной на увеличении ко-
личества пользователей и уровня по-
требления. В данной ситуации одной 
из причин является отсутствие кон-
куренции в разных частях Латинской 
Америки, где предоставление услуг 
телекоммуникации обычно является 
монополией или дуополией, в то время 
как в Южной Азии между собой конку-
рирует несколько поставщиков услуг.

«Движение в сторону крупномас-
штабной модели — это приемлемый 
способ охватить тех, кто находится 
у подножия пирамиды», — заметил 
Торбьерн Фредрикссон (Torbjorn 

Fredriksson), начальник отдела ана-
лиза ИКТ по научным вопросам от-
деления технологий и ИКТ, подраз-
деление технологий и логистики, 
Конференция ООН по торговле и раз-
витию (UNCTAD), управление которо-
го отслеживает разрыв с точки зрения 
развития, в том числе посредством 
своего ежегодного Информационного 
экономического отчета. Кроме того, 
специальный отчет The Economist за 
2009 год утверждает, что либерализа-
ция упрощает проникновение связи 
в отдельных регионах, и приводит 
пример Сомали — страну, разоренную 
войной, с нерегулируемым рынком 
телекоммуникационных услуг, ко-
торая имела более высокое мобиль-
ное проникновение по сравнению с 
Эфиопией, где действует правитель-
ственная монополия.

Конкуренция и расходы. «Доказано, 
что конкуренция является важным па-
раметром не только в предоставлении 
доступа, но и в предоставлении его 
по доступной цене», — говорит г-н 
Фредрикссон. Ранее его управление 
обнаружило тесную связь между рас-
ходами на ИКТ и распространением 
доступа, в частности среди бедных 
слоев населения.

Генеральный секретарь МСЭ г-н Туре 
также говорит о снижении цен как об 
основной проблеме в преодолении 
разрывов на международном уровне. 
«Правительства должны определить 
необходимые правовые и норматив-
ные рамки для конкуренции, и част-
ный сектор получит возможность за-
рабатывать деньги», — заявил он. Он 
также призывает правительства сни-
зить налоги, что позволит уменьшить 
стоимость услуг. Тем не менее важно 
отметить, что открытый рынок не 
означает недостаток регулирования. 
Большинство опрошенных также со-
гласились, что правительство должно 
определить четкие правила для про-
зрачного продвижения добросовест-
ной конкуренции.

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

Продолжение. Начало в №1, 2013
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Финская модель
Опрошенные, знакомые со странами 

с высоким уровнем доступа, например 
с Финляндией, где 86% населения ре-
гулярно пользуются сетью Интернет, 
также определяют рыночные силы как 
основной фактор успеха. В стране дей-
ствуют три основных конкурирующих 
оператора (TeliaSonera, Elisa и DNA), 
которые имеют собственные фикси-
рованные и мобильные сети. Имеется 
также множество операторов «послед-
ней мили», которые предоставляют до-
ступ через арендованные сети.

«Финская модель представляет со-
бой открытую конкуренцию, а част-
ный сектор развивался при полити-
ческой поддержке», — говорит Олли-
Пекка Риссанен (Olli-Pekka Rissanen), 
специальный советник Министерства 
финансов Финляндии по частному 
сектору ИКТ и председатель правления 
Центра развития информационного 
общества Финляндии. Однако, несмо-
тря на то что он описывает текущее со-
стояние рынка как стабильное, он так-
же предупреждает, что правительство 
должно принять активные меры по 
контролю ситуации для обеспечения 
дальнейшей надлежащей конкуренции.

ОЦЕНИТЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ, 
ОСОБЕННО «ПОЛЕЗНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ»
Признавая социально-экономиче-

ские преимущества ИКТ, правитель-
ства создают нормативную базу, по-
зволяющую стимулировать расшире-
ние доступа, усиливать конкуренцию 
и удешевлять услуги. Но после того 
как люди подключатся к Интернету, 
как они будут использовать его? 
Сегодня проблема «полезного исполь-
зования» — степени использования 
ИКТ в полезных целях — ставит перед 
правительствами задачу выявления 
факторов определения прогресса.

США и Россия: доступ не всегда 
означает более активное 
использование
В США, например, несмотря на 

увеличение количества людей, ис-
пользующих компьютеры и Интернет, 
как показали отчеты, социально-
экономические проблемы возросли, 
говорит Марк Вошауэр, профессор  
Калифорнийского университета. По 

его словам, одной из причин явля-
ется неверное предположение, что 
электронно-цифровой разрыв мож-
но преодолеть просто посредством 
предоставления людям доступа к ИКТ. 
Данное заблуждение усиливается про-
стотой отслеживания процесса, по-
скольку количество людей, имеющих 
доступ к устройству или сети Интернет, 
постоянно растет. Однако это ничего 
не говорит о степени или способе ис-
пользования таких устройств.

Аналогичным образом в России, по 
словам Евгения Стырина, старшего на-
учного сотрудника Центра анализа де-
ятельности органов исполнительной 
власти при Высшей школе экономики 
в Москве, правительство на начальном 
этапе отслеживало количество школ с 
доступом к Интернету: если судить по 
этому показателю, был достигнут се-
рьезный успех. Официально все шко-
лы России в настоящий момент имеют 
доступ в Интернет. При этом отсут-
ствует централизованная информация 
о том, обучаются ли школьники навы-
кам работы с ИКТ и какое количество 
учеников используют устройства.

Финляндия: разрыв в навыках 
применения ИКТ
Для большинства стран регулярное 

использование Интернета 86% населе-
ния может быть достижением при при-
менении традиционных мер. Однако, 
по мнению г-на Риссанена, Финляндия 
сталкивается с разрывом в навыках. Он 
говорит, что люди «являются цифро-
выми с рождения», то есть привыкли 
использовать ИКТ с раннего возраста, 
и приводит в качестве примера видео, 
отображающие детей ясельного возрас-
та, играющих с iPad. Существует, однако, 
пробел в продуктивном использовании 
ИКТ. Например, даже в более старшем 
возрасте многие используют ИКТ ис-
ключительно для общения или поиска 
базовой информации. При этом они не 
знают, как использовать программное 
обеспечение для работы в офисе.

Специальные показатели  
Южной Кореи
Измерение полезного использова-

ния означает разработку инноваци-
онных методов оценки как необходи-
мого элемента в превращении доступ-
ности ИКТ в приоритет политики. По 

словам Дуджин Чои, исполнительного 
директора подразделения политики 
цифровой интеграции Национального 
агентства по вопросам информацион-
ного общества, в Южной Корее все 
еще существует значительный пробел 
с точки зрения продуктивного исполь-
зования устройств ИКТ или информа-
ции. Чтобы надлежащим образом от-
следить электронно-цифровой разрыв, 
в 2004 году в Южной Корее был раз-
работан собственный годовой Индекс 
электронно-цифрового разрыва. Он 
включает показатели доступности, 
возможности, а также количественных 
и качественных показателей, позволя-
ющих оценить фактическое использо-
вание. Чтобы не отставать от постоян-
ной эволюции, страна будет обновлять 
свою методологию начиная с 2012 го-
да, чтобы обеспечить «более точное 
отражение обновленной информации 
о компьютерных разрывах и разрывах 
на базе Интернет, а также мобильной 
среде ИКТ», пояснил г-н Чои.

Прочие международные 
инициативы: преимущества 
и недостатки
Помимо собственных усилий, дирек-

тивные органы, включая директивные 
органы Финляндии и Южной Кореи и 
новых рынков, например Казахстана и 
России, все чаще используют между-
народные отчеты и контрольные по-
казатели, например исследование 
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электронного управления ООН, для 
оценки их прогресса на пути к инфор-
мационному обществу.

Так или иначе, такие оценки полезны, 
однако они могут непреднамеренно 
влиять на политику и приоритеты при 
финансировании внутри страны, как 
следствие, на определение рейтинга 
страны в мировом масштабе. Например, 
когда в конце 2000-х Финляндия опу-
стилась в различных международных 
рейтингах, это событие стало главной 
темой местных новостей. В результате, 
по словам г-на Риссанена, увеличилась 
политическая поддержка, и были по-
ставлены четкие цели.

Отдельная помощь поступает от 
Партнерства по измерению развития 
ИКТ, которое является международной 
организацией с множеством участни-
ков, проводящей сравнительный ана-
лиз опыта и показателей по странам 
без фактической классификации. Его 
целью является определение сопоста-
вимых на мировом уровне показателей 
ИКТ, оказание поддержки развиваю-
щимся странам в сборе таких показа-
телей, а также отслеживание междуна-
родного прогресса.

Около дюжины организаций, боль-
шинство из которых входят в систему 
ООН, включают свой опыт и соот-
ветствующие показатели. Среди них 
Департамент по экономическим и со-
циальным вопросам ООН (UNDESA), 
организация, проводящая иссле-
дование электронного управления, 
Международный союз электросвязи и 
Конференция ООН по торговле и раз-
витию (ЮНКТАД). Последняя предо-

ставляет данные об использовании 
ИКТ коммерческими предприятиями. 
Данная информация поступает из еже-
годного исследования, проводимого 
в 68 странах, 36 из которых являются 
развивающимися странами.

Еще одной трудностью является по-
стоянное развитие показателей ИКТ. 
Например, концепция «полезного ис-
пользования» является новой. Даже 
развитые страны ведут активную борь-
бу за соблюдение субъектов и методов 
измерения. Тем не менее директивные 
органы в любой стране должны быть 
в курсе последних тенденций измере-
ний, поскольку преодоление разрывов 
и подтверждение ценности инициатив 
на уровне политики имеют большое 
значение.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ИКТ: 
РОЛЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Отсутствие образования и навы-

ков использования имеющихся техно-
логий являются часто упоминаемыми 
электронно-цифровыми разрывами, 
и, несмотря на то что правитель-
ства определенно должны делать 
больше, частный сектор и неправи-
тельственные организации имеют 
отличную возможность оказать со-
действие в преодолении разрывов.

Опрошенные согласились с тем, что 
правительства всех стран мира должны 
принимать более активные меры по 
интеграции ИКТ в официальное обра-
зование. «Интернет должен быть вклю-
чен в учебный план, поскольку нерав-

ный доступ к Интернету соответствует 
неравным возможностям в образова-
нии и социальной сфере», — заявил 
Герберт Кубичек (Herbert Kubicek), 
директор Бременского института по 
информационному управлению и на-
учный директор Фонда возможностей 
цифровых технологий в Берлине, 
Германия.

«Я смотрю на это не как на элек-
тронно-цифровой, а как на соци-
альный разрыв», — соглашается г-н 
Вошауэр. Чтобы улучшить ситуацию 
на самом широком уровне, он пред-
лагает усилить интеграцию цифровых 
инструментов в обучение, поскольку 
технология является средством для из-
учения многих областей, а не просто 
замыкается сама на себе.

Правительства не могут 
действовать в одиночку
Зачастую государственный сектор 

не в силах помочь людям продуктивно 
использовать ИКТ, и успешные методи-
ки все чаще разрабатываются другими 
секторами. «Для выработки самодоста-
точных решений государствам необ-
ходимо сотрудничать с НПО и частны-
ми компаниями», — говорит Родриго 
Баджо, основатель и президент Центра 
повышения доступности цифровых 
технологий (Бразилия).

Правительство Германии, по словам 
г-на Кубичека, прекратило попытки 
увеличить доступность цифровых тех-
нологий и теперь рассматривает их как 
выбор рынка. Г-н Стырин называет не-
достаточность взаимодействия между 
государственным и частным сектором 
одной из причин сохранения цифрово-
го разрыва в России. В Великобритании, 
указывает г-жа Синглтон, глава Циф-
ро вой службы кабинета министров 
Великобритании, правительство не 
добьется существенного успеха в под-
ключении к сети оставшихся 10% насе-
ления до тех пор, пока государственный 
и частный сектор и гражданское обще-
ство не будут сотрудничать, поскольку 
эту группу населения наиболее трудно 
подключить. Скорее всего, цифровой 
разрыв может быть устранен с по-
мощью общественных организаций, 
предоставляющих услуги по месту жи-
тельства. «Для приобщения к Интернету 
этой группы людей потребуется выпол-
нить много специализированной рабо-
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ты», — говорит г-жа Крус, соглашаясь с 
тем, что «некоторые из этих действий 
лучше всего осуществляют вовсе не 
правительства, а НПО и активисты, спо-
собные установить контакт с людьми, в 
наибольшей степени подверженными 
риску отсутствия доступа к Интернету».

СТИМУЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ
Даже в зонах, где имеется доступ 

к сети, базовое образование и ресур-
сы для развития навыков работы с 
ИКТ, возникают новые трудности в 
преодолении разрыва — это труд-
ности ресурсов. Откуда появляются 
ресурсы? Сегодня создание и потре-
бление местных информационных 
ресурсов является одним из наиболее 
существенных препятствий на пути 
повышения производительности, осо-
бенно в развивающихся странах.

Китай: необходимость ориентации 
на ресурсы
По словам Янфу Джиань (Yuanfu 

Jiang), директора Департамента элек-
тронного правительства, Исследова-
тельский центр электронного пра-
вительства, Китайская национальная 
школа управления, в Китае тремя ос-
новными трудностями на пути преодо-
ления цифрового разрыва являются до-
ступ, навыки и ресурсы. Правительство 
уделяет существенное внимание двум 
первым факторам, но внимания, уде-
ляемого ресурсам, недостаточно. Это 
политический вопрос: если местные ус-
луги нельзя предоставлять и потреблять 
в цифровом формате, это представляет 
собой проблему. Однако это также соз-
дает возможность для частного сектора 
предложить услуги, необходимые на-
селению, особенно в удаленной мест-
ности. Например, фермеры, живущие 

в удаленных уголках Китая, могут по-
купать новые сельскохозяйственные 
продукты, однако могут столкнуться с 
отсутствием информации на местном 
языке о способе их применения. 

Аналогичная ситуация складывается 
в Индии, где используется 26 языков 
и англоязычное население достигает 
цифровой грамотности значительно 
быстрее, чем другие, что превращает 
местные ресурсы в «наиболее суще-
ственную проблему».

Мобильные платежи в Кении
Тем не менее трудности заключают-

ся не только в географии и языке, а об-
щим вариантом преодоления разрыва 
является усовершенствование созда-
ния местных ресурсов, что предпола-
гает не только поддержание цифровой 
грамотности, но и облегчение исполь-
зования ИТ-приложений.

Иллюстрация возможностей других секторов: примеры из мировой 
практики
Такие частные компании, как Telstra, крупнейший поставщик телекоммуни-
кационных услуг в Австралии, а также неправительственные организации, 
например Центр цифрового включения (CDI) в Бразилии и Фонд цифровых 
возможностей в Германии, отражают потенциал для заполнения «пробела» 
в навыках работы с ИКТ.

Telstra: доступ для каждого в Австралии. «Мы хотим добиться того, что-
бы каждый австралиец воспользовался преимуществами подключения к 
Интернету», — говорит Тим О’Лири, директор по устойчивому развитию Telstra, 
старейшей и крупнейшей телекоммуникационной компании Австралии. Его 
программа «Доступ для каждого» (Access for Everyone) действует уже десятый 
год, и только за последний год компания предоставила льготы на сумму около 
200 млн австралийских долларов, чтобы дать возможность пользоваться 
Интернетом слоям населения, не имеющим доступа к таким услугам — напри-
мер, людям с низким доходом, инвалидам, аборигенам Австралии, пожилым 
людям и жителям удаленных районов.
Компания Telstra выяснила, что для этих групп программы онлайн-обучения 
или учебные брошюры полезны лишь в минимальной степени.
Между тем, основываясь на данных, полученных в ходе исследований рабочих 
групп, компания считает, что проводимые ею индивидуальные семинары 
гораздо более эффективны. Примером этому служит акция «Старшеклассники 
на связи со старшими» (Connected Seniors), направленная на оказание помощи 
пожилым австралийцам в приобретении навыков уверенного владения смарт-
фонами и планшетами. В ходе акции выпускники средних школ и пожилые 
австралийцы будут участвовать в структурированной программе обучения, 
обладающей уникальными, высокоэффективными движущими силами.
Молодежь уверенно пользуется технологиями и при этом может завязать от-
ношения с пожилыми людьми. «Мы получаем отличные отзывы», — говорит 
г-н О’Лири. Благодаря такой простой идее предоставления доступа, улучшения 
навыков и повышения сетевой безопасности компания только за 2011 год 
обучила 62 тыс. человек.

Центр цифрового включения: пятиэтапная программа в Бразилии. 
«Самая сложная задача — обучить местных жителей не только быть поль-
зователями, но и гражданами, способными производить ресурсы и знания, а 
также понимать, как использовать и применять их таким образом, чтобы они 
могли создавать новые возможности», — заявил Родриго Бажжио, основатель 
и исполнительный директор Центра цифровой интеграции (CDI) в Бразилии, о 
своих попытках повысить уровень цифрового включения и обеспечить развитие 
общества в целом. CDI является неправительственной организацией, вышедшей 
на мировой уровень со своей пятиэтапной программой, сочетающей технологии 
и гражданское образование. Чтобы достичь данной цели, организация в первую 
очередь изучает повседневную реальность участника. Во-вторых, она определяет 
участника, ставя перед ним задачу. В-третьих, она заставляет его использовать 
технологию для преодоления трудности. В-четвертых, она реализует проект 
посредством взаимодействия, одновременно поощряя предпринимательство. 
В-пятых, она проводит оценку прогресса. Сегодня этот простой подход помог более 
чем 1 млн людей в 12 странах, и эти люди включают наиболее труднодоступные 
слои населения, в том числе из трущобных пригородов, сельской местности, 
туземных деревень, тюрем и больниц. «Они отличаются друг от друга, однако 
мы адаптируем наш подход к различным реалиям», — пояснил г-н Бажжио.

Фонд цифровых возможностей: предоставление ИКТ пожилым людям 
в Германии
Фонд цифровых возможностей был основан в 1999 году и учредил множество 
программ, включая программу, целью которой является обеспечение до-
ступа в Интернет для пожилых людей. Организации требуется разрешение на 
установку компьютеров с подключением к сети Интернет в домах и оказание 
людям помощи в выходе в сеть. Программа Internet erfahren или «знакомство 
с Интернетом» также отражает веру Фонда в постоянное обучение на протяже-
нии всей жизни. «Это очень важно ввиду эволюции технологий и изменения 
аспектов использования», — пояснил Герберт Кубичек, директор Бременского 
института по информационному управлению и научный директор фонда. 
Например, если кто-то научился работать с компьютером пять лет назад, он 
не всегда сможет понять, как использовать социальные ресурсы.
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Одним из часто упоминаемых 
местных решений является M-PESA, 
мобильная платежная система, разра-
ботанная и созданная для Safaricom, 
мобильного оператора в Кении, ко-
торую запустили как способ простого 
перевода денежных средств. Однако 
вскоре люди стали использовать ее но-
выми способами.

Принимать платежи через эту систе-
му начали супермаркеты, а также другие 
магазины розничной торговли и учреж-
дения, например местные школы.

Это был ошеломляющий успех. 
После запуска M-PESA в марте 2007 го-
да количество активных пользова-
телей системы составляло 19671 че-
ловек. В июне 2010 года количество 
абонентов превысило 10 млн — это 
почти треть населения Кении. В мар-
те 2012 года, после получения много-
численных наград, включая все награ-
ды AfriCom 2011 за изменение жизни 

благодаря инновационным решениям, 
количество активных пользователей 
сервиса составляло почти 15 млн че-
ловек.

Выходя за рамки  
традиционных ИТ-сервисов
Разработка программного обеспече-

ния и стимулирование национальной 
ИТ-отрасли для создания продуктов, 
адаптированных к местному рын-
ку, — обязательное требование к госу-
дарственному сектору. Это позволяет 
правительствам выйти за рамки более 
традиционной поддержки для экс-
портных и привлекаемых извне про-
дуктов ИТ, а также представляет собой 
возможность для частного сектора. 
Например, в Китае сервер поиска Baidu 
и социальная сеть Renren позволяют 
сформировать впечатление о том, 
как продукты местного производства 
могут предоставить решения и допол-

нить или заменить услуги международ-
ных корпораций, стимулируя при этом 
экономику страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подготовка к будущим разрывам
Если сравнивать с тем, что было де-

сять лет назад, то правительства суще-
ственно продвинулись в расширении 
доступа к ИКТ. Некоторые развитые 
страны добились практически глобаль-
ного доступа с помощью стационар-
ной и мобильной связи. Тем временем, 
развивающимся странам еще многое 
нужно сделать, чтобы добиться таких 
показателей доступа, но они двигаются 
вперед, расширяя мобильные услуги.

Однако политические лидеры не мо-
гут быть полностью довольны ситуаци-
ей. В данном отчете освещены новые 
требования к стратегиям преодоления 
цифрового разрыва во всех его прояв-
лениях.

Тем не менее, даже если бы прави-
тельства сумели разрешить все те-
кущие проблемы, цели продолжают 
изменяться — то есть глобальная тен-
денция движения к еще более высоким 
мобильным скоростям приводит к рас-
ширению разрывов между странами и 
внутри отдельных стран. Аналогичным 
образом, по мере того как доступ рас-
ширяется на более скоростные сети, 
директивные органы должны прини-
мать дальнейшие меры по обеспече-
нию надлежащих навыков использова-
ния полного потенциала онлайн-услуг.

Социальные разрывы всегда были 
частью истории, так же электронно-
цифровые разрывы, вероятно, будут 
сохраняться в течение долгого вре-
мени, особенно ввиду того, что эти 
два вида разрывов все больше пере-
плетаются. В случае устранения или 
сокращения одного из пробелов су-
ществует вероятность появления или 
расширения другого. Такова природа 
технологического прогресса. Тем не 
менее страны, применяющие про-
активный подход к внедрению более 
рациональных политик, будут более 
подготовлены к реагированию на бу-
дущие сложности и благодаря этому 
воспользуются выгодами общества с 
более доступными цифровыми тех-
нологиями и будут обладать лучшими 
экономическими перспективами.  

По материалам «Tele2 Россия»
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Мобильные  устройства

Э волюция стиля и скорости —  
так была обозначена основ-
ная тема мероприятия, и это не 

случайно. «Эволюция стиля и ско-
рости» — девиз второго поколения 
смартфонов L-серии. Объем продаж 
предыдущей серии в мире превысил 
15 млн единиц. 

«L-серия второго поколения отражает 
три важных преимущества. Во-первых, 
высокая производительность, которая 
позволяет нам адаптироваться к со-
временному ритму жизни. Во-вторых, 
это более длительное время работы 
без подзарядки, что позволяет вам на-
много дольше оставаться на связи. И, 
в-третьих, стильный дизайн, привлека-
ющий внимание», — сказал Дахюн Сонг, 
президент LG Electronics в России.

Сергей Минаев отметил, что смарт-
фон LG Optimus L7II Dual c поддержкой 
двух SIM-карт, представляющий второе 
поколение смартфонов LG Optimus 
L-серии, которым он пользовался по-
следнее время, имеет высокую про-
изводительность, что позволяло ему 
оперативно смотреть снятые сюжеты. 
Также Сергею Минаеву понравилась 
настраиваемая кнопка быстрого досту-
па к любому мобильному приложению 
на выбор пользователя — Quick Button.

Знаменитая фигуристка, олимпий-
ская чемпионка, дважды чемпионка 
мира, трижды чемпионка Европы, об-
ладательница многочисленных гран-
при и ордена Дружбы за большой 
вклад в развитие культуры и спорта 
Татьяна Навка сказала, что ей очень 
важно разделять личные и рабочие 
звонки, поэтому пользоваться одним 
двухсимкартным смартфоном очень 
удобно. Кроме того, Татьяна Навка от-
метила стильный дизайн смартфона 
LG Optimus L7II Dual. 

Анастасия Сидорова, менеджер по 
маркетингу продукта, рассказала, что 
LG Optimus L7II с двумя активными 
SIM-картами сочетает в себе стильный 
обновленный дизайн, высокую про-
изводительность, рекордную емкость 
аккумулятора и инновационные воз-
можности пользовательского интер-
фейса. Помимо возможности сочетать 
различные тарифные планы, пользова-
тель получит дополнительное удобство 
при использовании Optimus L7II Dual: 
смена приоритетной SIM-карты про-
исходит в одно касание с помощью 
сенсорной кнопки, расположенной на 
корпусе смартфона.

Батарея емкостью 2460 мАч позволя-
ет ему работать до двух дней без подза-
рядки. Сочетание мощного двухъядер-
ного процессора 1.0 ГГц и новейшей 
версии Android Jelly Bean (4.1) обеспе-
чивает высокую скорость выполнения 
команд пользователя, позволяет плав-

но и без задержек работать в мульти-
задачном режиме, а также эффективно 
поддерживает расширенный функцио-
нал пользовательского интерфейса. 

Великолепная камера 8 Мп с BSI 
датчиком гарантирует прекрасные 
фотоснимки даже в условиях недоста-
точной освещенности. Дополнительно 
встроенные функции обеспечат удоб-
ство: голосовая команда сheese, серий-
ная и панорамная съемки, быстрые за-
метки QMemo и многое другое.

У Optimus L7II Dual уникальный 
пользовательский интерфейс благода-
ря наличию ряда функций, которые ра-
нее были доступны только во флагман-
ских моделях LG, а именно функции 
QSlide, обновленной версии функции 
Quickmemo, быстрой кнопке Quick 
Button и приложению QuickTranslator.

Смартфон LG Optimus L7II Dual поя-
вится в продаже по цене 12 990 руб.  

По материалам thg.ru

4 марта компания LG Electronics (LG) провела интерактивную презентацию 
второго поколения смартфонов LG Optimus L-серии (LG Optimus LII -серия). 
Мероприятие прошло в форме диалога, модератором которого был 
популярный писатель и телеведущий Сергей Минаев, а приглашенной 
гостьей стала прославленная фигуристка Татьяна Навка.

В России представлено второе поколение 
смартфонов LG Optimus L-серии
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Аналитика

В Европе продолжается устой-
чивый рост сетей Fibre to the 
Home (FTTH), но разрыв между 

лидерами и отстающими странами 
продолжает увеличиваться. Эта ин-
формация была озвучена 20 февра-
ля Европейским советом по FTTH на 
пресс-конференции, прошедшей в 
рамках FTTH Conference 2013 в лон-
донском выставочном центре ExCeL.

Россия показала себя как однознач-
ный лидер в своем регионе. Во втором 
полугодии 2012 года количество рос-
сийских абонентов FTTH увеличилось 
на 2,2 млн (более чем на 42%) — это 

больше, чем во всех 27 государствах 
Европы вместе, и составило 7,5 млн до-
мов, подключенных к оптоволокну. 

Рост количества абонентов FTTH в 27 
странах Европейского содружества оста-
ется высоким — 15%. Во второй полови-
не 2012 года в Европе появилось 820 
тыс. новых абонентов — таким образом, 
общее количество домов, подключен-
ных по оптоволокну, достигло 6,24 млн. 
При этом 26%  общего количества новых 
абонентов приходится на Скандинавию, 
Прибалтику и Нидерланды, 33% — на 
Восточную Европу и 30% — на Францию 
и Португалию. 

В пятерку стран-лидеров вошли 
Турция, Украина, Испания, Болгария и 
Россия — в этих странах в прошлом 
году не только наблюдался рост ко-
личества абонентов, но и доля новых 
абонентов в конце 2012 года была 
самой высокой. В Турции в прошлом 
году количество абонентов удвоилось. 
Испания, вошедшая в рейтинг FTTH в 
июне 2012 года, также показала поло-
жительную динамику.

По уровню проникновения домини-
рует Литва, где сети FTTH уже достиг-
ли 100% покрытия, и более 31% домов 
подключены по оптоволокну. Второе 
место в Европейском рейтинге FTTH 
занимает Швеция, где к сетям FTTH 
подключено 22,6% домов. Согласно 
рейтингу, в десяти странах уровень 

проникновения FTTH поднялся с 7 
до 10% — в порядке убывания: Литва, 
Швеция, Болгария, Латвия, Норвегия, 
Россия, Словакия, Словения, Дания и 
Португалия.

«Восточная Европа и Скандинавия 
подтвердили свои лидирующие пози-
ции, и отставание стран, начавших вне-
дрение позже, становится все более и бо-
лее очевидным, — комментирует Карин 
Ал (Karin Ahl), президент Европейского 
совета по FTTH. — Страны-лидеры на-
ходятся в более выигрышном эконо-
мическом положении по сравнению со 
своими соседями с менее развитыми се-
тями. Хорошая телекоммуникационная 
инфраструктура позволяет сохранить 
имеющийся бизнес и привлечь новые 
компании. Государства с развитыми оп-
товолоконными сетями могут раньше 
начать оказывать такие новые услуги, как 
удаленная медицина и предоставление 
технологий smartgrid. Страны, отклады-
вающие развертывание сетей FTTH, те-
ряют отличную возможность обеспечить 
себе экономическое  будущее».

Многие крупные западные экономи-
ки все еще медлят с развитием опто-
волоконной связи. Италия и Испания 
находятся в самом низу рейтинга по 
FTTH, а Германия и Великобритания 
в очередной раз вообще не попали в 
рейтинг. Количество подключенных по 
оптоволокну домов в Великобритании 
составляет менее 0,1%.  

По материалам MskIT.ru

Количество FTTH-абонентов в России увеличилось на 42%, а наиболее 
стабильный рост (15%) отмечается в Европе, где лидируют Литва 
и Швеция.

Победители и отстающие 
в европейской гонке за оптоволоконным будущим

О Европейском совете FTTH
Европейский совет FTTH — это отра сле вая 
организация, целью которой яв ляется обе-
спечение доступности сверх вы со ко ско рост-
ных волоконных сетей для по тре бителей и 
компаний. Совет содействует внедрению 
этой технологии, так как она позволяет 
обеспечить новые услуги, по вы ша ющие 
качество жизни, способствующие улуч шению 
окружающей среды и повышению экономи-
ческой конкурентоспособности регионов. 
В состав Европейского совета FTTH входят 
более 150 компаний.

По материалам PC Week
Обзор рынка FTTH, обновляемый дважды в 
год исследовательской компанией IDATE по 
запросу Европейского совета по FTTH, ведет 
учет количества абонентов во всех странах 
Европы и ранжирует их в соответствии 
с количеством домов, подключенных к 
оптоволоконным сетям. Обзор включает 
показатели Fibre to the Home (FTTH) и Fiber 
to the Building (FTTB), который учитывает 
многоквартирные дома, где кабельные сети 
могут быть использованы для подключения 
конечных пользователей.
Для того чтобы попасть в рейтинг FTTH, 
в стране должно быть более 1% про ни-
кновения FTTH и более 200 тыс. под клю-
ченных домохозяйств.





Подписку на все издания можно оформить  

непосредственно в издательской группе «Профи-Пресс»

По всем вопросам просим обращаться в службу распространения:  

125993, Москва, ГСП-3, Волоколамское ш., д. 2

Тел./факс: (499) 753-05-51, 753-05-52     

e-mail: secretar@profi-press.ru     

www.profi-press.ru

Журнал  
«БОСС. Бизнес: Организация,  

Стратегия, Системы»
Общественно-политическое и деловое издание  
для первых лиц  и о первых лицах регионов, 

муниципалитетов, предприятий
Подписные индексы:  

по каталогу агентства «Роспечать»  

47745

www.bossmag.ru12 | 2012

Бо
сс

 | 
Б

из
не

с:
 О

р
га

ни
за

ци
я.

 С
тр

ат
ег

ия
. С

ис
те

м
ы
 | 

№
1

2
 (1

77
) 2

01
2

«Б
ОСС» в

 помощь 

Пра
кти

ку
м ре

ги
он

ал
ьн

ог
о, 

 

мун
иц

ип
ал

ьн
ог

о  

и к
ор

по
ра

ти
вн

ог
о  

уп
ра

вл
ен

ия

 ст
р. 6

7

Наталия 
Евстигнеева
Наталия 
Евстигнеева

Босс номера |  
Генеральный директор  
компании «Нано ТВ»

«Медиа должны стать инструментом государственной
 инновационной политики» | стр. 48

36 | Главная тема |  
Дух инноваций

22 | Окончательный  
анализ |  

Кремль  
перестроен

20 | Вокруг России |  
Новые  

расклады  
Рады

Журнал  
«Мобильные телекоммуникации»
Аналитический журнал для руководителей  

и специалистов мобильной связи  
в России и странах СНГ
Подписные индексы:  

по каталогу
агентства «Роспечать»  

79177

Цифровое  
телевидение
Новые облачные сервисы

«Черные списки» Интернета

Подписной индекс: 79177 по каталогу «Роспечать»

м
об

ил
ьн

ы
е 

те
л

ек
ом

м
ун

ик
ац

ии
   

№
 7

/2
01

2

www.mobilecomm.ruсентябрь • 7'2012

2013ПОДПИСКА

Альтернативную подписку на наши издания осуществляют:
в Москве (495)

ООО «Деловые издания» 685-55-76
ООО «Интер-Почта-2003» 225-67-65

(499)
ООО «Агентство «ТАЛ» 685-12-91

(916)
ООО «Дельта Пост» 012-29-96

в Воронеже (84-73)
ООО «ЦДП БЭСТ-Пресса» 251-20-48

в Уральском регионе (34-32)
ЗАО «Урал-пресс» 789-86-36

в Республике Чувашия (83-52)
ООО «Прессмарк» 55-55-35

в Украине (10-38-044)
ЗАО «Подписное 
агентство KSS» 585-80-80

в Белоруссии (495)
ООО «Юнисервиспресс» 663-71-19
ООО «Мир журналов» 739-50-12





М
ОБ

ИЛ
ЬН

Ы
Е 

ТЕ
Л

ЕК
ОМ

М
УН

ИК
АЦ

ИИ
   

№
2/

20
13




