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В конце января в Москве в 16-й раз с большим успехом прошла са-
мая крупная в России международная вещательная выставка и форум 
CSTB. На выставке традиционно были представлены новинки теле-
визионного и телевещательного оборудования, свои экспозиции по-
казали также основные игроки телевизионной отрасли, представи-
тели телевизионных каналов. В течение выставки на круглых столах 
и семинарах обсуждались новейшие тренды развития телевещания.

Однако спонсорский состав на выставке в этом году существенно 
отличался от традиционного для CSTB состава. Основными «доно-

рами» выставки выступили компании МТС, «МегаФон» (крупнейшие в России универсальные 
телекоммуникационные операторы) и Huawei (производитель телекоммуникационного и ИКТ-
оборудования). Фактически, традиционная телерадиовещательная выставка стала площадкой 
для представления интересов телекоммуникационных игроков.

Чем вызвано желание традиционных игроков телекома расширить свое присутствие на теле-
вещательном рынке? Телекоммуникационная отрасль уже давно находится в стадии стагнации, 
с этим соглашаются все участники рынка. Существенный рост абонентской базы и выручки 
прекратился, телекоммуникационный рынок достиг насыщения. Новые услуги и сервисы, в 
первую очередь ОТТ и интернет-сервисы, постепенно вытесняют традиционные услуги связи. 
Операторы связи, теряя традиционные рынки голосовой связи, просто вынуждены искать себе 
новые сферы бизнес-активности. И телевещание является одним из тех рынков, на котором они 
пытаются укрепить свое влияние и получить дополнительные источники дохода.

Работая в сфере телевещания, операторы связи зачастую не ограничиваются простой до-
ставкой контента, а начинают формировать телевизионные каналы и медийные площадки. 
Например, одним из основных поставщиков контента с зимних Олимпийский игр в Сочи стала 
компания «МегаФон», которая выпустила специально разработанное бесплатное мобильное 
приложение «СМОТРИ+», позволяющее смотреть соревнования в реальном режиме и архиве, 
получать дополнительную информацию о спортсменах и соревнованиях, следить за турнирной 
таблицей. За первые несколько дней Олимпиады количество установок «СМОТРИ+» из мобиль-
ного приложения AppStore и Play Market составило несколько сотен тысяч.

Кроме того, укрепляя свои позиции на телевещательном рынке и рынке распространения 
контента, практически все крупные федеральные операторы связи построили сети распростра-
нения контента CDN и запустили собственные медийные порталы, например «Трава», «Забава» 
и т.д.

Трансформации телекоммуникационной отрасли неизбежны. Но главный вопрос — оправ-
дает ли рынок телевещания надежды операторов связи? Смогут ли они закрепиться на новом 
поле деятельности и вытеснить существующих игроков? Получат ли новый источник доходов? 
На сегодняшний день отраслевые аналитики дают противоположные прогнозы. Как будет раз-
виваться ситуация, покажет время. Мы будем следить за событиями.

расширяя горизонты

Ñергей Åрохин, издательÑергей Åрохин, издатель

Страница  издателя



w w w.mobilecomm.ru

Содержание

4

20

29

22

12

8

Интервью

 4 | Александр Макаров, «Триколор ТВ»: мы постараемся сделать  
вашу жизнь еще ярче и насыщенней  
за счет высококачественного телевидения

новостИ

 6 | Кто же атаковал камеры в Подмосковье? |  
Александр сеМенов

 7 | Huawei: выручка от продаж в 2013 году выросла на 11,6%

Интервью

 8 | Сергей Фишкин, Ciena: требуется преобразование  
современных сетей

МобИльные устройствА

 11 | Экосистема мобильных LTE-устройств в 2013 году  
увеличилась вдвое

 12 | Micromax выходит на российский рынок
 14 | Мобильные бренды в борьбе за продажи:  

вторичный рынок

Интервью

 15 | Алексей Бессарабский, «Манго Телеком»: облачные АТС 
оптимальны для среднего и малого бизнеса

облАчные сервИсы

 16 | Малый бизнес ставит на облачное развитие
 18 | «Техносерв» переносит систему технического учета  

для оператора связи в облако
 20 | Компания ivi удваивает объемы бизнеса |  

Александр сеМенов

Прогноз

 22 | Cisco: к 2018 году объем мирового мобильного трафика 
вырастет в 11 раз

новостИ

 25 | Портал госуслуг: количество зарегистрированных пользователей 
за 2013 год увеличилось более чем вдвое 

АнАлИтИкА

 26 | 3G в России и мире. Состояние, перспективы развития 
и рыночный потенциал

 29 | Развитие мирового рынка инфраструктуры беспроводной связи. 
Тенденции и перспективы | 

 32 | Российский рынок интернет-продаж мобильных телефонов 
и смартфонов



М О Б И Л Ь Н Ы Е   Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И И   [1’2014]

Содержание

издается 
совместно 
с журналом «БОСС»

№1 (130)/2014
Издается с 1999 года

Издатель
Сергей Ерохин (erokhin@profi-press.ru)

Ведущий редактор
Ванда Рисс (riss@profi-press.ru)

Научный редактор
Александр Семенов (semyonov@profi-press.ru)

Ответственный редактор
Маргарита Пасечник (pasechnik@profi-press.ru)

Ответственный редактор интернет-портала
Леонтий Букштейн (leo@profi-press.ru)

Обозреватель
Сергей Данилин
Электронный адрес редакции
mobile@profi-press.ru
Дизайн и верстка
Ольга Назаровская

Редакционная коллегия:
С.М. Авдеев, В.В. Бутенко
А.А. Гоголь, Б.С. Гольдштейн
Ю.А. Громаков, А.И. Демьянов
Ю.Б. Зубарев, А.Л. Малышев
О.Н. Маслов, В.И. Носов, В.Г. Шульга
В.К. Сарьян, В.О. Тихвинский

Учредитель
ЗАО «Профи±Пресс»

Президент 
Ю.А. Кузьмин (kuzmin@profi±press.ru)

Служба распространения
secretar@profi-press.ru

Адрес для переписки: 
Россия, 125993, Москва, ГСП-3, Волоколамское ш., д. 2

Тел./факс: (499) 753-05-51, 753-05-52
E±mail: mobile@profi-press.ru
URL: www.mobilecomm.ru

Издание зарегистрировано в Министерстве РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций ПИ № 77±14698

Научное издание

Печать офсетная. Формат 60х90/8. Печ. л. 7,0.
Изд. №651. Тираж 5000 экз. Цена свободная.
Отпечатано Pol.S.Tar printing company
www.polstar.ru
тел./факс: (495) 785-57-33
ISSN 1562±4293

© Профи±Пресс, 2014
Полное или частичное воспроизведение 
или размножение каким бы то ни было способом 
материалов, опубликованных в настоящем издании, 
допускается только с письменного разрешения 
издательской группы «Профи±Пресс».

За содержание рекламных объявлений 
редакция ответственности не несет.

конФеренЦИИ И выстАвкИ

 34 | CSTB’2014 — главное событие 
телеотрасли в России | 
Александр сеМенов

 39 | Конференция, посвященная Big Data и DPI, 
прошла в Петербурге

ПерсПектИвные теХнологИИ

 40 | Использование систем анализа трафика 
в проектах Big Data | 
юрий сенченко

 41 | НИИР завершил исследования 
в диапазонах частот 900 и 1800 МГц

АнАлИтИкА

 42 | Ericsson представляет десять главных 
пользовательских трендов на 2014 год

 44 | Насколько актуальны для России 
глобальные ИТ-тренды? | 
Александр сеМенов

 46 | Проблеск «облачной» надежды у операторов 
платного ТВ. Пять шагов к тому, чтобы 
решение Multi-Screen работало в облаке | 
Пол рЭглАнД, Шон МАйчелз

МобИльные устройствА

 48 | Gartner: в 2013 году смартфонов продано 
больше, чем обычных телефонов

тенДенЦИИ

 50 | Записки из интеллектуального городка |
Александр голыШко

40

44

50

34

w
hi

te
-w

in
do

w
s.r

u



w w w.mobilecomm.ru4

Интервью

— Àлександр, в 2013 году компания 
«Триколор ТВ» продолжила интен-
сивное развитие и подтвердила 
свои лидирующие позиции в сег-
менте спутникового телевидения. 
Выполнила ли компания амбициоз-
ные планы, намеченные в 2012 году?

— Скажу, что 2013 год был для 
нас успешным и плодотворным. 
Абонентская база увеличилась на 
2,2 млн домохозяйств и достигла 
14,1 млн. «Триколор ТВ» стал операто-
ром платного ТВ ¹1 в Европе по коли-
честву платящих абонентов (10,1 млн), 
обогнав прежнего лидера — британ-
ского оператора BSkyB. Надо отметить, 
что по темпам роста абонентской 
базы «Триколор ТВ» шестой год подряд 
сохраняет за собой первенство в евро-
пейском рейтинге самых быстрорасту-
щих операторов платного телевидения 
и входит в тройку мировых лидеров по 
этому показателю. 

В 2013 году наши планы выполнены 
во всех регионах, кроме Сибирского. 
Дело в том, что в 2013 году мы надея-
лись предложить сибирским абонентам 
расширенный пакет телеканалов. Но 
срок запуска спутника «Экспресс-АТ1» 
(56° восточной долготы), на котором у 
нас арендованы емкости, был перене-
сен на март 2014 года. Поэтому повы-
шенную активность сибирской базы мы 
ожидаем с весны 2014-го.

— В прошлом году ваша компания 
триумфально запустила пакет теле-
каналов в HD-качестве. Оправдались 
ли ваши прогнозы относительно 
популярности данной услуги сре-
ди абонентов? Сколько процентов 

абонентов, по вашим оценкам, выби-
рают телеканалы в обычном качестве 
и HD? Óвеличилось ли число предо-
ставляемых HD-телеканалов?

— Сегодня HDTV — основная реа-
лизуемая нами услуга. Мы продолжаем 
делать все, чтобы цифровое телевиде-
ние высокой четкости было широкодо-
ступным, предлагая высококачествен-
ный контент по сравнительно низкой 
цене. В 2013 году мы подключили 

к HDTV порядка 2 млн пользователей. 
Таким образом, число HD-абонентов 
к концу 2013 года достигло 3,1 млн. 
Фактически 95% наших подключений — 
это подписки на «Максимум HD».

Важно также, что технические пара-
метры вещания телеканалов в составе 
первого HD-мультиплекса «Триколор 
ТВ» не только соответствуют миро-
вым стандартам, но зачастую и пре-
восходят их. Средний битрейт теле-
канала в HD-мультиплексе «Триколор 
ТВ» составляет 12 мбит/сек. Благодаря 
такому потоку данных зритель видит 
максимально динамичную, детальную, 
яркую и насыщенную картинку — при 
условии, конечно, что сам телеканал 
дает сигнал высокого качества, а теле-
визор пользователя отвечает современ-
ным стандартам. 

Отмечу, что мы занимается не толь-
ко трансляцией HD-телеканалов, но 
также и их производством. С октя-
бря 2013 года мы предлагаем нашим 
абонентам премиальный пакет из 
пяти собственных фильмовых теле-
каналов — «СуперКино HD» — в 
HD-формате. Телевидение высокой 
четкости стало, по сути, современным 
цифровым стандартом. Тем более что 
есть условия для стремительного раз-
вития HDTV в России: телевизоры с 
поддержкой HDTV продаются по при-
емлемым ценам, телеканалы переводят 
вещание в HD-формат, HDTV пользует-
ся высоким спросом.

Здесь есть куда развиваться. Сегодня 
мы увеличиваем количество телека-
налов. В этом году, кроме «CуперКино 
HD», мы также запустили «Наш Футбол» 

«Триколор ТВ» — российский оператор спутникового телевидения, 
осуществляющий вещание практически на всей территории 
России. Компания предоставляет высококачественный контент 
по сравнительно низкой цене, благодаря чему цифровое телевидение 
высокой четкости становится широкодоступным. Накануне нового года 
генеральный директор компании «Триколор ТВ» Александр Макаров 
дал интервью нашему журналу. 

Александр Макаров, «триколор тв»: 
мы постараемся сделать вашу жизнь еще ярче 
и насыщенней за счет высококачественного телевидения
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интервью

в HD-формате. Сейчас в общей сложно-
сти наши абоненты могут подключить-
ся к 32 HD-телеканалам.

— Летом «Триколор ТВ» произвел 
очередную «маленькую революцию» 
в сегменте спутникового телевидения, 
осуществив публичную спутниковую 
трансляцию в формате сверхвысо-
кой четкости Ultra HD. Каковы даль-
нейшие планы по развитию данного 
формата вещания?

— Дело в том, что как такового 
UHD-контента нет. Ни в России, ни 
на Западе, ни даже в прогрессивной 
Японии не существует ни одного 
полноценного Ultra HD-телеканала. 
Поэтому говорить об Ultra HD-вещании 
можно будет только тогда, когда такой 
контент появится. Мы знаем, напри-
мер, что наши партнеры по тестовой 
трансляции Ultra HD, Bridge Media, 27 
июня 2013 года в Москве заявляли о 
желании сделать 4К-телеканал. И мы 
тоже заинтересованы в подобной ини-
циативе. Мы доказали, что технически 
это возможно. Поэтому, когда на рынке 
появится соответствующий контент, мы 
обязательно рассмотрим возможность 
предоставления его нашим абонентам.

— В январе прошлого года ваша 
компания начала вещание первого в 
России коммерческого пакета цифро-
вого спутникового радио. Насколько 
эта услуга популярна у абонентов? 

— «Триколор ТВ» стал первым в стра-
не коммерческим провайдером цифро-
вого спутникового радио, предложил 
полноценный радиопакет. На началь-
ном этапе в него входило порядка 20 
радиостанций. За пару лет существова-
ния проекта их число выросло почти 
вдвое. Происходит ротация радио-
каналов. У радиопакета стабильная 
аудитория. Кстати, спутниковое радио 
пользуется популярностью и в других 
странах. Несколько месяцев назад был 
запущен космический аппарат «Сириус 
ФМ-6», изготовленный по заказу амери-
канского спутникового оператора Sirius 
XM Radio. Так американцы решили рас-
ширить зону спутникового радиовеща-
ния и увеличить число радиоканалов. 
Это говорит о востребованности спут-
никового радио в мире. 

— Как менялась контентная полити-
ка «Триколор ТВ» в 2013 году?

— В прошлом году мы запустили 
четыре новых дополнительных услуги: 

«Детский», «Музыкальный», «СуперКино 
HD», «Золотая карта. Все включено». 
А также предложили нашим абонен-
там «Наш Футбол» в HD-формате. Мы 
не планируем на этом останавливать-
ся, и в 2014 году наших абонентов ждут 
новые сервисы.

— В каких российских регионах 
наибольшее число подписчиков 
«Триколор ТВ»?

— Наибольшее число подписчиков в 
Центральном и Южном федеральных 
округах. В ЦФО много технически 
продвинутых людей. Им интересен 
HD-формат. Поэтому наибольший 
прирост в этом регионе именно за 
счет HD. В ЮФО почти каждая вторая 
семья пользуется услугами «Триколор 
ТВ». Южное направление считается в 
нашей компании одним из наиболее 
перспективных. Здесь много поло-
жительных факторов: и грядущая 
Олимпиада, и хорошая покупательная 
способность. Структура местности 
и традиционный уклад жителей юга 
предполагают, что проще поставить 
спутниковую антенну, нежели тянуть 
в отдаленное горное село дорогостоя-
щий кабель. А во-вторых, ментальность 
на юге такова, что здесь эффективнее 
работает бизнес-модель с участием 
небольших предприятий, маленьких 
частных предприятий, просто актив-
ных людей, которые видят возмож-
ность заработать и не упускают ее. 
Позиции спутникового телевидения 

на юге еще долгое время будут доми-
нирующими.

— На ваш взгляд, какова ситуация со 
спутниковым пиратством? 

— Нас очень радует то, что право-
охранительные органы как в России, 
так и в СНГ идут навстречу «Триколор 
ТВ» и другим операторам в борьбе со 
спутниковым пиратством. Только за 
последние пару лет было возбуждено 
более десяти уголовных дел о наруше-
ниях прав «Триколор ТВ». Из них по 
пяти вынесены обвинительные приго-
воры, два находятся в суде, и в отноше-
нии восьми фигурантов продолжается 
следствие. 

— Какие цели ставит перед собой 
компания в 2014 году?

— Наши цели, как всегда, амбици-
озны — мы продолжим политику раз-
вития дополнительных пакетов. Кроме 
того, мы начали совместную с нашим 
технологическим партнером — хол-
дингом GS Group — расширенную про-
грамму по обмену приемников старого 
типа на более современные приемники 
с поддержкой HD. 

— Что бы вы хотели пожелать кли-
ентам вашей компании и всем росси-
янам в 2014 году?

— Мы желаем всем прежде всего 
семейного благополучия и успехов во 
всех начинаниях. А мы постараемся 
сделать вашу жизнь еще ярче и насы-
щенней за счет высококачественного 
телевидения.  
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в ночь с 9 на 10 января перестали 
работать 130 видеофиксаторов 
из 146 — взлом настолько мас-

штабный, что в Подмосковье даже 
не сразу поняли, что происходит. 
«Стационарный комплекс фото- и 
видеофиксации по неустановленной 
причине находится в неработоспо-
собном состоянии. Управление ГИБДД 
по Московской области проинформи-
ровало собственника камер о необ-
ходимости восстановления работо-
способности комплексов», — заявила 
начальник отдела пропаганды безопас-
ности дорожного движения управления 
ГИБДД по Московской области Мария 
Сол¸нова.

Позже стало ясно: программное обе-
спечение испортил вирус. По словам 
экспертов, хакерам пришлось нелег-
ко — ведь все камеры подключены к 
локальной сети ГИБДД. Это значит, 
что связь с интернетом, главным пере-
носчиком и источником вредонос-
ного ПО, невозможна. К каждому из 
устройств подведено либо оптическое 
волокно, либо закрытые мобильные 
сети. «Сейчас ни одна сеть не может 
быть полностью защищена от таких 
угроз. Также может быть, что это была 

целевая атака, то есть это было вредо-
носное программное обеспечение, и 
план самой атаки направлен исклю-
чительно на камеры ГИБДД», — отме-
тил вирусный эксперт «Лаборатории 
Касперского» Сергей Ложкин.

Как же на самом деле взломали вну-
треннюю сеть структур госбезопас-
ности: работал над этим один человек 
или целая группа хакеров — все это еще 
предстоит выяснить следствию. По фак-
ту умышленного взлома операционной 
системы возбудили уголовное дело. 

Главный вопрос — зачем отключили 
камеры в Подмосковье? Вряд ли кто-то 
хотел просто безнаказанно погонять 
по шоссе. Есть немало примеров бес-
смысленных хакерских атак. Четыре 
года назад в центре Москвы, в районе 
Серпуховского тоннеля, на рекламном 
видеотабло в течение 20 минут повто-
рялась трансляция двухминутного 
ролика порнографического содержа-
ния. Преступником оказался слесарь-
судоремонтник, он полностью признал 
свою вину и объяснил, что взломал 
систему безопасности просто от скуки.

«Это связано с транспортной инфра-
структурой в том числе, то есть граж-
дане это видят в сети, которая этими 
камерами управляет, где хранятся 
пользовательские данные, здесь какие-
то общие вещи можно найти», — сказал 
Сергей Ложкин.

Работа видеокамер, установленных 
для ловли нарушителей, в Подмосковье 
прекращается не впервые. По некото-
рым данным, подобное уже происхо-
дило в феврале прошлого года. Тогда 
устройства по техническим причинам 
не работали несколько дней. Причиной 
хакерской атаки якобы стал конфликт 
из-за многомиллионного тендера на 
эксплуатацию фиксаторов. Установили 
ли после этого антивирус — неизвест-
но. Впрочем, обвинения в халатности 
при обслуживании камер пока не зву-
чат, несмотря на то что эти приборы, 

пожалуй, основное средство контроля 
на дорогах. Только за два месяца рабо-
ты с их помощью выписали четыре 
миллиона штрафов. А это ни много 
ни мало 800 млн руб. дохода в област-
ную казну. Но главное — количество 
аварий на контролируемых участках 
снизилось.

«Инфекция» была занесена настоль-
ко умело, что за несколько дней после 
атаки удалось «вылечить» лишь треть 
«ослепших» камер. Уже заведено уго-
ловное дело и подсчитаны убытки: 
Московская область потеряла почти 
1,5 млн руб.

«Помимо системных методов уста-
новки программы защиты на систем-
ные блоки видеокамер (а вы знаете, 
наверное, что видеокамеры работают 
на Windows и соответствующие систе-
мы защиты существуют) мы планиру-
ем также поставить дополнительную 
защиту на каналы связи и обратиться 
в соответствующие службы для предо-
ставления защищенных каналов свя-
зи и дополнительных систем защи-
ты», — сказал министр транспорта 
Московской области Александр Зайцев.

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев заявил, что власти 
Подмосковья намерены усилить защи-
ту камер фото- и видеофиксации нару-
шений правил движения на дорогах 
региона. Данную меру планируют вве-
сти в связи с произошедшей хакерской 
атакой.

«Мы думаем о том, как можно исклю-
чить кибератаки или хакерские атаки, 
потому что это было произведено в 
отношении подмосковных камер, это 
серьезный звонок, о котором нужно 
задуматься», — сказал журналистам 
глава области.

Стало известно, что министр 
внутренних дел России Владимир 
Колокольцев уже взял под личный 
контроль ситуацию с неработающими 
видеокамерами в Подмосковье.  

кто же атаковал камеры в Подмосковье?
12–13 января 2014 года СМИ сообщили о том, что в Подмосковье 
вышли из строя все приборы фото- и видеофиксации нарушения 
правил дорожного движения, со ссылкой на пресс-службу ГИБДД 
Московской области.

Александр сеМенов

www.vesti.ru
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Мировая выручка от продаж 
Huawei за 2013 год должна 
составить 238–240 млрд юаней 

(курс валют на 31 декабря 2013 года: 
$1 = 6,0569 юаней), что соответствует 
росту на 8% по сравнению с показате-
лем прошлого года (11,6% в долларах 
США). Ежегодный размер инвестиций 
в R&D превысил 33 млрд юаней.

Кэти Мэн (Cathy Meng), главный 
финансовый директор Huawei, заяви-
ла, что операционная прибыль за 
2013 год ожидается в диапазоне от 
28,6 до 29,4 млрд юаней. Поток налич-
ности от операционной деятельности 
и отношение активов компании к обя-
зательствам остаются стабильными. 
В 2013 году компания Huawei реструк-
турировала многие процессы для упро-
щения структуры управления и повы-
шения операционной эффективности.

Компания достигла нового этапа 
роста своих подразделений оператор-
ских сетей, корпоративных и терми-
нальных решений. В 2013 году более 
75% дохода подразделения оператор-
ских сетей поступило от 50 крупней-
ших операторов связи, в то время как 
соотношение дохода от сервисов и 
ПО в этом подразделении увеличи-
лось до 37% по сравнению с 34% в 
2012 году. Также отмечаются высокие 
темпы роста бизнеса подразделений 
корпоративных и потребительских 
решений.

Стабильный рост бизнеса Huawei, на 
который не повлияла растущая конку-
ренция в мировой отрасли ИКТ, объяс-
няется постоянной приверженностью 
компании к исследованиям и иннова-
циям. Huawei усилила свои инвести-
ции в исследования и инновации для 
поддержки фундаментальных научных 
и инженерных технологий, ориентиру-
ясь на потребности заказчиков. 

Кэти Мэн добавила: «За последние 
десять лет Huawei каждый год инвести-

ровала более 10% дохода от продаж в 
научные исследования и разработки. 
Только в 2013 году инвестиции ком-
пании в R&D достигли 33 млрд юаней, 
что составляет около 14% нашего дохо-
да от продаж». Это означает, что впер-
вые годовые инвестиции Huawei в R&D 
превысили $5,4 млрд.

Стабильной прибыльности Huawei 
способствовало повышение эффектив-
ности, а также сокращение операци-
онных расходов и затрат на внутрен-
нее управление. В 2013 году компания 
Huawei реализовала большое количество 
процессов реструктуризации: например, 
реорганизацию корпоративного управ-
ления, новые программы обучения для 
мотивации сотрудников, а также усиле-
ние ролей и ответственности менедже-
ров по работе с клиентами и программу 
по обеспечению экипировки полевых 
инженеров лучшими инструментами и 
информацией для принятия эффектив-
ных решений. Помимо этого, компания 
Huawei значительно усовершенствова-
ла внутреннее управление и операции, 
поменяв функциональную операцион-
ную модель на проектную и увеличив 
инвестиции в R&D для повышения опе-
рационной прибыли.

С 2004 по 2013 год Huawei инвести-
ровала в R&D 153,9 млрд юаней. Являясь 
мировым лидером в области техноло-
гий LTE, Huawei была удостоена мно-
жества престижных наград в отрасли, 
включая награду за самую инноваци-
онную и лучшую коммерческую сеть 
в мире. Кроме того, Huawei является 
пионером в отрасли технологий 5G, к 
2018 году компания намерена инвести-
ровать $600 млн в исследования и инно-
вации технологии мобильных сетей 5G. 
Маршрутизатор опорной сети 400G 

Huawei является одним из наиболее тех-
нологически совершенных в отрасли.

«Независимо от того, где мы нахо-
димся — от Эвереста до базовой стан-
ции LTE в Норвегии, в самой северной 
точке земного шара или в жарких тро-
пических лесах Амазонии — акцент на 
потребностях заказчика и безупречная 
репутация компании, всегда выпол-
няющей свои обязательства, являют-
ся основными принципами работы 
150 тыс. наших сотрудников более чем 
в 140 странах мира. Ответственность 
за то, что мы делаем, помогла нам 
завоевать доверие наших заказчи-
ков, — добавила главный финансовый 
директор. — Принципы открытости и 
взаимовыгодного сотрудничества явля-
ются основными ценностями Huawei. 
Мы придерживаемся этих принципов 
по всей цепи стоимости и стабильно 
работаем над созданием экосистемы 
бизнеса с общими рисками, ресурса-
ми и взаимовыгодными решениями, 
предоставляя высококачественные 
продукты и услуги нашим заказчикам». 

Одной из целей компании явля-
ется содействие развитию отрасли 
ИКТ через партнерство, и в 2013 году 
Huawei выбрала по результатам рабо-
ты 389 поставщиков, выделив на пред-
оплату поставщикам около $1 млрд. 

«Темпы слияния физического и циф-
рового миров стремительно растут. 
В следующем десятилетии все больше 
людей будут все чаще использовать 
различные приложения. Как следствие, 
вырастет потребность в данных и сер-
висах, стимулирующая развитие сетей 
и устройств. Наша цель – оставаться 
лидером отрасли ИКТ. В 2014 году мы 
продолжим работать с нашими бизнес- 
и инновационными стратегиями, а 
также упрощать структуру управления 
компанией. Huawei также работает над 
обеспечением долгосрочного развития, 
закладывая основу для роста компании 
в ближайшие десять лет», — сказала 
Кэти Мэн.  

Компания Huawei, мировой лидер в области разработки ИКТ-решений, 
объявила неаудированные финансовые результаты за 2013 год, 
свидетельствующие о стабильном развитии компании и росте продаж.

Huawei: 
выручка от продаж в 2013 году выросла на 11,6%
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По данным Internet World Stats1, количество пользо-
вателей интернета по всему миру выросло почти на 
700% по сравнению с прошлым десятилетием. Кроме 

того, значительные изменения претерпели способы потре-
бления данных. Современным пользователям уже недоста-
точно просто отправлять сообщения электронной почтой, 
делиться фотографиями и загружать музыку. Они делают 
выбор в пользу потоковой передачи, совместного доступа к 
видео высокой четкости и облачных услуг. Неуклонно рас-
тет и популярность беспроводного доступа. В результате 
нагрузка на базовую коммуникационную инфраструктуру 
со стороны каждого пользователя интернета выросла в 300 
раз (на 30 000 %). Для решения этой проблемы и успешной 
экономически эффективной конкурентной борьбы в услови-
ях формирующегося рынка операторы модернизируют свои 
сети и задействуют технологию оптических транспортных 
сетей (OTN) — вот почему в последнее время количество 
развернутых решений стандарта 100G возросло. Операторы 

строят новые, более открытые сети с расширенными воз-
можностями программирования, автоматизации и про-
граммного интеллекта. Эти новые сети способны прогнози-
ровать непостоянную динамику спроса со стороны пользо-
вателей и быстро адаптироваться к ней. 

Издатель нашего журнала Сергей Ерохин встретился с 
управляющим директором Ciena в России, странах СНГ и 
Балтии Сергеем Фишкиным, чтобы подробнее узнать об 
основных технологических тенденциях, способствующих 
предельно высокому спросу на ресурсы сети.

— Облачные вычисления используются уже довольно 
давно. Какова динамика их развития?

— Облачные среды получают все большее распростране-
ние. Сетевые услуги по требованию в сочетании с предостав-
ляемыми по требованию услугами хранения и вычисления 
обеспечивают конечному пользователю высокое качество 
обслуживания. На сегодняшний день наибольшей популяр-
ностью пользуются услуги SaaS, PaaS и IaaS (программное 
обеспечение как услуга, платформа как услуга и инфра-
структура как услуга соответственно). Эти услуги позволяют 
виртуализировать и предоставлять контент и потребитель-
ские/ИТ-приложения предприятий на базе облачных ЦОД 
поставщиков услуг.

Ключевым ингредиентом здесь выступает сеть: она связы-
вает все  элементы системы, гарантируя производительность 
всего спектра облачных услуг XaaS («нечто» как услуга), и 
обеспечивает взаимодействие разных ЦОД для динамиче-
ской реализации приложений. 

Потребители давно освоились в облачной среде. Высокая 
популярность инструментов типа Apple iCloud и тесная инте-
грация облачных услуг в операционные системы (например, 
в Microsoft Windows 8) наряду с распространением смарт-
фонов и планшетов сделали облачную среду важнейшим 
аспектом повседневной жизни в 2014 году. 

— Облачные услуги, несомненно, крайне важны, но реа-
лизуются они на основе сетей. Каковы текущие тенденции 
развития в этой области?

— Мы наблюдаем расцвет операторских облачных сред, 
которые обеспечивают виртуализацию поставки и обработ-
ки телекоммуникационных услуг наряду с уже реализован-
ными облачными услугами XaaS.

Сегодня операторы используют разнообразные сетевые 
устройства (выравниватели нагрузки, устройства глубокого 
анализа пакетов, шлюзы широкополосного доступа и т. п.), 
каждое из которых отвечает за различные сетевые функции, 
такие как беспроводной доступ, широкополосный доступ 

Рост требований к ресурсоемким услугам и передаче данных вызывает необходимость модернизации 
существующих сетей. Сетевые операторы столкнулись с увеличением спроса абонентов на услуги и доступ 
к данным независимо от текущего времени и местоположения. Нагрузка на инфраструктуру связи в этих 
условиях увеличивается, и методы планирования, развертывания и построения сетей требуют изменений.

сергей Фишкин, Ciena: 
требуется преобразование современных сетей

1 http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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в интернет, корпоративные VPN и т. д. Некоторые из этих 
услуг ориентированы на предприятия, тогда как другие ори-
ентированы непосредственно на пользователей. В результате 
одна часть ресурсов полностью загружена в течение дня, но 
практически свободна ночью, другая же, наоборот, наиболее 
широко используется в ночное время. На данный момент для 
обеспечения локальных требований в пиковые часы сетевым 
операторам необходимо развернуть достаточную емкость 
для устройств всех типов, для каждого сервисного объекта, 
во всех городских зонах. Это влечет за собой высокие экс-
плуатационные расходы с крайне неэффективным исполь-
зованием основных активов. 

Виртуализация сетевых функций (NFV) позволяет вирту-
ализировать управление и обработку функций этих сетевых 
устройств с возможностью выделения ресурсов для каждой 
из них в соответствии с требованиями. Сетевые операторы 
получают гибкость, эффективность и эксплуатационные пре-
имущества, характерные для облачных вычислений в корпо-
ративной ИТ-среде. 

— Вы сказали, что сети претерпевают значительные 
изменения. Что вы думаете о SDN? 

— Для SDN год выглядит многообещающе. От программ-
но-определяемых сетей (SDN) в 2014 году мы ожидаем 
«меньше слов — больше дела». В частности, будет повышена 
эффективность и потенциал создания новых услуг посред-
ством виртуализации сетевых функций (NFV). Что касается 
ряда проектов развития сетей следующего поколения, реа-
лизованных в 2013 году, в течение следующих 12 месяцев мы 
планируем перейти с этапа развития на этап непосредствен-
ной эксплуатации. Также по мере обеспечения поддержки 
оптического транспорта мы ожидаем дальнейшего развития 
OpenFlow в рамках Открытого сетевого фонда.

В условиях роста требований к рентабельности и финан-
совым показателям SDN и NFV будут играть все более зна-
чимую роль в бизнес-предложениях — как на этапе запроса 
информации, так и на этапе запроса предложений. Начнет 
формироваться экосистема SDN, благодаря которой орга-
низации смогут упростить свои сети и повысить эффектив-
ность капитальных и эксплуатационных затрат в долго-
срочной перспективе. Реализация принципа открытой SDN 
с эффективным планированием развертывания станет обя-
зательным условием успешной деятельности в этой сфере. 

— Какими еще тенденциями обусловлены инновации в 
области сетей?

— В настоящее время мы наблюдаем целый ряд важных 
инновационных тенденций.

Непрерывно растущий спрос на ресурсы полосы пропу-
скания в сочетании с описанными выше сетевыми иннова-
циями (особенно в условиях распространения облачных 
услуг с централизацией контента в нескольких географиче-
ских точках) вынуждает российских операторов предпри-
нимать шаги для увеличения пропускной способности своих 
сетей. Сети 100G — оптимальный метод масштабирования 
сетей с одновременным сокращением общих эксплуатаци-
онных расходов. По существу, инновационные технологии 
оптических сетей 100G упрощают задействование новых 
сетевых архитектур (например, с бессеточным — Gridless 
и бесцветным — Colorless сетевым взаимодействием). Это, 

в свою очередь, способствует повышению эффективности 
использования спектра и гибкости сети за счет устранения 
технологических ограничений, обусловленных особенно-
стями стандартных архитектур.

Мобильные сети также в значительной мере преобразу-
ются, поскольку предприятия и пользователи используют 
сети 3G и 4G для получения доступа к расширенному набо-
ру услуг передачи данных. Постоянный рост популярности 
смартфонов и других мобильных устройств влечет за собой 
рост объема мобильного трафика. Операторы осо знают, 
что их успех зависит от возможности предоставления раз-
нообразных широкополосных мобильных приложений и 
услуг. Тем не менее, в результате распространения таких при-
ложений и услуг емкости сетей 3G и сопутствующих транс-
портных сетей может оказаться недостаточно. Операторы 
будут инвестировать средства в соответствии с темпами 
роста спроса на ресурсы полосы пропускания за счет уско-
ренного перехода к LTE и другим технологиям 4G. Также для 
работы в условиях увеличения объемов трафика они задей-
ствуют транзитные решения Ethernet операторского класса. 

В течение последних двух лет среди операторов наме-
тилась тенденция перехода от стандартных систем TDM 
(с временным уплотнением каналов) к решениям MSPP 
(мультисервисные платформы) и — в последнее время — 
к решениям P-OTS (пакетно-оптические системы). Тем не 
менее, спрос на «эластичную» емкость сети в условиях экс-
поненциального роста потребления трафика данных в связи 
с широким распространением интеллектуальных устройств 
вынуждает операторов рассмотреть возможность задей-
ствования более новых технологий Ethernet операторского 
класса уровня 2 (например, MPLS-TP). Простота, гибкость 
и высокий потенциал этих технологий следующего поко-
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ления позволяет значительно снизить объем инвестиций в 
мобильные транспортные системы, в полной мере обеспе-
чивая требования к полосе пропускания сетей 4G за долю 
от исходной стоимости. Эти решения уровня 2 прекрасно 
комбинируются с технологиями на основе маршрутизации 
и решениями уровня 3. 

По мере расширения сферы применения транзитных 
сетей (благодаря распространению конвергентных реше-
ний фиксированной и мобильной связи в планах телеком-
муникационных операторов) значение решений уровня 2, 
вероятно, вырастет. Масштабируемость и гибкость Ethernet 
операторского класса позволяет операторам монетизиро-
вать свои транспортные сети на основе новых инновацион-
ных методик, используя преимущества местного рынка для 
оптовых услуг, услуг передачи видео и других ресурсоемких 
услуг Ethernet, таких как доступ к облачной среде, доступ к 
услугам на базе IP и даже трехсторонняя фиксированная 
линейная инфраструктура. 

— В последние годы конкурентная борьба между опе-
раторами обостряется. Как операторы могут обеспечить 
эффективную работу в этих условиях?

— Операторы постоянно находятся в поиске новых спо-
собов развития сетей в соответствии с непостоянными тре-
бованиями пользователей. В условиях острой конкурентной 
борьбы мы рекомендовали бы им уделять особое внимание 
не только привлечению и удержанию клиентов, но и задей-
ствованию инновационных технологий, которые помогут 
более полно раскрыть потенциал их сетей. Им необходимо 
оптимизировать эксплуатационные затраты за счет модер-
низации стандартных инфраструктур, а также в полной 
мере задействовать возможности новых сетей, чтобы пред-
ложить абонентам новые услуги и дифференцировать свою 
позицию на рынке за счет высокой производительности и 
времени вывода услуг на рынок.

Только модернизация сетей поможет операторам реа-
лизовать требования корпоративных клиентов в условиях 
развивающегося рынка сетевых услуг. Операторы долж-
ны предложить высококачественные, программируемые 
и ресурсоемкие соединения для упрощения реализации 
облачных ИТ-услуг, которые сегодня широко используются 
на предприятиях.  
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согласно данным GSA, в 2013 году 
было выпущено 705 новых LTE-
устройств, то есть за год прирост 

экосистемы этой технологии составил 
106%, а число производителей, которые 
присоединились к нему, увеличилось за 
тот же период на 52%.

Наиболее представительная катего-
рия экосистемы LTE-устройств — смарт-
фоны, составляющие 39% от общего 
парка всех типов устройств. При этом 

99% смартфонов — мультимодовые, 
то есть поддерживают не только LTE, 
но и технологии 3G (HSPA/HSPA+, или 
EV-DO, или TD-SCDMA), а 33% могут 
работать и в сетях LTE, и в системах 
на базе DC-HSPA+, обеспечивающих 
доступ на скорости до 42 Мбит/c.

Исследование отмечает, что основная 
часть LTE-терминалов предназначена 
для использования в сетях, построен-
ных на технологии LTE FDD (версия 

с частотным разделением). Однако в 
настоящее время на рынке представле-
но уже 304 устройства, поддерживаю-
щие технологию LTE TDD (версия с вре-
менным разделением), то есть количе-
ство LTE TDD-устройств за прошедший 
год увеличилось на 180 единиц. И хотя 
пока доля операторских сетей на базе 
LTE TDD составляет всего 10% от обще-
го числа LTE-сетей, столь значитель-
ный рост парка поддерживающих их 
устройств в GSA считают очень важным.

Вместе с тем GSA отмечает, что боль-
шое количество частотных диапазо-
нов для работы сетей LTE существенно 
сдерживает рынок в целом. Так, для 
технологии LTE FDD в мире выделено 
десять частотных диапазонов, а для 
технологии LTE TDD — пять. Конечно, 
наиболее насыщенными разнообраз-
ными устройствами стали самые при-
влекательные диапазоны: 1,8 ГГц (483 
единицы) и 2,6 ГГц (493 единицы для 
FDD и 215 для TDD). В большинстве 
стран для LTE выделен частотный диа-
пазон 1,8 ГГц, поэтому следует ожи-
дать, что экосистема этого диапазона 
будет вскоре самой представительной. 
Вместе с тем в 25 странах разворачи-
ваются сети в диапазоне четвертой 
категории (1,7–1,75 ГГц), которые спо-
собны обеспечить скорость приема до 
150 Мбит/c; но пока в этой категории 
насчитывается 142 устройства.

В исследовании впервые приведе-
ны данные о количестве устройств, 
поддерживающих передачу речи по 
LTE-сетям (VoLTE), которые в боль-
шинстве своем представляют собой 
HD-терминалы, обеспечивающие высо-
кое качество звука (High Definition, HD). 
В 2013 году экосистема насчитывала 
42 VoLTE-телефона.

По данным GSA, всего в мире в ком-
мерческой эксплуатации в 93 странах 
работают 263 LTE-сети. Сети на базе 
технологии LTE TDD развернуты в 21 
стране, включая те, где сеть LTE поддер-
живает обе технологии (FDD и TDD).

По оценкам GSA, к концу 2014 года в 
мире будут работать как минимум 350 
коммерческих сетей на базе техноло-
гии LTE.  

По результатам исследования, выполненного Ассоциацией 
производителей мобильных устройств (Global mobile Suppliers 
Association, GSA), экосистему LTE сегодня поддерживают 132 компании, 
а парк устройств насчитывает 1371 модель, которые работают в разных 
частотных диапазонах и в сетях разных операторов.

Экосистема мобильных LTE-устройств 
в 2013 году увеличилась вдвое

www.hqoboi.com
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з акрепив свой успех в Индии, 
где компания за короткий срок 
сумела занять второе место как 

производитель смартфонов и вошла 
в тройку крупнейших производите-
лей мобильных телефонов, Micromax 
активно выходит на новое рыночное 
пространство и предлагает свои инно-
вационные линейки, адаптированные 

под российского потребителя, а также 
высококлассный сервис. Компания 
ставит перед собой амбициозную цель 
завоевать российский рынок мобиль-
ных телефонов и планирует продол-
жить здесь развитие своей стратегии 
предоставления потребителям инно-
вационных продуктов по доступной 
цене.

Отличительной чертой компании 
Micromax является способность пред-
видеть постоянно меняющиеся потреб-
ности клиентов, а также быть первой в 
предоставлении самых инновационных, 
но при этом доступных по цене реше-
ний, удовлетворяющих данные потреб-
ности. Эксклюзивным партнером ком-
пании Micromax в России является VVP 
Group, одна из ведущих дистрибьютор-
ских компаний на рынке сотовой связи. 
Партнерство с VVP Group стало стра-
тегическим шагом, который позволит 

в короткие сроки широко представить 
продукт по всей стране. 

Российским клиентам будут предло-
жены популярная серия смартфонов 
Canvas и линейка смартфонов Bolt, 
которые в 2013 году стали хитами про-
даж Micromax и были проданы в коли-
честве более 35 млн устройств. На пер-
вом этапе на российском рынке будет 

представлено 14 продуктов, в планах 
Micromax — к концу 2014 года войти 
в четверку крупнейших игроков рынка. 
Компания уже полностью подготовила 
сервисную инфраструктуру для России, 
и на конец января запланирован старт 
предоставления сервисных услуг более 
чем в 60 сервисных центрах. По мере 
усиления присутствия бренда Micromax 
также планирует открытие собствен-
ных сервисных центров в крупных 
городах России.

Комментируя выход на российский 
рынок, Рахуль Шарма, соучредитель 
и управляющий директор Micromax 
Informatics Limited, сказал: «Мы считаем, 
что инновации должны быть доступ-
ны. Micromax всегда фокусировался на 
демонстрации технологий широкому 
кругу потребителей во всем мире через 
инновационную продуктовую линейку. 
Мы с большим оптимизмом смотрим 

на развитие бренда Micromax в России 
и высоко оцениваем огромный потен-
циал российского рынка не только в 
категории смартфонов и мобильных 
телефонов, но также в категории план-
шетов и систем хранения данных. Наша 
первоначальная задача — закрепить в 
России успех, достигнутый на других 
рынках за последние два года. Во всем 
мире мы хотим стать индийским про-
изводителем устройств ¹1, и выход на 
российский рынок — один из важней-
ших шагов на этом пути».

Он также добавил: «В России мы 
видим тренд растущего потребления 
и обмена информацией через мобиль-

Micromax — 11-й по величине в мире производитель мобильных 
телефонов — объявляет о выходе на российский рынок. Компания 
представит в России инновационные линейки Canvas и Bolt. Совместно 
с партнером — VVP Group — компания планирует в кратчайшие сроки 
представить бренд по всей стране: более чем в 60 городах откроется 
9000 торговых точек.

Micromax 
выходит на российский рынок

Компания Micromax Informatics Limited 
является одной из ведущих индийских 
компаний бытовой электроники, 11-й по 
величине производитель мобильных теле-
фонов в мире. За прошедшее десятилетие 
Micromax стала инициатором демократи-
зации в сфере техники, выпуская на рынок 
инновационные продукты по доступным 
ценам и тем самым способствуя широкому 
распространению передовых технологий. 
Micromax в настоящее время является 
вторым по величине игроком на индий-
ском рынке смартфонов, где доля рынка 
компании в третьем квартале 2013 года 
составила 19,2%.

Компания VVP Group занимается 
полностью интегрированным выпол-
нением заказов, логистикой, сбором 
платежей и финансовым менеджментом. 
Сотрудничество основано на открытости 
и прозрачности, от принятия заказа до 
финансирования. Маркетинг, информа-
ция, продвижение — эти инструменты 
производителей доступны всем клиентам 
и используются для стимуляции спроса и 
увеличения продаж. VVP Group постоянно 
расширяет спектр своих услуг, создает но-
вые бизнес-системы, которые позволяют 
добиваться экономии и быстро реагиро-
вать на перемены. Процесс обслуживания 
клиентов VVP Group на территории 
России сертифицирован на соответствие 
требованиям международного стандарта 
управления качеством ISO 9001:2008.
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ные устройства и планируем, со своей 
стороны, партнерство с лидирующими 
мобильными операторами страны, 
для того чтобы обеспечить россий-
ским потребителям в пред стоя щем 
году эффективную работу на наших 
устройствах».

За последние десятилетие Micromax 
разработал множество инноваций, 
некоторые из них были впервые 
представлены на рынке мобильных 
устройств Индии. Так, например, на 
выставке CES (Consumer Electronic 
Show) в Лас-Вегасе в начале января 
были представлены: Canvas Laptop — 
первый планшет с двумя операцион-
ными системами на базе Intel; первый 
бюджетный телефон с четырехъядер-
ным процессором; телефон с мощной 
батареей, работающей до 30 дней; 
первый телефон, разработанный спе-
циально для женщин; мобильные теле-
фоны с универсальным дистанцион-
ным управлением и другие разработки.

Продуктовый портфель Micromax 
Informatics Limited сегодня включает 
более 60 моделей, среди которых мно-
гофункциональные аппараты, телефо-
ны с двумя SIM-картами, смартфоны на 
платформе Android с поддержкой 3G, 
планшеты, светодиодные телевизоры и 
устройства для передачи данных.

В свою очередь член правления VVP 
Group господин Виктор Дмитриенко 
сказал: «Мы очень рады начать рабо-
тать с Micromax, одним из лидирующих 
брендов в мире. Россия является идеаль-
ным рынком для Micromax, чтобы при-
внести свои инновационные продукты 
и сервисы, настроенные и адаптирован-
ные для нашего потребителя. За мно-
гие годы нашей работы мы построили 
очень сильную и прочную сеть дистри-
буции, охватывающую всю территорию 
России и обслуживающую различные 
сегменты российского рынка мобиль-
ных телефонов — независимые регио-
нальные сети, гипермаркеты электро-
ники, салоны сотовой связи, сотовые 
операторы. Сегодня мы расширяем 
количество наших услуг. Цель — дать 
нашим клиентам наилучшее портфо-
лио продуктов, способность прогнози-
ровать спрос и эффективно управлять 
своими остатками, быстро реагировать 
на новые запросы потребителей».

Рамник Кохли, глава представитель-
ства Micromax Informatics FZE в России 

и СНГ, добавил: «Мы верим, что у про-
дуктов Micromax отличное будущее 
в России — на рынке с таким актив-
ным развитием сегмента смартфонов 
и сервисов по обмену информацией 
через мобильные устройства. Micromax 
отлично изучил эту нишу и планирует 
представлять все новые и новые про-
дукты и приложения в этом сегменте, 
реализованные в соответствии с самы-
ми высокими мировыми стандартами 
и отвечающие запросам российских 
потребителей. Мы рады, что VVP Group 
стала нашим стратегическим бизнес-
партнером, и планируем использовать 
все сильные стороны этого сотрудниче-
ства для быстрого развития на рынке».

Эксклюзивное партнерство с VVP 
Group предоставит Micromax широкий 
доступ в регионы России с высокока-
чественной логистикой и складским 
обслуживанием в центре и регионах, 
системой управления розничными 
продажами и эффективной инфра-
структурой сервисного обслуживания. 

VVP Group будет работать с партне-
рами во всех существующих каналах, 
включая федеральные и региональные 
сети, операторов, с магазинами быто-
вой техники, компьютерными магази-
нами, онлайн-каналом и другими точ-
ками продаж в стране.

В телефонах и смартфонах Micromax 
будут установлены многие популярные 
приложения и сервисы, позволяющие 
всегда оставаться на связи и получать 
неограниченный доступ к развлека-
тельному контенту. 

В поддержку развития бренда 
Micromax планирует запустить полно-
масштабную маркетинговую кампанию, 
включающую интернет-, ТВ- и печат-
ную рекламу.  
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Мобильные  устройства

з а минувший год на AVITO.ru было 
продано более 685 тыс. мобиль-
ных телефонов, большую часть 

которых составили смартфоны. Это на 
67% больше, чем в 2012 году — тогда 
благодаря AVITO.ru новых владельцев 
нашли примерно 411 тыс. аппаратов.

Согласно годовой статистике сайта 
AVITO. ru, самым популярным среди 
россиян в 2013 году стал iPhone — 
38,2% годовых продаж на сайте, при-
чем в последнем квартале марка даже 
укрепила свои позиции. А вот за второе 
место по продажам на AVITO.ru разго-
релась нешуточная борьба между фир-
мами Nokia и Samsung. 

Nokia удерживала лидерство в 
первых двух кварталах, однако уже к 
середине года ситуация изменилась, 
и на вторую строчку в рейтинге квар-
тальных продаж вырвался южноко-
рейский концерн Samsung, весной 
представивший Galaxy 4 и смартпэд 
Galaxy Note 3. Впрочем, растущая 
популярность гаджета, который явля-
ется промежуточным звеном между 
смартфоном и планшетом, не смогла 
обеспечить компании Samsung победу 
в годовых продажах. К финишу Nokia 
пришла с 19,3%, а Samsung — с 18% 
рынка AVITO.ru.

За тройкой лидеров следует HTC — 
у тайваньского производителя 7,2% 
годовых продаж, чуть меньше у Sony — 
5,7% рынка. Доля LG — 2,4%, а остав-
шиеся 9,2% поделили менее популяр-
ные Blackberry, Motorola, Philips, Alcatel 
и другие.

Если говорить о регионах, то лиде-
рами по итогам года стали Москва и 
Санкт-Петербург: здесь было продано 
30,5% и 18,4% телефонов от общего 
объема. Пятипроцентный барьер пре-
одолел только Краснодар и область, где 
пользователи сайта реализовали 5,3% 
от всех аппаратов, проданных через 
AVITO.ru в минувшем году.  

AVITO.ru — бесплатный сайт объявлений — публикует итоги 
2013 года по продажам мобильных устройств.

Мобильные бренды в борьбе за продажи:
вторичный рынок

 Рис. 2. Структура продаж мобильных телефонов на AVITO.ru в 2013 году по регионам

 Рис. 1. Структура продаж мобильных телефонов на AVITO.ru в 2013 году по брендам

AVITO.ru — крупнейшая торговая площадка в Рунете. Ежемесячно на AVITO.ru заходят свыше 
40 млн уникальных посетителей, каждый день на сайте размещается 400 тыс. новых объявле-
ний. В 2012 году на площадке AVITO.ru было продано товаров на более чем 20 млрд евро, что 
составило почти 2% ВВП России за минувший год. Каждую минуту на AVITO.ru продаются и поку-
паются товары в восьми основных категориях: «Транспорт», «Недвижимость», «Личные вещи», 
«Для дома и дачи», «Бытовая электроника», «Хобби и отдых», «Животные», «Работа и бизнес».
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Интервью

— Àлексей, расскажите, что нового 
появилось на рынке услуг связи для 
среднего и малого бизнеса.

— Корпоративный рынок услуг свя-
зи довольно консервативен и меняется 
медленно. Но в последние годы на нем 
происходят существенные, можно даже 
сказать — революционные, изменения, 
которые в первую очередь затрагивают 
средний и малый бизнес. С появлением 
облачной телефонии компании полу-
чили много новых возможностей и 
инструментов.

Спрос на традиционные аппаратные 
АТС в западных странах в последние 
три-четыре года падает, а в 2013 году 
падение началось и в России. Напротив, 
спрос на облачные АТС постоянно рас-
тет. Например, наша компания вот уже 
три года демонстрирует ежегодное уве-
личение оборота не менее чем на 50%.

— С чем связана такая популярность 
облачных решений?

— Облачные АТС оптимальны для 
бизнеса по целому набору характери-
стик. Они обеспечивают быструю теле-
фонизацию компании без необходимо-
сти инвестиций в дорогостоящее обору-
дование. Избавляют от необходимости 
привлекать дополнительных сотрудни-
ков и тратить средства на обслуживание 
системы. Позволяют подключать допол-
нительные услуги буквально за несколь-
ко минут, оплачивая при этом только то, 
чем компания реально пользуется.

Еще одно преимущество облач-
ных сервисов связи — легкая мас-
штабируемость, возможность быстро 
организовать новые рабочие места в 
существующем офисе или полностью 
телефонизировать новый офис, в том 
числе в другом регионе. Так же быстро 
можно сократить количество рабочих 
мест или отказаться от части сервисов. 
Телефонные номера сохраняются при 
переезде, что не просто обеспечить 

при использовании услуг операторов 
стационарной связи.

Таким образом, облачные АТС отли-
чаются высокой гибкостью, легко и 
быстро подстраиваются под масштабы и 
потребности бизнеса. И еще один несо-
мненный плюс, который они обеспечи-
вают, — это безопасность инвестиций, 
отсутствие необходимости больших 
капитальных расходов при внедрении 
и расширении телефонной системы. 
Все это очень важно для динамичных 
компаний СМБ, особенно в кризис.

— Как обстоят дела с функциональ-
ностью облачных ÀТС? Обеспечивают 
ли они необходимый для бизнеса 
набор возможностей?

— Облачные АТС не только соответ-
ствуют лучшим стационарным АТС, но 
и часто превосходят их. Скажу боль-
ше — наша виртуальная АТС и другой 
основанный на ней облачный сервис 
(центр обработки вызовов) давно выш-
ли за рамки «обычных» средств связи и 
представляют собой бизнес-приложе-
ния, позволяющие влиять на ключевые 
области ведения бизнеса: взаимодей-
ствие с клиентами, оперативное управ-
ление и стратегическое планирование 
с помощью точных данных.

— Какие данные позволяют полу-
чать эти сервисы?

— Они предоставляют детальную 
статистику телефонных переговоров и 
позволяют ответить на многие важные 
вопросы. Например, сколько звонков 
поступило в компанию за день, сколько 
из них принято и сколько пропущено? 
Как много звонков приходит в нера-
бочее время, сколько длится средний 
разговор и как долго клиенты ждут 
ответа? Сколько переговоров провели 
менеджеры по продажам — сравнение 
этого показателя с количеством заклю-
ченных сделок позволяет оценить 
воронку продаж.

Анализ этих данных помогает 
вы явить направления, которые нужно 
развивать. Он дает возможность опре-
делить, какие меры нужно принять для 
устранения слабых мест, какие биз-
нес-процессы улучшить, какие обуча-
ющие программы провести для повы-
шения результативности сотрудников. 
В результате повышается уровень 
обслуживания клиентов, снижается 
количество пропущенных вызовов, 
растут продажи.

— Нужно ли пользователям облач-
ных ÀТС обращаться к сторонним ком-
паниям для обеспечения услуг связи?

— Ведущие провайдеры облачных 
коммуникационных сервисов предо-
ставляют полный спектр продуктов: вир-
туальную АТС, многоканальные телефон-
ные номера (городские и в коде 8-800), а 
также услуги связи. Обратившись в такую 
компанию, заказчик получит полную 
телефонизацию офиса «из одного окна» 
менее чем за день.

Единственное, что может потребо-
ваться дополнительно, — организация 
интернета в офисе. Это позволит при-
менять SIP-телефоны, которые являют-
ся оптимальным средством связи для 
использования с виртуальной АТС. Но 
даже это необязательно. Кроме того, в 
современных условиях офис без интер-
нета — это исключение.

Есть и еще один аспект, который 
мы считаем исключительно важным. 
Облачное бизнес-приложение должно 
быть одновременно и полнофункцио-
нальным (чтобы быстрорастущая ком-
пания не столкнулась вдруг с непри-
емлемыми ограничениями), и рассчи-
танным на самостоятельное внедре-
ние — без привлечения ИТ-персонала и 
бизнес-консультантов. Именно так мы 
проектируем все наши сервисы, и толь-
ко такой подход, на наш взгляд, отве-
чает реальным потребностям среднего 
и малого бизнеса, позволяет предпри-
ятиям постепенно строить и совершен-
ствовать систему менеджмента, быстро 
воплощать бизнес-идеи и получать их 
объективную оценку. 

Рынок услуг связи для среднего и малого бизнеса переживает 
значительные перемены. Чем они вызваны и какие новые 
возможности получают предприятия этого сектора, в беседе с нашим 
корреспондентом Леонтием Букштейном рассказывает Алексей 
Бессарабский, руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком».

Алексей бессарабский, «Манго-телеком»:
облачные АТС оптимальны для среднего и малого бизнеса
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Облачные  сервисы

треть продаж облачных приложе-
ний для малого бизнеса прихо-
дится на интернет-бухгалтерию 

и программы по подготовке налого-
вой отчетности, 24% – на сервисы для 
эффективного управления отношения-
ми с клиентами и организации продаж. 
Приложения для ведения складского 
учета, регистрации продаж и анали-
тики занимают 14% в общем объеме. 
Такова структура продаж облачных сер-
висов в дочерней компании Сбербанка 
«Деловая среда», объединяющей на 
своей платформе более 40 приложений 
для бизнеса от независимых россий-
ских разработчиков и осуществившей 
более 60 тыс. продаж в 2013 году. 

Приложения реализуются как на 
портале «Деловой среды», так и в 
офисах Сбербанка по всей России. 
«Полученные данные о структуре 
продаж можно проецировать на весь 
рынок SaaS для малого и среднего биз-
неса. Это позволяет не только получить 
интересную картину ИТ-предпочтений 
предпринимателей, но и лучше понять, 
чем они живут сегодня, какие бизнес-
задачи ставят перед собой, — говорит 
Владимир Габриель, коммерческий 
директор “Деловой среды”. — Мы не 
претендуем на точное воспроизве-
дение структуры всего рынка SaaS 

для малого бизнеса, но ведущая роль 
“Деловой среды” в этом направлении, 
обширная география и масштабы ее 
продаж позволяют сделать такой срез 
рынка». Статистика данного рода пре-
доставляется впервые.

Первенство удерживают приложения, 
созданные для ведения онлайн-бухгал-
терии и облегчающие пользователям 
подготовку отчетности для различных 
госорганов. Требующие установки на 
компьютер коробочные решения дан-
ных задач, главенствовавшие многие 
годы, постепенно уступают место их 
облачным вариантам, доля продаж кото-
рых у «Деловой среды» составила 31%. 

Отдельно стоит отметить высокий 
спрос на приложения для управления 
отношениями с клиентами и другими 
контрагентами, нацеленные на повы-
шение продаж. Их доля составила 24%, 
что может свидетельствовать об оптими-
стичных настроениях в малом и среднем 
бизнесе (МСБ) и акценте на развитие. 

Облачные приложения для управле-
ния складом и торговой деятельностью 
уступают предыдущим лидерам с пока-
зателем 14%. Высокий спрос на них свя-
зан как с удобством и преимуществом 
этих программ, так и непосредственно 
с тем фактом, что значительная часть 
малого и среднего бизнеса традицион-
но приходится на сектор ритейла. 

Активное развитие онлайн-торговли 
и повышение важности интернет-кана-
ла в коммуникациях предопределили 
относительно высокую долю приложе-
ний для создания сайтов и интернет-
магазинов — 9%.

Значительное внимание предпри-
ниматели уделяют организации кор-
поративной почты – доля реализации 
почтовых сервисов составила 8%. Доли 
консалтинговых бизнес-приложений и 
программ для организации коммуника-
ции и связи составили 4% и 1% соот-
ветственно.

«Деловая среда» — 100-процентная дочерняя компания Сбербанка 
России — представляет обзор рынка облачных бизнес-приложений 
за 2013 год.

Малый бизнес 
ставит на облачное развитие

 Доля продаж облачных приложений для бизнеса

«Деловая среда» — стратегический проект Сбербанка России, направленный на развитие 
предпринимательства. ЗАО «Деловая среда» является 100-процентной дочерней компанией 
Сбербанка и предоставляет уникальный комплекс бесплатных и платных онлайн-сервисов на 
сайте dasreda.ru. Подключение к сервисам возможно как на портале, так и во всех отделениях 
Сбербанка для юридических лиц.
«Деловая среда» развивает шесть сервисных направлений, каждое из которых нацелено на 
решение практических задач предпринимателей: «Банк» (подбор и онлайн-оформление заявок 
на кредитные продукты Сбербанка), «Школа» (более 130 видеокурсов по бизнес-тематике), 
«Магазин» (каталог облачных приложений для управления бизнесом), «Рынок» (международ-
ная электронная торговая площадка и сервисы по продвижению товаров), «Клуб» (социальная 
сеть юридических лиц с проверенной репутацией), «Журнал» (ежедневное онлайн-издание 
о предпринимательстве).
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В линейке приложений «Деловой 
среды» также представлен софт для 
решения комплексных задач управле-
ния предприятием, организации баз 
данных, бизнес-шаблонов, организа-
ции удаленных рабочих мест и услуг 
по внедрению. Продажи каждого из 
них составляет пока менее 1%. 

«Желание предпринимателей сни-
зить издержки и поднять продажи явля-
ются главными драйверами роста рын-
ка облачных бизнес-приложений, — 
считает Владимир Габриель — Мы 
прогнозируем, что рынок облачных 
приложений для бизнеса продолжит 
расти, так как все больше предприни-
мателей понимают удобство, доступ-
ность и масштабируемость облачных 
технологий. Структура продаж, скорее 
всего, не претерпит существенных 
изменений, хотя при улучшении эко-
номических настроений в среде МСБ, 
возможно, увеличится доля приложе-
ний для управления отношениями с 
клиентами».  

категория назначение

Бухгалтерия и отчетность Программы подготовки и отправки отчетности в налоговую службу, создания 
первичных документов, учета товаров, зарплаты.

Торговля и склад Используются для управленческого учета, регистрации продаж и аналитики. 
Позволяют сразу видеть себестоимость, контролировать остатки и вовремя 
делать закупки, дают возможность вести удаленный мониторинг работы 
магазинов, видеть продажи в реальном времени в интернет-магазине 
и шоуруме

Клиенты и продажи CRM-системы: управление контактами, организация эффективной работы 
с контрагентами.

Сайты и интернет-магазины Бесплатное создание сайтов и интернет-магазинов, автоматическое интернет-
продвижение, конструкторы.

Совместная работа Программное обеспечение, созданное с целью поддержки взаимодействия 
между людьми, совместно работающими над решением общих задач: 
• управление задачами и проектами; 
• дела и личный календарь; 
• хранение файлов и документов;
• интеграция почты и др.

Почта Решение, объединяющее почтовый сервер и почтовый агент. Доступ к почте, 
контактам и календарям осуществляется через удобный веб-интерфейс, 
специальный раздел которого предоставляет административные функции 
(работа с доменами, пользователями, тонкая настройка веб-интерфейса и т. д.).

Консультации Консалтинг по различным вопросам (открытие ИП, юридические вопросы и пр.).

Коммуникации и связь Онлайн-звонки, платформы для организации и проведения вебинаров и пр.

описание сервисов
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в качестве основы нового про-
дукта была выбрана система FNT 
Command (система техническо-

го учета для оператора связи) от FNT 
Software, хорошо зарекомендовавшая 
себя у таких крупных западных операто-
ров, как Vodafone, T-Mobile, KabelBW и др.

Система технического учета для опе-
ратора связи позволяет организовать 
учет сетевых технических ресурсов, 
включая активное и пассивное обору-
дование, внутренней и внешней кабель-
ной инфраструктуры, услуг связи. Ее 
использование обеспечит оператору 
следующие преимущества: 
  создание единого каталога имею-

щихся ресурсов с описанием всей 
необходимой информации о каждом 
элементе сети;
  повышение эффективности управле-

ния ресурсами;

  автоматизация процессов сбора 
информации об оборудовании и 
связей сети;
  замена существующих ГИС-систем 

с одновременным расширением 
функционала;
  планирование развития сети и 

управления запасами;
  контроль использования имеющего-

ся радиочастотного ресурса.
Прежде чем предложить рынку систе-

му технического учета на базе соб-
ственной облачной платформы, коман-
да департамента прикладных решений 
компании «Техносерв» совместно со 
специалистами FNT Software провела 
масштабное тестирование продукта 
в облачной среде. В течение четырех 
месяцев решение использовалось в 
режиме опытной эксплуатации для 
семи территориально-распределен-

Компания «Техносерв», крупнейший российский системный интегратор, 
и компания FNT Software, ведущий поставщик интегрированных 
программных решений для управления телеком- и ИТ-инфраструктурой, 
объявляют о выводе на российский рынок нового продукта — 
предоставление услуг системы технического учета для оператора связи 
на базе облачной платформы.

«техносерв» 
переносит систему технического учета 
для оператора связи в облако

«техносерв» — крупнейший российский 
системный интегратор, работающий 
в России, странах СНГ и Европе. «Техносерв» 
основан в 1992 году. В 2012 финансовом го-
ду выручка ГК «Техносерв» составила более 
43 млрд руб. Головной офис «Техносерва» 
расположен в Москве, региональные 
представительства — во Владивостоке, 
Волгограде, Екатеринбурге, Крас но даре, 
Нижнем Новгороде, Но во си бир ске, 
Санкт-Петербурге. Дочерние предпри-
ятия — в Алматы, Баку, Бишкеке, Ереване, 
Киеве, Минске и Ташкенте. Численность 
сотрудников — более 2000 человек.
«Техносерв» имеет значительный опыт в ре-
ализации крупных проектов по внедрению, 
развитию и аутсорсингу инфокоммуникаци-
онной инфраструктуры, систем информа-
ционной безопасности, энергетических 
и инженерных систем, прикладных 
платформ масштаба крупного предприятия 
и отрасли. В компетенцию также входят 
ИТ-консалтинг, BI-системы, услуги сервиса 
и аутсорсинга. Группа компаний «Техносерв» 
внедряет и развивает инфокоммуникаци-
онные и инженерные системы на основе 
собственных технологических разработок, 
а также решений ИТ-лидеров: APC by 
Schneider Electric, Avaya, Cisco Systems, EMC, 
Hitachi Data Systems, HP, Huawei, IBM, Juniper 
Networks, Microsoft, Oracle, VMware и др.
Заказчики «Техносерва» — государствен-
ные структуры и крупнейшие предприятия 
ключевых отраслей экономики: телекомму-
никации, ТЭК, промышленные, транспорт-
ные, торговые и финансовые предпри-
ятия. Интегратор занимает первые места 
в ИТ-рейтингах аналитических агентств 
«Коммерсант», «Эксперт» и CNews Analytics.
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ных операторских узлов, отрабатывая 
все бизнес-процессы, характерные для 
операторов как мобильной, так и фик-
сированной связи.

В результате проделанной работы 
продукт может быть успешно внедрен 
на сети оператора за четыре недели 
вместо стандартного срока в один 
год. Кроме того, оператор более чем 
на 40% снижает стоимость владения 
продуктом, избегает на старте проекта 
таких затрат, как покупка аппаратных 
ресурсов и лицензий на базовое и 
прикладное программное обеспече-
ние. Телекоммуникационная компания 
получает существенную оптимизацию 

своих трудозатрат за счет отсутствия 
необходимости администрирования 
аппаратной и программной части 
решения, обновления версий приклад-
ного ПО, обучения сотрудников. Еще 
одним плюсом облачной платформы 
является возможность быстрого расши-
рения производительности и добавле-
ния нового функционала без комплекс-
ных дополнительных инвестиций. 

«В связи с трансформацией бизнеса 
телекоммуникационных операторов 
и смещения его в сторону предостав-
ления сервисов с использованием 
ИT-составляющей намечается тренд к 
замене систем технического учета пре-

дыдущего поколения на современные 
системы класса Inventory. Предлагаемое 
нами решение FNT Command позволяет 
эффективно учитывать телекоммуника-
ционные ресурсы, оборудование ЦОД 
и предоставляемые сервисы, — отметил 
Павел Кочнов, заместитель директора 
департамента прикладных решений ком-
пании “Техносерв”. — Системы техниче-
ского учета для оператора достаточно 
дороги с точки зрения владения и тре-
буют существенного времени для инте-
грации в ИТ-ландшафт. Предлагая дан-
ный продукт из собственной облачной 
платформы, мы делаем его доступным 
не только для крупных операторов свя-
зи, но и для корпоративного сегмента и 
операторов центров обработки данных». 

«Компания FNT уделяет пристальное 
внимание потребностям своих заказ-
чиков и предоставляет современную 
систему Inventory, позволяющую мак-
симально быстро получить значимые 
для бизнеса результаты. Мы увере-
ны, что сотрудничество с компанией 
“Техносерв” позволит предложить 
перспективное решение, реальный 
инструмент, соответствующий потреб-
ностям такого стратегического рынка, 
каким для нас является Россия», — 
прокомментировал сотрудничество с 
«Техносерв» Сергей Довгань, техниче-
ский директор представительства FNT 
Software в России и СНГ.  

компания FNT GmbH занимается разработкой и внедрением продуктов для учета и контроля 
телекоммуникационной, инженерной и ИT-инфраструктуры компаний. Основанная в 1994 году 
в городе Эльванген (Ягст), земля Баден-Вюртемберг, Германия, как независимый частный разра-
ботчик программного обеспечения, компания демонстрировала неуклонный рост на протяжении 
всех лет существования.
В настоящий момент кроме штаб-квартиры компания имеет представительства в городах 
Берлин, Мюнхен, Нью-Йорк, Москва и Сингапур. В штате компании числятся более 200 сотрудни-
ков, подавляющее большинство которых занимается разработкой и поддержкой предлагаемых 
продуктов.
Продукты, предлагаемые FNT, используются более чем в 500 компаниях с мировым именем, как 
в самой Германии, так и за ее пределами. А общее число пользователей по всему миру превыша-
ет 25000. Клиентами FNT являются такие известные компании, как Audi, BMW, T-Mobile, Vodafone, 
Dataport, Siemens, HP, IBM, Bayer, Deutsche Bank, Bundeswehr, а также другие компании, ведущие 
свой бизнес в сфере телекоммуникаций, машиностроения, фармакологии, банковской сфере, 
транспорта и т.д.
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к ак рассказал основатель и идеолог 
компании ivi Олег Туманов, биз-
нес ivi продемонстрировал дву-

кратный рост по большинству ключе-
вых показателей: аудитории, просмотру 
видеоматериалов, выручке. Компания 
укрепила позиции лидера среди легаль-
ных онлайн-кинотеатров России.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè êîìïàíèè 
ïî èòîãàì 2013 ãîäà:

• количество уникальных пользовате-
лей достигло 30 млн в месяц (в дека-
бре 2012 года — 14 млн); 

• количество просмотров видеомате-
риалов суммарно по всем платфор-
мам достигло 200 млн в месяц (в 
декабре 2012 года — 85 млн);

• количество просмотров видео за 
всю историю существования серви-
са превысило 2 млрд, а количество 
посещений web-сайтов ivi суммарно 
по всем сервисам превысило 1 млрд;

• число установленных мобильных 
приложений ivi достигло 9 млн;

• общая выручка компании за 2013 год 
выросла приблизительно в два раза 
(+95%), что заметно выше выручки 
рынка видеорекламы (+67%);

• общий показатель продолжительно-

сти смотрения удвоился и составил 
33 млн часов (в декабре 2012 года 
16 млн).
Îñíîâíûå äîñòèæåíèÿ 
ïî èòîãàì 2013 ãîäà:

• приложение онлайн-кинотеатра ivi.
ru вошло в топ-5 приложений для 
телевизоров c технологией Smart TV 
всех основных производителей;

• упрочилось лидерство в России по 
числу установленных и активных 
приложений;

• сервис расширил контентное пред-
ложение на устройствах за счет ката-
лога ivi+;

• проведенное совместно с Synnovate 
ComCon исследование показало тро-
екратное превосходство эффектив-
ности видеорекламы на ivi по срав-
нению с телевизионной;

• компания начала предоставление 
контента в формате HD и Full HD;

• выпущены ко-брендированные вер-
сии медиаплееров Dune HD и Nexus 
(бренд Tivion); 

• компания подтвердила позиции 
лидера, став самым узнаваемым 
брендом среди онлайн-кинотеатров 
страны, согласно исследованию GFK.

«В центре нашего внимания всегда 
находился пользователь. Именно на 
удовлетворении его потребностей мы 
концентрируем все усилия. Мы суще-
ственно улучшили контентное пред-
ложение, добавив в него много нового 
кино и сериалов, в том числе за счет 
контента крупнейших мейджоров. Мы 
обновили и интегрировали сервис на 
всех платформах, расширили возмож-
ности для пользователя за счет вклю-
чения каталога ivi+ на устройствах, 
запустили сервис музыкальных видео-
каналов и специализированный дет-
ский сервис на мобильных устройствах 
и Smart TV. Результатом стал более чем 
двукратный рост по основным показа-
телям нашего бизнеса. Мы также много 
сделали для развития рекламного про-
дукта и содействовали формированию 
рынка онлайн-видеорекламы, что обе-
спечило более чем двукратный рост 
выручки. 2014 год открывает для нас 
новые перспективы, и мы рассчитыва-

компания ivi удваивает объемы бизнеса
Медиакомпания ivi, лидер в области профессионального легального 
онлайн-видео, развивает такие проекты, как онлайн-кинотеатр 
ivi.ru, сервис персонализированных музыкальных каналов 
music.ivi и детский видеосервис deti.ivi. 6 февраля состоялась 
пресс-конференция, на которой ivi объявила итоги 2013 года.

Александр сеМенов
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ем на расширение нашего сотрудни-
чества с производителями контента, 
рекламодателями, а также производи-
телями устройств и операторами свя-
зи», — сказал Олег Туманов.

Директор компании по развитию 
сервисов Ирина Грандель сообщила, 
что в 2013 году ivi продолжила свое 
устойчивое развитие как медиакомпа-
ния, управляющая проектами в обла-
сти легального профессионального 
онлайн-видео. Сегодня ivi развивает 
три VOD-сервиса, нацеленных на 
разные аудитории: онлайн-киноте-
атр ivi.ru, сервис персональных музы-
кальных каналов music.ivi и первый 
в России детский видеосервис deti.
ivi. Прошедший год стал для сегмента 
онлайн-кинотеатров важной вехой: 
усилившаяся конкуренция, пиратство и 
выход на рынок онлайн-кино глобаль-
ных игроков ставит перед компанией 
новые задачи и заставляет мобилизо-
вать ресурсы для создания максималь-
но конкурентного продукта.

Важно отметить, что в сложившейся 
ситуации ivi удалось не только укре-
пить позиции лидера сегмента по раз-
меру аудитории, объему каталога и 
доле рынка, но и предложить пользова-
телям наиболее качественный продукт.

Большая часть пользователей ivi 
выбрали web как основную платформу 
просмотра. Тем не менее, укрепился 
тренд просмотра видео с мобильных 
устройств и Smart TV. В 2013 году 
общее количество просмотров, совер-
шенных зрителями ivi не с традицион-
ных PC и ноутбуков, впервые превыси-
ло половину от общего числа просмо-
тров контента.

Рынок. Владимир Марголин, ком-
мерческий директор компании, обра-
тил внимание на то, что рекламный 
рынок России, по данным агентства 
ZenithOptimedia, в 2013 году вырос на 
10%. Сегмент интернет-рекламы добил-
ся 26-процентного роста. Российский 
рынок рекламы в онлайн-видео за тот 
же период, по оценкам GPMD и ИМХО 
Vi, вырос примерно на 67%. Благодаря 
оперативному реагированию на миро-
вые и российские тренды в области 
онлайн-рекламы, ivi удалось расти на 
42% быстрее сегмента (95% относи-
тельно показателя 2012 года).

Интересное сообщение сделал ана-
литик «ИКС- consulting» Константин 

Анкилов. Он рассказал, что в России 
сегодня 64,8 млн пользователей 
интернета, 33,5 млн человек смотрят 
«длинное» видео онлайн, а 21,7 млн — 
в онлайн-кинотеатрах.

Технологии. Г-жа Грандель сооб-
щила, что в 2013 году в ряде прило-
жений прошли заметные обновления. 
Одним из самых важных нововведений 
стал запуск платного сервиса ivi+ на 
мобильных платформах iOS и Android, 
а также на телевизорах Smart TV от 
Samsung, LG и Philips. Таким образом, 
на всех основных платформах присут-
ствия ivi реализована модель полного 
доступа к контенту сервиса: от бесплат-
ного каталога до каталогов «По под-
писке» и «Блокбастеры». Обновления 
в технической части видеоплеера ivi 
(улучшение качества картинки до HD 
и Full HD, сокращение буферизации 
и повышение устойчивости плеера к 
проблемам передачи данных) позво-
лили существенно улучшить пользова-
тельский опыт и повысить лояльность 
зрителей. Вместе с тем существенно 
доработан и рекламный продукт ivi: 
в 2013 году впервые на российском 
рынке были проведены интерактивные 
рекламные кампании с использовани-
ем нестандартных форматов размеще-
ния. Одним из ярких проектов стала 
кликабельная рекламная кампания на 
Smart TV для бренда Nokia.

Контент. К числу важнейших дости-
жений компании г-н Туманов отнес то, 
что объем каталога ivi в 2013 году вырос 
на 5000 единиц (до 70 тыс.). Прежде 
всего это контент видеосервиса music.
ivi, добавившего новую функцию созда-
ния персональных музыкальных кана-
лов из видеоклипов заданных исполни-
телей, жанров и временного периода.

Активно обновлялись кино- и сери-
альные каталоги, расширяясь за счет 
новинок 2013 года и хитов прошлых 
лет. Ряд лучших телевизионных шоу ста-
ли доступны зрителям ivi.ru бесплатно 
и на всех платформах. Стоит отметить 
начало работы нового формата лицен-
зирования по модели EST (Electronic 
Sell Through), позволяющего зрителю 
скачать контент на свое устройство, что-
бы посмотреть его в любое время и без 
подключения к интернету. Сейчас EST-
релизы голливудских студий доступны 
зрителям ivi.ru на мобильных устрой-
ствах под управлением iOS.  

 Константин Анкилов

 Олег Туманов

 Владимир Марголин

 Ирина Грандель
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согласно прогнозу Cisco® Visual 
Networking Index™ Global Mobile 
Data Traffic Forecast for 2013 to 2018 

(«Индекс развития визуальных сетевых 
технологий: прогноз развития мирового 
мобильного трафика на 2013–2018 гг.»), 
объем мирового трафика за ближай-
шие четыре года вырастет в 11 раз и в 
2018 го ду может составить 190 эксабайт. 
Предполагаемый рост мобильного тра-
фика станет, в том числе, результатом 
продолжающегося увеличения мобиль-
ных интернет-подключений персо-
нальных устройств и межмашинных 
соединений (M2M), число которых в 
2018 году превысит 10 млрд. Это в 1,4 
раза больше численности мирового 
населения, которое, по оценкам ООН, 
в 2018 году составит 7,6 млрд человек.

Приведенный в прогнозе на 2018 год 
потенциальный объем трафика — 190 

эксабайт помогают оценить некоторые 
сопоставления. Такой объем трафика 
эквивалентен:
• 190-кратному объему всего фиксиро-

ванного и мобильного IP-трафика за 
2000 год;

• 42 трлн изображений (сообщения 
MMS, Instagram и т.п.) — 15 сообще-
ний в день на каждого жителя плане-
ты на протяжении года; 

• 4 трлн видеоклипов (YouTube и 
т.п.) — больше одного клипа в день 
на каждого жителя планеты на про-
тяжении года.
Ежемесячно в течение 2017–

2018 годов трафик мобильного интер-
нета будет увеличиваться на 5,1 экса-
байта, что втрое превышает предпо-
лагаемый трафик всего мобильного 
интернета в 2013 году (1,5 эксабайта 
в месяц).

основные факторы, 
влияющие на рост 
мирового мобильного трафика
По прогнозам Cisco, в период с 2013 

по 2018 год темпы роста мирового 
мобильного трафика втрое превысят 
темпы роста мирового фиксированно-
го трафика. Рост мобильного трафика 
определяют несколько тенденций.
• Увеличение числа мобильных поль-

зователей с 4,1 млрд в 2013 году до 
4,9 млрд в 2018 году.

• Увеличение числа мобильных 
подключений. В 2018 году число 
мобильных устройств и подключе-
ний достигнет 10 млрд (8 млрд пер-
сональных мобильных устройств и 
2 млрд межмашинных соединений); 
в 2013 году общее число мобильных 
устройств и межмашинных соедине-
ний составило 7 млрд.

В 2018 году доля мобильного видео вырастет до 69% от всего 
мобильного трафика данных, этому будут способствовать 5 млрд 
мобильных пользователей и более 10 млрд мобильных устройств 
и соединений, увеличение сетевых скоростей и рост числа «умных» 
устройств.

Cisco: 
к 2018 году объем мирового мобильного трафика 
вырастет в 11 раз

desktopwallpapers.org.ua
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• Рост мобильных скоростей. В 2018 
году скорость передачи в миро-
вых мобильных сетях практически 
удвоится: увеличится с 1,4 Мбит/с в 
2013 году до 2,5 Мбит/с в 2018 году.

• Рост объемов мобильного видео. 
В 2018 году на долю мобильного 
видео придется 69% мирового мобиль-
ного трафика, тогда как в 2013 году 
этот показатель составил 53%.

всеобщий переход 
к использованию  
«умных» устройств

• В 2018 году 54% мировых мобиль-
ных соединений будут относиться 
к категории «умных», в 2013 году их 
было только 21%. «Умные» устрой-
ства и подключения имеют развитые 
вычислительные и мультимедийные 
функции и минимальный уровень 
3G-коммуникаций.

• 94% мирового мобильного трафи-
ка данных в 2018 году будут фор-
мировать смартфоны, ноутбуки и 
планшеты. Межмашинный трафик 
в 2018 году составит 5% мирово-
го мобильного трафика данных, на 
базовые мобильные телефоны при-
дется 1%, на другие переносимые 
устройства — 0,1% мирового мобиль-
ного трафика данных.

• Облачный мобильный трафик за 
период с 2013 до 2018 года вырас-
тет 12-кратно, то есть среднегодовой 
темп роста (CAGR) составит 64%. 

влияние  
межмашинных соединений  
и носимых устройств 
Говоря о межмашинных соединени-

ях, мы имеем в виду приложения, кото-
рые позволяют проводным и беспро-
водным системам взаимодействовать с 
аналогичными устройствами для обе-
спечения функционирования систем 
навигации (GPS), отслеживания ресур-
сов, коммунальных счетчиков, видеона-
блюдения и охраны. Для прогнозиро-
вания темпов роста Всеобъемлющего 
интернета (IoE) в эту категорию недав-
но был добавлен сегмент носимых 
устройств, куда вошли такие устройства 
и приборы, как «умные» часы и очки, 
физиологические датчики, носимые 
измерительные приборы, способные 
соединяться с сетью непосредственно 
или при помощи смартфонов, Wi-Fi и 
Bluetooth.
• В 2013 году на долю соединений 

M2M приходилось около 5% мобиль-

ных устройств и 1% общего трафи-
ка мобильной передачи данных. 
В 2018 году на долю соединений 
M2M будет приходиться почти 20% 
мобильных устройств и около 6% 
общего трафика мобильной переда-
чи данных. 

• В 2013 году в мире было 21,7 млн 
носимых устройств. В 2018 их число 
вырастет до 176,9 млн, то есть сред-
негодовой темп роста составит 52%. 

увеличение скоростей 
мобильных соединений
Ожидается, что средняя скорость 

мобильного соединения вырастет в 
период с 2013 до 2018 года почти в 
два раза. Скорость мобильного соеди-
нения — ключевой фактор поддержки 
и роста объемов трафика мобильной 
передачи данных.

стандарт 4G  
и рост трафика
Для удовлетворения растущей 

потребности пользователей в беспро-
водных услугах многие операторы свя-
зи внедряют технологии группы стан-
дартов 4G. На развивающихся рынках 
создаются новые инфраструктуры 
мобильной связи на базе решений 4G, 
а в развитых странах технологии 4G 
заменяют или дополняют унаследо-
ванные решения 2G и 3G. 
• В 2018 году 15% всех соединений 

будет приходиться на сети 4G, тогда 
как в 2013 году приходилось всего 
2,9%. 

• В 2018 году соединения 4G будут 
передавать 51% всего мобильного 
трафика данных, или 8 эксабайт в 
месяц. В 2013 году этот показатель 
составил 30%, или 448 петабайт в 
месяц.

• За период с 2013 по 2018 год трафик 
4G вырастет в 18 раз (78% CAGR).

год

2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR

Средняя скорость 
подключения мобильного 
устройства (Кбит/сек)

1 387 1 676 1 908 2 147 2 396 2 509 13%

Средняя скорость 
подключения смартфона 
(Кбит/сек)

3 983 4 864 5 504 6 132 6 756 7 044 12%

Источник: результаты испытания скорости мирового интернета Cisco Global Internet Speed Test (GIST), 
проведенного в рамках программы Cisco VNI, и других независимых оценок сетевых скоростей. Приложением Cisco 
GIST в мире пользуются более миллиона человек. Приведенные цифры показывают скорость только сотовых 
соединений и не учитывают скорость сетей Wi-Fi. Прогнозы делаются на основе экстраполяции исторических 
данных о скорости мобильных сетевых соединений.
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разгрузочный  
трафик Wi-Fi превышает  
сотовый трафик
Разгрузочным считается трафик 

от двухрежимных устройств (под-
держивающих сотовые и Wi-Fi-сети, 
за исключением ноутбуков), прохо-
дящий через сети малых сот и Wi-Fi. 
Разгрузка происходит на уровне 
пользователя или устройства при 
переключении с сотового соединения 
на доступ через сеть малых сот или 
Wi-Fi. В прогнозы исследования Cisco 
VNI Global Mobile Data Traffic Forecast 
(2013–2018) включен трафик публич-
ных точек доступа и сетей Wi-Fi в 
жилых кварталах.
• В 2018 году мобильные устройства 

будут выгружать в сети Wi-Fi больше 
трафика данных (17,3 эксабайта в 
месяц), чем оставлять в мобильных 
сетях (15,9 эксабайта в месяц).

• В 2018 году в сети малых сот и 
Wi-Fi будет разгружаться 52% миро-
вого мобильного трафика (45% в 
2013 году). 

Мировой анализ  
мобильных приложений: 
видео продолжает лидировать
В период 2013–2018 годов мобиль-

ный видеотрафик вырастет в 14 раз 
при максимальных темпах роста среди 
всех мобильных приложений. 

В 2018 году:
• доля мобильного видео вырастет до 

69% мирового мобильного трафика 
(в 2013 году она составила 53%);

• доля веб- и других приложений пере-
дачи данных упадет до 17% мирового 
мобильного трафика (в 2013 году — 
28%);

• доля потокового аудио упадет до 
11% мирового мобильного трафика 
(в 2013 году — 14%);

• доля трафика обмена файлами 
составит 3% мирового мобильного 
трафика (в 2013 году она составляла 
4%).

основные прогнозы  
по регионам
Наивысшие темпы роста в указанный 

период будут наблюдаться на Ближнем 
Востоке и в Африке, наинизшие — в 
Западной Европе. 

рейтинг регионов по прогнозируемым 
темпам роста до 2018 года

1. Ближний Восток и Африка: годовой 
прирост 70%, 14-кратный рост.

2. Центральная и Восточная Европа: 
годовой прирост 68%, 13-кратный 
рост.

3.  Азиатско-Тихоокеанский регион: 
годовой прирост 67%, 13-кратный 
рост.

4. Латинская Америка: годовой прирост 
66%, 13-кратный рост.

5. Северная Америка: годовой прирост 
50%, 8-кратный рост.

6. Западная Европа: годовой прирост 
50%, 7-кратный рост.

По объемам трафика мобильной 
передачи данных на первое место 
выйдет Азиатско-тихоокеанский регион. 

Рейтинг регионов по прогнозируе-
мым объемам трафика в 2018 году 
1. Азиатско-Тихоокеанский регион: 

6,72 эксабайта в месяц. 
2. Северная Америка: 2,95 эксабайта в 

месяц.
3. Западная Европа: 1,9 эксабайта в 

месяц.
4. Центральная и Восточная Европа: 

1,64 эксабайта в месяц.
5. Ближний Восток и Африка: 1,49 экс-

абайта в месяц.
6. Латинская Америка: 1,16 эксабайта в 

месяц.
«Мировой трафик мобильной пере-

дачи данных продолжит свой впечат-
ляющий рост и увеличится за бли-
жайшие пять лет почти 11-кратно; в 
2018 году он в 57 раз превысит общий 
объем мобильной передачи данных, 
наблюдавшийся всего несколько лет 
назад, в 2010 году, — отмечает Дуг 
Уэбстер (Doug Webster), вице-прези-
дент компании Cisco по глобальному 
маркетингу и корпоративным комму-
никациям. — Такой рост свидетельству-
ет о том, что мобильность становится 
важнейшей характеристикой любого 
взаимодействия с сетью и что поль-
зователи и предприятия придают ей 
огромное значение. Столь яркая дина-
мика также демонстрирует, что перед 
сервис-провайдерами, находящимися 
в эпицентре Всеобъемлющего интер-
нета, открываются необъятные воз-
можности».

Методология  
исследования 
Прогнозы, сделанные в ходе иссле-

дования Cisco VNI Global Mobile Data 
Traffic Forecast (2013–2018), основаны 
на независимых аналитических дан-
ных и изучении реальной информации 
об использовании мобильных сетей. 
На этой основе Cisco делает соб-
ственные прогнозы о распростране-
нии мобильных приложений, минутах 
использования и скоростях передачи. 
Кроме того, прогнозы Cisco учиты-
вают развитие важнейших пред-
посылок роста, таких как скорость 
мобильных широкополосных соеди-
нений и вычислительная мощность 
пользовательских устройств.  
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главным итогом работы ЕПГУ стало 
более чем двукратное увеличение 
числа зарегистрированных пользо-

вателей: по итогам 2013 года их коли-
чество превысило 7,1 млн, абсолютный 
прирост составил 3,4 млн человек. Все 
эти пользователи могут совершать с 
помощью ЕПГУ юридически значимые 
действия удаленно, то есть избавлены 
от необходимости посещения государ-
ственных органов. Также за прошлый 
год более чем вдвое выросла среднеме-
сячная аудитория портала.

Согласно отчету, в течение 2013 года 
ЕПГУ в среднем ежемесячно посещали 
3,1 млн человек, это более чем вдвое 
превышает показатель 2012 года, ког-
да среднемесячная аудитория портала 
составляла 1,4 млн человек. Пик посе-
щений 2013 года пришелся на май — 
4 423 740 посетителей.

Согласно данным Минкомсвязи, 
самой востребованной государствен-
ной услугой стала проверка штрафов 
ГИБДД (39% от общего числа запросов), 

следующая по популярности — провер-
ка налоговой задолженности (21%), на 
третьем месте — выдача загранпаспор-
та нового образца (14%).

Всего через ЕПГУ было подано около 
14 млн заявлений: более 13 млн через 
сайт и более 800 тыс. через мобильные 
приложения. В 2012 году эти показа-
тели составляли примерно 7 млн и 
340 тыс. соответственно.

В 2013 году почти в пять раз уве-

личилось количество платежей через 
ЕПГУ. Было осуществлено транзакций 
более чем на 560 млн руб. при общем 
количестве платежей более 527 тыс. 
Таким образом, средний платеж соста-

вил чуть более 1000 руб. Это оплаты 
штрафов ГИБДД, госпошлин за поста-
новку транспортных средств на учет и 
за выдачу водительских удостоверений, 
задолженностей службе приставов и 
начислений ЖКХ.

Самый значительный рост зареги-
стрирован по направлению Гос ав то ин-
спек ции МВД России, которая отпра-
вила с помощью портала более 1,8 млн 
уведомлений о начислении штрафов 
гражданам по сравнению с 21 тыс. уве-
домлений в 2012 году.

«Данные за прошедший год показа-
ли, что жители нашей страны активно 
пользуются электронными государ-
ственными услугами. Именно поэтому 
отлаженная работа единого портала 
очень важна. В настоящее время мы уже 
сформировали инфраструктуру всего 
электронного правительства. Теперь 
перед нами стоит задача повысить каче-
ство электронных госуслуг», — сказал 
заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Алексей Козырев.  

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подготовило 
аналитический отчет о работе Единого портала государственных 
услуг (ЕПГУ) в 2013 году. Он включает информацию о популярности 
услуг, количестве посетителей и пользователей сайта, произведенных 
платежах и других показателях. 

Портал госуслуг:
количество зарегистрированных пользователей 
за 2013 год увеличилось более чем вдвое

Согласно данным Минкомсвязи, 
самой востребованной среди населения 

государственной услугой стала 
проверка штрафов ГИБДД 

(39% от общего числа запросов).
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в настоящее время в семейство тех-
нологий мобильной связи третье-
го поколения — 3G (от англ. third 

generation — третье поколение) входят 
три основных стандарта IMT-2000:
• CDMA2000/IMT-MC;
• UMTS/WCDMA/HSPA;
• TD-CDMA/TD-SCDMA.

Эти стандарты отличаются, прежде 
всего, скоростями передачи данных 
в прямом и обратном канале (down-
link и uplink соответственно) в зави-
симости от модификации стандарта 
(релиза). Текущие коммерческие реа-
лизации технологии HSPA существен-
но превосходят по своим скоростным 
характеристикам существующие ком-
мерческие релизы технологии EV-DO. 
В частности, модификация DC HSPA+ 
позволяет достигать пиковой скорости 
почти на порядок превышающей пока-
затель CDMA 2000 1 Х EV-DO Rev.B (по 
данным CDG, на начало июня 2013 года 
в мире было развернуто всего 12 ком-
мерческих сетей Rev. B в 11 странах). 
(Òабл. 1.)

По данным GSA, по состоянию на 
7 октября 2013 года в мире было раз-
вернуто 532 коммерческих сети HSPA 
(в конце 2012 года их количество 
составляло 482). Первые сети WCDMA 
в мире появились в 2005 году, позже 
были реализованы модификации этой 
технологии — HSPA, а затем и HSPA+ 
и DC HSPA+. Темпы роста числа вне-
дрения сетей WCDMA/HSPA в мире 
снизились с 81% в 2007 году до 4% в 
2011 году, однако в 2012 году верну-
лись к показателю 2010 года — 18%, а 

за девять месяцев 2013 года превыси-
ли 10%. В целом количество 3G-сетей 
стандарта WCDMA/HSPA во всем мире с 
2008 года более чем удвоилось (рис. 1).

По данным GSA, по состоянию на 7 
октября 2013 года более четверти всех 
сетей HSPA поддерживали пиковую 
скорость до 42 Мбит/с в направлении 
к абоненту (технология DC HSPA+); 
еще 36% сетей — пиковую скорость до 
21 Мбит/с в направлении к абоненту 
(технология HSPA+).

Российские операторы также про-
должают активно инвестировать в 
сети 3G. Так, «МегаФон» до конца 
2013 года планирует потратить более 
5 млрд руб. на модернизацию более 
чем 10 000 базовых станций 3G в 
Москве, Санкт-Петербурге, Но во си-
бир ске, Нижнем Новгороде, Самаре, 
Крас но даре и Сочи.

По итогам 2012 года по количеству 
базовых станций 3G оператор МТС 
догнал «МегаФон» — по данным отчет-

Несмотря на стремительный старт технологии 4G/LTE, третье 
поколение мобильной связи еще как минимум несколько лет будет 
оставаться основным источником доходов операторов мобильной 
связи. Рост скоростей передачи данных в сетях 3G, увеличение 
проникновения смартфонов и других устройств с поддержкой этой 
технологии и расширение зоны покрытия сетей третьего поколения 
станут основными драйверами инвестиций в такие сети. Компания 
J’son & Partners Consulting представляет основные результаты 
исследования «Состояние, перспективы развития и рыночный 
потенциал 3G (HSPA и HSPA+) в России и в мире».

3G в россии и мире
Состояние, перспективы развития и рыночный потенциал

 Рис.1. Изменение количества сетей WCDMA/HSPA в мире, 2005–2013 гг.
Источник: GSA, 7 октября 2013 г.

тип (семейство) релиз (модификация) Пиковая скорость 
(Downlink/Uplink)

CDMA 2000 1 Х EV-DO

Rev. 0 2,4/0,153 Мбит/с

Rev. A 3,1/1,8 Мбит/с

Rev. B От 4,9 / 1,8 Мбит/с

HSPA

HSPA 14,4/5,7 Мбит/с

HSPA+ 28/11 Мбит/с

DC HSPA+ 42,2/11 Мбит/с

TD-CDMA/TD-SCDMA От 1,2 кбит/с до 2 Мбит/с

таблица 1. основные технологии 3G в коммерческих сетях

Источники: J’son & Partners Consulting, отраслевые источники
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ности оператора (форма 20F), у МТС 
насчитывалось 28 419 базовых станций 
UMTS, включая 1113 фемтосот UMTS-
2100 против 28 051 тыс. базовых стан-
ций (площадок) 3G у «МегаФона». По 
данным пресс-службы МТС, по итогам 
третьего квартала 2013 года сеть опера-
тора насчитывает более 34 тыс. базовых 
станций с поддержкой 3G и LTE. При 
этом более 96% базовых станций 3G 
поддерживает технологию HSPA + с мак-
симальной скоростью 21 Мбит/с в более 
чем 4400 населенных пунктах; более 
половины базовых станций 3G рабо-
тает на двойной несущей Dual Carrier 
и поддерживает скорости до 42 Мбит/с 
в более чем 2250 населенных пунктах. 
По итогам третьего квартала 2013 года 

рост доходов МТС от передачи данных 
составил 45% в годовом исчислении — 
это самый высокий показатель среди 
операторов «большой тройки».

«ВымпелКом» также планирует про-
должать инвестировать в сети 3G. На 
начало ноября 2013 года у оператора 
насчитывалось более 24 тыс. базовых 
станций третьего поколения, до конца 
2013 года, как планируется, этот пока-
затель приблизится к 27 тыс. При этом 
80% базовых станций третьего поколе-
ния будут поддерживать функционал 
HSPA+ с максимальной скоростью 
21 Мбит/с. До конца 2013 года капи-
тальные затраты «ВымпелКома» запла-
нированы в размере 22% от выручки. 
(Òабл. 2.)

Таким образом, инфраструктурный 
разрыв в области развития 3G-сетей у 
«большой тройки» мобильных опера-
торов к концу 2013 года фактически 
сошел на нет, и конкуренция будет про-
исходить в основном в области марке-
тинга и продаж, удержания абонента и 
увеличения его лояльности (рис. 2). 

На рынок 3G выходит и новый 
игрок — «Ростелеком». Всего в России 
оператор планировал установить к кон-
цу 2013 года 6000–8000 базовых стан-
ций 3G, по состоянию на 30 сентября 
2013 года «Ростелеком» и его дочерние 
операторы мобильной связи установи-
ли 5250 базовых станций 3G в 24 реги-
онах (в 22 регионах сети находятся в 
коммерческой эксплуатации). По дан-
ным департамента внешних коммуни-
каций ОАО «Ростелеком», количество 
базовых станций увеличивается прак-
тически ежедневно. Все базовые стан-
ции поддерживают технологию HSPA+ 
и обеспечивают передачу данных до 
21 Мбит/с. Также сети 3G строятся по 
модели LTE Ready, что в будущем позво-
лит оперативно развернуть на установ-
ленном оборудовании сеть 4G/LTE.

В ноябре 2013 года московский 
филиал «Ростелекома» объявил тендер 
на поиск площадок, проектирование и 
строительство в Москве и области сети 
3G (1750 объектов сети радиодоступа), 
которая должна заработать во втором 
квартале 2014 года. Предполагается, 
что с учетом этих дополнительных 
площадок сеть оператора в столичном 
регионе расширится с 2000 до 3750 
базовых станций.

В целом 3G-покрытие (доля насе-
ления, проживающего на территории, 
охваченной сетями 3G), по оценке 
J’son & Partners Consulting, на конец 
2012 года превысило 75%, в то время 
как в 2010 году этот показатель состав-
лял около 65%.

По прогнозу Ericsson, в 2018 году в 
мире технология WCDMA/HSPA будет 
доминировать на мировом рынке. 
В 2015 году ожидается появление тех-
нологий HSPA+Advanced и WCDMA+. 
Согласно прогнозу Informa Telecoms & 
Media, количество подключений к HSPA 
в мире к концу 2017 года вырастет до 
4,2 млрд, в то время как число LTE-
подключений составит 940 млн (рис. 3).

Важным стимулирующим фактором 
развития «новых» 3G-технологий HSPA 

 Рис.2. Доли сетей HSPA в разбивке по предельной скорости передачи данных 
в направлении к абоненту
Источник: GSA, 7 октября 2013 г.

таблица 2. количество базовых станций 3G-операторов «большой тройки» и «ростелекома» 
в 2010–2013 гг., тыс. станций

оператор 2010 г. 2011 г. 2012 г. три квартала 
2013 г.

МТС 7,0 21,7 28,4* 34**
«МегаФон» 18,9 24,8 28,1*** Нет данных
«ВымпелКом» 9,0 15,3 18,6 Более 24
«Ростелеком» 0 0 2,3 5,3

 * с учетом 1113 фемтосот UMTS-2100
 ** с учетом базовых станций LTE
 *** по количеству площадок

Источник: J’son & Partners Consulting по данным операторов

 Рис. 3. Динамика абонентской базы HSPA и LTE, 2012–2017 гг., млн
Источник: Informa Telecoms & Media
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и DC HSPA+ выступает бурное разви-
тие мобильного интернет-доступа: ког-
да трафик растет очень высокими тем-
пами, потребители нуждаются в более 
высокой скорости передачи данных. 
В ближайшие четыре года будет про-
исходить эволюция стандарта HSPA+, 
заключающаяся в усовершенствовании 
и увеличении скорости передачи дан-
ных (рис. 4, 5).

Технологии HSPA+ и DC HSPA+ по 
своим характеристикам не сильно 
отстают от сетей четвертого поколения. 
Существующие сети 3G можно модер-
низировать и развернуть в HSPA+ и DC 
HSPA+. О позитивных перспективах раз-
вития сетей HSPA и DC HSPA+ говорит 
также выпуск новых смартфонов и план-
шетов с поддержкой этих технологий.

В мае 2013 года в мире насчитыва-
лось 134 коммерческие сети DC-HSPA+ 
в 70 странах. В некоторых регионах, 
в том числе в Европе, сети 3G/HSPA 
широко распространены и конкуриру-
ют между собой, и именно этой техно-
логией пользуется большинство або-
нентов услуг мобильного ШПД. Многие 
операторы используют в 3G-сетях 
частоты GSM. Например, использование 
частоты 900 МГц в сети 3G (UMTS-900) 
позволяет операторам охватить услуга-
ми мобильного ШПД всю страну, в том 
числе сельские районы. При этом повы-
шается качество связи внутри зданий.

По прогнозам J’son & Partners Con sul-
ting, до 2018 года технологии третьего 
поколения будут доминировать в России 
с долей около 78% по количеству або-
нентов. На долю доходов от мобильной 
передачи данных в сетях 2G/3G придет-
ся до 80% всех поступлений от мобиль-
ного интернет-доступа в России к концу 
прогнозного периода (рис. 6).  

 Рис. 4. Эволюция стандарта HSPA, 2013–2016 гг.
Источник: Qualcomm

 Рис. 5. Скорости передачи данных в различных модификациях стандарта HSPA, 2013–2016 гг.
Источник: Qualcomm

 Рис. 6. Прогноз количества абонентов (млн) и долей (%) различных технологий мобильного ШПД 
в России на 2018 год (базовый сценарий)
Источник: J’son & Partners Consulting, 2013

установлена первая заполярная базовая станция стандарта LTE

«Ростелеком» в г. Нарьян-Маре представил первую базовую станцию стандарта LTE, установленную за Полярным кругом. Базовая станция выпущена 
компанией Ericsson. Она будет работать в диапазоне 2600 МГц, обеспечивая покрытие в радиусе 5 км. При внедрении других диапазонов (700–800 
МГц) радиус увеличится до 20 км. Оборудование рассчитано на работу при температуре от –40°С до +55°С. Базовая станция поддерживает скорость 
передачи данных до 38 Мбит/с с возможностью увеличения до 100 и более Мбит/с. Средняя скорость передачи данных составит 10–15 Мбит/с. 
На первом этапе сеть LTE предоставит абонентам высокоскоростной мобильный Интернет — доступ к современным мультимедийным сервисам, 
просмотр видеоконтента, в том числе HD-качества, быстрый интернет-серфинг и загрузку файлов большого объема. Это особенно актуально для 
жителей, в домах которых нет технической возможности подключения проводного ШПД. На втором этапе запланирована установка базовых станций 
стандарта GSM, что обеспечит мобильную голосовую связь цифрового качества. И тогда жители Нарьян-Мара смогут пользоваться полным спектром 
услуг — фиксированной и мобильной телефонией, широкополосным доступом в Интернет, интерактивным телевидением.
Технология 4G позволяет внедрять перспективные высокоскоростные приложения, реализация которых была невозможна на сетях предыдущих 
 поколений. Мобильная связь сегодня входит в пятерку основных факторов, определяющих качество жизни в городах.
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ключевые драйверы и барьеры 
развития рынка
По итогам третьего квартала 

2013 года число активных SIM-карт 
мобильной связи в мире составило 
6,6 млрд, и, по прогнозам Ericsson, к 
2017 году превысит 8,4 млрд. Активно 
развиваются сети 3G и 4G/LTE; ожида-
ется, что к концу 2017 года мировые 
доходы от мобильной передачи дан-
ных достигнут $200 млрд. В условиях 
роста популярности смартфонов и 
планшетных ПК и роста пропускной 
способности сетей резко растет тра-
фик передачи данных. В связи с этим 
в среднесрочной перспективе мобиль-
ные операторы будут вынуждены про-
должать инвестировать в инфраструк-
туру беспроводной связи, чтобы спра-
виться с растущим спросом на мобиль-
ную передачу данных и сопутствующие 
сервисы. При этом мобильный трафик 

растет существенно быстрее доходов 
операторов, а стоимость передачи 
единицы трафика постоянно снижа-
ется. Согласно ожиданиям индустрии, 
внедрение LTE сократит стоимость 
передачи данных для операторов 
более чем наполовину по сравнению 
с сетями 3G/HSPA. Кроме того, исполь-
зуя новые технологии, такие как LTE, 
операторы получают возможность 
предложить дополнительные услуги и 
повысить удовлетворенность клиентов, 
тем самым уменьшив отток абонентов. 
Операторы все активнее используют 
фемтосоты, разгружают мобильный 
трафик через сети Wi-Fi, начинают 
использовать WiMAX и TDD-LTE в каче-
стве распределительных сетей backhaul 
для малых сот и пр. Все эти факторы 
являются драйверами для развития 
рынка оборудования в данных сегмен-
тах рынка.

С другой стороны, можно выделить 
следующие основные проблемы для 
перехода к сетям нового поколения:
 дефицит доступного спектра в боль-

шинстве регионов; 
 неопределенность архитектуры ока-

зания голосовых услуг в сетях LTE и 
гетерогенных сетях;

 ожидание возврата инвестиций в 3G;
 беспроводные сети, состоящие из 

классических базовых станций 
(макросот), малых сот (фемто-, 
пико- и микросоты) и точек доступа 
Wi-Fi операторского класса.
Тем не менее, инвестиции в инфра-

структуру 4G продолжат расти как 
минимум до 2017 года — к этому 
моменту отрасль пройдет начальный 
этап коммерциализации сетей LTE, 
раннего развертывания сетей LTE 
Advanced (LTE-A) и вступит в эру гете-
рогенных сетей.

Активное строительство сетей LTE является одним из основных 
драйверов мирового рынка оборудования мобильной связи. 
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты 
исследования тенденций и перспектив развития мирового рынка 
инфраструктуры беспроводной связи в 2012–2017 годах.

развитие мирового рынка 
инфраструктуры беспроводной связи
Тенденции и перспективы
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В октябре 2012 года российская ком-
пания «Скартел» (торговая марка Yota) 
провела первое в мире тестирование 
LTE Advanced на коммерческой сети 
в Москве. Первая в мире коммерче-
ская сеть LTE A была запущена в июне 
2013 года южнокорейским оператором 
SK Telecom. По данным GSA, на начало 
декабря 2013 года, четыре оператора в 
мире запустили LTE Advanced (три из 
них — в Южной Корее и четвертая — 
«EE» — в Великобритании). Еще около 
20 операторов проводят тестирование 
и внедряют эту технологию.

В 2015–2017 годах ожидается ком-
мерциализация гетерогенных сетей, 
которые дадут возможность плавно-
го (для абонента) роуминга в сети 
и управления мобильностью между 
макросотами, малыми сотами и точка-
ми доступа Wi-Fi. Как ожидается, рынок 
малых сот LTE обгонит рынок малых 
сот 3G уже к концу 2014 года.

LTE-проекты в россии
Российские операторы мобильной 

связи продолжают активно инвестиро-
вать в инфраструктуру мобильной свя-
зи, в том числе в развертывание сетей 
LTE. Напомним, что согласно лицен-
зионным требованиям операторы 
«большой четверки» (МТС, «МегаФон», 
«ВымпелКом» и «Ростелеком») должны 
до 2019 года инвестировать в развитие 
сетей 4G не менее 15 млрд руб. еже-
годно.

В 2013–2014 годах МТС планирует 
вложить в строительство сетей LTE 
в России около 40 млрд руб. В июле 
2013 года МТС и Nokia Siemens 
Networks (NSN) объявили о подписа-

нии трехлетнего контракта на стро-
ительство и обслуживание сети LTE в 
Московском регионе и Центральном 
федеральном округе на $200 млн. 
Ericsson в течение трех лет построит 
оператору сети LTE в Приволжском, 
Сибирском, Уральском и Южном 
федеральных округах, а также ста-
нет поставщиком в Северо-Западном 
федеральном округе. Ожидается, 
что в рамках первого этапа развер-
тывания 4G-сети Ericsson поставит 
не менее 10 тыс. базовых станций. 
Строительство сети 4G МТС в Северо-
Западном федеральном округе ведет-
ся в рамках трехлетнего соглашения, 
заключенного в 2013 году между МТС 
и Samsung Electronics. Собственные 
сети МТС LTE действуют в Москве 
и Московской области, в населен-
ных пунктах Тамбовской, Амурской, 
Ростовской и Калужской областей, 
Забайкальском крае, Кировской обла-
сти, Республике Удмуртия, Республике 
Северная Осетия, Псковской области, 
Хабаровском крае, Новосибирской 
области и Красноярском крае. 
В 2014 году сети 4G МТС планиру-
ется запустить в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской и Архангельской обла-
стях и в Республике Коми. В 2014 году 
МТС планирует покрыть сетью LTE 95% 
территории Москвы.

В 2013 году «ВымпелКом» выбрал 
поставщиков для построения LTE-сети 
в шести лицензионных регионах: NSN, 
Huawei и ZTE. В Москве сеть строится 
на базе оборудования Ericsson.

LTE-сети Yota/«МегаФон» строятся на 
оборудовании Huawei, также исполь-
зуется оборудование NEC. В сентя-

бре 2013 года «Скартел» приобрел у 
ЗАО «НЭК Нева Коммуникационные 
Системы» 10 микросот LTE. Микросоты 
поддерживают технологию совместно-
го использования сети радиодоступа 
(MOCN), функции SON (самоорганизу-
ющихся сетей) и HetNet (гетерогенных 
сетей). Микросоты были приобретены 
по системе «try and buy», то есть про-
тестированы и затем оплачены.

В 2013 году «Ростелеком» провел тен-
дер на строительство сетей LTE с уста-
новкой 658 базовых станций в семи 
лицензионных регионах (Ненецкий 
АО, Чукотский АО, Еврейская АО, 
Сахалинская область, Республика 
Хакасия, Ханты-Мансийский АО, 
Республика Северная Осетия — 
Алания). Начальная цена тендера — 
2 млрд руб., итоговая сумма контракта 
составила 1,2 млрд руб. Подрядчиком 
по строительству сетей LTE под ключ 
оператор выбрал российскую компа-
нию «Инлайн Телеком Солюшн». Сеть 
строится на оборудовании Huawei и 
Ericsson. Также в рамках подготовки 
инфраструктуры связи для Олимпиады 
«Ростелеком» запустил сеть LTE в 
Краснодарском крае, в том числе на 
территории горного и прибрежного 
олимпийских кластеров (на этот реги-
он был проведен отдельный тендер в 
2011 году).

В ноябре 2013 года компания 
«Основа Телеком» сообщила о тех-
нической готовности сети TD-LTE в 
18 городах из 40, в которых ведет-
ся строительство. Сеть состоит из 
1700 базовых станций, общий объем 
инвестиций в развертывание сетевой 
инфраструктуры в 40 городах (более 
2000 базовых станций) превышает 
6 млрд руб. Общие инвестиции компа-
нии в создании сети LTE в 165 городах 
России (на оборудовании Alcatel-Lucent 
и Huawei) были запланированы в раз-
мере $2–3 млрд.

В августе 2012 года «Вайнах Телеком» 
заключил контракт на поставку обору-
дования для ядра LTE-сети и 180 базовых 
станций (построены к началу 2013 года, 
затраты составили 300 млн руб.). В пер-
вом полугодии 2013 года планировалось 
построить еще 200 базовых станций 
LTE в райцентрах и крупных населен-
ных пунктах — теперь завершить эти 
работы планируется во втором кварта-
ле 2014 года. В целом компания плани-
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рует охватить LTE-сетью всю равнин-
ную, частично предгорную и горную 
территорию Чеченской Республики. 
В проекте использовалось оборудова-
ние ООО «Центр беспроводных тех-
нологий» (ЦБТ), дочерней компании 
ЗАО «Научно-производственная фирма 
«Микран» и Nokia Siemens Networks 
(NSN).

Дополнительным драйвером рынка 
LTE-оборудования может стать вне-
дрение принципа технологической 
нейтральности. В декабре 2013 года 
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 
легализовала использование GSM-
частот 900/1800 МГц при развертыва-
нии сетей LTE, наложив требование по 
покрытию малых населенных пунктов.

Предполагается, что операторы, 
продлевающие или вновь получающие 
лицензии на использование частот в 
диапазонах менее 1 ГГц, будут обязаны 
покрыть связью все населенные пун-
кты численностью более 1000 чело-
век, в диапазоне от 1 до 2,2 ГГц — все 
населенные пункты с числом жителей 
более 2000 человек, а в полосах частот 
от 2,2 ГГц до 3 ГГц — пункты от 10 тыс. 
человек, которые расположены на тер-
ритории, где оператор имеет соответ-
ствующий частотный ресурс.

Прогнозы
Ericsson и Huawei являются лидиру-

ющими вендорами на рынке инфра-
структуры беспроводной связи за счет 

своей обширной абонентской базы, 
состоящей из операторов первого 
уровня (Tier 1). Следом за ними сле-
дуют такие производители, как Nokia 
Siemens Networks и Alcatel-Lucent. 
По предварительным данным TBR, в 
пятерку лидирующих вендоров LTE-
инфраструктуры входит компания 
Samsung, рыночная доля которой 
увеличилась с 7% в 2012 году до 9% в 
2013 году.

По прогнозам Mind Commerce, гло-
бальные расходы операторов на бес-
проводную инфраструктуру будут оста-
ваться относительно стабильными до 
2017 года; на 2013–2015 годы придется 
пик расходов — около $53 млрд, кото-
рые снизятся примерно до $50 млрд в 
2017 году.

Самые высокие темпы роста рынка 
инфраструктуры беспроводных сетей 
между 2012 и 2017 годами ожидают-
ся в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне (АТР): рынок вырастет на 5% и к 
2017 году составит около $29 млрд.

Как ожидается, мировые поставки 
макросот будут снижаться в рассма-
триваемый период (2012–2017 годы) с 
показателем CAGR, равным 2%, и соста-
вят к 2017 году около 1,4 млн штук. Тем 
не менее, доходы от поставок макро-
сот будут расти с показателем CAGR, 
равным 1%, и вырастут к 2017 году до 
$1,4 млрд.

Самыми быстрорастущими сегмен-
тами рынка инфраструктуры беспро-

водной связи, как ожидается, станут 
инфраструктуры Wi-Fi операторского 
класса и малые соты. Так, рынок инфра-
структуры Wi-Fi операторского класса 
будет расти со среднегодовым темпом 
роста 62% до 2017 года и к концу про-
гнозного периода превысит 12 млн 
точек доступа.

Доходы от поставок инфраструкту-
ры Wi-Fi операторского класса будут 
расти со среднегодовым темпом роста 
50% и к 2017 году достигнут $4,5 млрд. 
Поставки малых сот достигнут к концу 
2017 года почти 6 млн штук, показатель 
CAGR при этом составит 84%.

Выручка от поставок малых сот 
будет расти со среднегодовым тем-
пом роста 62% и достигнет $4 млрд к 
концу 2017 года. При этом фемтосо-
ты будут доминировать на рынке до 
2017 года — к этому времени их будет 
поставлено около 5 млн. 

В 2017 году рынок пикосот прогно-
зируется на уровне $1 млрд, фемто-
сот — $3 млрд (CAGR 71% между 2012 
и 2017 годами). Сегмент микросот 
будет терять в среднем 16% ежегодно 
и в 2017 году составит всего $20 млн. 
Существенно изменится и техноло-
гическая структура рынка — акцен-
ты будут смещены в сторону малых 
сот LTE. К 2017 году поставки в этом 
сегменте, по прогнозам, достигнут 
$3 млрд, то есть малые соты LTE займут 
примерно 3/4 всего рынка малых сот в 
денежном выражении.  
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с егодня, не выходя из дома, можно 
приобрести практически любой 
товар: одежду, косметику, продук-

ты питания, мебель и многое другое. 
Интернет-продажи с каждым годом 
набирают все большую популярность. 
Естественно, торговлю мобильными 
телефонами и смартфонами также не 
обошла эта тенденция.

По оценке специалистов J’son & Part-
ners Consulting, суммарный объем рын-
ка электронной коммерции в России 
в 2012 году составил 1,9 трлн руб. 
(рис. 1).

Одним из ключевых драйверов раз-
вития российского рынка E-commerce 
является рост интернет-продаж тех-
ники и электроники, в том числе и 
мобильных терминалов.

российский рынок 
интернет-продаж 
мобильных терминалов
По оценкам J’son & Partners Con sul-

ting, в 2013 году доля онлайн-продаж 
в общих продажах мобильных терми-
налов составит 17% в денежном выра-
жении ($1,2 млрд) и 9% в натуральном 
выражении (3,6 млн штук) (рис. 2).

Средняя розничная цена устройств, 
продаваемых онлайн, намного выше, 
чем для рынка мобильных термина-
лов в целом (рис. 3). По мнению J’son 
& Partners Consulting, это объясняется 
тем, что в Интернете намного чаще 
покупают более функциональные 
мобильные телефоны и смартфоны. 
А покупая устройство премиум-сегмен-
та в Интернете, покупатель может сэко-
номить уже достаточно значительную 
сумму денег.

Драйверы развития 
интернет-продаж в россии
К äðàéâåðàì развития интернет-

продаж в России можно отнести пере-
численные ниже факторы.
 Ñòîèìîñòü ìîáèëüíûõ òåðìèíà-

ëîâ â èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ çà÷àñòóþ 
íèæå ñòîèìîñòè àíàëîãè÷íîãî òîâà-
ðà â îáû÷íîì ìàãàçèíå.
 Áîëüøîé àññîðòèìåíò óñ òðîé-

ñòâ, ïðåäëàãàåìûé â èíòåðíåò-ìàãà-
çèíàõ.
 Óâåëè÷åíèå ïðîíèêíîâåíèÿ ôèê ñè-

ðî âàííîãî äîñòóïà â Èí òåð íåò.
По данным J’son & Partners Con-

sul ting, в 2012 году общее число або-

нентов проводного ШПД в России 
составило 27,15 млн (26,1 млн домохо-
зяйств в частном сегменте и 1,05 млн 
компаний в корпоративном сегмен-
те). По прогнозам экспертов J’son & 
Partners Consulting, число абонентов 
проводного ШПД к 2016 году соста-
вит 32,8 млн и 1,56 млн абонентов в 
частном и корпоративном сегментах 
соответственно.
 Óëó÷øåíèå îáñëóæèâàíèÿ îí ëàéí-

ïîêóïàòåëåé.
Постоянно растет число городов, 

где доступна услуга курьерской достав-
ки. Кроме того, в онлайн-магазинах 
появляются новые услуги: например, 
некоторые интернет-магазины нача-
ли предлагать покупателям консуль-
тацию по настройке приобретаемого 
устройства.
 Çàèíòåðåñîâàííîñòü ðèòåéëåðîâ 

â ðàçâèòèè îíëàéí-ïðîäàæ.
Сегмент онлайн-продаж активно 

растет. Следовательно, уже сейчас 
крупным российским сетям мобиль-
ного ритейла важно начать активно 
развивать и вкладывать деньги в свой 
интернет-магазин, чтобы не проиграть 
в конкурентной борьбе.

Компания J’son & Partners Consulting провела исследование 
российского рынка интернет-продаж мобильных телефонов 
и смартфонов в 2010–2013 годах и составила прогноз развития рынка 
до 2016 года. Представляем результаты исследования.

российский рынок интернет-продаж 
мобильных телефонов и смартфонов
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 Ïîâûøåíèå îñâåäîìëåííîñòè 
ïîêóïàòåëåé îá óäîáñòâå ïîêóïîê 
îíëàéí.

барьеры развития 
интернет-продаж 
в россии
К áàðüåðàì развития интернет-про-

даж в России можно отнести следую-
щие факторы.
 Ïðèâû÷êà áîëüøèíñòâà ëþäåé 

â Ðîññèè ïîëüçîâàòüñÿ òðàäèöèîííû-
ìè, îôëàéíîâûìè ìàãàçèíàìè è äîâå-
ðèå ê íèì.

Отношение рынка электронной 
коммерции к общему объему тор-
говли в России составляет около 2%, 
в то время как в странах с развиты-
ми рынками это отношение ближе к 
5%, а у общепризнанных лидеров — 
Великобритании и США — превышает 
10%. Пятикратное отставание России 
от лидеров говорит о недостаточном 
доверии россиян к интернет-мага-
зинам и, соответственно, нежелании 
пользоваться ими.
 Ïðîáëåìû ñ äîñòàâêîé â íåêîòî-

ðûõ ðåãèîíàõ ÐÔ.
На текущий момент многие интер-

нет-магазины в небольших городах 
предлагают в качестве способа достав-
ки товара только самовывоз. Так, по 
данным компании МТС, 93% покупок 
в интернет-магазине розничной сети 
МТС происходит по схеме: заказ — в 
Интернете, а получение — в ближай-
шем салоне.
 Îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïðî-

êîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ ïðîäàâöîì.
Появление онлайн-консультантов 

может частично решить эту проблему, 
но для некоторых покупателей пред-
почтительней проконсультироваться с 
продавцом лицом к лицу.
 Îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè «ïî ùó-

ïàòü» òîâàð.

Прогноз развития 
российского рынка 
интернет-продаж 
мобильных терминалов
По прогнозам J’son & Partners Con-

sulting, в 2016 году в России в Интернете 
будет продаваться примерно каждый 
пятый мобильный терминал, то есть 
суммарно рынок продаж мобильных 
терминалов в Интернете достигнет 
8 млн устройств в год (рис. 4).  

 Рис. 1*. Оценка рынка электронной коммерции в России, 2008–2012, трлн руб.
*Здесь и далее источник J’son & Partners Consulting

 Рис. 3. Средняя стоимость мобильного терминала, доля смартфонов в продажах, III кв. 2013 г.

 Рис. 4. Доля интернет-продаж в общих продажах мобильных терминалов в России 
в натуральном выражении, %, 2013–2016 гг.

 Рис. 2. Доля онлайн-продаж мобильных терминалов в общих продажах мобильных терминалов 
в России, 2013 г.
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Форум CSTB — это ежегодная 
встреча профессионалов в 
области телевидения и телеком-

муникаций, представителей государ-
ственных ведомств и бизнеса. Форум 
знакомит посетителей с последними 
тенденциями телевизионного и теле-
коммуникационного рынка и способ-
ствует диалогу между участниками 
отрасли и курирующими ведомствами. 
С каждым годом форум и выставка 
CSTB становятся все более широкомас-
штабными. В 2011 году выставка собра-
ла более 400 участников из 27 стран. 
По площади CSTB’2011 занимала более 
18 тыс. кв. м, было зарегистрировано 
более 20 тыс. посетителей. В 2012 году 
в выставке приняли участие более 450 
компаний (рост 40% по сравнению с 
2011 годом), за три дня выставку посе-
тили около 24 тыс. человек. CSTB’2013 

привлекла 24 217 посетителей-специ-
алистов, в выставке приняли участие 
свыше 470 компаний из 29 стран.

В этом году на главный российский 
ТВ-форум приехали представители 
более 500 компаний из 27 стран мира. 
Мероприятия прошли при поддержке 
Правительства Москвы, Московской 
торгово-промышленной палаты, 
Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям, Торгово-
промышленной палаты РФ, а также 
Ассоциации кабельного телевидения 
России и Международной ассоциации 
производителей вещательного обору-
дования (IABM).

В числе посетителей и участников 
CSTB — представители профильных 
министерств и ведомств, администра-
ций регионов; телекоммуникационные 
компании, операторы связи, IT ком-

пании; операторы мультисервисных 
сетей, операторы платного ТВ; произ-
водители оборудования; дистрибьюто-
ры, дилеры; системные интеграторы; 
вещатели и контент-провайдеры; теле-
радиокомпании; интернет-провайде-
ры; финансовые и инвестиционные 
компании; корпоративные заказчики. 
Выставка проходила в трех залах. Один 
из них заняли операторы спутниково-
го ТВ, другой был отдан дистрибьюто-
рам и производителям оборудования. 
Третий зал оккупировали телеканалы и 
независимые создатели телепродукции.

Цифровое телевидение остается на 
сегодняшний день одной из важных 
тем не только для специалистов отрас-
ли, но и для рядовых российских граж-
дан, которые уже сейчас имеют воз-
можность смотреть высококачествен-
ный контент на любом мобильном 

CSTB’2014
Главное событие телеотрасли в России

С 28 по 30 января в московском выставочном центре «Крокус Экспо» 
прошла XVI Международная выставка и конференция CSTB — главное 
профессиональное медийное событие в России и странах СНГ.

Александр сеМенов
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устройстве. Из основных актуальных 
мировых трендов отрасли можно выде-
лить формат 4K (Ultra HD), который на 
прошедшей выставке CSTB был проде-
монстрирован на нескольких стендах в 
тестовом режиме, но сегодня уже идет 
его активное внедрение и развитие 
следующего формата 8К. Необходимо 
отметить также продолжающийся рост 
IPTV, OTT, Multiscreen и Second Screen — 
технологий, которые активно развива-
ются и во всем мире, и в России. 

По мнению руководителя выстав-
ки CSTB Ольги Пономаренко, меро-
приятие имеет важное значение для 
медиарынка России. «Вот уже 16 лет 
выставка и форум CSTB развиваются 
вместе с отраслью платного телевиде-
ния в нашей стране. Естественно, она 
привносит немалый вклад в ее разви-
тие. Мы стараемся всегда идти в ногу 
со временем и ставим на повестку дня 
самые острые вопросы отрасли. На 
сегодняшний день выставка и форум 
CSTB представляют собой главное про-
фессиональное событие отрасли теле-
видения и телекоммуникаций, консоли-
дирующую площадку, где встречаются 
представители бизнеса и власти, чтобы 
обсудить насущные вопросы и наме-
тить пути развития отрасли на ближай-
ший год», — сказала г-жа Пономаренко.

Новой экспозицией выставки 
CSTB’2014 стала CONNECTED TV & 
MOBILE MULTIMEDIA, где были пред-
ставлены актуальные телекоммуника-
ционные технологии со всего мира. 
Телевизионные платформы становятся 
универсальными, едиными для любого 
типа доставки ТВ-сигнала. TB повсе-
местно превращается в IPTV, которое 
открывает безграничные возможности 
для передачи видеоданных. Мобильное 
телевидение становится социальным. 
Социальные сети уходят в облачные 

технологии. В результате контроль над 
контентом получает сам пользователь. 
Теперь абонент требует интерактивное 
и полностью персонализированное ТВ.

круглый стол
Деловую программу форума 

CSTB’2014 открыл круглый стол «Те ле-
ви дение ХХI века — развитие и кон-
куренция традиционного вещания и 
инновационных сервисов».

«Открываемые сегодня выставка и 
форум CSTB’2014 за прошедшие 15 лет 
зарекомендовали себя как ведущая пло-
щадка для дискуссий профессионалов 
отрасли», — обратился с приветствием 
к гостям и участникам модератор засе-
дания Юрий Припачкин, президент 
Ассоциации кабельного телевидения 
России. Он отметил, что за прошедший 
год объем рынка неэфирного ТВ вырос 
на 13% и составил 52 млрд руб., при-
рост числа абонентов составил 9%, а 
число абонентов цифрового ТВ вырос-
ло на 23%, до 18,3 млн домохозяйств. 
«Во второй половине 2015 года плани-
руется начало отключения аналогово-
го вещания в России», — резюмировал 
Юрий Припачкин, определяя основную 
тему круглого стола: «Как изменится 
рынок телевещания после полного 
перехода на цифровое вещание?»

Рынок, безусловно, будет изменяться, 
но нужно понимать, в чем его особен-
ность сегодня. Заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций РФ 
Алексей Волин обратил внимание 
собравшихся на многоукладность 
телевизионного вещания в России. 
Драйвером рынка, несомненно, являет-
ся цифровое ТВ, в то время как кабель-
ное вещание остается локомотивом на 
рынке, поскольку может обеспечить 
высокое качество картинки, в том числе 
4К, интерактивность и большой выбор 

каналов. Вместе с тем, развитие рынка 
не может быть рассмотрено в отрыве 
от процессов, происходящих в стране. 
Кроме того, г-н Волин рассказал о пла-
нах Минкомсвязи на ближайший год: 
оптоволоконный кабель планируется 
провести в каждый населенный пункт 
с населением до 1000 человек, за ним 
придет кабельное ТВ. Что касается труд-
нодоступных регионов РФ, в них будет 
развиваться спутниковое вещание, 
что в пять раз дешевле, чем обеспе-
чить в таких местах эфирное вещание. 
Основные задачи, которые министер-
ство ставит перед собой и отраслью на 
данном этапе, определены в так назы-
ваемой «дорожной карте». Необходимо 
прописать нормы, регулирующие пра-
вила подключения обязательных обще-
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доступных каналов, определить число 
бесплатных каналов и что подразуме-
вается под бесплатным каналом, обе-
спечить неизменный контент во всех 
средах распространения, а также кон-
кретизировать нормы телеизмерений. 
Все эти задачи необходимо отразить в 
нормативно-правовых документах.

Игорь Чурсин, заместитель руково-
дителя Федерального агентства связи 
(ФАС), рассказал, что основной зада-
чей ФАС на ближайшие несколько 
лет является формирование передачи 
качественного сигнала. При этом цена 
услуги по предоставлению ТВ зави-
сит как раз от его качества. По словам 
Михаила Силина, вице-президента 
Ассоциации кабельного телевидения 
России, нормативно-правовая база в 

сфере телевидения и телекоммуника-
ций отстает от реалий рынка, в том 
числе в отношении определения плат-
ного и общедоступного телевидения, а 
также в области лицензионной поли-
тики. Александр Горбатько, заместитель 
руководителя департамента информа-
ционных технологий г. Москвы, опре-
делил задачу развития операторских 
инфраструктур как одну из основных, 
ожидая развития конкуренции на 
рынке информационных сервисов. 
По мнению генерального директора 
компании «Триколор ТВ» Александра 
Макарова, прошедший год был успеш-
ным для компаний, которые развивают 
новые сервисы и услуги для абонентов. 
Он представил стратегию развития 
компании «Триколор ТВ» на ближай-
шие три года, которая включает в себя 
развитие технологии HD, расширен-
ного интерактивного телесмотрения, а 
также интернет-технологий ТВ.

Много говорили о модели бизнеса 
для телеканалов. Михаил Ковальчук, 
генеральный директор «Сигнал Медиа», 
уверен, что смешанная модель — когда 
канал получает деньги и от рекламы, и 
от лицензии — является оптимальной 
и позволяет комфортно существовать 
большинству каналов. Более того, по 
мнению Ковальчука, рынок платно-
го телевидения должен развиваться 
исключительно усилиями бизнеса. 
Говоря о телеизмерениях, г-н Ковальчук 
отметил, что существующие нормы 
вполне устраивают эфирные каналы, 
а каждый крупный оператор обладает 
собственными системами измерений. 
Качество контента крайне важно для 
абонента, однако производство экс-
клюзивного контента является очень 
дорогостоящим. Тем не менее, в бли-
жайшее время компания выпускает 
новый канал IQ HD с полностью соб-
ственным контентом.

«Технические возможности рас-
пространения сигнала скоро станут 
безграничны. Поэтому максимальные 
преимущества получат те компании, 
которые смогут предоставить самый 
качественный и интересный для або-
нента контент», — заметил Алексей 
Волин. «Мы, со своей стороны, готовы 
говорить о качестве контента и о его 
улучшении, однако есть ряд насущ-
ных проблем, — подтвердил Андрей 
Сальников, директор департамен-

та по распространению контента в 
странах СНГ и Балтии “Первый канал. 
Всемирная сеть”. — Например, недо-
получение каналами денег за контент, 
проблема недоотчетности, социаль-
ная ответственность, пиратство. Наше 
предложение — создание отраслевого 
медиакомитета, который объединил бы 
силы неэфирного ТВ и позволил обсу-
дить все необходимые вопросы». 

Генеральный директор компании 
«НТВ-ПЛЮС» Илья Ситковский сооб-
щил о том, что компания переживает 
сегодня переходный период, пока не 
существует четкой стратегии развития 
и меняется подход к работе с рынком. 
Новые среды и новые технологии, без-
условно, являются будущим неэфир-
ного ТВ. «Здесь много говорилось о 
контенте как драйвере, но мы пони-
маем, что качество услуг и цена тоже, 
несомненно, важны для абонентов», — 
резюмировал г-н Ситковский.

Заместитель генерального директо-
ра «Москва Медиа» Андрей Науменко 
затронул вопрос об оттоке телезрите-
ля из традиционного телесмотрения 
в пользу онлайн. Из проблем он выде-
лил часто необъективное включение 
(или выключение) канала в тот или 
иной пакет операторов. «Каналы часто 
включают не по рейтингам или каче-
ству контента, а просто по желанию 
хозяйствующего субъекта», — сказал он.

О том, как видят рынок операторы 
мобильной связи, рассказали Дмитрий 
Багдасарян, директор по фиксированно-
му бизнесу и ТВ Группы компаний МТС, 
и Марина Левочкина, начальник отдела 
обеспечения телевизионного контента 
«ВымпелКом». Г-н Багдасарян охарак-
теризовал 2013 год как год модерни-
зации компании МТС, персонализации 
телевидения и революции в цифровом 
вещании. Г-жа Левочкина подчеркнула, 
что компания «ВымпелКом» старается 
доставить контент абоненту в нужное 
время в лучшей форме, предоставляя 
своим абонентам целый ряд сервисов, 
а также просмотр 80 телеканалов через 
мобильное приложение.

Как спутниковая отрасль реагирует 
на развитие рынка, доложили гене-
ральный директор ФГУП «Космическая 
связь» Юрий Прохоров и региональный 
вице-президент Eutelsat Николай Орлов. 
«Телевещание на регионы России осу-
ществляется посредством спутнико-
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вой связи ввиду географических осо-
бенностей России», — сказал Юрий 
Прохоров. — Мы недавно запустили 
аппарат “Экспресс АМ-5” и к началу 
2015 года планируем полностью обно-
вить спутниковую группировку (еще 
шесть спутников), что позволит обеспе-
чить вещание первого и второго мульти-
плекса на всей территории РФ». Николай 
Орлов обрадовал аудиторию новостью 
о том, что трансляции чемпионата мира 
по футболу из Бразилии будут осущест-
влены посредством ресурсов Eutelsat.

Перед участниками круглого стола 
выступили Ежи Страшевский, прези-
дент Польской палаты по электронной 
телекоммуникации, и Клаус Адамс, 
президент Европейского отделения 
Ассоциации инженеров кабельных 
телекоммуникаций (SCTE), которые 
представили опыт развития цифрово-
го телевидения в странах Западной и 
Восточной Европы.

«Задача выставки и форума CSTB — 
найти пути гармонизации телевеща-
тельных средств и сервисов с другими 
сферами. Круглый стол, открываю-
щий деловую программу форума, стал 
настоящей традицией мероприятия. 
Он ежегодно определяет векторы 
развития, позицию отрасли. Я желаю 
успехов этому мероприятию», — про-
звучало напутствие легендарного 
Марка Иосифовича Кривошеева, одно-
го из создателей современного миро-
вого телевидения, главного научного 
сотрудника НИИ Радио и ТВ.

В рамках форума CSTB’2014 про-
шло мероприятие, посвященное 
новейшим мобильным технологи-
ям — «Мобильный мультимедийный 
форум». «В настоящее время происхо-
дит стремительная конвергенция как 
телекоммуникационного, так и медий-
ного сектора в целом. Это определяет 
разворот, в том числе и выставки CSTB, 
в сторону интегрированных телевизи-
онных решений. Очень приятно, что 
форум привлек большое внимание 
экспертов области с интересными 
докладами», — начал свое выступление 
Виталий Шуб, советник президента 
компании «ТрансТелеКом», модератор 
«Мобильного мультимедийного фору-
ма». Г-н Шуб заявил, что в ближайшем 
будущем нас ожидает практически 
повсеместный переход на платфор-
мы LTE и LTE-Advanced в качестве 

единой технологической платформы 
мобильных мультимедийных сетей: 
«Максимально глубокая интеграция 
сетей LTE c сетями широкополосного 
доступа — это то, что в России, к сожа-
лению, пока не происходит, но, воз-
можно, произойдет в будущем». 

Экспозиция
Экспозиция CONNECTED TV & 

MOBILE MULTIMEDIA познакомила 
посетителей с техническими разра-
ботками и решениями на примерах 
потребления контента современны-
ми абонентами через IPTV, мобиль-
ное и интернет-ТВ, социальные сети, 
онлайн-видеосервисы на всех типах 
потребительских устройств. Она 
объединила такие направления, как 
доставка контента на несколько экра-
нов/multiscreen, Smart TV, мобиль-
ное ТВ, интернет-ТВ, социальное ТВ, 
ТВ-решения на базе облачных техно-
логий, OTT, CDN, Ультра HDTV (4K, 8K).

Очень интересной была экспози-
ция лидера спутникового телевещания 
России — компании «Триколор ТВ». 
«Триколор» неотделим от своего основ-
ного партнера, производителя обору-
дования GS Group. Компания GS Group 
представила новые модели цифровых 
телевизионных приставок под брендом 
General Satellite. В этом году GS Group 
представила модели оборудования, 
кардинально меняющие качество теле-
смотрения. На выставке были представ-
лены модели, массовое производство 
которых намечено на первое полуго-
дие 2014 года. В первую очередь это 
комплект базового HD-оборудования 
DVB-S/DVB-S2 со встроенной системой 
условного доступа CryptSet\ADEC, кото-
рый позволит обеспечить ТВ-просмотр 
через одну смарт-карту. Особое место в 
линейке цифровых приставок General 
Satellite занимает GS B210. В планах 
компании «Триколор ТВ» включить GS 
B210 в программу по обновлению при-
емного оборудования, чтобы еще боль-
ше абонентов компании могли смо-
треть любимые каналы в HD-качестве. 
При участии в этом обмене абоненты 
получат доступ к основному пакету 
оператора — «Максимум HD». 

В числе других моделей, которые 
можно было увидеть на выставке, GS 
U210 и ее модификация GS U210CI, 
которые позволяют принимать теле-

каналы HD и стандартного разреше-
ния, обладают функцией отложенного 
просмотра с возможностью перемот-
ки назад живого эфира (TimeShift). 
Отличие GS U210CI в том, что эта 
приставка имеет интерфейс для под-
ключения дополнительных модулей 
условного доступа (CAM). Среди циф-
ровых приставок, производимых хол-
дингом GS Group, на CSTB’2014 была 
представлена модель GS U510, выпу-
щенная в 2013 году, — лидер продаж 
на сегодняшний день. Приставка обла-
дает полным спектром необходимых 
сервисов цифрового ТВ, отличается 
высокой скоростью работы и переклю-
чения каналов. Всего на выставочных 
стендах можно было увидеть порядка 
шести современных цифровых теле-
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визионных приставок под брендом 
General Satellite.

Компания «АКАДО Телеком» предста-
вила свои услуги как для корпоративно-
го рынка, так и для массового сектора. 
Корпоративным клиентам компания 
продемонстрировала в реальном време-
ни услугу по защите от DDos-атак, услуги 
по видеонаблюдению и видеоаналитике. 
Частным пользователям была представ-
лена технология DOCSIS 3.0., которая 
позволяет развивать интернет-скорость 
до 800 Мбит/сек. Посетители стенда 
смогли воспользоваться специализиро-
ванным программным обеспечением для 
оценки скорости соединения и ознако-
миться со специальным оборудованием. 
Кроме того, на выставке компания пока-
зала современное ТВ-оборудование — 
ТВ модуль АКАДО, с помощью которого 
пользователь сможет самостоятельно 
подключить цифровое телевидение, и 
ТВ-модуль с PVR, позволяющий записы-
вать контент любого телеканала в сети 
«АКАДО Телеком».

Заметными на выставке были и пред-
ставители детских каналов. Интересной 
получилась презентация Turner 
Broadcasting System. Компания подели-
лась планами развития детских телека-
налов Cartoon Network и Boomerang. Так, 
в этом году на Cartoon Network состо-

ятся премьеры мультсериалов, которые 
многие эксперты называют новым поко-
лением анимации: «Вселенная Стивена», 
«Дядя Деда» и «Кларенс». Все работы на 
международных фестивалях анимации 
получили положительные отзывы кри-
тиков. Канал Boomerang порадует малы-
шей новинками («Озорные анимашки», 
«Мистер Бин», новые серии «Гарфилд 
Шоу» и 4-й сезон «Лентяево»).

Интересными были и презента-
ции новых образовательных передач 
для младших школьников. Например, 
сотрудники компании «Мультимания» 
договорились с некоторыми операто-
рами, пожелавшими включить в свой 
пакет вещания этот телеканал.

Любопытную яркую презентацию 
провели представители молодого 
интернет-кинотеатра TVZavr, который 
осуществляет бесплатную онлайн-
трансляцию лицензионных фильмов. 
«Наша цель — предоставить каждому 
посетителю возможность создать соб-
ственный мир развлечений и досу-
га», — сказала PR-директор компании 
Екатерина Базовкина. С ее слов, устрой-
ствами доступа к ресурсу являются ком-
пьютеры, телевизоры с функцией Smart 
TV (Samsung, LG, Panasonic), телевизи-
онные приставки и мобильные устрой-
ства, работающие на iOS и Android.

Пресс-конференция:  
спутниковое тв
Еще восемь лет назад спутниковое 

ТВ было для подавляющего большин-
ства россиян роскошью. Сейчас под-
ключиться к спутнику может позво-
лить себе практически любой гражда-
нин. Теме спутников была посвящена 
пресс-конференция крупнейшего 
российского оператора платного теле-
видения «Триколор ТВ». Перед жур-
налистами выступил гендиректор 
компании Александр Макаров. С его 
слов, запуск спутника «Экспресс-АТ1» 
в марте 2014 года позволит компании 
дальше развивать проект «Триколор 
ТВ-Сибирь». Новые емкости будут 
задействованы для расширения паке-
та HD- и SD-телеканалов в этом реги-
оне. По расчетам ФГУП «Космическая 
связь», вещание со спутника «Экспресс-
АТ1» начнется не позднее марта 
2014 года. Также компания намерена 
создать DTH-проект с использованием 
нового спутника ABS-2.

В этом году компания планирует уве-
личить проникновение HD-телеканалов 
и провести вместе со своим технологи-
ческим партнером — GS Group — мас-
совую замену устаревших приемников 
на более современное оборудование с 
возможностью просмотра HDTV. Кроме 
прочего, у абонентов появится возмож-
ность использовать функцию отложен-
ного просмотра, ставить трансляцию на 
паузу. По словам Александра Макарова, 
этот пробный проект успешно прошел 
в Калининграде. Поэтому сотрудники 
компании ожидают такого же эффекта 
в остальных регионах России.

Премия «большая цифра»
На выставке прошла церемония вруче-

ния премии «Большая цифра» в области 
многоканального цифрового телеви-
дения. Одним из победителей премии 
стал новый телеканал сериалов «Амедиа 
Премиум», основанный известным теле-
продюсером Александром Акоповым.

Еще одним удачливым соискателем 
премии «Большая цифра» оказался 
телевизионный холдинг «Ред Медиа». 
Его каналы стали победителями зри-
тельского голосования: «Боец» в номи-
нации «Спортивный телеканал», «Авто 
Плюс» в номинации «Телеканал по 
интересам (хобби)».

«В этом году новых каналов у “Ред 
Медиа” не будет, — заявил гендиректор 
холдинга Роман Столярский. — Вместо 
этого мы будем развивать то, что уже 
имеем. Сейчас у нас уже есть 13 каналов 
собственного производства. Мы транс-
лируемся на территории России, стран 
СНГ и Балтии в сетях операторов спут-
никового и кабельного телевещания. 
И наши каналы опережают многих кон-
курентов в своей тематике. Очень раду-
ет, что платное телевидение в России 
развивается: абонентская база растет».

Как считают эксперты, прошедшая 
выставка показала, что у телевизион-
ной отрасли в России большое буду-
щее. Главным трендом форума CSTB 
стали универсальные телевизионные 
платформы. В них потребитель получа-
ет контроль над контентом. Участники 
выставки считают, что будущее — за 
интерактивным и полностью персона-
лизированным телевидением. Если гра-
мотно его развивать, то через какое-то 
время медиарынок и потребитель ста-
нут поистине единым целым.  
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в форуме приняли участие более 60 
делегатов: руководители бизнеса 
из отраслей, заинтересованных в 

обработке и использовании больших 
объемов данных, включая представите-
лей крупных операторов связи, банков, 
системных интеграторов из России, 
Украины и Белоруссии.

Основной целью конференции стало 
информирование компаний о решени-
ях и разработках в области сбора, нако-
пления, аналитической обработки и 
управления всеми доступными данными 
о клиентах в существующем цифровом 
мире (их потребительской активности, 
временных предпочтениях и переме-
щениях, их информационных лидерах 
и многом другом). Предлагаемые к 
рассмотрению концепции открывают 
широкие возможности освоения новых 
сегментов приложения бизнеса, про-
движения продуктов и услуг, а также 
предсказания экономических тенден-
ций и социальных трендов. Директор 
по развитию бизнеса компании «Петер-
Сервис» Алексей Киреев в своем всту-
пительном слове отметил, что эта тема 
весьма актуальна, рынок Big Data стре-
мительно растет и, по оценке аналити-
ков, уже к 2016 году достигнет $53 млрд.

Подробнее об анализе так называе-
мых цифровых следов потребителей 
рассказал директор по разработке 
программного обеспечения компании 
«Петер-Сервис» Валерий Сысик. «Все, 
кто может дотянуться до информации 
о поведенческой активности людей, 
собирают ее, коллекционируют и 
никогда не удаляют. Почему бы опе-
раторам не делать то же самое? Нужно 
дать им возможность полноценно 
использовать свои сети передачи дан-
ных, на строительство которых они 
тратят огромные средства. Ведь, если 
вдуматься, кто сейчас является главным 
конкурентом оператора связи? Другие 
игроки рынка? Нет, их конкуренты — 

это Facebook, Google, Apple. Операторы 
строят сети, а зарабатывают на них 
мировые корпорации», — отметил 
он. По мнению Валерия Сысика, опе-
раторы связи должны превратиться в 
настоящие СМИ, обладающие при этом 
двумя большими преимуществами: воз-
можностью персонализации каждого 
сообщения и получения на них момен-
тального отклика аудитории.

Руководитель направления ИТ и 
инноваций J’son & Partners Consulting 
Исмаил Белов в своем выступлении 
отметил, что одним из основных 
предназначений Big Data является 
выявление новых, ранее неизвестных 
закономерностей, которые могут быть 
полезны для развития бизнеса. По сло-
вам Исмаила Белова, в данный момент 
порядка 75% всех накопленных знаний 
не используется, а у бизнеса нет четко-
го понимания того, как их можно при-
менить для своего развития. Однако все 

докладчики сошлись на том, что анализ 
Big Data — один из ключевых трендов 
последнего времени и все больше 
компаний обращают свое внимание 
на данные технологии, чему стала 
подтверждением и эта конференция. 
«Впечатления от мероприятия только 
положительные, аудиторией тема была 
воспринята с большим интересом и, 
судя по вопросам представителей ком-
паний, уже в ближайшем будущем мы 
надеемся на совместные практические 
шаги в направлении использования 
технологий Big Data и DPI», — подыто-
жил Алексей Киреев.

Оживленная дискуссия, начатая во 
время конференции, продолжилась и в 
неформальной обстановке, что еще раз 
подтвердило высокий интерес к заяв-
ленной теме и развитию технологий 
больших данных.  

По материалам компании 
«Петер-Ñервис»

6 февраля в Петербурге состоялась конференция, посвященная темам 
Big Data и DPI-технологий, организованная компанией 
«Петер-Сервис».

конференция, посвященная Big Data и DPI,
прошла в Петербурге
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Д ействительно, когда данные 
«большие», вопрос их получе-
ния по определению является 

вторичным по отношению к вопросу 
обработки. Тем не менее, правильный 
выбор источников информации, а так-
же сама возможность такого выбора 
могут оказывать существенное влия-
ние на результативность исследования. 
В качестве простого примера можно 
рассмотреть анализ действий пользо-
вателей при посещении web-ресурса в 
целях оптимизации интерфейса. В слу-
чае обработки информации из одного 
источника — web-сервера, на котором 
функционирует ресурс, в хранилище 
поступают данные о последовательно-
сти переходов абонента по страницам, 
что дает возможность понять, как ведет 
себя среднестатистический пользова-
тель: сколько страниц просматривает, 
на какой странице чаще всего заверша-

ет посещение, какие подразделы поль-
зуются наибольшей популярностью 
и т.п. На основе результатов анализа 
перечисленных параметров владелец 
ресурса может предпринять попытку 
оптимизации интерфейса, скажем, для 
увеличения среднего времени пребы-
вания на сайте. Однако без дополни-
тельных исходных данных, таких как 
пол и возраст пользователя, попытка 
оптимизации может улучшить пока-
затели посещаемости не у представи-
телей целевой аудитории, что в конеч-
ном итоге скажется на эффективности 
использования рекламных площадей 
ресурса. 

Помимо пола и возраста на резуль-
таты аналитической кампании могут 
влиять местонахождение пользовате-
ля, тип устройства, скорость интернет-
соединения, уровень дохода, окружаю-
щая обстановка (дома, в дороге, в кафе, 
один или с друзьями и т.п.), которые, 
как правило, не могут быть получены 
из одного источника. Таким образом, 
количество источников информации 
является важным показателем, опре-
деляющим достоверность и потенци-
альную полезность результатов анали-
тической работы. Именно поэтому с 
момента появления термина «Большие 
Данные» в качестве одного из наибо-
лее ценных источников информации 
рассматриваются операторы связи, 
или, если быть более точным, системы 
анализа трафика DPI, установленные в 
ядре пакетной сети операторов ШПД. 

Система DPI является точкой про-

хождения всего абонентского тра-
фика, и зачастую располагает боль-
шей информацией о пользователе, 
чем социальная сеть или поисковая 
система. В дополнение к упомянутым 
параметрам, влияющим на поведение 
абонента, оператор связи может отсле-
живать смену абонентом устройств, 
например, переход от смартфона к 
планшету для просмотра определенных 
подразделов ресурса, связь поведения 
абонента с совершенной или предсто-
ящей поездкой за границу, зависимость 
предпочтений от частоты использова-
ния определенных сервисов, таких как 
Foursquare или Instagram, и многое дру-
гое. При этом инструментарий, предна-
значенный для основного применения 
системы DPI — глубокий анализ трафи-
ка, позволяет извлекать только необхо-
димую информацию и отфильтровы-
вать ненужные данные для экономии 
емкостей аналитической системы.

Масштабное использование систем 
DPI в проектах Big Data наблюдается 
в течение последних трех-четырех 
лет. В условиях увеличения количества 
источников информации на пути к 
Internet of Everything можно ожидать 
все более широкого применения систем 
DPI на этапе сбора данных, при этом в 
качестве основной задачи, решаемой 
подобными системами, можно назвать 
предфильтрацию и объединение (или 
так называемое «обогащение») данных 
из нескольких независимых источни-
ков для последующей передачи в ана-
лизирующий приемник.  

Рассматривая «индустрию» Больших Данных в первом приближении, 
как специалист, так и человек, далекий от информационных 
технологий, вероятнее всего, поделит предмет исследования на две 
составляющие: источники данных и центр обработки и хранения. 
При дальнейшем погружении в предметную область не станет 
неожиданностью, что основное внимание в сфере больших данных 
сфокусировано вокруг центра обработки, так как характеристика 
«большие» заранее делает акцент на масштабах, которые всегда более 
выражены в условном центре по сравнению с условной периферией. 

Использование систем 
анализа трафика 
в проектах Big Data

юрий сенченко, к.т.н.,
руководитель направления 
«Управление трафиком 
и широкополосные сети» ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»
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Союз ЛТЕ направил в ГКРЧ результаты исследований ФГУП 
Научно-исследовательский институт радио в диапазонах частот 
900 МГц и 1800 МГц для принятия решения о внедрении принципа 
технологической нейтральности в Российской Федерации.

нИИр завершил исследования 
в диапазонах частот 900 и 1800 МГц

союз операторов мобильной связи 
ЛТЕ (LTE Union) информирует о 
завершении исследования ФГУП 

НИИР «О проведении научно-иссле-
довательской работы в полосах ради-
очастот 890–915 МГц, 935–960 МГц, 
1710–1785 МГц и 1805–1880 МГц» в 
целях изучения возможностей и усло-
вий совместного использования ради-
очастотного спектра РЭС LTE и GSM в 
Российской Федерации.

Особенностью данной работы явля-
ется ее комплексный характер и прове-
дение экспериментальных исследова-
ний с использованием сетей и частот-
ного ресурса сразу нескольких опера-
торов в рамках одной лицензионной 
территории для оценки взаимного 
помехового влияния сетей LTE1800 и 
GSM1800, UMTS900 и условий межсе-
тевого взаимодействия. 

Кроме помехового воздействия сетей 
UMTS900 и LTE1800 на сети GSM900 и 
GSM1800, в рамках проводимых иссле-
дований также решалась задача сохра-
нения качества обслуживания в сетях 

GSM при проведении рефарминга. 
В первую очередь исследовались 

методы сохранения емкости в действу-
ющих сетях GSM и возможность пере-
направления трафика в сети UMTS900 
и UMTS2100.

По результатам проведенных тестов 
и материалов исследований подготов-
лены условия использования сетей 
UMTS900 и LTE1800 в диапазонах 
GSM, которые обеспечат возможность 
межоператорского взаимодействия и 
планомерного рефарминга этих диа-
пазонов частот для более эффектив-
ного использования спектра опера-
торами. 

Генеральный директор ФГУП НИИР 
Валерий Бутенко отметил: «По лу чен-
ные результаты позволяют прогнози-
ровать, что сети UMTS900 и LTE1800 
станут важным дополнением к дей-
ствующим и строящимся сетям UMTS 
и LTE в других диапазонах частот и 
позволят обеспечить возможность 
сплошного покрытия сетей мобиль-
ного широкополосного доступа с уче-
том прогнозируемого роста спроса на 
услуги мобильной передачи данных 
в Российской Федерации».

Для проведения исследований была 
создана масштабная опытная сеть 
из 28 базовых станций LTE1800 с 
использованием полос частот разных 
операторов, позволяющая максималь-
но точно смоделировать взаимодей-
ствие сетей LTE1800 между собой и с 
сетями GSM1800, UMTS900. При этом 
отрабатывалась и специфическая для 
Российской Федерации задача коорди-
нации сетей сотовой связи на грани-
цах субъектов по причине отсутствия 
сквозных полос частот GSM900 и 
GSM1800, что приводит к дополнитель-
ным сложностям при внедрении сетей 
UMTS900 и LTE1800.

Результаты исследований показали 
возможность работы данных сетей в 
случае малых частотных разносов без 
создания недопустимых помех, в том 
числе и на границе регионов.

Научно-исследовательские работы 
в полосах радиочастот 890–915 МГц, 
935–960 МГц, 1710–1785 МГц и 1805–
1880 МГц инициированы оператора-
ми — участниками Союза ЛТЕ и про-
ведены в соответствии с решением 
ГКРЧ ¹12-16-03 от 19.12.2012 с целью 
проведения научно-исследовательских 
и экспериментальных работ по вопро-
сам совместной работы РЭС сетей LTE 
и сетей GSM. Материалы исследований 
и полученные результаты переданы на 
рассмотрение ГКРЧ.

Основной задачей Союза ЛТЕ явля-
ется координация деятельности опера-
торов по исследованию возможностей 
и условий создания сетей 4G LTE. По 
условиям лицензий операторы обяза-
ны обеспечить разворачивание сетей 
4G LTE во всех субъектах РФ поэтапно 
в течение семи лет.  

LTE Union/союз операторов мобильной 
связи лте — некоммерческое объ-
единение операторов связи, основанное на 
добровольном членстве. Союз создан в со-
ответствии с решением ГКРЧ №10-10-03-2 
от 28 декабря 2010 г. для координации 
деятельности операторов по исследова-
нию возможностей и условий создания 
в РФ сетей мобильного широкополосного 
доступа в Интернет четвертого поколения 
(4G). В настоящее время в Союз операто-
ров мобильной связи ЛТЕ входят 
ОАО «ВымпелКом», ОАО «МегаФон», 
ОАО «МТС» и ОАО «Ростелеком». 
Исполнительным директором Союза ЛТЕ 
является Гульнара Хасьянова.

Федеральное государственное 
унитарное предприятие научно-
исследовательский институт радио 
(ФгуП нИИр) является системным 
институтом в области создания систем 
радиосвязи, спутниковых и наземных систем 
телевизионного звукового вещания и раз-
вития радиотехнологий. Институт создан в 
1949 году по постановлению Правительства 
СССР. НИИР вносит весомый вклад в развитие 
современных инфокоммуникационных 
технологий, специалистами института выпол-
няются актуальные научные исследования, 
осуществляется разработка перспективной 
радиоаппаратуры, реализуются проекты 
телекоммуникационных сетей.
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уже более 15 лет ConsumerLab зани-
мается изучением человеческих 
ценностей, паттернов поведения 

и способов использования продуктов 
и услуг на базе ИКТ. Заканчивается 
2013 год, и Ericsson ConsumerLab опре-
делила десять главных потребитель-
ских трендов на 2014-й и последующие 
годы. Предлагаем вниманию читателя 
эти тенденции.

 Ïриложения меняют общество. 
Быстрый рост числа смартфонов по 
всему миру изменил подход к комму-
никациям и использованию интернета. 
Сегодня люди стремятся использовать 
мобильные приложения во всех обла-
стях жизни — от шопинга до здраво-
охранения, от общения с органами 
государственной власти до транспор-
та. Используемые приложения теперь 
гораздо важнее модели телефона.

 Ïароль — ваше тело. Многие сер-
висы требуют от пользователей, чтобы 
они использовали в качестве паролей 
сложные комбинации цифр, букв и 
символов, запомнить которые попро-
сту невозможно. Именно поэтому инте-
рес к всевозможным альтернативам, в 
частности к системам биометриче-
ской идентификации, быстро растет. 
Проведенное исследование показало, 
что 52% владельцев смартфонов хотят 
вместо паролей использовать отпечат-
ки пальцев и еще 48% мечтают о систе-
мах идентификации радужной оболоч-
ки глаза для разблокировки устройства. 
74% опрошенных полагают, что смарт-
фоны с биометрическими функциями 
получат в 2014 году широкое распро-
странение.

 Лайф-трекинг. Кровяное давле-
ние, пульс и пройденное число шагов — 

это далеко не полный перечень тех 
показателей, которые люди хотят изме-
рять с помощью мобильных устройств. 
Чтобы лучше узнать о состоянии своего 
здоровья, достаточно запустить специ-
альное приложение, отслеживающее 
вашу активность. 40% пользователей 
смартфонов хотят поручить телефонам 
записывать все данные об их физиче-
ской активности, и еще 56% хотели бы 
отслеживать пульс и давление.  

  Ïовсеместный доступ к ин тер-
не ту. Если зона покрытия сети обеспе-
чивает качественные голосовые услу-
ги, это еще не гарантирует быстрого 
мобильного интернета. Пользователи 
смартфонов начинают понимать, что 
уровень приема сигнала, достаточ-
ный для совершения звонков, может 
оказаться недостаточным для интер-
нет-доступа. Проведенное нами иссле-
дование показало, что наибольшее 
недовольство пользователей вызывает 
качество мобильного интернет-покры-
тия в метро.

 Смартфоны сглаживают цифро-
вое неравенство. Разные страны мира 
по-прежнему предоставляют совер-
шенно разные возможности интернет-
доступа, что приводит к росту цифро-
вого неравенства. Однако появление 
доступных смартфонов позволяет 
населению пользоваться интернетом 
и без приобретения дорогостоящего 
оборудования. 51% опрошенных в ходе 
исследования людей считают, что имен-
но телефон — важнейшее из имеющих-
ся в их распоряжении технологических 
новшеств. Более того, для многих из 
них телефон стал главным устройством 
для получения интернет-доступа.

Исследователи Ericsson ConsumerLab выявили самые важные 
потребительские тенденции в области ИКТ, которые станут актуальны 
в 2014 году. Ericsson ConsumerLab получает данные для своих 
исследований, ежегодно опрашивая 100 тыс. человек из 40 стран 
мира и 15 мегаполисов. Это дает статистическую возможность 
оценивать поведение 1,1 млрд человек. Для проведения исследований 
используются количественные и качественные методы, представители 
компании опрашивают людей из разных культур. 

Ericsson представляет
десять главных пользовательских трендов на 2014 год
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  Онлайн-возможности сильнее 
рисков. По мере того как Интернет 
становится неотъемлемой частью 
нашей жизни, связанные с ним риски 
становятся все очевиднее. 56% людей, 
ежедневно пользующихся интернетом, 
опасаются за сохранность своих персо-
нальных данных. Однако только 4% из 
них намерены сократить время своего 
пользования глобальной сетью из-за 
этих опасений. Большинство избрало 
другую тактику — оно старается про-
являть осторожность при публикации 
персональных данных онлайн. 

 Видео по совету. Забавный факт: 
хотя интернет предоставляет нам 
огромные возможности для выбора 
видео, мы все реже выбираем роли-
ки для просмотра самостоятельно. На 
самом деле на предпочтения пользо-
вателей сильно влияют друзья. В ходе 
исследования мы обнаружили, что 38% 
респондентов смотрят рекомендован-
ные друзьями видеоклипы несколько 
раз в неделю. Не меньшее влияние дру-
зья оказывают и на наш выбор блогов 
для чтения и музыкальные пристрастия. 

  Контроль за скачиванием дан-
ных. 48% опрошенных используют 
приложения, которые позволяют кон-
тролировать потребляемый смартфо-
ном трафик. При этом 41% респонден-
тов хочет знать объем потребленного 
ими трафика, 33% стремятся удостове-
риться в том, что оператор выставляет 
им правильные счета, и 31% не хочет 
превышать объем трафика, включен-

ного в тарифный план. Также в ходе 
исследования выяснилось, что 37% вла-
дельцев смартфонов регулярно поль-
зуются приложениями, измеряющими 
скорость доступа к Интернету.  

 Сенсоры в повседневной жизни. 
Интерактивные интернет-сервисы уже 
используются повсеместно, и теперь 
пользователи ожидают аналогичной 
интерактивности со стороны всех 
окружающих их предметов. Примерно 
60% владельцев смартфонов верят в 
то, что к концу 2016 года повсемест-
но будут использоваться сенсоры — 
например, в больницах, общественном 
транспорте, машинах, домах и офисах. 

  Включать, ставить на паузу, 
выключать — где угодно. В течение дня 
люди смотрят потоковое ТВ в самых 
разных местах, и 19% этого времени 
приходится на просмотр с помощью 
мобильных телефонов и планшетов. 
То есть человек может начать смотреть 
передачу дома и продолжить это делать 
на пути на работу. Перемещаясь в тече-
ние дня, люди меняют и устройства, 
с помощью которых просматривают 
контент. 

«Важнейшая из отмеченных нами 
тенденций — массовое использование 
приложений и сервисов во всех отрас-
лях промышленности и общественных 
сферах, что в перспективе способно 
кардинально изменить повседневную 
жизнь», — отмечает глава исследова-
тельского подразделения ConsumerLab 
Майкл Бьорн.  

IP-технологии Alcatel-Lucent лягут в основу крупнейшей в мире сети 4G LTE оператора China Mobile

Компании Alcatel-Lucent (Euronext Paris и NYSE: ALU) и China Mobile сообщили, что пакетное ядро Alcatel-Lucent Evolved Packet Core, полностью постро-
енное на базе протокола IP, выбрано для развертывания национальной сети China Mobile 4G LTE, которая станет крупнейшей сверхширокополосной 
мобильной сетью в мире.
Пакетное ядро Alcatel-Lucent Evolved Packet Core (EPC) — это высокоемкое IP-решение, являющееся центром сети мобильной связи. Оно состоит из 
трех платформ, обеспечивающих работу с данными, поддержку мобильности и обработку политик, и является главным связующим звеном между 
абонентами и всем спектром мобильных коммуникаций, которыми они могут воспользоваться.
Доля Alcatel-Lucent в общем ядре EPC сети China Mobile составит 24%. В результате Alcatel-Lucent станет основным поставщиком EPC-технологий для 
всей сети 4G LTE оператора. В сентябре 2013 года China Mobile заключила с Alcatel-Lucent контракт на развертывание до конца года 11% новой LTE-сети, 
включающей более 200 тыс. базовых станций TD-LTE.
Компания China Mobile (CMCC) обслуживает более 750 млн абонентов, что составляет более 60% всей мобильной абонентской базы Китая. Развертывая 
технологию TD-LTE, CMCC удовлетворяет спрос на мобильный интернет, мобильную передачу видео и данных.
Мишель Комб, главный исполнительный директор Alcatel-Lucent, сказал: «Помогая China Mobile строить крупнейшую в мире сеть 4G LTE, Alcatel-
Lucent предоставляет в распоряжение оператора свой экспертный потенциал в области IP-сетей и сверхширокополосного доступа, лежащих в основе 
Стратегического плана развития компании. Архитектура сети LTE, которую строит China Mobile, должна быть менее сложной и более плоской, чем 
в традиционных пакетных и TDM сетях. Внедрение пакетного ядра Alcatel-Lucent EPC позволит оператору предложить абонентам LTE-сети высочайшие 
скорости и впечатляющее качество, снизив при этом себестоимость передачи информации по сети».
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заседание «Дискуссионного ИТ-клу-
ба», организованное Шко лой 
IT-ме неджмента и журналом In tel-

li gent Enterprise, прошло в Российской 
академии народного хозяйства и гос-
службы. Участниками дискуссии ста-
ли представители компаний КРОК и 
InfoWatch, а также Российского союза 
ИТ-директоров. Итак, топ-10 ИТ-трендов 
в мире и России.

1. Мобильные технологии в бизнесе. 
Главным трендом ближайших пяти лет 
аналитики Gartner считают распростра-
нение мобильных устройств в бизнесе. 
По их ожиданиям, численность «моби-
лизованного» персонала в компаниях 
может удвоиться или даже утроиться. 
В результате бизнесу придется суще-
ственно пересматривать корпоратив-
ные политики использования гаджетов, 
принадлежащих сотрудникам. Сейчас в 
большинстве случаев регламентируют-
ся лишь правила доступа к корпоратив-
ным сетям с мобильных устройств, при-
чем часто подразумевается, что девайсы 
принадлежат самой компании.

Российские эксперты согласились 
с аналитиками Gartner, что «моби-
лизованность» персонала на основе 
идеологии BYOD (Bring Your Own 
Device — «принеси свое собственное 
устройство») будет доминирующей 
тенденцией в ближайшем будущем. 
При этом они отметили недостаточ-
ную готовность российского бизнеса 
к внедрению комплексных решений 
по обеспечению безопасности массо-
вого использования в работе личных 
гаджетов. Несмотря на интерес топ-
менеджмента к этому направлению и 
даже понимание его потенциальной 
эффективности, на практике отече-
ственный бизнес, скорее всего, пред-
почтет запретить BYOD, чтобы не тра-
титься на усиление информационной 
безопасности или вообще на всякий 

случай, чтобы «как бы чего не вышло», 
предположили участники дискуссии.

Само регламентирование корпора-
тивных политик в России отличается 
консерватизмом, напомнили экспер-
ты. Причем консервативный подход 
характерен не только для России: в 
ряде западных компаний возможна 
вторичная волна запретов на BYOD 
после установочного периода лояль-
ного отношения. Российские эксперты 
выразили сомнение в том, что мобиль-
ное устройство может в массовом 
порядке заменить рабочее место со 
стационарным компьютером и пре-
вратиться из дополнительного инстру-
мента ввода данных в основной.

2. Мобильные и традиционные при-
ложения. Как полагают в Gartner, зна-
чительное повышение быстродействия 
JavaScript и HTML5, а также возможно-
стей веб-браузеров являются предпо-
сылкой к широкому применению веб-
платформы для создания корпоративных 
приложений (в противовес «нативным» 
приложениям для различных опера-
ционных систем). Аналитики Gartner 
отмечают, что постепенное замещение 
традиционных приложений мобильны-
ми неизбежно, и рекомендуют разра-
ботчикам сосредоточиться на развитии 
пользовательских интерфейсов с учетом 
этого тренда и более активно применять 
в работе голосовую и видеосвязь.

Российские участники дискуссии 
согласились с тем, что развитие поль-
зовательских интерфейсов будет важ-
ным трендом ближайшего года. Однако 
они выразили сомнение в том, что рас-
пространенность в бизнес-среде тра-
диционных компьютерных программ 
снизится за счет увеличения числа 
мобильных приложений. По мнению 
экспертов, тренд приведет лишь к неко-
торому перераспределению их долево-
го соотношения.

3. Ïрограммно-конфигурируемые 
системы (Software-Defined Anything — 
SDx). Речь идет об оптимизации стан-
дартов для рынка программируемой 
инфраструктуры и центров обработки 
данных под влиянием распространения 
облачных технологий. К числу подобных 
проектов относятся DevOps, OpenStack, 
OpenFlow, Оpen Compute Project, Open 
Rack. В Gartner видят тенденцию к более 
четкому определению открытых стан-
дартов с целью упразднения их интер-
претации вендорами до такой степени, 
когда открытость теряется.

По мнению экспертов дискуссион-
ного клуба, этот тренд неактуален для 
России, поскольку ИТ-стандартизация 
в стране сейчас неразвита до такой 
степени, что даже не фигурирует в 
государственной стратегии развития 
ИТ-отрасли до 2020 года. Со от вет-
ственно, пока не приходится говорить 
о каких-либо точечных требованиях к 
вендорам в связи с модификацией ими 
открытых стандартов.

4. «Óмные машины». Согласно про-
гнозу Gartner, эпоха так называемых 
«умных машин» достигнет своего рас-
цвета к 2020 году. В связи с этим уже 
в нынешнем году может существенно 
возрасти потребление всевозможных 
личных электронных помощников и 
прочих устройств, функции которых 
ранее мог выполнять только сам чело-
век. Также ожидается и значительный 
рост прямых инвестиций предприятий 
в данное направление.

Российские эксперты в целом согла-
сились с такой тенденцией в долго-
срочном периоде, однако ее наличие 
в прогнозе именно на 2014 год вызва-
ло у них некоторое недоумение. Они 
считают, что этот тренд в российских 
реалиях носит сугубо миссионерский 
характер, стимулирующий участников 
отечественной ИТ-отрасли к упреж-
дающему усилению информацион-
ной безопасности на корпоративном 
уровне, где появление «умных машин» 
вполне очевидно в обозримом, но не 
ближайшем будущем.

насколько актуальны для россии 
глобальные Ит-тренды?

Какое преломление в российских реалиях получат десять глобальных 
трендов в области информационных технологий, спрогнозированные 
исследовательской компанией Gartner на 2014 год, обсудили 
участники «Дискуссионного ИТ-клуба». 

Александр сеМенов
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5. 3D-печать. Как ожидают в Gartner, 
мировые поставки 3D-принтеров в 
2014 году вырастут на 75%, а в 2015 году 
возрастут еще вдвое в количественном 
выражении. Такому росту способству-
ют существенное удешевление самих 
3D-принтеров и расходных материалов 
к ним, а также рост массового потреби-
тельского интереса к данной техноло-
гии: 3D-печать становится модной, хотя 
существует уже не первый год.

Российские эксперты оказались не 
склонны рассматривать 3D-печать в 
качестве обособленного ИТ-тренда 
2014 года, в то же время отмечая, что 
данная технология может изменить 
многие бизнес-модели в различных 
отраслях и даже в глобальной эконо-
мике. Они не исключили, что однажды 
3D-печать достигнет того уровня раз-
вития, при котором массовое произ-
водство в Китае и других азиатских 
странах станет невыгодным с точки 
зрения логистики. Но речь опять-таки 
не о краткосрочной перспективе.

6. Всеобъемлющий интернет. По 
утверждению аналитиков Gartner, 
интернет все шире будет выходить за 
рамки традиционных компьютеров 
и мобильных устройств, проникая и 
в потребительские товары, и в сферу 
услуг. Западные аналитики считают, 
что масштабы влияния интернета еще 
далеки от своего полного потенциала, 
в том числе в ракурсе монетизации и 
кросс-продаж.

В России, как считают эксперты дис-
куссионного клуба, проникновение 
интернета в различные сферы несколь-
ко запаздывает, поскольку по-прежнему 
недостаточен уровень так называемой 
цифровой культуры населения. Есть 
и еще одно препятствие: многие уже 
могут ощутить большую доступность и 
удобство интернет-услуг, включая госу-
дарственные, но если по интернету ста-
нет возможно, к примеру, продать квар-
тиру, то неминуемо вырастет и волна 
мошенничеств с использованием этой 
технологии.

7. Гибридное облако и ИТ-под-
раз де ление как сервисный брокер. 
Потребность в объединении облаков, 
считают в Gartner, достигла своей 
остроты, поскольку уже преодолен пер-
воначальный этап развития облачных 
технологий, на протяжении которого 
многие корпорации выводили во внеш-

ние хранилища различные группы дан-
ных. Из появившегося множества обла-
ков теперь необходимо сделать одно 
целое. Это можно реализовать либо 
путем взаимодействия собственного 
ИТ-подразделения с уже существующи-
ми поставщиками облачных услуг, либо 
с помощью услуг компании-интеграто-
ра или подрядчика-брокера с достаточ-
ными компетенциями.

Российские интеграторы вполне 
уловили этот тренд и уже начинают 
выделять облачную гибридизацию в 
отдельное перспективное направление 
бизнеса, руководствуясь аналогичным 
зарубежным опытом. При этом экспер-
ты отметили, что у российских компа-
ний могут возникнуть трудности со 
слиянием облаков собственными сила-
ми. Как полагают эксперты, такой путь 
слишком затратный и потому вызовет 
отторжение у топ-менеджмента уже на 
предварительном этапе.

8. Клиент — облачная архитектура. 
Данный тренд подразумевает града-
цию облачных сервисов — от простого 
хранилища данных до полноценных 
платформ на базе серверов, которые 
уже сами будут являться комплексами 
приложений и служб, позволяющих 
обслуживать множество клиентских 
устройств. Потребность в такой архи-
тектуре, как полагают в Gartner, обу-
словлена ростом используемых вычис-
лительных мощностей из-за увеличения 
пользовательских запросов к данным.

Тренд находит понимание и в рос-
сийском ИТ-сообществе, но в то же 
время российские эксперты отмечают 
необходимость в повышении квалифи-
кации самих пользователей облачных 

сервисов, поскольку облачная автома-
тизация минимизирует техническую 
поддержку в классическом смысле.

9. Эра персональных облаков. Тен-
ден ция «отвязки» пользователей от 
конкретных устройств в пользу облач-
ных систем, которые способны выпол-
нять большую часть повседневных 
задач, отмечена аналитиками Gartner. 
Вопрос только в технологическом 
совершенствовании таких сервисных 
решений и психологической готовно-
сти самих пользователей.

Основной проблемой развития дан-
ного тренда в нашей стране российские 
эксперты считают недостаточное коли-
чество потенциальных поставщиков 
такого рода услуг. Интеграторы ориенти-
руются на корпорации и таким неболь-
шим сегментом заниматься явно не будут, 
а операторов или поставщиков контента 
с достаточными для этого мощностями 
можно сосчитать по пальцам одной руки.

10. ИТ-среда в масштабе www. Как 
подчеркивают эксперты Gartner, такие 
глобальные веб-корпорации, как 
Amazon, Google и Facebook, принципи-
ально меняют условия доступа людей к 
ИТ-сервисам. Фактически это означает, 
что веб-гиганты в ближайшее время 
будут своего рода локомотивами, двига-
ющими всю ИТ-отрасль. Соответственно, 
всем прочим участникам рынка будет 
необходимо постоянно держать руку 
на пульсе и ориентироваться на те раз-
работки ведущих игроков, без которых 
соответствовать современным пользова-
тельским запросам станет невозможно.

Все это в полной мере касается и 
российских ИТ-компаний, отметили 
участники дискуссионного клуба.  

incandescentcloud.com
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К 2014 году операторы перестали считать несерьезной идею 
предоставления потребителям доступа к контенту с различных 
устройств. Теперь это стало стандартом. Изменение в потреблении 
видеоконтента заставило операторов и их технологических партнеров 
пристальнее изучать возможности своих платформ и заново 
оценивать схемы предоставления контента и управления.

Шон МАйчелз, 
старший менеджер по медиа-продуктам, Akamai

Пол рЭглАнД, 
вице-президент по продажам, Irdeto

операторов больше всего волнует 
проблема защиты контента при 
его предоставлении на различ-

ных устройствах. Каким же образом 
добиться нужного сочетания вариантов 
обеспечения защиты и предоставить 
пользователям единый интерфейс на 
разных устройствах? Какую схему 
управления контентом, с учетом мас-
штабируемости, следует использовать 
оператору? Ответ на эти вопросы пря-
чется в облаке.

Пять основных шагов к тому, 
чтобы решение Multi-Screen 
работало в облаке
1. Всесторонне оцените платформы, 

модели предоставления контента и 
устройства, которые вам необходимо 
поддерживать. Предоставление услуг 
ОТТ на различных устройствах — 
сложное дело, которое некоторые опе-
раторы, не готовые отвечать на подоб-
ные запросы потребителей, считают 
трудно реализуемым. Облако может 

помочь, несмотря на то что потреби-
тель указывает, какие платформы вы 
должны поддерживать и какие услуги 
предлагать. Первым шагом к упроще-
нию процесса доставки контента и 
улучшению качества предоставления 
услуг потребителям с помощью облач-
ных технологий является разработка 
поэтапного плана определения необ-
ходимых устройств, платформ и услуг.

2. Воспользуйтесь облаком для 
управления сложными схемами обе-

Проблеск «облачной» надежды 
у операторов платного телевидения
Пять шагов к тому, чтобы решение Multi-Screen работало в облаке
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спечения безопасности и цифровыми 
средствами защиты прав (DRM). Для 
различных типов контента требуют-
ся различные меры по обеспечению 
безопасности. Поскольку аппаратные 
системы не обладают достаточной 
гибкостью, необходимой при быстрых 
изменениях требований к защите, опе-
раторы должны научиться пользовать-
ся облачными услугами. Однако сам по 
себе переход на облачные технологии, 
не подкрепленный четкой стратегией, 
приведет к тем же сложностям и разо-
чарованиям. Только если операторы 
смогут перенастроить и централизо-
вать процессы и инфраструктуру на 
основе облачных технологий, они 
получат все возможные преимущества, 
которые облако открывает для разви-
тия бизнеса, процессов и технических 
подходов. 

3. Сделайте разумный выбор партне-
ров по Multi-Screen решениям. Важно, 
чтобы ваши поставщики Multi-Screen 
решений были способны обеспечить 
предоставление контента нужного 

объема, формата и с требуемой скоро-
стью потока. Очень важен функционал 
управления контентом, ведь вам потре-
буется гибкий и, при необходимости, 
масштабируемый технологический 
процесс по подготовке, обработке и 
обеспечению безопасности контен-
та. Для безболезненного перехода на 
использование облачных технологий 
необходим хороший партнер, который 
будет способен связать информацию 
об абоненте с процессом подготовки 
контента, формированием пользова-
тельских политик, обеспечением каче-
ства обслуживания и прочими компо-
нентами решения.

4. Главной задачей всегда должна 
быть забота о качестве предоставля-
емых услуг. Как оператор вы можете 
добиться успеха только при условии 
доставки контента конечному пользо-
вателю в лучшем из возможных паке-
тов. Максимальная стабильность рабо-
ты приложения, минимальное время 
ожидания или его полное отсутствие, 
правильно сформированные реко-

мендации контента — все это при-
влечет к вам конечных пользователей. 
Если этими процессами управлять из 
облака, можно существенно повысить 
эффективность и снизить затраты. 
А предоставление пользовательского 
интерфейса через облачные техноло-
гии гарантирует неизменное качество 
независимо от платформы. 

5. Избавьтесь от несоответствий и 
уменьшите расходы. Все процессы — 
от оценки платформы до обеспечения 
качества услуг — должны проходить 
плавно и соразмерно, без резких скач-
ков. В перспективе применение опера-
торами облачных технологий приведет 
к снижению расходов, потому что эти 
технологии, во-первых, уменьшают 
крупные капитальные вложения в теле-
приставки, необходимые для вещатель-
ной бизнес-модели, так как потребите-
ли используют и другие современные 
устройства, и, во-вторых, эксплуата-

ционные расходы на облачные техно-
логии будут постоянно снижаться и, 
соответственно, операторы выиграют 
от перемещения в облако.

опыт учит нас 
На самом деле, операторы ищут 

возможности упрощения процессов 
доставки контента при условии сохра-
нения качества услуг. Успешное приме-
нение облачных схем работы и управ-
ления защитой прав может означать 
повышение контроля, наглядности и 
существенное снижение сложности, и 
ради всего этого не придется жертво-
вать ни безопасностью, ни удовлетво-
ренностью потребителя.  

Пол рэгланд, вице-президент по продажам в Северной Америке, Irdeto.
Пол Рэгланд имеет более чем 16-летний опыт работы в области цифровых информационных 
продуктов и семилетний опыт работы в компании Irdeto. Он занимается стратегиями и техноло-
гиями, формирующими путь развития широкополосных и широковещательных развлекатель-
ных моделей. Пол пришел в Irdeto в результате приобретения компании Dayport Technologies, в 
которой он работал раньше. Эта компания специализировалась на программном обеспечении 
для обработки видеоконтента и обслуживала крупнейшие в США новостные широковеща-
тельные компании. Пол возглавлял работу с некоторыми крупнейшими мировыми компани-
ями — разработчиками ПО, вещательными компаниями и поставщиками мультимедийных 
услуг, участвовавшими в разработке решений для NFL, Viacom, Comcast, WWE, Showtime, Martha 
Stewart Living, Major League Baseball AM, Time Warner, TV Guide, Fox Home Entertainment, CBS, 
Clear Channel и Disney. До работы в Dayport Пол сотрудничал с 9Systems (теперь это компания 
Akamai) и e-Media (приобретенной 9Systems). Работая на этих должностях, он участвовал в 
некоторых заметных разработках для передачи видеоконтента через Интернет, от первой одно-
временной передачи комедии положений по сети интернет до нескольких крупнейших в мире 
интернет-вещаний. Он окончил университет штата Колорадо.

Шон Майчелз, старший менеджер по медиа-продуктам, Akamai.
Шон Майчелз имеет более чем десятилетний опыт работы с цифровыми средствами массовой 
информации, видео- и объединенными услугами. Ему известны все тонкости процесса повы-
шения добавленной стоимости и экономики, лежащей в основе этой отрасли. Работая на своей 
теперешней должности в компании Akamai, он отвечает за развитие стратегии компании по 
продвижению ее продуктов On Demand во всем мире. До компании Akamai Шон занимался 
управлением товарным производством в Gogo и Entriq. Его продуктами и услугами пользуются 
такие крупнейшие мировые представители средств массовой информации и другие компании, 
как Coca Cola, Intel, Viacom, Sony, NBC Universal, CBS, BT Media & Broadcast, UFC, UEFA, FIFA, 
Discovery Communications, NBC Olympics, MLB, NBA и NFL.
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в 2013 году мировые продажи 
смартфонов конечным поль-
зователям составили около 

968 млн шт., что на 42,3% больше, чем 
в 2012 году, сообщает Gartner. На долю 
смартфонов приходилось 53,6% всех 
продаж мобильных телефонов за год, 
и их продажи впервые превысили про-
дажи обычных мобильных телефонов 
(табл. 1 и 2).

В четвертом квартале 2013 года про-
дажи смартфонов выросли на 36% и 
составили 57,6% всех продаж мобиль-
ных телефонов за квартал против 44% 
год назад. Этот рост доли смартфонов 
обеспечили прежде всего Латинская 
Америка, Ближний Восток, Африка, 
Азиатско-Тихоокеанский регион и 
Восточная Европа, где продажи смарт-
фонов в последнем квартале 2013 года 
увеличились более чем на 50%. Индия 
продемонстрировала самый высо-
кий рост среди всех стран (166,8%), а 
Латинская Америка — среди всех реги-
онов (96,1%). Китай также внес зна-
чительный вклад в мировые продажи 
смартфонов (рост за весь год — 86,3%).

В четвертом квартале прошлого 
года продажи мобильных телефонов 
на зрелых рынках упали из-за ослабле-
ния спроса. «Зрелые рынки насыщены 
смартфонами, здесь остается мало 
пространства для дальнейшего роста, 
рынок обычных мобильных телефо-
нов сужается, цикл замены увеличи-
вается, — пишет Аншул Гупта, главный 
аналитик исследования Gartner. — 
Отсутствие значимых инноваций 
аппаратной платформы еще больше 
замедлило циклы замены дорогостоя-
щих смартфонов в 2013 году, посколь-
ку пользователи не видят достаточных 
причин для апгрейда».

Анализ по вендорам
Доля смартфонов Samsung выросла в 

2013 году, но чуть снизилась (на 1,6%) в 
четвертом квартале. Главным образом, 
это было вызвано насыщением рынка 
дорогостоящих смартфонов в разви-
тых странах. Для компании важно про-
должать наращивать свое лидерство в 
технологии в верхнем сегменте. Нужно 
также выстроить более ясное предло-
жение в линейке смартфонов средне-
го класса, упростив пользовательский 
интерфейс, предложив необходимые 
функции и не упустив возможность 
привнести инновации.

Широкие продажи iPhone 5s и сохра-
няющийся высокий спрос на модель 4s 
на формирующихся рынках помог-

ли Apple достичь рекордных продаж 
смартфонов в четвертом квартале: 
50,2 млн шт. «Однако доля Apple на 
рынке смартфонов снизилась в четвер-
том квартале и за весь 2013 год, но рост 
продаж помог увеличить долю на рын-
ке мобильных телефонов в целом, — 
считает Аншул Гупта. — После выхода 
в сеть NTT DOCOMO в Японии в сентя-
бре 2013 года и подписания соглаше-
ния с China Mobile в этом квартале мы 
уже наблюдаем ускорение роста Apple 
на японском рынке, а в первом кварта-
ле 2014 года проявится влияние второй 
сделки».

Продажи смартфонов Huawei в чет-
вертом квартале прошлого года вырос-
ли на 85,3%, и компания сохранила 

Аналитическая компания Gartner опубликовала результаты 
исследования рынка мобильных телефонов — обычных «трубок» 
и смартфонов — в четвертом квартале 2013 года и за весь прошлый 
год. Согласно данным Gartner, мировые продажи смартфонов 
превысили продажи обычных телефонов.

Gartner: 
в 2013 году смартфонов продано больше, 
чем обычных телефонов
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третье место. Вендор быстро перестро-
ился, чтобы нацелиться на мировой 
рынок. Высокие результаты обусло-
вило его продвижение за рубеж: более 
всего продажи выросли на Ближнем 
Востоке и в Африке, в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Латинской 
Америке и Европе.

Продажи смартфонов Lenovo в 
2013 году выросли на 102,3%, а в чет-
вертом квартале — на 63,1%. Покупка 
бизнеса Motorola Mobility у Google 
даст компании возможность расти 
в Северной и Южной Америке. «Эта 
покупка даст также патентную защи-
ту и позволит компании быстро про-
двигаться на мировом рынке, — пишет 
Аншул Гупта. — Мы полагаем, что эта 
сделка означает для нее не столько 
приход на рынок США, сколько выход 
за пределы Китая».

Аналитики Gartner ожидают, что в 
2014 году смартфоны продолжат дви-
гать продажи в целом и еще больше 
производителей пересмотрят свой 
портфель продуктов, нацелившись на 
сегмент недорогих смартфонов. Рост 
спроса на дорогостоящие модели 
замедлится, так как растущие продажи 
дешевых и средних по цене смартфо-
нов на формирующихся рынках сдви-
нут продуктовое предложение к более 
дешевым устройствам. Это приведет к 
снижению средних продажных цен и 
замедлению роста дохода.

Что касается операционных систем 
смартфонов, то доля Android в 
2013 году выросла на 12%, достигнув 
78,4%. Продажи Android-телефонов в 
2014 году приблизятся к миллиардной 
отметке.

В 2013 году мировые продажи 
мобильных телефонов конечным поль-
зователям составили 1,8 млрд шт. (табл. 
2), что означает рост на 3,5% относи-
тельно 2012 года. В четвертом квартале 
было куплено 490,3 млн шт. мобильных 
телефонов, что на 3,9% больше, чем в 
том же квартале год назад.

«Хотя топ-3 производителей 
по-прежнему доминируют на миро-
вом рынке мобильных телефонов, их 
совокупная доля в четвертом кварта-
ле и за весь 2013 год сократилась, так 
как китайские и региональные брен-
ды продолжают увеличивать свою 
долю», — уточняет Гупта.  

По материалам Gartner

компания

2013 год 2012 год

число продаж 
(млн шт.)

Доля рынка  
(%)

число продаж 
(млн шт.)

Доля рынка  
(%)

Samsung 299 794,9 31,0 205 767,1 30,3

Apple 150 785,9 15,6 130 133,2 19,1

Huawei 46 609,4 4,8 27 168,7 4,0

LG Electronics 46 431,8 4,8 25 814,1 3,8

Lenovo 43 904,5 4,5 21 698,5 3,2

Другие 380 249,3 39,3 269 526,6 39,6

всего 967 775,8 100,0 680 108,2 100,0

Таблица 1. Продажи смартфонов конечным пользователям

Источник: Gartner (февраль 2014 г.)

Таблица 2. Продажи «обычных» мобильных телефонов

компания
2013 год 2012 год

число продаж 
(млн шт.)

Доля рынка  
(%)

число продаж 
(млн шт.)

Доля рынка 
 (%)

Samsung 444 444,2 24,6 384 631,2 22,0

Nokia 250 793,1 13,9 333 938,0 19,1

Apple 150 785,9 8,3 130 133,2 7,5

LG Electronics 69 024,5 3,8 58 015,9 3,3

ZTE 59 898,8 3,3 67 344,4 3,9

Huawei 53 295,1 2,9 47 288,3 2,7

TCL Communication 49 531,3 2,7 37 176,6 2,1

Lenovo 45 284,7 2,5 28 151,4 1,6

Sony Mobile 
Communication

37 595,7 2,1 31 394,2 1,8

Yulong 32 601,4 1,8 18 557,5 1,1

Другие 613 710,0 34,0 609 544,9 34,0

всего 1 806 964,7 100,0 1 746 175,6 100,0

Источник: Gartner (февраль 2014 г.)
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Íûíå íåò ñîìíåíèé, ÷òî âçëåò èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ñåðüåçíî âîçäåéñòâóåò íå ïðîñòî íà ïðî-
ìûøëåííîñòü èëè ýêîíîìèêó, íî è íà âñþ ÷åëîâå÷åñêóþ öèâèëèçàöèþ. Óæå ñîçäàííîå íà ïëàíåòå ñ ïîìî-
ùüþ ÈÒ áîëåå ÷åì ñåðüåçíî, è åãî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïîêà íå âèäíî ïðåäåëîâ, à ãîðèçîíòû ïî âñåì 
íàïðàâëåíèÿì ñòîëü øèðîêè, ÷òî ïðîõîäÿò ïî ñàìûì ðàçíûì ñòîðîíàì íàøåé æèçíè. Âçÿòü õîòÿ áû 
Smart City, êîíöåïöèÿ êîòîðîãî áûñòðî òðàíñôîðìèðóåòñÿ îò óïðàâëåíèÿ âåíòèëÿöèåé, îòîïëåíèåì, 
ýíåðãîñíàáæåíèåì è òðàíñïîðòíûìè ïîòîêàìè êî âñåì ãðàíÿì îáûäåííîé äëÿ íàñ ãîðîäñêîé æèçíè, 
â êîòîðîé íàõîäèòñÿ ìåñòî ðàáî÷èì è êîììåðñàíòàì, ÷èíîâíèêàì è äâîðíèêàì, âîäèòåëÿì è æóðíà-
ëèñòàì, ìåíåäæåðàì è äîìîõîçÿéêàì, êëèåíòàì ýëåêòðîííûõ ìàãàçèíîâ è ðàñïðîñòðàíèòåëÿì ôðîäà. 
Ó âñåõ íèõ åñòü ïîòðåáíîñòè è ñïîñîáíîñòè, êîòîðûå, õîòèì ìû òîãî èëè íåò, íàäî áóäåò ó÷èòû-
âàòü ïðè ïîïûòêàõ ïðîíèêíóòü â áóäóùåå ÈÊÒ. Ýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû è òåõíîëîãè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ 
íåóêëîííî âåäóò ê òîìó, ÷òî ðîëü ãîðîäîâ ðàñòåò ñ êàæäûì ãîäîì. Ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíî, ÷òî îíè 
äîëæíû áûòü ìàêñèìàëüíî óäîáíûìè äëÿ ñâîèõ æèòåëåé. Ñåãîäíÿ óæå ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ïðèìåðîâ 
ñîçäàíèÿ èííîâàöèîííûõ Ãîðîäîâ Áóäóùåãî. Íî ñòàíóò ëè èñïîëüçóåìûå â íèõ òåõíîëîãèè äîñòóïíû 
âñåì è êàæäîìó? È î ÷åì æå áóäóò, ê ïðèìåðó, ïèñàòü â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ áóäóùåãî áóäóùèå îáèòàòåëè 
áóäóùèõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ãîðîäîâ? Èòàê...

Мы долго строили, строили, 
строили и, наконец, построи-
ли. Живем мы хорошо, и всем 

нам очень нравится наш цифровой 
и зеленый интеллектуальный горо-
док, в котором так хорошо и уютно. 

Здесь много милых симпатичных 
людей, нет вредных выбросов от 
заводов, практически не осталось 
транспорта с вредными выхлопами 
и напрочь отсутствуют курильщи-
ки. Мы защищены от всевозможных 

аварий, опасности на дорогах, вред-
ных воздействий и других волне-
ний. У нас есть интересная работа, 
где царит дух коллективизма, и нам 
вообще нравится работать. Причем 
работать мы можем везде — хотя бы 

записки 
из интеллектуального городка
Александр голыШко, 
к.т.н.

Разум есть способность живого существа 
совершать нецелесообразные или неестественные поступки.

Братья Стругацкие

go
od

fo
n.

ru
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и дома. Для нас нет преград, и даже 
известная в прошлом «цифровая 
грань» между городом и деревней 
ныне исчезла, заменившись все-
общей конвергенцией, потому что 
теперь абсолютно везде нам доступ-
но абсолютно все. Стоит лишь захо-
теть…

Наши технологии впитали в себя 
все достижения цивилизации второй 
половины XXI века, и все то, о чем 
мечтали всего каких-то 50 лет назад, 
теперь работает на наше благо. 
И нам это очень нравится. Сегодня 
мы становимся живыми свидетелями 
воплощения в жизнь новых сетевых 
возможностей, позволяющих нам 
сотней различных способов фик-
сировать важные моменты жизни и 
сохранять их на долгую память.

Достигнутое n-кратное увели-
чение эффективности солнечных 
панелей полностью изменило эко-
номику возобновляемой энергии, 
сами панели можно распечатать на 
3D-принтере. Электричество про-
изводится теперь практически в 
каждом доме, и теперь благодаря 
«зеленой энергии» наш городок 
стал самодостаточным. Каждое 
строение нашего городка является 
частью огромной суперэнергосе-
ти, которая не только снабжает все 

наши потребности, но и позволяет 
торговать электроэнергией из воз-
обновляемых источников на боль-
ших расстояниях. Кажется, чего-то 
подобного хотел когда-то Никола 
Тесла. А теперь очень хотят и наши 
финансисты, потому что электро-
энергия постепенно становится 
новой валютой, заменяющей золото. 
Кто бы мог раньше подумать, что 
вместо сейфов у большинства из нас 
теперь суперконденсаторы, а бензо-
колонки превратятся в своеобразные 
отделения банков.

Еще в начале XXI века многие 
поняли, что мобильный комму-
никатор можно сделать намного 
удобнее, если каждый раз не доста-
вать его из кармана, а довериться 
его компактному «младшему брату», 
который можно поместить в очки, 
часы, брелоки и даже тело челове-
ка, чем сейчас с успехом пользу-
ются косметологические клиники. 
Голографическое изображение мож-
но не только вывести прямо перед 
своим лицом, но и покрутить его по 
сторонам. А это так удобно, к при-
меру, при телемедицинском визите 
к специалисту. 

Самообучаемые роботы постепен-
но заменили не только дворников, 
но и практически весь низкоквали-

фицированный труд. Хотя для этого 
не требуется сколь-либо изощрен-
ный искусственный интеллект, эти 
роботы понимают, что им нужно 
делать, и все несложные операции 
отныне поручены им. Поэтому у нас 
нет коррупции среди чиновников, 
потому что многие функции рас-
пределения ресурсов также пере-
даны роботам, которые в курсе всех 
процессов, законов и процедур. 
Робочиновников нельзя купить — 
их можно только разрушить, а такое 
деяние теперь приравнивается к 
убийству.

Благодаря наличию и доступно-
сти колоссальных вычислительных 
ресурсов современные компью-
теры могут очень и очень многое. 
Не только распознавать объекты в 
реальном времени или синхронно 
переводить речь, из-за чего в нашем 
городке окончательно пали язы-
ковые барьеры, но и формировать 
по прихоти клиента любую вир-
туальную реальность или автома-
тически предсказывать его нужды. 
И когда у каждого жителя есть своя 
«фабрика грез», все петабайты этих 
«грез» надо где-то хранить. Поэтому 
практически вся интеллектуальная 
жизнь нашего городка проистекает 
в городских ЦОДах, где хранится и 
генерируется любая информация. 
Инструменты Big Data применяют-
ся в нашем городке исключительно 
широко для анализа всей информа-
ции, поступающей со всех городских 
датчиков и видеокамер, транспорт-
ных средств, а также от всех комму-
никационных терминалов граждан, 
их жилищ и бытовой техники. Сбор 
и анализ информации с мобиль-
ных телефонов может дать неожи-
данные подробности не только о 
содержании проходящего трафика, 
передвижении и поведении их вла-
дельцев, но и помогает понять подо-
плеку совершаемых покупок или 
даже принципы распространения 
сезонных болезней, которые мы еще 
окончательно не победили. 

Настоящей революцией в изуче-
нии генома человека, свершившаяся 
опять же не без достижений Big Data, 
стала в середине века расшифровка 
ДНК плода, благодаря чему родите-
ли могут теперь узнать о генетиче-
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ских предрасположенностях своего 
ребенка еще до его рождения. И даже 
кое-что подправить. 

Наша медицина стала воистину 
персональной. Давно расшифрован 
код, посредством которого человече-
ский мозг формирует долгосрочные 
воспоминания. Благодаря имплан-
тантам, являющимися хранилища-
ми данных, мы можем сохранять 
все свои воспоминания, причем не 
только свои. И теперь мы облада-
ем практически неограниченными 
возможностями, чтобы записы-
вать и архивировать свою жизнь. 
Человеческая память не видеокамера 
и не гипсовый слепок — она отража-
ет события прошлого, но вставляет в 
них последующий опыт. При каждом 
воспоминании происходит ее пере-
запись, которая стирает предыдущий 
вариант. И в этом основное отличие 
производимого у нас архивирования 
памяти от памяти «традиционной». 
Короче говоря, мы теперь имеем 
все варианты своей памяти и можем 
покопаться в ней очень подробно, 
дабы вспомнить все.

Трансфер воспоминаний — хоро-
ший инструмент обучения любым 
профессиям, широко используе-
мый в системе нашего образования. 
К тому же продублировать свою 
память никому не помешает на 
случай какой-либо травмы головы, 
и каждый житель нашего городка 
имеет копию своей памяти в город-
ском информационном банке. Наши 
ученые считают, что запись вос-
поминаний — это настоящий шаг 
к бессмертию, потому что проще 
подыскать тело для воспоминаний, 
чем размышлять, какими такими вос-
поминаниями начинить тело. 

Ну а с телами у нас все проще и 
проще — 3D-печать органов из ство-
ловых клеток и достижения в обла-
сти регенерации тканей почти сняли 
проблему ремонта, то есть лечения. 
Впрочем, печать стволовых клеток, 
костного мозга и кожи — это отдель-
ная задача по запчастям, и она уже 
решена в промышленном масштабе. 
Поэтому печать челюстей, искус-
ственных глаз с переменным фоку-
сом, инфракрасными датчиками и 

ночным видением, тазобедренного 
сустава или целой печени — это 
теперь задачи одного порядка. Ну а 
«интеллектуальные таблетки», явля-
ющиеся на самом деле беспровод-
ными нанодатчиками, позволяют 
дозировать прием лекарственных 
препаратов или, к примеру, передать 
видео о состоянии пищеварительно-
го тракта. 

Протезы, заменяющие ампутиро-
ванные конечности, стали мощнее 
и гибче, чем их органические ори-
гиналы, а управление ими со сторо-
ны «хозяина» ничем не отличается. 
Мы отнюдь не печалимся по поводу 
того, что многие из нас, по существу, 
уже наполовину киборги, потому 
что наши киборги обладают гораз-
до большими возможностями, чем 
обычные люди. Ведь для обеспечения 
мониторинга со стороны персональ-
ного врача они напрямую подклю-
чены к Всеобъемлющему интернету, 
который связывает скоростными 
соединениями людей, процессы, 
данные и предметы. Киборги более 
коммуникативны и быстры на реак-
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ции. А еще они могут общаться 
через сеть напрямую, не прибегая 
к языковому общению. И дабы не 
выпасть из нового ИКТ-сообщества, 
«традиционным людям» приходится 
дополнять себя имплантированными 
чипами и учиться пользоваться сво-
им новым «седьмым чувством». Хотя 
теперь это делают также просто, как 
прививки.

Дома у каждого из нас есть 3D-прин-
тер, и даже не один, на котором мож-
но распечатать любую заказанную в 
магазине виртуальную модель любого 
товара, материализовав его на месте. 
Далеко не каждый житель наше-
го городка обладает достаточными 
навыками и талантом для того, чтобы 
сшить свой гардероб дома. Но напе-
чатать собственную коллекцию одеж-
ды, подогнанную под свою фигуру 
может даже любой мужчина. Быстрый 
прогресс в считавшейся недавно 
фантастикой индустрии 3D-печати 
и 3D-сканирования кардинальным 
образом перевернул все представ-
ления о промышленности. Поэтому 
мы придерживаемся несколько дру-
гого взгляда на интернет-торговлю, 
когда электронные торги проходят 

с виртуальными товарами, а сами 
товары производятся непосредствен-
но у потребителя или в специальных 
городских пунктах коллективной 
3D-печати, расположенных в почто-
вых отделениях. 

Новая промышленная 3D-ре во лю-
ция привела к тому, что в пригоро-
дах нашего городка располагаются 
теперь огромные заводы комплек-
тующих для 3D-производств и у нас 
теперь повышенный спрос на хими-
ков-инженеров и на специалистов по 
компьютерному 3D-моделированию. 
И сегодня большая часть из нас — 
это они. Огромные 3D-принтеры 
печатают даже детали домов, кото-
рые может спроектировать любой 
гражданин. У нас давно умерли мно-
гие рабочие специальности, но зато 
высок спрос на тех, кто может что-то 
делать своими руками. Правда, цена 
на их изделия очень высока, да и 
купить их непросто. 

Наш досуг разнообразен и предо-
ставляет все виртуальные удоволь-
ствия, какие только может поже-
лать добропорядочный гражданин 
интеллектуального городка. Ну а 
недобропорядочным гражданам 

из удовольствий остается только 
работа. Просто основной закон, по 
которому мы живем, — это закон 
«Всеобщей Этики», регламентиру-
ющий добропорядочность из толе-
рантности, сострадания и любви к 
ближнему. Тест на добропорядоч-
ность в течение своей жизни, при-
чем неоднократно и незаметно, 
проходит каждый гражданин. Этот 
тест складывается из огромного 
количества показателей, снимаемых 
с наших гаджетов, всей окружающей 
нас электроники и встроенных в 
тело датчиков. А как же еще контро-
лировать этику?

В общем, все хорошо, и опечалить 
нас может лишь чья-либо попыт-
ка проникнуть в наши сети, ЦОДы, 
дома и тела. Киберрейдеры — это, 
хочется надеяться, последнее зло, 
которое осталось на нашей планете 
и в которое превратились люди, пло-
хо встроенные во Всеобъемлющий 
интернет и пытающиеся всячески 
помешать нам наслаждаться спокой-
ной и размеренной жизнью в нашем 
интеллектуальном городке. 

Рынок бытовых приборов, осна-
щенных компьютерными чипами 
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и доступом в интернет, бурно раз-
вивался с первой трети XXI века. 
С учетом внедренных в людей чипов 
и прочих микро- и наноустройств 
количество подключенных при-
боров сегодня практически не 
поддается учету, перевалив за мно-
гие триллионы. Однако большее 
количество подобных устройств 
все еще уязвимо для разного рода 
хакеров, которые норовят заказать 
в ваш интеллектуальный холодиль-
ник дохлую крысу или пустить раз-
дражающую помеху в вашу голову. 

Обычно в таких устройствах нет 
ни программ против сетевого мусо-
ра, ни защиты от вирусов, поэтому 
сегодня мы все еще расхлебываем 
непродуманную стратегию развития 
интернет-устройств в начале XXI 
века, когда конфиденциальность и 
безопасность приносились в жерт-
ву удобству во имя развития рынка. 
К сожалению, темная сторона при-
меняемых нами технологий — это 
использование их в качестве прин-
ципиально нового информацион-
ного канала, транслирующего бес-

ценные сведения из святая святых 
нашей частной жизни. Историю 
частной жизни можно украсть и 
продать, ее можно подделать и иска-
зить. Кража личности — настоящая 
чума второй половины XXI века, от 
которой не всегда удается защитить-
ся ни паролями, ни квантовой крип-
тографией, ни призывами служите-
лей культа. И об этом нам ежедневно 
заботливо напоминают наши кура-
торы с помощью рассылки пред-
упреждающих сообщений.

Вообще-то наши технологии 
воспроизведения сообщений — 
это настоящий прорыв в будущее, 
потому что принятое сообщение, 
будь то текст, фото или видео, ком-
фортно возникает прямо у нас в 
голове. Поэтому каждое наше утро 
начинается с общения с персональ-
ным куратором, который добрым 
отеческим участием наставляет нас 
на новый рабочий день, сообща-
ет свежие новости нашего город-
ка и предупреждает о возмож-
ных опасностях нападения шаек 
киберрейдеров или последствиях 
посещения недобропорядочных 
ресурсов, которые в просторах 
интернета пока никак не пере-
водятся. Неподобающее жителю 
нашего интеллектуального городка 
поведение мягко пресекается пер-
сональным куратором, возника-
ющее улыбающееся изображение 
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которого слегка журит за шалости 
и советует больше так не делать. 
И нам очень спокойно жить за этой 
заботой, потому что кто еще смог 
бы подсказать, с кем вам дружить, с 
кем у вас получится хорошая семья 
и здоровые, обученные как надо 
дети? Обладая всей генетической 
информацией обо всем городском 
населении, наши кураторы регуляр-
но снабжают наш интеллектуальный 
городок крепкими семьями, помогая 
нам соединить наши сердца, нахо-
дящиеся под ласковым контролем 
старших товарищей.

Мы точно не знаем, являются ли 
наши кураторы людьми, киборгами 
или роботами, но они здорово облег-
чают нам жизнь, отвлекая от всего 
недостойного и неэтичного. Два раза 
в день — перед началом работы и 
по ее окончании — наши кураторы 
поют вместе с нами песни радости, 
от которых так хочется обнять весь 
белый свет своей заботой о нем и 
всех населяющих его живых суще-
ствах. И это так здорово, когда все 
жители нашего городка поют хором, 
и вся эта красота транслируется по 
всем средствам городского вещания 
и во все головы городских обитате-
лей, на глазах превращающихся в 
настоящих исполинов духа, верности 
и любви. Мы очень любим эти сеан-
сы всеобщей преданности и обожа-
ния и ту красоту, которой светятся 

при этом наши воистину поющие 
тела. Ведь это так естественно и так 
целесообразно, не правда ли? 

После пения мы еще больше 
хотим стать лучше и еще больше 
не любим все эти шайки кибер-
рейдеров, которыми верховодит 
откуда-то издалека некий господин 
Эммануэль Голдстейн, намерева-
ющийся ворваться в нашу замеча-
тельную жизнь и разрушить ее оча-
рование. Поэтому в каждой порции 
новостей наши кураторы обязатель-
но информируют нас о новых опас-
ностях, которых стоит остерегаться 
со стороны этого отвратительного 
Эммануэля. Вы даже не подозрева-
ете, что они проводят варварские 
эксперименты на живых людях, 
вырезая у них чипы. Вообще, зачем 
этим дикарям чипы? — Правильно, 
незачем, и они в них ничего не 
понимают, потому что крошат их в 
порошок и зачем-то снимают это 
на видео, отсылая нам. А мы его не 
смотрим, потому что это недобропо-
рядочно и может расстроить наших 
персональных кураторов. А мы этого 
не хотим, потому что хотим любить 
и осчастливить своей любовью наш 
интеллектуальный городок и весь 
мир вокруг.

Да ну что я все о нас да о нас. Нам 
живется хорошо, а вот лично меня 
пока еще печалит одна важная для 
меня вещь, хотя мой персональный 

куратор говорит, что все это несе-
рьезно, и мне уже подобрали хоро-
шую невесту, от которой у нас будет 
очень интеллектуальное потом-
ство — мальчик. И не простой, а с 
серьезной претензией на то, чтобы 
когда-нибудь стать настоящим кура-
тором в нашем городке. Когда мы два 
раза в день поем, я забываю про все, 
но во сне ко мне приходит совсем 
другая девушка. Жаль, что моему 
персональному куратору, который 
тоже видит мои сны, это не нра-
вится. Наверное, он все-таки прав, 
и я не буду отклоняться от заведен-
ных порядков в нашем прекрасном 
интеллектуальном городке, но хотя 
бы напишу рассказ или даже книгу 
о нашем замечательном времени и 
назову ее как-нибудь незатейливо. 
Например, «2084»!

Ну вот и все. 
Конец.  
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