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Как всегда, в середине мая в «Экспоцентре» прошла международная выставка «Связь-
Экспокомм», 27-я по счету. Теперь мы добавляем: и первый Большой Медиа-Коммуникационный 
Форум. Сама выставка — крупнейшее в России, СНГ и Восточной Европе событие для специ-
алистов отраслей телекоммуникаций, информационных технологий и связи. 

Выставка-то крупнейшая, но еще вопрос, что дало больший эффект — сама выставка или 
масса мероприятий, проходивших в рамках Форума. Впрочем, как сказал поэт, «сочтемся 
славою», ведь цель у этого двуединого мероприятия была общая — содействовать развитию 
и движению вперед и вверх важнейших отраслей нашей экономики и жизни. Ну, куда сейчас 
без них?!

Уже одна церемония открытия, где собрались известные персоны из федеральных органов власти, бизнеса, обще-
ственных организаций, говорит о многом. Да и зал был забит, как говорится, под завязку. Поневоле вспомнишь открытия 
предыдущих лет, проходившие на переходной площадке между двумя корпусами Экспоцентра. А теперь… пустячок, но 
знаменательный.

Это о внешних приметах. А вот что в содержании. Тематика экспозиций включала в себя: телекоммуникационные тех-
нологии и сети; информационную инфраструктуру; услуги сервис-провайдеров и операторов связи; информационные 
системы, программные продукты и сервисы; системы информационной безопасности; пользовательские устройства; 
контент, медиа, развлечения.

Благодаря новому формату — объединение выставки и Большого Медиа-Коммуникационного Форума — в этом году 
традиционно популярный проект «Связь-Экспокомм» привлек небывалое количество профессиональных посетителей, 
включая руководителей отраслевых компаний и предприятий. За четыре дня работы выставку посетили около 43 000 
специалистов отрасли.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров отметил, что Россия занимает все более высокие 
позиции в мировых рейтингах. По его словам, это является результатом пристального внимания к развитию инфра-
структуры связи в стране, что было бы невозможно без конструктивного диалога государства и представителей отрасли. 

Участниками «Связь-Экспокомм-2015» стали 363 компании из 20 стран. С национальными экспозициями выступили 
компании Индии и Китая, коллективный стенд организовали представители Тайваня. Спонсором выставки стала ком-
пания FiberHome Technologies — лидер оптической связи Китая. Вендоров представляли известные компании, такие как 
KeySight (известная также по прежнему названию Agilent Technologies).

Конечно, для нас важнее всего тот факт, что выставка стала главной демонстрационной площадкой для россий-
ских разработчиков и производителей. И их было немало: 196 отечественных компаний и предприятий. В их чис-
ле, ОАО «Натекс», НПК «Микротек», НПФ «Микран», ЗАО «Концепт Технологии», Группа компаний «Информтехника», 
Международная организация космической связи «Интерспутник», ОАО «Газпром космические системы». Среди новых 
участников — ОАО «Псковский завод автоматических телефонных станций», ООО «Фактор-ТС», ЗАО «Линтех», ЗАО 
«Будафон ЛТД», ООО «Изипласт», ООО «Стрела» и другие.

Отдельным стендом на выставке был представлен инновационный центр «Сколково», экспозиция которого включала 
в себя разработки и готовую продукцию 12 компаний, входящих в три кластера центра: космических технологий и теле-
коммуникаций, информационных технологий и ядерных технологий. 

Успехи и проблемы телекоммуникационной отрасли, ее новейшие достижения и разработки эксперты обсудили в хо-
де бизнес-мероприятий Большого Медиа-Коммуникационного Форума, организованного «Экспоцентром» и Российской 
ассоциацией электронных коммуникаций (НП «РАЭК»).

В кратком слове невозможно хотя бы только перечислить всю массу мероприятий, проходивших в четыре дня вы-
ставки, тем более что для большинства из них выставка была, в основном, местом встречи и поводом для серьезных 
разговоров и дискуссий. Но уже сам факт наличия такого формата говорит о том, что идея объединить все в одном 
и сразу удалась.

Следующая, 28-я международная выставка «Связь-2016», пройдет с 26 по 29 апреля 2016 г. в ЦВК «Экспоцентр».

Выставка прошла, выставка будет

Страница  редактора

Леонтий Букштейн,  
шеф-редактор
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В мероприятии приняли участие 
более 300 представителей ор-
ганов государственной власти 

и руководителей отрасли инфоком-
муникаций. Его открыл заместитель 
председателя правительства РФ Аркадий 
Дворкович. На коллегии также высту-
пили помощник Президента РФ Игорь 
Ùеголев, заместитель Председателя 
Государственной думы РФ Сергей 
Железняк, председатель Общественного 
совета при Минкомсвязи России 
Андрей Быстрицкий, президент ОАО 
«Ростелеком» Сергей Калугин, гене-
ральный директор ФГУП «Почта Рос-
сии» Дмитрий Страшнов и генераль-
ный директор Российской ассоциации 
электронных коммуникаций Сергей 
Плуготаренко.

С отчетным докладом выступил глава 
Минкомсвязи России Николай Ни ки-
фо ров. Предлагаем его в изложении с 
сокращениями.

Все вместе мы реализуем большой 
объем задач. Главная цель — повысить 
качество жизни, обеспечить необходи-
мый экономический рост в тех сферах, 

которые имеют отношение к работе 
министерства: связь, почта, информа-
ционные технологии, медиаотрасль, 
электронные госуслуги и большое ко-
личество точечных проектов, о кото-
рых уважаемые руководители в своих 
выступлениях тоже сегодня упомянули.

Разрешите начать с отрасли связи. 
В 2014 году мы продолжили работу 
над стратегическими проектами: ре-
формой универсальных услуг связи, 
переносимостью номера, развитием 
рынка услуг широкополосного доступа 
в интернет. Отрадно, что усилия России 
были объективно отражены в конкрет-
ных цифрах, фактах и экспертных 
оценках, прозвучавших, в том числе, в 
различных международных рейтингах. 
Основываясь на официальной россий-
ской статистике, мы констатируем, что 
проникновение широкополосного 
доступа в интернет составляет 58,3%. 
В качестве одного из докладов, который 
непосредственно отметил серьезный 
прогресс Российской Федерации за от-
четный период, хотел бы отметить до-
клад Всемирного банка. Подготовлен 

отдельный подробный отчет, характе-
ризующий, что сделано в Российской 
Федерации, какие ключевые стратеги-
ческие задачи перед нами стоят.

Выступая на различных междуна-
родных площадках, я очень горжусь 
тем, что представляю Российскую 
Федерацию, потому что мы сегодня 
находимся в безусловных лидерах по 
масштабу осуществляемых реформ. 
У нас самая большая по территории 
страна и при этом самые амбициоз-
ные планы. Мы ведем сегодня именно 
такую агрессивную государственную 
политику. Мы вошли в список 24 стран 
мира с наибольшей скоростью доступа 
в интернет, лидируем по уровню цен на 
услуги доступа в интернет, сохраняем 
один из самых низких уровней в мире 
цен на мобильную связь.

В 2014 году мы продолжили работу 
по устранению цифрового неравен-
ства. 13 мая 2014 года был подписан 
десятилетний контракт, который стал 
основой для реформы универсальных 
услуг связи. Сегодня это самая крупная 
телекоммуникационная стройка в мире, 
по крайней мере если говорить о под-
ключении малых населенных пунктов.

Более 215 тыс. километров волокон-
но-оптических линий связи будут про-
ложены в нашей стране. Норма закона 
прямо предусматривает подключение 
всех сел с населением от 250 до 500 
жителей. Очевидно, что по пути в эти 
села кабель зайдет во многие другие 
населенные пункты, где интернета ни-
когда не было, и без этой реформы он 
никогда бы и не появился.

Потенциал этой реформы — условия 
для недорогого высокоскоростного 
подключения к сети для 97% населе-
ния. Три оставшихся процента населе-
ния проживают в населенных пунктах 

24 апреля 2015 года в пресс-центре международного 
информационного агентства «Россия сегодня» прошло расширенное 
заседание коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, которое традиционно проходит в середине 
весны.

Годовая расширенная коллегия 
Минкомсвязи России
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отчеты

менее 250 жителей. Это не значит, что 
там не будет интернета. Наша спутни-
ковая связная программа позволит обе-
спечить интернет и там.

Хотел бы отдельно отметить важный 
социальный аспект. На мероприятии 
Международного союза электросвя-
зи, которое проходило в Дохе, в ходе 
дискуссии про перспективы широко-
полосного доступа я дал публичное, 
правда немного шутливое, обещание 
мировому сообществу, что в России 
доступ к интернету в селах с населени-
ем 250–500 человек будет дешевле, чем 
чашка кофе в Европе. Тогда мы спори-
ли с одним европейским коллегой. Так 
вот сегодня это обещание выполнено. 
Правительство утвердило базовый та-
риф за интернет: 45 рублей в месяц или 
полтора рубля в день за 10 Мбит.

На деле средний чек у оператора бу-
дет выше по той причине, что люди по-
купают сегодня всегда пакет услуг. Это 
и современное телевидение, и телефон-
ные услуги. В этом смысле надеюсь, что 
бизнес Ростелекома, как государствен-
ного оператора, не будет находиться в 
отрицательной зоне.

Такие планы у нас заложены на 
2015 год. Наш контракт, наш адресный 
план предусматривает реализацию 
проекта в 11 субъектах Российской 
Федерации. Начнется работа в 62 субъ-
ектах РФ. Надо отдать должное, что в 
2014 году был проведен огромный объ-
ем работ по подготовке, проектирова-
нию. И сейчас, особенно с учетом се-
зонного климатического строительного 
цикла, приступаем к непосредственной 
их реализации.

О чем хотелось бы еще сказать. 
Вызывает серьезную тревогу позиция 
в рамках оптимизации закона о бюдже-
те, который недавно рассматривался в 
Государственной Думе.

Нас серьезно тревожит тот факт, что 
этому подвергается фонд универсаль-
ной услуги связи, в который мы, свя-
зисты и все граждане, платим 1,2% от 
своих расходов на связь. Это даже не 
налоговый сбор. Это отдельный специ-
альный целевой фонд, предусмотрен-
ный отдельной статьей Федерального 
закона «О связи». Собираем мы в этом 
году 14,5 млрд рублей — огромную сум-
му. Но на реализацию услуги мы полу-
чим меньше. У нас, не побоюсь этого 
слова, отняли три миллиарда. Пока в 

проекте бюджета записано, что на ре-
ализацию мероприятий пойдет лишь 
11,5 млрд. 3 млрд пошли на различные 
другие нужды, которые стоят перед 
бюджетом страны. Мы как отраслевое 
министерство будем последовательно 
отстаивать позицию, что эти средства 
должны расходоваться исключительно 
целевым образом. Мы рассчитываем на 
поддержку и депутатов Государственной 
Думы, и экономического блока прави-
тельства — в ходе осенних поправок 
в закон о бюджете восстановить это 
временное изъятие 3 млрд рублей и не 
допускать подобных изъятий в будущем. 
Это критически важно для проекта.

Хочу также обратить ваше внимание, 
что речь идет не просто о том, что в 
деревню приходят интернет, оптика, 
Wi-Fi. Это возможность через эту оп-
тику подключить все ключевые соци-
альные объекты: школы, больницы, по-
чтовые отделения, библиотеки, органы 
местного самоуправления. Как можно 
эффективно управлять регионом, если 
муниципальное образование или сель-
совет, исполком не имеют постоянной 
надежной связи?

О наших специальных проектах. 
Они находятся на особом контроле 
министерства и имеют чрезвычайную 
значимость. Мы единая страна, но у нас 
по-прежнему есть целый ряд субъектов 
Российской Федерации, где прожива-
ют не сотни людей и даже не тысячи, а 
более сотен тысяч наших граждан, где 
сегодня нет наземного, да и вообще 
никакого канала подключения для ско-
ростной передачи информации.

Самый главный проект, который 
уже находится в стадии реализации, 

это подводная оптика через Охотское 
море: Сахалин — Магадан и Сахалин — 
Камчатка. У нас есть хорошие новости: 
проект реализуется, контракт подписан, 
уже выполнены определенные работы 
по прибрежной инфраструктуре, рас-
считываем, что в июле начнется фаза 
прокладки кабеля.

Отдельный, пока еще проблемный 
проект, это Норильск. Мы находимся 
в стадии поиска правильного проект-
ного решения. Здесь вызов нам бро-
сает природа: это вопрос перехода 
через Енисей, это очень сложные кли-
матические и геологические условия. 
Тем не менее «Норильский никель», 
«Ростелеком», многие другие заинтере-
сованные структуры, местные власти, 
мы все находимся в поиске правильной 
схемы технической реализации и фи-
нансирования этого важнейшего про-
екта. Около 180 тыс. жителей ждут его 
реализации.

Кроме того, на стадии ожидания 
финансирования находится проект по 
подключению Курил. Расчеты проведе-
ны, все это есть в проекте соответству-
ющих программ. При определенной 
поддержке это может быть реализовано. 
Это также критически важно для нашей 
страны.

У нас останется один-единственный 
субъект Российской Федерации, не име-
ющий такого подключения, — Чукотка. 
Но даже там у нас есть определенные 
задумки. Не будем забегать вперед, мы 
сделаем все возможное, чтобы в рамках 
работы нашей команды министерства 
и Анадырь также получил наземную 
высокоскоростную оптику. Тогда мы 
скажем, что все субъекты Российской 
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Федерации подключены на должной 
скорости.

Позволю себе кратко остановиться 
на положении России в мировых рей-
тингах, имеющих отношение именно 
к связному блоку вопросов. Мы входим 
сегодня в десятку стран с самым высо-
ким уровнем доступности услуг широ-
кополосного доступа. Это составляю-
щие «Индекса готовности к сетевому 
обществу Всемирного экономического 
форума». По доступности услуг сотовой 
связи — 25-е место в мире. По показате-
лю индекса развитости информацион-
но-коммуникационных услуг нам уда-
лось достичь 41-й позиции. Рост на де-
вять позиций относительно прошлого 
года. И отдельно подчеркну, это самое 
высокое место из всех стран БРИКС. 
В контексте того, что 2015 год — год 
БРИКС под председательством России, 
мне кажется, это тоже имеет серьезное 
значение.

Эффективным инструментом для то-
го, чтобы решать проблему цифрового 
неравенства, стала технологическая 
нейтральность. Мы были впечатлены, 
как операторы воспользовались этой 
нормативной регулятивной возмож-
ностью и с каким темпом они разво-
рачивали свои сети. Эта возможность 
сегодня существует в диапазонах 450, 
900 и 1800 МГц, что уже реализовано 
в 77 субъектах Российской Федерации.

Кроме того, отмечу высокий темп 
роста количества базовых станций 
новейшего стандарта связи LTE. Конец 
2014 года — 42 тысячи базовых станций 
LTE. Рост за год — пять раз: с 12,4 тыс. 
В 2012 году их было всего 2247. Вот 
такими темпами сегодня в мире и в 

России идет внедрение самых совре-
менных технологий связи. Не будем 
сбавлять темпы.

Если посмотреть обратную связь 
с гражданами, потребителями услуг, 
действительно, технология LTE и тре-
бование покрытия, справедливое требо-
вание высокоскоростного мобильного 
интернета, сегодня присутствует прак-
тически в каждом обращении.

Важно, что развитие инфраструктуры 
связи невозможно без соответствующе-
го диалога между регулятором и пред-
ставителями отрасли. Важны реформы, 
важны изменения в нормативных ак-
тах, которые оптимизируют затраты и 
позволяют снижать издержки, делать 
больше за те же деньги. Из важных вне-
дрений хотел бы отметить внедрение 
нового принципа платы за радиоча-
стотный спектр, когда плата осущест-
вляется за территорию, на которой осу-
ществляется работа, а не за количество 
базовых станций. Раньше, мы как будто 
наказывали оператора, который хотел 
оказывать более качественные услуги и 
ставил больше базовых станций: боль-
ше ставишь базовых станций — больше 
платишь. Сейчас мы смогли развернуть 
эту ситуацию наоборот.

Кроме того, в контексте ситуации 
экономической турбулентности, в ко-
торой оказалась наша страна, огромное 
значение имеет разрешение на совмест-
ное использование инфраструктуры 
связи, а в дальнейшем и радиочастот. 
Соответствующие нормативные акты 
были приняты, и операторы уже этим 
воспользовались. Мы были снова при-
ятно удивлены тем, с какой скоростью 
были подписаны соглашения о совмест-

ном развитии сети между крупнейшими 
федеральными операторами.

Для защиты интересов админи-
страции связи России на междуна-
родном уровне были постановлением 
Правительства РФ утверждены соответ-
ствующие правила проведения работ в 
РФ по международно-правовой защите 
присвоения радиочастот.

Хотел бы кратко остановиться на 
некоторых экономических показате-
лях. Отрасль связи сегодня — третья 
по объему оказываемых услуг населе-
нию после ЖКХ и услуг транспорта. 
Связисты — это примерно такой же 
объем оказываемых услуг, как транс-
порт.

Тем не менее мы сегодня констати-
руем определенное замедление темпов 
роста доходов. Насыщение рынка про-
изошло, и сегодня, в том числе за счет 
правильной регуляторики, мы должны 
биться за качество, за повышение эф-
фективности, рентабельности, оптими-
зации издержек, которые позволят нам 
осуществлять дальнейшие инвестиции 
в развитие инфраструктуры.

Переносимость мобильного номера 
стала услугой, которой воспользова-
лось 1,3 млн абонентов. Темпы исполь-
зования услуги потихоньку начинают 
возрастать. Если в 2014 году за день в 
среднем переносилось 2,5 тыс. номе-
ров, в 2015 году — уже 3,5 тыс. номеров 
переносится. Услуга важна самим фак-
том своего существования, а не количе-
ством перенесенных номеров, потому 
что это усиление конкуренции. Это 
возможность голосовать рублем, чтобы 
конкретный абонент мог забрать свой 
номер с собой и перейти к тому опе-
ратору, кто окажет лучшие по качеству 
услуги за меньшие деньги.

Мы не планируем отдельных меро-
приятий по популяризации переноси-
мости номера. Считаем, что эта услуга 
уже хорошо себя зарекомендовала. 
Видим это и по крупнейшим тенде-
рам. Будем и впредь придерживаться 
принципа развития конкуренции во 
всех сферах оказания услуг и связи, и 
многих других направлений, за которые 
отвечает наше министерство.

Мы давно говорили о том, что не-
обходимо значительно сократить рас-
ходы на строительство сетей связи и 
сроки их ввода в эксплуатацию. Очень 
часто здесь именно сроки имеют даже 
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большее значение. Это позволил сде-
лать разработанный в 2014 году при-
каз Минкомсвязи, который облегчает 
запуск сетей связи. Ключевым измене-
нием в требовании стало то, что объ-
екты связи вводятся в эксплуатацию в 
уведомительном порядке. Это позволяет 
ускорить развитие сетей, в том числе на 
тех самых малодоступных территориях.

Постановлением Правительства РФ 
№1342 «О порядке оказания услуг теле-
фонной связи» мы утвердили целый ряд 
новаций. Среди них хотел бы отметить 
возможность абонентов менять тариф-
ный план, состав оказываемых услуг, ус-
ловия договора, которые могут произ-
водиться через так называемый личный 
кабинет или другие инструменты совре-
менного электронного взаимодействия. 
Также новые правила установили обя-
занность операторов как подвижной, 
так и фиксированной связи не менее 
чем за 10 дней уведомлять абонента об 
изменении тарифов. Раньше это бы-
ла некая серая зона. К сожалению, мы 
сталкивались по обращениям граждан 
с целым рядом фактов такой не вполне 
добросовестной работы в этой части.

Минкомсвязь России уделяет боль-
шое внимание развитию спутниковой 
группировки. В целом стратегиче-
скую задачу, которую мы ставим перед 
Россвязью, перед ФГУП «Космическая 
связь», да и в целом перед отраслью, ко-
торая представлена как минимум еще 
одним оператором — «Газпром косми-
ческие системы», — это значительное 
увеличение количества российских 
спутников на геостационарной орбите. 
Да и не только на геостационарной. Мы 
считаем, что спутниковая связь — стра-
тегическое перспективное направление, 
которое может работать по принципам 
эффективного инвестиционного под-
хода. Проще говоря, без бюджетных 
средств, при правильных рыночных 
тарифах, при разделении ответствен-
ности между производителем спутника 
и оператором, что позволит правиль-
ным образом страховать риски и быть 
эффективными.

Сегодня Российская Федерация в 
этой области занимает 14-е место. Это 
недостойная позиция для такой косми-
ческой державы, как Россия. На первых 
позициях вы можете увидеть конку-
рирующие космические державы, на-
пример такую страну, как Люксембург, 

который занимает первое место на 
мировой арене.

Я считаю, что Российская Федерация 
с ее космической программой должна 
выйти в лидеры. Вы знаете, что новая 
редакция Федеральной космической 
программы сейчас обсуждается, активно 
идет стройка космодрома Восточный, 
все это должно быть основой для лидер-
ства нашей страны. Мы сделаем все воз-
можное, чтобы вернуть свою позицию в 
пятерку лидеров по числу спутников на 
орбите, по объему оказываемых услуг. 
Это потребует тесного международного 
сотрудничества, совместной проработ-
ки различных спутниковых позиций, 
привлечения не бюджетного, а долгово-
го финансирования для работы спутни-
ковых операторов и кардинально новых 
принципов производства спутников, их 
запуска, гарантий их работы и т. д. Это 
большая, сложная, интересная работа, 
которая нам еще предстоит.

Расскажу, как развитие услуг связи 
способствует развитию других от-
раслей.

В 2014 году утвержден план меро-
приятий по реализации «Концепции 
развития механизмов предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде». Такое сложное 
название сводится к одному простому 
принципу. Нужно сделать так, чтобы 
получение госуслуг для граждан было 
максимально простым и удобным, что-
бы оно было не сложнее, чем покупка 
авиабилета на самолет. Здесь никуда не 
нужно ходить, можно все сделать через 
интернет, заплатить, выбрать удобный 
рейс, место в самолете и т. д. Минимум 
посещения государственных органов, 

минимум предоставляемых бумаг, ми-
нимум потраченного времени. Согласно 
статистике, 80% всех фактов оказания 
услуг в стране связано всего лишь с 35 
видами услуг. Из них 20 региональных 
и муниципальных и 15 федеральных. 
Это вопросы регистрации прав на не-
движимость, вопросы, связанные с раз-
личными социальными аспектами, на-
логовыми и т д. Все эти услуги выделены 
непосредственно в концепции, по всем 
идет подготовка конкретных планов.

Смысл концепции в том, что мы хо-
тим сделать все возможное, включая 
принципиальное изменение самих 
процедур оказания услуг, включая из-
менение базовых федеральных законов 
по 35 видам услуг. Таким образом, мы на 
80% обеспечим наших граждан гаран-
тированно качественным сервисом на 
высоком уровне.

Сегодня подключено 83 субъекта. 
Надо еще полностью завершить рабо-
ту по двум регионам. В каждом регионе 
она оказывается отдельно. Но мы соз-
дали систему под условным названием 
«концентратор услуги», когда любой 
гражданин страны может взаимодей-
ствовать с любым регионом через одно 
окно, не вдаваясь в детали или различие 
наших регламентов и административ-
ных процедур. В каком-то смысле нам 
этот путь предстоит пройти по всем 20 
видам региональных и муниципальных 
услуг.

Значительно растет количество за-
регистрированных пользователей 
Единого портала госуслуг. Если быть 
точным, пользователей Единой систе-
мы идентификации и аутентификации. 
Мы видим, какова динамика роста — 
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почти в два раза за 2014 год. План на 
2015 год — 23 млн граждан. Из них по 
итогам первого квартала уже с 13 млн 
мы выросли до 15. Каждые шесть се-
кунд в стране регистрируется новый 
пользователь. Но этот темп должен 
наращиваться, потому что, уважаемые 
коллеги, мы все несем ответственность 
за выполнение ключевого показателя, 
который установил Президент страны 
в своем Указе №601 от 7 мая 2012 го-
да. 70% граждан должны пользовать-
ся госуслугами в электронном виде в 
2018 году. В соответствии с этим, нужно 
определить планы для каждого региона, 
территории, федерального округа. Мы 
все работаем на эту задачу. Она имеет 
очень большое значение.

У нас также изменились принципы 
регистрации на Едином портале госус-
луг: появилась упрощенная регистра-
ция. На наш взгляд, это очень важная 
инициатива, которая позволяет быстро, 
буквально в течение нескольких секунд 
стать клиентом электронных госуслуг. 
Появилась необходимость — человек 
попал на портал, тут же зарегистриро-
вался по своему номеру мобильного 
телефона или адресу электронной по-
чты. Это позволяет в последующем за-
полнить все добавочные поля, пройти 
дополнительную проверку, вплоть до 
идентификации личности в отделении 
почтовой связи, офисе Ростелекома. 
Мы видим, что подтвержденных реги-
страций сегодня больше — 62%. 9,2 млн 
наших сограждан прошли весь путь, 
чтобы получить полный набор услуг. 
Упрощенная регистрация дает лишь 
усеченный набор, но, тем не менее, дей-
ствительно вовлекает наших граждан в 

большую армию пользователей Единого 
портала государственных услуг. Нам с 
вами нужно эту работу продолжать.

Объем оказания услуг тоже вырос, 
но мы считаем эти цифры недоста-
точными. Требуются дополнительная 
популяризация и повышение эффектив-
ности самих процедур по электронному 
оказанию услуг.

Новых услуг появилось 144. Считаю, 
что нам важно гнаться за качеством, а 
не за количеством. Выверенные 35 ус-
луг позволят действительно обеспечить 
основной объем предоставления их в 
электронном виде.

Хотел бы также обратить внимание 
на очень важные цифры, опублико-
ванные Росстатом по результатам ис-
следования. Оно носило масштабный 
характер. Было опрошено около 52 ты-
сяч граждан во всех регионах РФ. Есть 
социально-демографический разрез, 
возрастной состав и т. д. Все эти дан-
ные опубликованы на сайте Росстата. 
Призываю всех детально изучить их. 
С коллегами из регионов мы эту работу 
уже проводили. Здесь есть ключевой по-
казатель в контексте указа Президента. 
Сегодня 35,2% граждан России — те, кто 
пользуется теми или иными госуслуга-
ми, — применяли различные способы 
получения услуг в электронном виде.

Хотел бы также отметить серьезные 
темпы развития Системы межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ). Миллиард запросов за 
2014 год. Рост составил 400%. Готовится 
к запуску новая версия СМЭВ 3.0. Есть 
пилотные регионы. Смысл задачи прост: 
мы хотим уйти от унаследованных про-
блем — перегрузки, неработоспособно-

сти сервисов. Все это позволит в итоге 
обеспечить максимально эффектив-
ное взаимодействие в электронном 
виде. Это значит отказ от бумаг, повы-
шение скорости, переход к той самой 
«Концепции развития механизмов пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде».

В качестве примера тех масштабных 
реформ, которые реализует государ-
ство на основе электронного взаимо-
действия, не могу не отметить проект 
по совершенствованию таможенного 
администрирования. Именно благодаря 
СМЭВ, мы смогли оптимизировать ра-
боту и взаимодействие по документам 
25 ведомств. Через эту единую систе-
му уже прошло 7,5 млн запросов. Это 
востребовано, это действительно плат-
форма, основа, технологический фун-
дамент для любых административных 
процедурных реформ в стране. СМЭВ 
нужно использовать. Давайте будем это 
учитывать в нашей работе.

Есть также отдельные направления, 
которые нужно отметить. Запускается 
система «Независимый регистратор». 
Российская Федерация сегодня одна из 
самых «электронноторгующих» стран 
в мире. Почти ни в одной стране мира 
нет такого количества электронных 
торгов. По Федеральному закону №223, 
на 17,7 трлн рублей закупают компа-
нии с госучастием, по Федеральному 
закону №44 — на 6 трлн рублей. 223-й 
закон совсем либеральный. Мы часто 
получаем обращения и часто работаем 
вместе с правоохранительными орга-
нами, когда сталкиваемся с фактами 
мошенничества.

Также не могу не остановиться на та-
кой популярной услуге, которая касает-
ся всех без исключения: это набор услуг, 
связанный с жилищно-коммунальным 
хозяйством (ЖКХ). Принят отдельный 
Федеральный закон. В стране 50 млн 
домохозяйств, и как минимум каждый 
месяц мы с вами получаем счет-фактуру. 
Это перечень оказанных услуг: сколько 
оплачено, сколько начислено, какие та-
рифы. Казалось бы, банальная инфор-
мация и процедура, но здесь точно не 
хватает порядка.

Наша задача на федеральном уровне 
гарантировать каждому жителю, каждо-
му представителю домохозяйства воз-
можность получения этой информации 
в электронном виде, возможность ее 
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независимого, а значит, неизменяемо-
го гарантированного хранения, и воз-
можность взаимодействия, в том числе, 
с управляющими компаниями для того, 
чтобы защитить свои права.

Это объективно одна из востребован-
ных услуг. «ГИС ЖКХ» идет по стране: 
подписываются соглашения, начина-
ются пилотные проекты. 2015 год здесь 
будет переломным. Работу мы ведем 
совместно с Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ. У нас создана отдельная 
рабочая группа. Это действительно про-
ект федерального масштаба.

Реализацию всех этих инициатив 
нам позволяет осуществлять работа 
соответствующих коллегиальных ор-
ганов. Как вы знаете, правительствен-
ную комиссию по информационным 
технологиям возглавил Дмитрий Ана-
толь евич Медведев, состоялось че-
тыре заседания за отчетный период. 
Есть соответствующая подкомиссия 
по электронным госуслугам, кото-
рая проходит под председательством 
Минкомсвязи, состоялось 14 заседаний 
в режиме видеоконференцсвязи. Было 
рассмотрено 80 вопросов, утвердили 
34 документа. В таком же темпе будем 
продолжать работу и в этом году.

Разрешите остановиться на инфор-
мационных системах и проектах ми-
нистерства, связанных с качеством госу-
правления. Это опять вопрос законода-
тельства. Все инициативы мы реализуем 
сообща с коллегами-законодателями. 
Приняты в первом чтении изменения 
в Закон об электронной подписи. Роль 
электронной подписи в условиях ин-
формационного общества продолжает 
возрастать.

Целый ряд демонополизирующих мо-
ментов: это и запрет ограничения сфе-
ры применения квалифицированной 
электронной подписи (КЭП). Многие 
жалуются, что на каждый отдельный 
случай нужно получать отдельную 
электронную подпись, т. е. платить от-
дельные деньги. Закон позволит нам 
эту проблему снять. Он также рассма-
тривает вопросы использования КЭП 
на мобильных устройствах. Также уси-
ливается ответственность удостоверя-
ющих центров.

Отдельный блок работы министер-
ства связан с координацией расходов 
других органов власти. Огромный 

масштаб работы, особенно в условиях 
постоянного сокращения бюджетного 
финансирования. Через нас проходят 
так называемые планы информатизации 
каждого федерального органа власти 
(ФОИВ). Мы рассмотрели 576 доку-
ментов. Было одобрено 430 планов на 
60 млрд рублей. На сумму 138 млрд ру-
блей эти планы были отправлены на до-
работку. Эти цифры дают определенную 
оценку масштаба реализуемых проектов.

Если говорить о структуре расхо-
дов ФОИВ, мы видим, что в 2014 году 
на приоритетные направления вне-
дрения инфокоммуникационных тех-
нологий удалось направить 21 млрд 
рублей. Из них почти 12 млрд — на 
повышение качества предоставления 
госуслуг, 6,8 млрд — на повышение эф-
фективности деятельности госорганов, 
2,3 млрд — на повышение уровня от-
крытости органов госвласти.

Основную базу расходов составляют 
эксплуатационные затраты. Это око-
ло 70% всех расходов, и оптимизация 
этих эксплуатационных затрат должна 
стать важнейшим приоритетом. Одной 
из идей, которая рассматривается в 
рамках оптимизации, является проект 
по единой сети передачи данных для 
госорганов.

С 1 января 2015 года у федераль-
ных органов появилась возможность 
принять решение работать в рамках 
этой единой сети передачи данных. 
Объединение потребностей госорга-
нов позволяет в конечном итоге опти-
мизировать расходы, увеличить объем 
оказываемых услуг. 

Большие надежды мы питаем отно-
сительно проекта внедрения электрон-

ного паспорта. Основой является тот 
набор российских технологий, кото-
рые используются в биометрических 
паспортах нового поколения с бескон-
тактными микрочипами. Уже почти 
400 тысяч паспортов выдано.

Далее Николай Никифоров остано-
вился на работе по подготовке и прове-
дению Универсиады, Олимпиады 2015, 
Чемпионата мира по футболу 2018 года, 
а также работе в рамках Евразийского 
экономического союза.

Региональная информатизация. Кон-
цеп ция региональной информатизации 
должна использоваться в качестве базы 
для обоснования региональных про-
грамм информатизации. Мы ежегодно 
продолжаем поддерживать субъекты со-
ответствующими субсидиями. В феврале 
2014 года 61 субъект РФ получил субси-
дии более 1 млрд рублей. Сейчас про-
шел очередной этап. Считаем эту рабо-
ту крайне важной. Используйте наши 
субсидии для того, чтобы увеличивать 
объем регионального финансирования, 
отстаивайте свою позицию.

Информационные технологии. Рос-
сия по праву может отнести себя к дер-
жавам, которые обладают полным на-
бором ИТ. Такие страны в мире можно 
пересчитать по пальцам. Мы работаем 
над тем, чтобы сделать условия ведения 
ИТ-бизнеса в России максимально при-
влекательными. Сегодня у нас действуют 
низкие ставки по страховым взносам 
для ИТ-компаний от семи человек. 
Планка была снижена до 14,2%. Мы сра-
зу увидели значительную активизацию, 
получили почти 1800 новых запросов 
на аккредитацию. Уже почти 4600 ком-
паний получили эту аккредитацию. 
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И только за 2014 год сумма доходов 
аккредитованных компаний превыси-
ла 300 млрд рублей, средняя зарплата 
сотрудников составила 84 тыс. рублей в 
месяц. Очевидно, что это в разы больше, 
чем в среднем по РФ, и говорит о том, 
что это серьезная точка для правиль-
ного, сбалансированного, наукоемкого 
роста нашей экономики.

Совместно с коллегами из Ми ни стер-
ства образования и науки удалось зна-
чительно увеличить число бюджетных 
мест по ИТ-специальностям в вузах. 
Отрадно, что нам удается это сделать 
второй год подряд. В 2014 году было 
25 тыс. мест, а в 2015 году — уже 43 тыс. 
И хотя количество не заменяет каче-
ство, увеличение контрольных цифр 
приема на 30% каждый год — весьма 
впечатляющий результат.

2014-й стал также годом проведения 
самой масштабной образовательной ак-
ции в области ИТ. Нам удалось вовлечь 
70% школьников страны в «Час кода», 
когда в игровой форме даже самые ма-
ленькие дети могли попробовать себя 
в роли начинающего программиста, 
запрограммировать поведение вирту-
ального живого существа в лабиринте. 
Планируем развивать эту акцию. Более 
того, перед ИТ-компаниями мы поста-
вили задачу превратить ее в настоящую 
виртуальную школу, когда ведущие тех-
нологические лидеры интернет-инду-
стрии при программировании могли 
бы в дистанционном режиме готовить 
определенный набор онлайн-уроков.

Масштаб вовлечения школьников 
впечатляет. В рамках этой акции более 
5 млн школьников приняли в ней уча-
стие. Представляете, какой потенциал 
для роста ИТ-индустрии. Нужно обяза-
тельно усиливать это направление.

В 2014 году мы завершили, наконец, 
фазу строительства всех технопарков 
в сфере высоких технологий в рамках 
соответствующей федеральной про-
граммы. Строили долго, сложно. Ряд 
технопарков был построен раньше и 
уже смог показать свою чрезвычайную 
эффективность.

В 2014 году только по введенным до 
этого технопаркам выручка превысила 
40 млрд рублей, рост составил 30% в год. 
Общая площадь по итогам реализации 
программы составила 411 тыс. метров. 
Уже работает 775 компаний, почти 
19 тысяч специалистов. Треть объема 
площадей мы ввели в декабре 2014 года. 
Поэтому потенциал роста, как минимум, 
у нас есть из объективных показателей 
квадратных метров, да еще и к этому 
добавился органичный рост отрасли. 
Инвестиции из федерального центра 
составили 13 млрд рублей, субъекты 
вложили 17 млрд рублей. Пожалуй, это 
одна из самых эффективных программ 
по созданию рабочих мест из средств 
федерального бюджета.

Далее Николай Никифоров коснулся 
темы импортозамещения. План им-
портозамещения Минкомсвязи состо-
ит из трех блоков. Первый — прямая 
финансовая поддержка государства не 
требуется. Есть целый ряд направлений, 
где компании без господдержки сами 
смогли добиться впечатляющих резуль-
татов. Второй блок проектов — систем-
ное базовое программное обеспечение 
(ПО). Здесь необходима коллективная 
разработка ПО. Ни одна компания, 
ни одна страна, даже страна БРИКС, 
не сможет это сделать в одиночку. Мы 
сможем сделать это только сообща. 
Роль правительств состоит в том, что 
мы должны предоставить гранты раз-

работчикам. Мы против поддержки от-
дельных компаний. Компании должны 
сформировать свое сообщество, они 
сами должны принимать решения. Это 
то, что называется саморегулируемой 
организацией (СРО). Такая СРО долж-
на быть международной. В подобном 
режиме мы планируем поддерживать 
разработку мобильных операционных 
систем, серверных операционных си-
стем, систем управления базами данных, 
офисных приложений.

Эта работа уже начинается. Мин ком-
связь отстаивает необходимость выделе-
ния грантов со стороны правительства 
РФ, которые пойдут на компенсацию 
заработных плат российских програм-
мистов, остающихся работать в своих 
компаниях. Просто какое-то время они 
посвятят такой коллективной разра-
ботке. Не только страны БРИКС хотят 
в этом участвовать. Интерес к этой раз-
работке уже обозначают многие другие 
страны. Уверен, что это будет масштаб-
ный мировой проект, где РФ будет нахо-
диться у истоков. Посмотрите наш план 
импортозамещения и присоединяйтесь 
к работе, мы готовы к диалогу.

Николай Ниркифоров также оста-
новился на развитии медиаиндустрии. 
Практически 83% жителей страны 
имеют доступ к 10 эфирным каналам 
в цифровом качестве — это «первый 
мультиплекс». 49% имеют доступ и к 
первому, и ко второму мультиплексам. 
Это уже 20 каналов в сумме. 60% насе-
ления имеют возможность приема ТВ 
в режиме высокой четкости. Это очень 
быстро стало отраслевым стандартом 
и неотъемлемой частью требований 
жителей нашей страны.

Интернет — это не просто средство 
получения информации, это огромная 
роль интернет-экономики. Было созда-
но 1,2 млн рабочих мест так или иначе 
с участием интернет-индустрии как 
базовой инфраструктуры. В 2014 году 
рост на 100 тысяч. 6,7 трлн. рублей — 
объем интернет-зависимых отраслей. 
1,6% ВВП нашей страны, триллион ру-
блей — объем рынков, непосредственно 
связанных с интернетом, с электронны-
ми платежами.

Есть отдельный показатель в рам-
ках нашей программы информаци-
онного общества медиаграмотности. 
Медиаграмотность — это умение 
пользоваться поисковыми системами, 
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возможность отличить достоверную 
информацию от информации из недо-
стоверных источников, знание систем 
родительского контроля и т. д. Сегодня 
доля медиаграмотности находится на 
уровне 20% — пятипроцентный рост 
по отношению к прошлому году. Но 
шаг за шагом нужно наращивать этот 
показатель.

Отдельным блоком в докладе Николая 
Никифорова была тема состояния и 
развития почтовой связи в стране.

Аспекты международного сотрудни-
чества. За нами традиционно закре-
плен целый ряд ключевых отраслевых 
международных организаций, прежде 
всего Международный союз электро-
связи (МСЭ). В этом году предстоит 
немало событий: 150 лет МСЭ, в конце 
года пройдет Всемирная конференция 
по радиосвязи и другие мероприятия. 
Минкомсвязь является сопредседатель-
ствующей стороной в межправитель-
ственных комиссиях со Словенией, 
Лаосом, Камбоджей. Есть межправко-
миссия с Австралией. Но нормальная 
работа с этой страной так и не была 
инициирована. Тем не менее мы откры-
ты для сотрудничества, если австралий-
ские коллеги посчитают возможным, мы 
готовы развивать это сотрудничество.

Безусловный приоритет — рабо-
та со странами БРИКС. Считаем, что 
2015 год в этом отношении будет пе-
реломным. Надеемся, в октябре этого 
года мы сможем собрать отдельную 
встречу министров стран БРИКС в об-
ласти информационных технологий. 
Планируем, что она пройдет в Москве, 
будет отдельная встреча министров свя-
зи и отдельная встреча медиарегулято-
ров. Предварительное согласие коллеги 
нам уже дали, будем это выносить на суд 
глав стран БРИКС на встрече, которая 
состоится в Уфе. При их политическом 
одобрении начнем эту работу.

Присоединение Крыма, вхождение 
его в состав РФ по итогам общенарод-
ного референдума, было определенным 
вызовом для связистов, почтовиков, 
практически для всех отраслей, за ко-
торые отвечает наше министерство. 
Хотел бы поблагодарить своих коллег 
за их решительную позицию. Мы были 
первым из гражданских министерств, 
которое буквально десантировалось 
в Крыму 20 марта 2014 года. 20 марта 
2015 года мы также приезжали туда все 

вместе. Для нас это была своя внутрен-
няя годовщина: в рекордные сроки был 
проложен подводный волоконно-опти-
ческий кабель, быстро выделены соот-
ветствующие коды нумерации, прово-
дилась работа по гармонизации радио-
частотного спектра и работы цифровых 
мультиплексов, развернута подписная 
кампания, выделены новые подписные 
индексы, ИТ-компании присоединились 
к принципу аккредитации и воспользо-
вались льготами. Был выполнен огром-
ный объем работ. Мы также определили 
перспективную зону строительства тех-
нопарка — в разных точках Крымского 
федерального округа. Пока не решен во-
прос с выделением финансирования. 
Считаю эту задачу тоже очень важной.

Мы уже знаем, как эффективно и 
быстро строить технопарки, они обя-
зательно должны появиться в Крыму 
и Севастополе. Нужно продолжать эту 
работу. Требуется соответствующая 
поддержка федерального бюджета, но 
ИТ-индустрию Крыма мы должны под-
держать, создать необходимую инфра-
структуру.

Хотел бы отметить, что есть и кон-
кретные прямые инвестиции, которые 
идут со стороны федерального бюджета 
на развитие связной инфраструктуры 
Крыма. Более 450 млн рублей были на-
правлены на модернизацию почтовой 
инфраструктуры: 205 новых автомоби-
лей и новое компьютерное оборудова-
ние. За последние 20 с лишним лет в 
Крыму никакой модернизации по мно-
гим направлениям не проводилось.

Жители Крыма справедливо требу-
ют от нас внедрения связи и третьего, 
и четвертого поколений. Она локально 
уже начинает работать. Уже шаг за ша-
гом будут запускаться новые базовые 

станции. Новый курортный сезон Крым 
должен встретить с полноценным на-
бором современных услуг связи.

Подводя итог своего выступления, 
хотел бы указать на приоритетные це-
ли, которые наша команда выработала, 
начиная работу в министерстве. Они и 
сегодня доступны на нашем сайте. Эти 
цели неизменны. Сегодня мы конста-
тируем приближение к целевым пара-
метрам:
• ШПД — 60% из 80%;
• доля населения, использующего элек-

тронные госуслуги, — 35% из 70%;
• все технопарки введены в эксплуата-

цию;
• темп роста ИТ-отрасли превышает 

темп роста ВВП страны;
• 49% граждан из 95% имеют доступ к 

20 ТВ-каналам в цифровом качестве;
• достигнуты определенные показа-

тели по срокам доставки почтовых 
отправлений. Здесь еще предстоит 
усиливать работу, но некоторые до-
стижения уже есть.
Хотел бы поблагодарить всех на-

ших партнеров, законодателей, наше 
руководство, коллег из регионов, всех 
заинтересованных организаций, орга-
низации отрасли, чьими руками все это 
реализуется, за поддержку инициатив 
министерства и большую совместную 
работу.

Мы работаем для повышения каче-
ства жизни в стране, мы работаем для 
поддержания экономического роста. 
Это действительно главные цели госу-
дарства, правительства и нашего мини-
стерства.

Всегда остаемся на связи и двигаемся 
только вперед!  

По материалам пресс-службы 
Минкомсвязи России
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Keysight Technologies для 5G+
Íà âûñòàâêå Ñâÿçü-Ýêñïîêîìì 2015 êîìïàíèÿ Keysight Technologies ïðåäñòàâèëà öåëûé ðÿä èííîâàöèîííûõ êîíòðîëü-
íî-èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ äëÿ òåëåêîììóíèêàöèîííûõ êîìïàíèé, îïåðàòîðîâ ñâÿçè, àýðîêîñìè÷åñêîé è îáîðîííîé 
ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèÿòèé â îáëàñòè ìèêðîýëåêòðîíèêè è íàíîòåõíîëîãèé, ÂÓÇîâ è íàó÷íûõ öåíòðîâ ÐÀÍ.
Ýêñïîçèöèÿ èç áîëåå ÷åì 30 ïðèáîðîâ ïðîäåìîíñòðèðîâàëà 

ðàçìàõ è ãëóáèíó ïîðòôåëÿ ïåðåäîâûõ êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëü-
íûõ ðåøåíèé Keysight. 

Êîìïàíèÿ Keysight Technologies, ïðèçíàííûé ëèäåð â ïðîèç-
âîäñòâå èçìåðèòåëüíûõ ðåøåíèé, ïðåäñòàâèëà øèðî÷àéøèé 
ñïåêòð ðåøåíèé, îõâàòûâàþùèé âñå ñôåðû ïðèìåíåíèÿ — îò 
èññëåäîâàíèé è ïðîåêòèðîâàíèÿ äî ïðîèçâîäñòâà è ýêñïëó-
àòàöèè, â òîì ÷èñëå ðåâîëþöèîííî íîâûé àíàëèçàòîð ñèãíà-
ëîâ Keysight UXA — ëó÷øèé àíàëèçàòîð ñèãíàëîâ íà ðûíêå è â 
75-ëåòíåé èñòîðèè HP/Agilent/Keysight. 

Àíàëèçàòîð UXA èìååò ëó÷øèå â îòðàñëè ïîêàçàòåëè ïî ôà-
çîâûì øóìàì, à òàêæå ïîëîñó äåìîäóëÿöèè è àíàëèçà â ðåæèìå 
ðåàëüíîãî âðåìåíè äî 510 ÌÃö. Ñî÷åòàíèå ýòèõ âîçìîæíîñòåé 
ñ áîëüøèì ñåíñîðíûì äèñïëååì ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü áîëåå 
äåòàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå òðóäíîóëîâèìûõ øèðîêîïîëîñíûõ 
ñèãíàëîâ — êàê èçâåñòíûõ, òàê è íåèçâåñòíûõ. Ïðè ðàçðàáîòêå 
êðèòè÷åñêè âàæíûõ äëÿ ðåøåíèÿ îòâåòñòâåííûõ çàäà÷ ðàäèîëî-
êàöèîííûõ ñèñòåì, ñèñòåì ðàäèîýëåêòðîííîé áîðüáû è ñèñòåì 
ñâÿçè ñîâðåìåííûå ìåòîäû àíàëèçà ñèãíàëîâ òðåáóþò íàëè÷èÿ 
âûñî÷àéøèõ õàðàêòåðèñòèê ïî ôàçîâûì øóìàì. Ãåòåðîäèíû, èç-
ãîòîâëåííûå ïî ðàçðàáîòàííîé â êîìïàíèè Keysight òåõíîëîãèè, 
ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü ñëåäóþùèå óðîâíè ôàçîâûõ øóìîâ: 136 äÁí/
Ãö íà ÷àñòîòå 1 ÃÃö ïðè îòñòðîéêå 10 êÃö; 132 äÁí/Ãö íà ÷àñòîòå 
10 ÃÃö ïðè îòñòðîéêå 100 êÃö. Ìàêñèìàëüíàÿ ïîëîñà äåìîäóëÿ-
öèè øèðèíîé 510 ÌÃö ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â ïðåäåëàõ âñåãî 
äèàïàçîíà ÷àñòîò, ïðè ýòîì âåëè÷èíà äèíàìè÷åñêîãî äèàïàçîíà, 
ñâîáîäíîãî îò ïîáî÷íûõ ñîñòàâëÿþùèõ (SFDR), ñîñòàâëÿåò áîëåå 
75 äÁí, ÷òî ïîçâîëÿåò ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ îïðåäåëÿòü ïàðàìåòðû 
ëèíåéíîñòè øèðîêîïîëîñíûõ èìïóëüñíûõ ñèãíàëîâ ñ ëèíåéíîé 
÷àñòîòíîé ìîäóëÿöèåé. Ïðè îòñëåæèâàíèè è çàõâàòå òðóäíîóëîâè-
ìûõ ñèãíàëîâ îïöèÿ àíàëèçà ñïåêòðà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè 
â ïîëîñå 510 ÌÃö ïîçâîëÿåò ñ âåðîÿòíîñòüþ 100% îáíàðóæèâàòü 
íåñòàöèîíàðíûå ñèãíàëû äëèòåëüíîñòüþ îò 3,84 ìêñ.

Â õîäå âûñòàâêè êîìïàíèÿ Keysight Technologies òàêæå ïðåä-
ñòàâèëà øèðî÷àéøèé ñïåêòð îñöèëëîãðàôîâ, âêëþ÷àÿ íîâåéøèå 
îñöèëëîãðàôû ñåðèè V, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò âûñî÷àéøóþ 
òî÷íîñòü èçìåðåíèé, ïðåäîñòàâëÿþò ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà 
àíàëèçà è óëó÷øåííóþ ñèñòåìó ïðîáíèêîâ. 

Îñöèëëîãðàôû ñåðèè V, âêëþ÷àþùèå ìîäåëè ñ âåðõíåé ãðà-
íèöåé ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ îò 8 äî 33 ÃÃö, ïîìîãàþò èíæåíå-
ðàì-ðàçðàáîò÷èêàì áûñòðî ïðîäâèãàòüñÿ îò ýêñïåðèìåíòàëü-
íîãî îáðàçöà äî êîíå÷íîãî èçäåëèÿ. Ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòè-
êàì îñöèëëîãðàôû ñåðèè V ëèäèðóþò â òðåõ îáëàñòÿõ: ñàìûé 
íèçêèé óðîâåíü ñîáñòâåííûõ øóìîâ, ñàìûé ìàëûé ñîáñòâåííûé 
äæèòòåð äëÿ îñöèëëîãðàôîâ ðåàëüíîãî âðåìåíè è ñàìîå âûñî-
êîå ýôôåêòèâíîå ÷èñëî áèò. Ýòè ïðåèìóùåñòâà, äîñòèãíóòûå 
áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ ñîáñòâåííîé òåõíîëîãèè èçãîòîâëå-
íèÿ ÈÑ íà îñíîâå ôîñôèäà èíäèÿ, ïîçâîëÿþò ðàçðàáîò÷èêàì 
íàáëþäàòü î÷åíü òî÷íûå ïðåäñòàâëåíèÿ èññëåäóåìûõ ñèãíàëîâ 
è âûÿâëÿòü âñå ñêðûòûå ðåçåðâû ñâîåãî ïðîåêòà.

×òîáû ïîìî÷ü ðàçðàáîò÷èêàì â äèàãíîñòèêå è îòëàäêå íàè-
áîëåå ñëîæíûõ êîíñòðóêöèé, îñöèëëîãðàôû ñåðèè V îñíàùåíû 
àïïàðàòíîé ñèñòåìîé çàïóñêà ïî ñèãíàëàì ïîñëåäîâàòåëüíûõ 
øèí ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 12,5 Ãáèò/ñ, ñïîñîáíîé ðàñïîçíà-
âàòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äëèíîé äî 160 áèò (ñàìàÿ áîëüøàÿ 
äëèíà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè â îòðàñëè). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòî 

åäèíñòâåííàÿ àïïàðàòíàÿ ñèñòåìà çàïóñêà ïî ïîñëåäîâàòåëü-
íûì ñèãíàëàì, ñïîñîáíàÿ ðàñïîçíàâàòü 132-ðàçðÿäíûå ñèìâîëû 
USB 3.1 (128b/132b) èëè 130-ðàçðÿäíûå ñèìâîëû PCIe® Gen 3 
(128b/130b). Êðîìå òîãî, ñåðèÿ V ñîäåðæèò ñàìûé áûñòðîäåé-
ñòâóþùèé â îòðàñëè îñöèëëîãðàô ñìåøàííûõ ñèãíàëîâ, öèô-
ðîâûå êàíàëû êîòîðîãî ðàáîòàþò íà ñêîðîñòè 20 Ãâûá/ñ, ÷òî 
èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ àíàëèçà è îòëàäêè øèí DDR4 è LPDDR4.

Â ðàìêàõ âûñòàâêè ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè Keysight 
Technologies ïðîâåëè ñåìèíàð, ïîñâÿùåííûé ñèñòåìàì áåñïðî-
âîäíîé ñâÿçè 5G. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ñåé÷àñ ñòàíäàðòà ñåòåé 5G 
åùå íåò, à òîëüêî íàìåòèëèñü îáùèå íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé 
â ýòîé ñôåðå, ñåìèíàð âûçâàë îãðîìíûé èíòåðåñ ó àóäèòîðèè, 
êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïðåâûñèëî 50 ÷åëîâåê.

Ïîñêîëüêó íèêàêèå ðàçðàáîòêè ïðîðûâíîé òåõíîëîãèè íå 
áóäóò âîçìîæíû áåç îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ èçìåðèòåëüíûõ 
ðåøåíèé, êîìïàíèÿ Keysight Technologies, êàê ìèðîâîé ëèäåð 
â ðàçðàáîòêå êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ðåøåíèé è ñèñòåì, 
ïðåäñòàâèëà ñëóøàòåëÿì ñåìèíàðà ñâîé îáøèðíûé îïûò â ñîç-
äàíèè ôóíäàìåíòàëüíûõ ðåøåíèé äëÿ èçìåðåíèé, êàê íà óðîâíå 
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, òàê è â îáëàñòè îáîðóäîâàíèÿ. 

Ïîêîëåíèÿ ñèñòåì ñîòîâîé ñâÿçè (ñòàíäàðòû, îïðåäåëÿþùèå 
ðàáîòó ýòèõ ñèñòåì) îáíîâëÿþòñÿ ïðèìåðíî ðàç â äåñÿòü ëåò. 
Ñèñòåìû 3G (IMT-2000) ðàáîòàþò ïî âñåé ñòðàíå áîëåå 10 ëåò, ñ 
2014 ãîäà èäåò àêòèâíîå âíåäðåíèå ñèñòåì 4G (IMT-Advanced). 
Îäíàêî ïîòðåáíîñòè â ñêîðîñòè ïåðåäà÷è äàííûõ ðàñòóò îïå-
ðåæàþùèìè òåìïàìè, ïîýòîìó ðàçðàáîò÷èêè â ðàçíûõ ñòðàíàõ 
óæå ïðèñòóïèëè ê ýêñïåðèìåíòàì ïî ñîçäàíèþ íîâîãî ñòàíäàð-
òà äëÿ ìîáèëüíûõ ñåòåé — 5G (IMT-2020). Ñèñòåìû 5G — íîâûé 
ýòàï ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé, êîòîðûé îáåñïå÷èò íåîãðàíè÷åííûé 
äîñòóï ê ñåòè äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé è óñòðîéñòâ. 
Ðîññèÿ ìîæåò ñòàòü ïåðâîé â ìèðå ñòðàíîé, ãäå áóäåò ïîëíî-
öåííî ïðîòåñòèðîâàíà ñåòü 5G: óæå îáúÿâëåíî î ñîâìåñòíûõ 
ðàáîòàõ ðîññèéñêîãî îïåðàòîðà ìîáèëüíîé ñâÿçè è îäíîãî èç 
âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé òåëåêîììóíèêàöèîííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ ïî çàïóñêó ñåòè 5G ê ×åìïèîíàòó ìèðà ïî ôóòáî-
ëó, êîòîðûé ïðîéäåò â Ðîññèè ëåòîì 2018 ãîäà. 

Êëþ÷åâûå òåõíîëîãèè, êîòîðûå áóäóò îïðåäåëÿòü îáëèê ñè-
ñòåì 5G — ýòî ìèêðîýëåêòðîííûå òåõíîëîãèè öèôðîâûõ èí-
òåãðàëüíûõ ñõåì, òåõíîëîãèè îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé è 
ñïåêòðàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè, òåõíîëîãèè ïåðåäà÷è â ìèëëè-
ìåòðîâîì äèàïàçîíå, âîëîêîííî-îïòè÷åñêèå òåõíîëîãèè.

Â õîäå ñåìèíàðà áûëè ïðåäñòàâëåíû ðåøåíèÿ äëÿ èçìåðåíèé 
ïàðàìåòðîâ êàíàëîâ ìèëëèìåòðîâîãî äèàïàçîíà, â òîì ÷èñëå 
äëÿ MIMO-ñèñòåì. Ïðèíöèïèàëüíî, ÷òî äàííûé èçìåðèòåëü-
íûé êîìïëåêñ çà ñ÷åò ïðîãðàììíûõ è àïïàðàòíûõ ðåøåíèé 
ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü èçìåðåíèÿ â ðåàëüíîì âðåìåíè, ïîëó÷àòü 
ìãíîâåííûå çíà÷åíèÿ ñèãíàëà è âåëè÷èíû äîïëåðîâñêèõ ñäâèãîâ 
÷àñòîò, ãåíåðèðîâàòü ðàçíîîáðàçíûå øèðîêîïîëîñíûå ñèãíàëû, 
ïñåâäîñëó÷àéíûå èìïóëüñíûå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Çíàÿ ïàðà-
ìåòðû ïåðåäàííîãî è ïðèíÿòîãî ñèãíàëîâ, ìîæíî î÷åíü òî÷íî 
ðàññ÷èòàòü èìïóëüñíûé îòêëèê êàíàëà — îñíîâó äëÿ ìàòåìàòè-
÷åñêîé ìîäåëè, íà áàçå êîòîðîé ìîæíî ïðîåêòèðîâàòü òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííûå ñèñòåìû è îáîðóäîâàíèå äëÿ ñåòåé 5G. Åùå îäíî 
ðåøåíèå â îáëàñòè ñèñòåì 5G, êîòîðîå áûëî ïðåäñòàâëåíî íà 
ñåìèíàðå, — ýòî ãèáêàÿ òåñòîâàÿ ñèñòåìà äëÿ èññëåäîâàíèé íå 
òîëüêî â ìèëëèìåòðîâîì äèàïàçîíå, íî è â ïîëîñàõ íèæå 6 ÃÃö. 
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Новости

Компания «Манго Телеком» подвела итоги 2014 года
Êîìïàíèÿ ïîäâåëà èòîãè 2014 ãîäà è ñôîðìèðîâàëà ïëàíû ðàçâèòèÿ íà áëèæàéøåå áóäóùåå. 
Ïî äàííûì àóäèòîðñêîé êîìïàíèè Baker Tilly Russaudit, 

â 2014 ãîäó îáîðîò êîìïàíèè «Ìàíãî Òåëåêîì» ñîñòàâèë 
1,350 ìëðä ðóá., ÷òî íà 45% âûøå àíàëîãè÷íîãî ïîêàçàòåëÿ 
2013 ãîäà. Ïðè ýòîì â óêàçàííûé ïåðèîä ïîêàçàòåëü EBITDA 
âûðîñ íà 77,2% è ñîñòàâèë 139,08 ìëí. ðóá. Ïî âåðñèè CNews 
Analytics, â 2014 ãîäó êîìïàíèÿ âîøëà â ÒÎÏ-30 êðóïíåéøèõ 
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ êîìïàíèé Ðîññèè è çàíÿëà âòîðîå 
ìåñòî â ðåéòèíãå CNews Analytics «Êðóïíåéøèå ïîñòàâùèêè 
SaaS â Ðîññèè 2014».

Çà 2014 ãîä êîëè÷åñòâî êëèåíòîâ Mango Office âûðîñëî 
íà 20% è äîñòèãëî 36 000. Áîëåå 70% êëèåíòîâ ïîëüçóþòñÿ 
îáëà÷íûìè ñåðâèñàìè êîìïàíèè, íàèáîëåå âîñòðåáîâàííû-
ìè â êðèçèñ. Âûðó÷êà îò Âèðòóàëüíîé ÀÒÑ è ñîïóòñòâóþùèõ 
ñåðâèñîâ ñîñòàâëÿåò 892,5 ìëí. ðóá. (ðîñò 30%), îò ïðîäàæ 
îáîðóäîâàíèÿ — 62,2 ìëí ðóá. (38%), ÖÎÂ — 17,4 ìëí ðóá. 
(450%), CRM — 11,8 ìëí ðóá. (350%). Òðàôèê âûðîñ íà 61% è 
ïðåâûñèë ìèëëèàðä ìèíóò (ïðèìåðíî 1,3 ìëðä ìèí.).

Èç VAS-óñëóã íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ó êëèåíòîâ ïîëü-
çîâàëèñü ñëåäóþùèå ñåðâèñû: àâòîèíôîðìàòîð î âðåìåíè 
äî îòâåòà îïåðàòîðà (ðîñò ïî÷òè â 2,5 ðàçà), áåçëèìèòíàÿ 
çàïèñü ðàçãîâîðà (áîëåå ÷åì â 2 ðàçà), ìîíèòîðèíã (â 2 
ðàçà), àëãîðèòìû ðàñïðåäåëåíèÿ âûçîâîâ â ãðóïïàõ (90%), 
ïåðåàäðåñàöèÿ ïî ÀÎÍ (73%), íîìåð 8-800 (52%). Íåñìîòðÿ 
íà êðèçèñ, ïðîôèëü èñïîëüçîâàíèÿ êëèåíòàìè óñëóã Mango 
Office íå ñæàëñÿ äî áàçîâîãî íàáîðà. Íàîáîðîò, èñïîëüçî-
âàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñåðâèñîâ, ïîçâîëÿþùèõ íàðàùèâàòü 
ïðîäàæè è ïîâûøàòü êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ, ðîñ-
ëî îïåðåæàþùèìè òåìïàìè.

Ïîêàçàòåëü ñðåäíåìåñÿ÷íûõ ðåãóëÿðíûõ ïëàòåæåé êëèåí-
òà îò ñåðâèñîâ îáëà÷íîé òåëåôîíèè (ARPU) âûðîñ íà 25% 
çà ãîä è ñîñòàâèë 4 370 ðóá. Óâåëè÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ARPU 
ãîâîðèò î ðîñòå óïðàâëåí÷åñêîé êóëüòóðû ñðåäíåãî è ìàëî-
ãî áèçíåñà, ñòèìóëèðîâàíèè êðèçèñîì ïîòðåáèòåëüñêîãî 
ñïðîñà íà îáëà÷íûå ñåðâèñû, à òàêæå ïîâûøåíèè ãëóáèíû 
èñïîëüçîâàíèÿ ïðîäóêòîâ ëèíåéêè Mango Office.

Êîìïàíèÿ «Ìàíãî Òåëåêîì» îñîáîå âíèìàíèå â 2014 ãîäó 
óäåëèëà ïðîãðàììå ïîâûøåíèÿ ëîÿëüíîñòè êëèåíòîâ è ðàáî-
òå ñ VIP-çàêàç÷èêàìè, ÷òî ïðèíåñëî îùóòèìîå ñíèæåíèå îò-

òîêà êëèåíòîâ (2,8%) — íà 0,17% ìåíüøå, ÷åì â ïðåäûäóùåì 
ãîäó. Òàêæå áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â îðãàíèçàöèþ ïðîöåñ-
ñà ïðîäàæ íà îñíîâå ñîáñòâåííûõ ïðîäóêòîâ. Â ðåçóëüòàòå 
çà 2014 ãîä óäàëîñü ïîâûñèòü êîíâåðñèþ îáðàùåíèé êëèåí-
òîâ â ïðîäàæè ñ 35 äî 42%, ïðè÷åì âðåìÿ àäàïòàöèè íîâûõ 
ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðîäàæàì è äîñòèæåíèå èìè ïëàíèðóåìûõ 
ïîêàçàòåëåé ðàáîòû ñîêðàòèëîñü ñ øåñòè äî òðåõ ìåñÿöåâ.

Òàêæå â 2014 ãîäó êîìïàíèÿ ñäåëàëà ñòàâêó íà ðàçðàáîòêó 
íîâîãî ôóíêöèîíàëà è äîðàáîòêó ñóùåñòâóþùåãî, à òàêæå 
çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå þçàáèòèëè ñåðâèñîâ. Çà ãîä êî-
ëè÷åñòâî ðàçðàáîò÷èêîâ â êîìïàíèè óâåëè÷èëè íà 74%, â 
òî âðåìÿ êàê îáùàÿ øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü âûðîñëà íà 44%. 
Ñåãîäíÿ 50 ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèè çàíèìàþòñÿ ðàçðàáîòêîé 
ñåðâèñîâ Mango Office â ìîñêîâñêîì îôèñå. 

Ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà ñòàëà îäíèì èç äðàéâåðîâ ðîñòà 
êîìïàíèè â 2014 ãîäó. Áûëè îòêðûòû ÷åòûðå ôèëèàëà Mango 
Office — â Êðàñíîäàðå, Ïåðìè, Êðàñíîÿðñêå è Âîðîíåæå. 
Ñ ïðîøëîãî ãîäà ôèëèàëû, îòêðûòûå 3-3,5 ãîäà íàçàä, íà÷à-
ëè âûõîäèòü íà îêóïàåìîñòü. Åêàòåðèíáóðã âûøåë íà ïîëíóþ 
îêóïàåìîñòü, íà îïåðàöèîííóþ îêóïàåìîñòü âûøëè ôèëèà-
ëû â Íèæíåì Íîâãîðîäå, Ðîñòîâå-íà-Äîíó è Êàçàíè.

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî îñíîâíàÿ ÷àñòü âûðó÷êè Mango Office 
ôîðìèðóåòñÿ çà ñ÷åò êëèåíòîâ èç Ìîñêâû, ïîëîâèíà ïðè-
ðîñòà êëèåíòñêîé áàçû êîìïàíèè ïðîèñõîäèò áëàãîäàðÿ 
ôèëèàëàì. Ðåãèîíû ñ íàèáîëüøèì ïðèðîñòîì êëèåíòîâ çà 
2014 ãîä: Åêàòåðèíáóðã (73%), Ðîñòîâ-íà-Äîíó (68%) è Êàçàíü 
(67%). Äîëÿ âûðó÷êè ðåãèîíîâ â îáùåêîðïîðàòèâíîé âûðó÷êå 
Mango Office çà ìèíóâøèé ãîä âûðîñëà íà 38% è äîñòèãëà 
29%, à äîëÿ ðåãèîíîâ â îáùåì îáúåìå ïðîäàæ — íà 29% è 
ñîñòàâèëà 44%. Ñðåäíèé ïî âñåì ôèëèàëàì ïîêàçàòåëü ARPU 
âûðîñ íà 30% è äîñòèã 3 960 ðóá. Ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ 
ëèäèðóþò Íîâîñèáèðñê (5 800 ðóá.), Ïåðìü (5 470 ðóá.) è 
Íèæíèé Íîâãîðîä (4 480 ðóá.), ÷òî ãîâîðèò î áîëüøåé äîëå 
êðóïíûõ êëèåíòîâ â ýòèõ ðåãèîíàõ. Îñîáûì äîñòèæåíèåì 
êîìïàíèè ìîæíî íàçâàòü ïîäãîòîâêó ê îòêðûòèþ ôèëèàëà â 
Åâðîïå. 1 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà Mango Office íà÷èíàåò ïðåäî-
ñòàâëÿòü óñëóãè ñâÿçè è îáëà÷íûå ñåðâèñû êîðïîðàòèâíûì 
êëèåíòàì â Áåðëèíå.
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Вместо постановки задачи
Обеспечение функционирования 

сетей связи на протяжении всего жиз-
ненного цикла предполагает решение 
классического набора задач:
• ввода в эксплуатацию сетей (плани-

рование, создание баз данных, уста-
новка оборудования);

• эксплуатации (техническое обслужи-
вание, восстановление связей, управ-
ление трафиком, контроль качества, 
расчеты с потребителями);

• развития (прогнозирование трафика, 
модернизация сетей).
Собственно, эти задачи прекрасно 

структурированы (и стандартизирова-
ны) в картах еТОМ (Enhanced Telecom 
Operations Map, расширенная карта 
бизнес-процессов оператора) и ТАМ 
(Telecom Applications Map, карта функ-
ций приложений оператора), разрабо-
танных некоммерческой организацией 
ТМ Forum — лидером «де-факто» в во-
просах управления и автоматизации 
предприятий связи. Предложенные 
и развиваемые ТМ Forum разработки 
(NGOSS и инструменты) связывают раз-
работчиков ПО, вендоров и операторов 
связи и справедливы применительно 
к управлению «любыми» сетями — как 
«мобильными», так и «фиксированными». 
Конечной целью (целями) автоматиза-
ции по сути всегда были сокращение 
затрат и увеличение прибыли предпри-
ятия за счет внедрения новых техноло-
гий. Концепция самоорганизующихся 
сетей (Self-Organizing Networks, SON) 
ориентирована именно на такие цели, 
с акцентом на применение в сетях 3G.

Немного реальности
Разработки TM Forum определили 

современный подход к автоматиза-
ции процессов эксплуатации сетей 
связи, предполагающий наличие в ИТ-
ландшафте оператора OSS-комплекса. 
В части эксплуатации сетей комплекс 
должен включать:

1) системы технического учета (ТУ) 
(Network Resource Inventory System, 

NRI) — фундамента для работы с фи-
зическими и логическими ресурсами;

2) системы взаимодействия с обору-
дованием с целью управления сетевыми 
обúектами, включая возможность авто-
матического предоставления данных в 
систему ТУ, тестирования оборудова-
ния, обследования сети, активации обо-
рудования (услуг).

Такой обмен данными организует-
ся с применением промежуточного 
программного обеспечения (ППО), 
или middleware, путем использования 
стандартных интерфейсов и протоко-
лов MTNM, SNMP, MTOSI и др. и/или 
специально разработанных командных 
кодеков.

Сегодня, говоря о решении эксплуа-
тационных задач на мобильных сетях, 
в первую очередь упоминают системы 
управления сетью типа NMS (Network 
Management System), т. е. программно-
аппаратные средства, помогающие ИТ-
специалисту оператора осуществлять:

– исследование сети с целью обнару-
жения новых элементов сети (Network 
device discovery);

– мониторинг сетевых устройств 
(Network device monitoring) на пред-
мет работоспособности устройств и 
соответствия SLA;

– анализ производительности сети, 
отслеживая ключевые показатели, такие 
как время безотказной работы оборудо-
вания, задержки и потери пакетов и т. д.

– настройку интеллектуальных уве-
домлений — настраиваемых опове-
щений, которые будут реагировать по 
конкретным сценариям сети по элек-
тронной почте или телефону.

Говоря об управлении 3G-сетями, 
обычно имеют в виду только «мобиль-
ную часть» сети, как было и ранее, во 
времена 2–2,5G, когда «фиксированная 

часть» сети жила своей жизнью и была 
практически не интересна. Однако в се-
годняшней реальности поколения 3G, 
как с точки зрения оказания услуг, так 
и с точки зрения эксплуатационного 
управления, отделять задачи управления 
транспортными сетями и оборудовани-
ем — не лучшая стратегия.

Человеческий фактор vs SON
Äо сих пор решение многих эксплуа-

тационных задач реализуется с привле-
чением специально обученного персо-
нала, что требует не только временных, 
но и значительных финансовых затрат. 
Однако развитие технологий, увеличе-
ние потребности пользователей в но-
вых сервисах ведет к росту сложности 
в организации и управлении сетевой 
архитектурой, что в свою очередь ве-
дет к необходимости увеличивать долю 
автоматизации эксплуатационных про-
цессов на сетях связи.

Независимые разработки по управ-
лению мобильными сетями ведутся 
некоммерческой организацией 3rd 
Generation Partnership Project (3GPP) — 
ею разрабатываются стандарты управ-
ления мобильными сетями. Одной из 
целей стоит повышение уровня автома-
тизации и снижение затрат на эксплуа-
тацию сетей за счет внедрения концеп-
ции самоорганизующихся сетей. 3GPP 
опирается на рекомендации и требо-
вания альянса NGMN (Next Generation 
Mobile Networks). В рекомендациях 
3GPP концепции SON определено клю-
чевое место: касательно ее внедрения 
говорится, что SON и связанные с ее ис-
пользованием выгоды являются крайне 
важными и востребованными со сторо-
ны операторов связи. Следовательно, 
современная и перспективная система 
управления сетью должна полностью 

Управление 
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поддерживать функциональность SON, 
как определено в стандартах 3GPP [2].

Еще раз взглянем на SON
Основными мотивами внедрения 

архитектуры SON были естественные 
желания операторов сокращать (хо-
тя бы не увеличивать) операционные 
расходы за счет уменьшения степени 
человеческого вмешательства на этапе 
планирования, внедрения и эксплуата-
ции своих сетей, снижать капитальные 
затраты путем оптимизации использо-
вания своих сетевых ресурсов, сохра-
нять и наращивать прибыль, сокращая 
ошибки из-за человеческого фактора.

В эпоху быстрого роста мобильного 
ØПÄ, имеющего место на российском 
рынке в настоящее время, стремитель-
но увеличивается спрос на услуги об-
мена данными, способствуя развитию 
технологий на радиоучастке сети. 
Независимые аналитики [3] указывают 
на то, что обúемы эксплуатационных 
задач, качество и скорость их выпол-
нения будут в ближайшем будущем от-
личаться от существующих. В первую 
очередь это касается процессов плани-
рования и развертывания сети опера-
тора при ее расширении, обеспечения 
требуемого качества обслуживания и 
бесперебойной работы всей инфра-
структуры сети.

Существенную роль в достиже-
нии этих трех целей играет экс-
плуатационное управление ОАМ&Р, 
обúединяющее управление ресурса-
ми (Operations), административное 
управление (Administration), техни-
ческое обслуживание (Maintenance) 
и ввод новых ресурсов (Provisioning). 
Если эти задачи непосредственно 
контролируются персоналом, даже со 
средствами автоматизации, этот руч-
ной труд требует большого количества 
времени, значительных финансовых 
затрат, высококлассных специалистов, 
а при этом человеческие ошибки все 
равно возможны [1]. Поэтому идеи и 
принципы, заложенные в концепцию 
самоорганизующихся сетей, начинают 
все чаще находить отражение и приме-
нение в реалиях существующих сетей 
операторов.

Попробуем оценить возможно-
сти и границы функционала SON с 
точки зрения взаимодействия с OSS/
BSS-системами и место технологии 

в структуре систем автоматизации, а 
также ответить на вопрос, насколько 
описываемая технология приблизит 
операторов к заветным целям.

Наш «сонник»
Äля обеспечения сквозных бизнес-

процессов оператора необходимо взаи-
модействие OSS/BSS-систем c сетевыми 
элементами и системой управления се-
тью. Системы MW являются промежу-
точным ПО между оборудованием (и 
их системами управления) и высоко-
уровневыми приложениями класса OSS/
BSS. Следовательно, системы middleware 
будут являться уровнем-посредником 
между функциями SON, т.е. уровнем 
сети, и высокоуровневыми B/OSS-
приложениями, такими как Inventory, 
CRM, Billing и др. (ñì. ðèñ.).

Рассмотрим карту еТОМ и определим 
группы процессов, к которым можно от-

нести функции middleware (ñì. òàáë.). 
В группах процессов «Обеспечение и 
поддержка готовности процессов уров-
ня ресурсов» и «Сбор и распростране-
ние данных ресурса» определяются по 
одной функции middleware. Процессы 
оставшихся четырех групп (ïï. 2–4) 
достаточно плотно используют функ-
ции middleware, особенно это касается 
процессов группы «Обеспечение услуги 
ресурсами».

С точки зрения инвентаризации и 
технического учета, важными для авто-
матизации являются эксплуатационные 
процессы, реализуемые механизмами и 
алгоритмами SON в части самоконфи-
гурирования и оптимизации элементов 
сетевой инфраструктуры оператора.

ßвляясь функциями управления экс-
плуатацией ресурсов, на карте еТОМ 
эти функции будут занимать однои-
менную группировку процессов. Таким 

 Сквозное «прохождение» бизнес-процесса через системы оператора (NE — Network Element, 
EM — Element Manager, NM — Network Manager)
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образом, горизонтальная группировка 
процессов «Управление эксплуатацией 
ресурсов» оказывается общей областью 
для SON и middleware.

В таблице мы постарались отразить 
функции SON, соответствующие экс-
плуатационным процессам карты еТОМ. 
Теперь попробуем определить «точки 
пересечения и разделения» функций 
SON и middleware. Функции middleware 
в группе процессов «Обеспечение и под-

держка готовности процессов уровня 
ресурсов» не проявляются ни в одном 
процессе, однако функции SON присут-
ствуют практически везде. Из нашей та-
блицы также видно, что функции SON и 
middleware пересекаются лишь в некото-
рых областях. Область «Обеспечение ус-
луг ресурсами» функции SON не охваты-
вают, ее занимают функции middleware. 
Кроме того, как уже было отмечено, 
функции системы middleware относят-

ся также к горизонтальной группировке 
процессов «Управление эксплуатацией 
услуг». Можно сделать вывод о том, что 
SON «освобождает» middleware от неко-
торых задач в области управления экс-
плуатацией ресурсов. Однако функции 
middleware в области услуг по-прежнему 
необходимы оператору — даже если его 
сеть построена на основе концепции 
SON — для организации сквозных биз-
нес-процессов.

1. «Обеспечение и поддержка готовности процессов уровня ресурсов» Функции middleware Функции SON

Поддержка обеспечения услуг ресурсами – Самопланирование

Поддержка управления функционированием ресурсов – Самооптимизация

Поддержка управления устранением проблем на уровне ресурсов – Самовосстановление

Поддержка сбора и распространения данных о функционировании ресурсов Тестирование ресурсов Самооптимизация

Ведение каталога ресурсов – –

Управление трудовыми ресурсами – –

Управление материально-техническим обеспечением – –

2. «Обеспечение услуги ресурсами»

Выделение и размещение ресурса Активация услуг –

Конфигурация и активация ресурса Активация услуг –

Тестирование ресурса Активация услуг –

Отслеживание и управление выделением ресурса Активация услуг –

Предоставление отчета о выделении ресурса Активация услуг –

Выпуск заявки на предоставление ресурса Активация услуг –

Закрытие заявки на предоставление ресурса Активация услуг –

Высвобождение ресурса Активация услуг –

3. «Управление решением проблем на уровне ресурсов»

Исследование и анализ неисправности ресурса Тестирование ресурсов Самооптимизация

Локализация неисправности ресурса Тестирование ресурсов Самовосстановление

Создание отчета о неисправности ресурса Самовосстановление

Корректировка и решение о неисправности ресурса Самовосстановление

Отслеживание и управление неисправностью ресурса Самовосстановление

Информирование о неисправности ресурса Тестирования ресурсов Самовосстановление

Закрытие отчета о неисправности ресурса Самовосстановление

4. «Управление функционированием ресурсов»

Мониторинг производительности ресурса Тестирования ресурсов Самооптимизация

Создание отчета об ухудшении производительности ресурса Тестирования ресурсов Самооптимизация

Анализ производительности ресурса Тестирования ресурсов Самооптимизация

Отслеживание и управление восстановлением производительности ресурса – Самооптимизация

Регулирование производительности ресурса – Самооптимизация

Информирование о производительности ресурса Тестирования ресурсов Самооптимизация

Закрытие отчета об ухудшении производительности ресурса – Самооптимизация

5. «Сбор и распространение данных ресурса»

Сбор управляющей информации и данных Исследование сети Самоконфигурация

Распространение управляющей информации и данных – Самооптимизация

Обработка управляющей информации и данных – Самоконфигурация

Проверка сбора и распространения данных – –
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Функции SON дополнят систему ря-
дом возможностей на уровне сетевых 
элементов (оборудования). При этом, 
независимо от наличия или отсутствия 
функционала SON в системе, необходи-
мо постоянно учитывать и поддерживать 
в актуальном состоянии данные обо всех 
ресурсах сети в любой момент времени. 
Обеспечение актуального, полного и ин-
формативного представления о составе 
инфраструктуры сети, состоянии ее се-
тевых элементов и ресурсах необходимо 
для реализации также всех бизнес-про-
цессов оператора, позволяющих орга-
низовать эффективные процессы предо-
ставления услуг абонентам, обработки 
возникающих конфликтов, управления 
ресурсами и планированием. Таким об-
разом, система ТУ (NRI) для SON, как 

и для ряда других эксплуатационных 
систем, выступает «фундаментом» и не-
заменимым элементом для остальных 
эксплуатационных процессов, механиз-
мов и алгоритмов, являясь источником 
актуальных знаний (данных) обо всей 
инфраструктуре сети оператора.

Толкование сна
На сегодня нельзя утверждать, что 

в ближайшее время технология SON 
полностью займет место middleware в 
системах автоматизации эксплуатаци-
онных процессов, однако в процессе 
развития технологии границы могут 
сместиться в сторону SON. Сейчас функ-
ции SON и middleware не заменяют, а 
дополняют друг друга, взаимодействуя 
параллельно с OSS/BSS-системами, что 

позволяет повысить уровень автомати-
зации управления сетью, снизить влия-
ние человеческого фактора и повысить 
рентабельность бизнеса.  

Литература:
1. Сети связи пост-NGN /Б.С. Гольд-

штейн, А. Е. Кучерявый. — СПб.: БХВ-
Петербург, 2013. — 160 с.: ил.

2. GB929D_Application_Framework_
R14.5.0. [Электронный ресурс]/ Режим 
доступа: www.tmforum.org.

3. Компания J’son & Partners Con-
sul ting. Открытый отчет «Российский 
рынок OSS/BSS-систем для телеком-
муникационных операторов в 2012–
2013 гг. Прогнозы на 2014–2017 гг.» 
[Электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://json.tv

Genesys расширяет возможности своей платформы
Решение от Microsoft теперь интегрировано с платформой Genesys 
Customer Experience и встроено в единую систему контакт-центра 
для омниканального обслуживания клиентов.
Компания Genesys, ведущий поставщик в области ре-шений для 
контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, инте-
грирует свою платформу с системой Skype for Business, что позволит 
обеспечить первоклассный клиентский сервис и воспользоваться 
преимуществами универсальной коммуникационной среды на базе 
наиболее современной платформы для контакт-центров — Genesys 
Customer Experience Platform.
Компания стала одним из первых разработчиков корпоративных ре-
шений для контакт-центров, обеспечивших полнофункциональную 
интеграцию с системой Skype for Business на основе платформы Unified 
Communications Managed API, являющейся составной частью Skype 
Developer Platform. Такая интеграция дает возможность общаться 
с клиентами при помощи видео- и аудиосвязи, обмениваться мгно-
венными сообщениями и легко переключаться между этими канала-
ми коммуникации.
Объединение возможностей Genesys по омниканальному клиент-
скому сервису и функционала Skype for Business позволит компани-
ям выстроить комплексное взаимодействие с каждым из клиентов 
и полностью контролировать процесс коммуникации, сохраняя еди-
ную историю взаимодействий по всем каналам. Для компаний любого 
размера становятся легко реализуемы персональное обслуживание 
и индивидуальный подход к каждому клиенту — при поддержке 
как операторов контакт-центра, так и других сотрудников компании.
«Успешные компании хорошо понимают, что в идеале клиент желает 
пообщаться с наиболее компетентным в его вопросе специалистом, 
где бы тот ни находился. Сегодня, благодаря возможностям Genesys 
и Skype for Business, компании могут с легкостью осуществить по-
добное взаимодействие, причем абсолютно на любом уровне, — ут-
верждает Пол Сегре (Paul Segre), президент и генеральный директор 
Genesys. — Новое решение позволяет компаниям поднять свою эф-
фективность на новый уровень, увеличить объемы продаж, повысить 
лояльность клиентов и снизить расходы».

«С интеграцией возможностей Genesys и Skype for Business компании 
получили комплексное решение, способное управлять полным ци-
клом обслуживания и оптимизировать взаимодействия с клиентами. 
Такое решение реализует единую коммуникационную инфраструкту-
ру, позволяющую контролировать любые виды взаимодействий по 
всем каналам, легко и быстро менять канал коммуникации, а также 
собирать информацию и осуществлять ее анализ, — отметил Олег 
Саушкин, представитель компании Genesys в России и СНГ. — Речь 
идет не о простой обработке обращений по Skype, которую наша 
платформа поддерживает давно, а о глубокой интеграции платформ, 
позволяющей выйти на следующий уровень управления бизнес-про-
цессами».
«В мире современных цифровых технологий как никогда важно 
ориентироваться на потребности пользователей, — утверждает Зиг 
Серафин (Zig Serafin), вице-президент Skype Business Services компании 
Microsoft. — Благодаря интеграции своих решений с технологиями 
Skype for Business, компания Genesys может предложить компаниям 
любого размера универсальный инструмент для оказания первокласс-
ного клиентского сервиса».
Новое поколение платформы Genesys Customer Experience Platform 
с интегрированной системой Skype for Business будет доступно в ию-
ле 2015 г.
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Кîíôåðåíöèÿ ïðîõîäèëà òðàäèöè-
îííî â ôîðìàòå ðå÷íîãî êðóèçà, 
â ýòîò ðàç íà òåïëîõîäå «Ìèõàèë 

Áóëãàêîâ», êîòîðûé ïðîñëåäîâàë ïî 
ìàðøðóòó Ìîñêâà — Óãëè÷ — Òâåðü — 
Ìîñêâà. 

Êðàñîòà Âîëãè íàñòðàèâàëà íå òîëüêî 
íà ðîìàíòè÷åñêèé ëàä, íî è íà ïðîäóê-
òèâíûå äèñêóññèè. Àêòèâíîñòü è äî-
êëàä÷èêîâ, è ñëóøàòåëåé îòìåòèëè âñå 
ó÷àñòíèêè ôîðóìà.

Îðãàíèçàòîðû îáîçíà÷èëè öåëü êîí-
ôåðåíöèè: îáñóæäåíèå íàïðàâëåíèé è 
òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ íîâåéøèõ ðàäèî-
òåõíîëîãèé íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà è 
âîçìîæíûå ïóòè èõ îáåñïå÷åíèÿ ðàäèî-
÷àñòîòíûì ðåñóðñîì. 

Ðàññìîòðåííûå íà ôîðóìå ïðîáëå-
ìû ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâà ãëàâíûõ 
íàïðàâëåíèÿ: ïîâûøåíèå ýôôåêòèâ-
íîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî 
ðàäèî÷àñòîòíîãî ðåñóðñà è âîçìîæíûå 
ïóòè ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è; ôîðìû âçà-
èìîäåéñòâèÿ Íàöèîíàëüíîé ðàäèîàñ-
ñîöèàöèè ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ðàäèî÷àñòîòíîãî ñïåêòðà 
è ñâÿçè.

Íà êîíôåðåíöèè ïðèñóòñòâîâàëè 
áîëåå 80 ïðåäñòàâèòåëåé íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ êîìïàíèé-îïåðàòîðîâ 
ñâÿçè, æóðíàëèñòîâ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
èçäàíèé. 

Îòêðûë ìåðîïðèÿòèå ïðåçèäåíò 
Íàöèîíàëüíîé ðàäèîàññîöèàöèè Âà-
ëå ðèé Âëàäèìèðîâè÷ Áóòåíêî. Îí ïî-
äûòîæèë äåÿòåëüíîñòü ÍÐÀ â 2014 ã., à 
òàêæå îòìåòèë: «Íàì íàäî æèòü â íîâûõ 
óñëîâèÿõ. Ñåãîäíÿ ìû ãîâîðèì îá èì-
ïîðòîçàìåùåíèè â ñôåðå òåëåêîììó-
íèêàöèé, ò. å. î ðàçðàáîòêå ñîáñòâåííûõ 
ñðåäñòâ, ñîáñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ. 
Áåç ñòàíäàðòèçàöèè ýòî íåâîçìîæíî. 
À ðàçðàáîòêà ñîáñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ 
äîëæíà êîððåëèðîâàòü ñ ìåæäóíàðîä-
íûìè ñòàíäàðòàìè, ñ ìåæäóíàðîäíîé 
òåõíîëîãèåé. Íàì ïðèäåòñÿ ïåðåðàáà-
òûâàòü ñóùåñòâóþùèå ñòàíäàðòû è íîð-

ìû ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè. 
×òî êàñàåòñÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ÷àñòîòíîãî 
ñïåêòðà, òî íàïðàâëåíèÿ îñòàþòñÿ òðà-
äèöèîííûìè: ìîáèëüíàÿ ðàäèîñâÿçü, 
òåëåâèäåíèå è ðàäèîâåùàíèå, ñïóòíè-
êîâàÿ ñâÿçü. Ýòî îñíîâíûå ïîòðåáèòåëè 
ðàäèî÷àñòîòíîãî ñïåêòðà. È çàäà÷ó ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ñïåêòðà ïðèäåòñÿ ðåøàòü â 
áëèæàéøèå ãîäû, ñ ïîëüçîé è äëÿ îïå-
ðàòîðà, è äëÿ ãîñóäàðñòâà».

Ñëóøàòåëÿì áûëè ïðåäñòàâëåíû äî-
êëàäû ïî ñëåäóþùèì îñíîâíûì òåìàì:

– íàïðàâëåíèÿ è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ 
íîâåéøèõ ðàäèîòåõíîëîãèé ñïóòíèêî-
âîé, ïîäâèæíîé è ôèêñèðîâàííîé ñâÿçè 
íà ïåðèîä äî 2025 ã., âîçìîæíûå ïóòè 
îáåñïå÷åíèÿ èõ ÷àñòîòíûì ðåñóðñîì;

– ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàçðåøèòåëü-
íîé ðàáîòû, êîíòðîëüíûõ è íàäçîðíûõ 
ôóíêöèé Ðîñêîìíàäçîðà â ñôåðå ñâÿçè;

– íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå ðåãóëèðîâà-
íèå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ñîâðå-
ìåííûõ ñåòåé ñâÿçè;

– ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïåðñïåêòèâíîãî 
ïëàíèðîâàíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ðàäèî÷à-
ñòîòíîãî ñïåêòðà ðàäèîýëåêòðîííûìè 
ñðåäñòâàìè â Ðîññèéñêîé Ôå äå ðàöèè;

– íàïðàâëåíèÿ è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ 
òåëåâåùàíèÿ íà ïåðèîä äî 2025 ã., âîç-
ìîæíûå ïóòè îáåñïå÷åíèÿ òåëåâåùàíèÿ 
÷àñòîòíûì ðåñóðñîì;

– ñòðàòåãèÿ ãèáðèäíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñïåêòðà â ñåòÿõ è òåõíîëîãè÷åñêèå 
àñïåêòû ñîçäàíèÿ ñåòåé ìîáèëüíîé ñâÿ-
çè ñòàíäàðòà 5G;

– àêòóàëüíûå âîïðîñû ìåæäóíàðîä-
íîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàäèî÷àñòîò äëÿ 
íîâûõ òåõíîëîãèé â ñâåòå ïîäãîòîâêè 
ê Âñåìèðíîé êîíôåðåíöèè ðàäèîñâÿçè 
2015 ã.;

– îáåñïå÷åíèå ýëåêòðîìàãíèòíîé ñî-
âìåñòèìîñòè ðàäèîýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ 
ñóõîïóòíîé ïîäâèæíîé ñëóæáû ïðè ðå-
ôàðìèíãå â äèàïàçîíàõ 900 è 1800 ÌÃö;

– ïîðÿäîê ââîçà íà òàìîæåííóþ òåð-
ðèòîðèþ Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî 
ñîþçà ðàäèîýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ è âû-
ñîêî÷àñòîòíûõ óñòðîéñòâ ãðàæäàíñêîãî 
íàçíà÷åíèÿ;

– íîðìàòèâíîå îáåñïå÷åíèå êîí-
òðîëÿ è íàäçîðà êà÷åñòâà óñëóã ñâÿçè; 
ìåòðîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ 
êà÷åñòâà óñëóã ñâÿçè;

– ïðîáëåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîì-
ïëåêñîâ ðàäèîêîíòðîëÿ äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íà-
öèîíàëüíîãî ðàäèî÷àñòîòíîãî ðåñóðñà;

– î åäèíîé òåðìèíîëîãèè â îáëàñòè 
óïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèåì ðàäèî÷à-
ñòîòíîãî ñïåêòðà;

– ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ ëèíåéíîãî 
ïðîãðàììèðîâàíèÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
ýíåðãåòè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé íà áà-
çîâûå ñòàíöèè îäíî÷àñòîòíûõ ñåòåé â 
èíòåðåñàõ îáåñïå÷åíèÿ ÝÌÑ ñ ÐÝÑ âî-
åííîãî íàçíà÷åíèÿ;

– èñïîëüçîâàíèå ðàäèî÷àñòîòíîãî 
ñïåêòðà â ãåòåðîãåííûõ áåñïðîâîäíûõ 
ñåòÿõ ñâÿçè â ñîñòàâå èíòåëëåêòóàëüíûõ 
òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì;

– ïðåäëîæåíèÿ ïî óñëîâèÿì ïðèìå-
íåíèÿ ìàëîìîùíûõ áàçîâûõ ñòàíöèé 
â ïîëîñàõ ÷àñòîò 791–862, 2010–2025, 
2110–2170, 2500–2690 ÌÃö;

– òåêóùåå ñîñòîÿíèå íîðìàòèâíîé 
áàçû ñòðîèòåëüñòâà ñåòåé LTE;

– ìåðû îáåñïå÷åíèÿ ýëåêòðîìàãíèò-
íîé ñîâìåñòèìîñòè ÐÝÑ âîçäóøíîé íà-
âèãàöèè ñ ÐÝÑ ñóõîïóòíîé ïîäâèæíîé 
ñëóæáû.

Îäíîé èç òåì, âûçâàâøèõ îæèâëåí-
íóþ äèñêóññèþ, áûëà ïðîáëåìà îáìå-
íà ÷àñòîò ìåæäó îïåðàòîðàìè (ðåôàð-
ìèíã), êîòîðûé ìîæåò ñòàòü îäíèì èç 
ñïîñîáîâ âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííûõ òåõ-
íîëîãèé ñâÿçè. Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòà ðåãóëèðîâàíèÿ ðàäèî÷à-
ñòîò è ñåòåé ñâÿçè Ìèíêîìñâÿçè Ðîññèè 
Äìèòðèé Òóð îòìåòèë â ñâîåì äîêëàäå, 
÷òî èíèöèàòèâà â äàííîì âîïðîñå èñõî-
äèò îò ñàìèõ îïåðàòîðîâ. Ðåãóëÿòîð æå 

Пятнадцатую ежегодную конференцию «Актуальные вопросы 
повышения эффективности использования национального 
радиочастотного ресурса» с 25 по 28 мая провела Национальная 
радиоассоциация.

В фокусе внимания — радиочастотный ресурс

Дмитрий Тур
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КонференцииКонференции

ïîääåðæèâàåò ýòó ðàáîòó. «Ðåôàðìèíã 
ïîìîæåò êîìïàíèÿì èñïîëüçîâàòü áî-
ëåå øèðîêèå ïîëîñû äëÿ ðàçâèòèÿ ñî-
âðåìåííûõ óñëóã ñâÿçè», — ñêàçàë Òóð.

Èíòåðåñ ñëóøàòåëåé âûçâàëà òåìà, 
ðàññìîòðåííàÿ â ôîðìàòå «êðóãëîãî 
ñòîëà»: «Íàïðàâëåíèÿ è òåíäåíöèè ðàç-
âèòèÿ íîâåéøèõ ðàäèîòåõíîëîãèé íà 
ïåðèîä äî 2025 ã. Âîçìîæíûå ïóòè îáå-
ñïå÷åíèÿ èõ ÷àñòîòíûì ðåñóðñîì». 

Íåëüçÿ íå ñêàçàòü î òîì, ÷òî ó÷àñòíè-
êè êîíôåðåíöèè îòäàëè äàíü ïàìÿòè îä-
íîìó èç ñòàðåéøèõ ðàáîòíèêîâ îòðàñëè 
ñâÿçè, ðóêîâîäèâøåìó ñîçäàíèåì ñèñòå-
ìû óïðàâëåíèÿ ðàäèî÷àñòîòíûì ñïåê-
òðîì â íàøåé ñòðàíå, âåòåðàíó Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 100-ëåòèå ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ êîòîðîãî îòìå÷àåòñÿ â ýòîì 
ãîäó, — Àøîòó Ëüâîâè÷ó Áàäàëîâó.

Â õîäå êîíôåðåíöèè ó÷àñòíèêè îá-
ñóäèëè ðÿä ôàêòîðîâ, âûÿâèâøèõñÿ â 
ïîñëåäíåå âðåìÿ: 

– íåîáõîäèìîñòü ýôôåêòèâíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ðàäèî÷àñòîòíîãî ñïåêòðà 
êàê âàæíåéøåãî óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ òåëå-
êîììóíèêàöèé, ïîñòðîåíèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî îáùåñòâà è ðîñòà ýêîíîìèêè 
ñòðàíû;

– âîçðàñòàíèå ñïðîñà íà ÷àñòîòíûé 
ðåñóðñ ñî ñòîðîíû ïîòåíöèàëüíûõ 
ïîëüçîâàòåëåé â óñëîâèÿõ ðîñòà òåëå-
êîììóíèêàöèîííîãî ðûíêà è ïîÿâëå-
íèÿ ïåðñïåêòèâíûõ ðàäèîòåõíîëîãèé;

– íåîáõîäèìîñòü áîëåå òåñíîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ Àññîöèàöèè ïîëüçîâàòåëåé 
íàöèîíàëüíûì ðàäèî÷àñòîòíûì ðåñóð-
ñîì (Íàöèîíàëüíîé ðàäèîàññîöèàöèè) 
ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îò-
âåòñòâåííûìè çà óïðàâëåíèå èñïîëü-
çîâàíèåì ñïåêòðà, è ãîñóäàðñòâåííîé 
ðàäèî÷àñòîòíîé ñëóæáîé.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû êîíôåðåí-
öèè áûëè ïðèíÿòû ðåêîìåíäàöèè 
Íàöèîíàëüíîé ðàäèîàññîöèàöèè. 
Â ÷àñòíîñòè, áûëî ðåêîìåíäîâàíî:

1. Ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîä-
ãîòîâêå ìàòåðèàëîâ äëÿ äåëåãàöèè 
Àäìèíèñòðàöèè ñâÿçè íà Âñåìèðíóþ 
êîíôåðåíöèþ ðàäèîñâÿçè 2015 ã.

2. Ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå 
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîé áàçû â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ ðàäèî÷àñòîòíîãî ñïåêòðà 
ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé ó÷àñòíèêîâ êîí-
ôåðåíöèè.

3. Îáðàòèòüñÿ â Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó 
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöè-
îííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììó-

íèêàöèé ñ ïðîñüáîé î ñîâåðøåíñòâî-
âàíèè ïîðÿäêà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé 
â «Åäèíûé òåõíè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê 
ðàäèîýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ è âûñîêî-
÷àñòîòíûõ óñòðîéñòâ», ââåäåííûé ïðè-
êàçîì ¹23 îò 19.01.2011 ã.

4. Îáðàòèòüñÿ â Ìèíèñòåðñòâî ñâÿçè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ÐÔ ñ ïðåäëî-
æåíèåì î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû äëÿ 
ïîäãîòîâêè èçìåíåíèé â íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûå àêòû ñ öåëüþ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ ïîðÿäêà è ñîêðàùåíèÿ ñðîêîâ ïîëó-
÷åíèÿ ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ íà 
èñïîëüçîâàíèå ðàäèî÷àñòîò.

5. Ïðîèíôîðìèðîâàòü Ìèíèñòåðñòâî 
ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ÐÔ î 
ðåçóëüòàòàõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé 
ðàáîòû «Íàïðàâëåíèÿ è òåíäåíöèè ðàç-
âèòèÿ íîâåéøèõ ðàäèîòåõíîëîãèé íà 
ïåðèîä äî 2025 ã. Âîçìîæíûå ïóòè îáå-
ñïå÷åíèÿ ðàäèîòåõíîëîãèé ÷àñòîòíûì 
ðåñóðñîì», ïðîâåäåííîé ÔÃÓÏ ÍÈÈÐ ïî 
çàêàçó Íàöèîíàëüíîé ðàäèîàññîöèàöèè.

6. Îñóùåñòâëÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 
ñ ó÷åòîì ñîáëþäåíèÿ ïðèîðèòåòíîñòè 
ðàçâèòèÿ ïåðñïåêòèâíûõ ðàäèîòåõíî-
ëîãèé, ó÷èòûâàòü è îáîáùàòü ïðåäëî-
æåíèÿ ïîëüçîâàòåëåé ðàäèî÷àñòîòíîãî 
ñïåêòðà è âíîñèòü èõ íà ðàññìîòðåíèå 
ðåãóëèðóþùèõ îðãàíîâ.

7. Çàâåðøèòü â 2015 ã. èññëåäîâàíèÿ 

ïî ðàçðàáîòêå íîðì, îïðåäåëÿþùèõ 
äîïóñêè íà ñìåùåíèå êîîðäèíàò ðàç-
ìåùåíèÿ ÐÝÑ è âûñîò ïîäâåñà èõ àí-
òåíí îò óêàçàííûõ â ðàçðåøåíèÿõ íà 
èñïîëüçîâàíèå ðàäèî÷àñòîò. Ðåçóëüòàòû 
èññëåäîâàíèé ïðåäñòàâèòü íà ðàññìî-
òðåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî 
ðàäèî÷àñòîòàì.

8. Îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè è äîâåñòè ðåêîìåíäàöèè 
Êîíôåðåíöèè äî ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ðåãóëèðóþùèõ 
èñïîëüçîâàíèå ðàäèî÷àñòîòíîãî ñïåêòðà.

9. Èñïîëüçîâàòü ìàòåðèàëû êîíôå-
ðåíöèè ïðè ôîðìèðîâàíèè ïëàíîâ 
ðàáîò Íàöèîíàëüíîé ðàäèîàññîöèàöèè.

10. Ïðàâëåíèþ Íàöèîíàëüíîé ðàäè-
îàññîöèàöèè ðàññìîòðåòü âîïðîñ îá 
ó÷ðåæäåíèè åæåãîäíîé ïðåìèè èìåíè 
À.Ë. Áàäàëîâà ñ öåëüþ ïîîùðåíèÿ ñïå-
öèàëèñòîâ ïðåäïðèÿòèé–÷ëåíîâ ÍÐÀ 
çà óñïåõè â îáëàñòè ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðàäèî÷àñòîò-
íîãî ðåñóðñà.   

Âàíäà Ðèññ

Валерий Тихвинский

Валерий Володин

Ассоциация пользователей националь-
ным радиочастотным ресурсом — 
Национальная ра дио ассоциация — соз-
дана и зарегистрирована в Московской 
регистрационной палате в ноябре 1997 года 
при поддержке Государственной ко мис сии 
по радиочастотам (ГКРЧ), Го су дарственного 
Комитета Российской Фе де рации по связи 
и информатизации (Госкомсвязи России) 
и Главного управления государственного 
надзора за связью в Российской Федерации 
(Глав гос связьнадзора России).
Ассоциация призвана объединить усилия 
операторов телекоммуникационных систем 
и производителей телекоммуникационного 
и иного радиотехнического оборудования, 
представляемого на рынке в Российской 
Федерации и за рубежом, для совместного 
решения проблем рационального использо-
вания радиочастотного спектра и внедрения 
перспективных радиотехнологий на террито-
рии Российской Федерации.
Национальная радиоассоциация является 
некоммерческой организацией, осущест-
вляющей информационную, правовую, науч-
но-технологическую, финансовую и другую 
помощь членам Ассоциации во внедрении 
в Российской Федерации перспективных 
радиотехнологий, решении задач, связанных 
с использованием радиочастотного спектра.
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Телекоммуникации  на  транспортеТелекоммуникации  на  транспорте

В íàñòîÿùåå âðåìÿ â íàøåé ñòðàíå, 
êàê è âî âñåì ìèðå, íàáëþäàåòñÿ 
âñå áîëüøèé èíòåðåñ ê ïîñòðîå-

íèþ èíòåëëåêòóàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ 
ñèñòåì (ÈÒÑ) [1–6]. Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ÈÒÑ 
íåîáõîäèìî èìåòü ÷åòêîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå î ñîñòàâëÿþùèõ åå ýëåìåíòàõ, 
âûïîëíÿåìûõ èìè ôóíêöèÿõ, à òàêæå 
îñîáåííîñòÿõ èõ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó 
ñîáîé è ñ ýëåìåíòàìè äðóãèõ ñèñòåì. 
Íåìàëîâàæíîé ïðîáëåìîé ïðè ïî-
ñòðîåíèè ÈÒÑ ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå 
ðàäèî÷àñòîòíîãî ðåñóðñà. Îíî çàâèñèò 
îò âûáîðà êîíêðåòíûõ ñèñòåì è òåõíî-
ëîãèé, êîòîðûå ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ñîçäà-
íèÿ ñåòè ñâÿçè â ñîñòàâå ÈÒÑ. 

Интеллектуальные 
транспортные системы
Èíòåëëåêòóàëüíûå òðàíñïîðòíûå 

ñèñòåìû ðàçâåðòûâàþòñÿ äëÿ ðåøåíèÿ 
ðÿäà çàäà÷, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ 
ñâÿçàíî ñ óïðàâëåíèåì è áåçîïàñíî-
ñòüþ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Â èõ ñî-
ñòàâå âûäåëÿåòñÿ ìíîæåñòâî ñèñòåì è 
ïîäñèñòåì, ñðåäè êîòîðûõ ÀÑÓÄÄ (àâ-
òîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ 
äîðîæíûì äâèæåíèåì), ïîäñèñòåìà 
ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ äîðîã è èñ-
êóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé, ïîäñèñòåìà 

âçèìàíèÿ ïëàòû, ïîäñèñòåìà òåõíîëî-
ãè÷åñêîé ðàäèîñâÿçè, ïîäñèñòåìà âåùà-
íèÿ è îïîâåùåíèÿ è äð. Îðãàíèçàöèÿ 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñèñòåì è ïîäñèñòåì 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ñåòè ñâÿçè. 
Îíà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íûõ 
è ìóëüòèñåðâèñíûõ óñëóã. Ïðèìåð ñåòè 
ñâÿçè ïðåäñòàâëåí íà ðèñ. 1 [7].

Îñíîâíûìè ýëåìåíòàìè ñåòè ñâÿçè 
ÿâëÿþòñÿ áîðòîâûå óñòðîéñòâà (ÁÓ, èëè 
OBU), ïðèäîðîæíûå óñòðîéñòâà (ÏÄÓ, 
èëè RSU), øëþçû (gateway), ñåðâåðû 
(server).

Анализ сетей связи в составе ИТС
Êàê èçâåñòíî, ïîñòðîåíèå ñåòè ñâÿçè 

íà÷èíàåòñÿ ñ ðàçðàáîòêè ïðîåêòà. Ïðè 
ýòîì ðåøàåòñÿ âîïðîñ î òîì, êàêîé 
äîëæíà áûòü ñåòü ñâÿçè ïî ñòðóêòóðå è 
âûïîëíÿåìûì ôóíêöèÿì. Ïîèñê ðåøå-
íèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
íåêîòîðûõ êðèòåðèåâ. Èõ ìíîæåñòâî, 
íî îñíîâíûìè èç íèõ ÿâëÿþòñÿ òå, ÷òî 
ñâÿçàíû ñ íàäåæíîñòüþ, ìàñøòàáèðó-
åìîñòüþ, áåçîïàñíîñòüþ, óïðàâëÿåìî-
ñòüþ è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ. Èìåííî 
îíè îïðåäåëÿþò òåõíîëîãèè, êîòîðûå 
íåîáõîäèìî âûáèðàòü äëÿ ïîñòðîåíèÿ 
ñåòè ñâÿçè.

Ïîñòðîåíèå ñåòè ñâÿçè ìîæåò âûïîë-
íÿòüñÿ íà îñíîâå îäíîé òåõíîëîãèè (ãî-
ìîãåííàÿ ñåòü) èëè íåñêîëüêèõ òåõíî-
ëîãèé (ãåòåðîãåííàÿ ñåòü). Íàèáîëüøåå 
âíèìàíèå ñðåäè ãîìîãåííûõ ñåòåé ïðè-
âëåêàþò ñåòè íà îñíîâå òåõíîëîãèé 
ñåìåéñòâà LTE (LTE è LTE-Advanced). 
Â òàêèõ ñåòÿõ ñâÿçü ìåæäó OBU îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïî ïðèíöèïàì D2D, ìåæäó OBU 
è RSU — ëèáî ïî D2D, ëèáî ïî ïðèíöè-
ïàì, ïðåäóñìîòðåííûì ñïåöèôèêàöèÿ-
ìè äëÿ LTE è LTE-Advanced.

Â êà÷åñòâå òåõíîëîãèé äëÿ ïîñòðîå-
íèÿ ãåòåðîãåííûõ ñåòåé ðàññìàòðèâà-
þò òåõíîëîãèè ñåìåéñòâ DSRC, Wi-Fi, 
3G/4G, ÓÊÂ. Ãåòåðîãåííàÿ ñåòü ñâÿçè íà 
îñíîâå ýòèõ òåõíîëîãèé ïîñòðîåíà ïðè 
Óíèâåðñèòåòå ÈÒÌÎ â ðàìêàõ ïèëîòíîé 
çîíû, öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ îòðàáîò-
êà òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé äëÿ ñîçäàíèÿ 
ãîðîäñêîé ÈÒÑ. Ñòðóêòóðà ãåòåðîãåííîé 
ñåòè ñâÿçè ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 2.

Îïèñàíèå èçîáðàæåííûõ íà ðèñ. 2 
ýëåìåíòîâ ïðèâåäåíî â òàáëèöå íà 
ðèñ. 3. Êàæäîå òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî èìååò ÷åòûðå êàíàëà: êàíàë äî 
áàçîâûõ ñòàíöèé ñåòåé 2/3/4G â ñî-
ñòàâå ñåòè ñâÿçè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, 
êàíàë äî áàçîâîé ñòàíöèè ÓÊÂ, êàíàë 
äî áàçîâûõ ñòàíöèé 3/4G â ñîñòàâå 
òåõíîëîãè÷åñêîé ñåòè ñâÿçè, êàíàë 
DSRC. Óïðàâëåíèå âûáîðîì êàíàëà è 
ïåðåêëþ÷åíèåì ìåæäó êàíàëàìè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî êîìàíäå ñ áîðòîâîãî 
êîìïüþòåðà.

Использование РЧС
Îäíèì èç êëàññîâ çàäà÷, ñâÿçàííûõ 

ñ ñåòÿìè ðàäèîñâÿçè, ÿâëÿåòñÿ óïðàâëå-
íèå èñïîëüçîâàíèåì ðàäèî÷àñòîòíîãî 
ñïåêòðà. Êëàññ âêëþ÷àåò â ñåáÿ çàäà÷è 
âûäåëåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèÿ è èñïîëüçî-
âàíèÿ ðàäèî÷àñòîòíîãî ñïåêòðà.

Использование РЧС
в гетерогенных 
беспроводных сетях связи 
в составе ИТС

В.О. АКСЕНОВ, 
начальник лаборатории 

современных беспроводных систем связи, 
Университет ИТМО, ООО «Лаборатория 

инфокоммуникационных сетей», 
Санкт-Петербург

 Рис. 1. Пример структуры сети связи в составе ИТС
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ 
äâà ïîäõîäà ê èñïîëüçîâàíèþ Ð×Ñ: òðà-
äèöèîííûé (ôèêñèðîâàííûé) è ñîâðå-
ìåííûé (äèíàìè÷åñêèé). Ïðè òðàäèöè-
îííîì ïîäõîäå ðàäèî÷àñòîòíûé ðåñóðñ 
âûäåëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ íà óñëîâèÿõ, 
óêàçàííûõ â ðàçðåøèòåëüíîì äîêóìåíòå 
(íàçûâàåìîì ëèöåíçèåé â çàðóáåæíîé 
ëèòåðàòóðå èëè ðàçðåøåíèåì íà èñ-
ïîëüçîâàíèå ÷àñòîò — â îòå÷åñòâåí-
íîé). Âûäåëåííûé ðåñóðñ íå ìîæåò 
çàäåéñòâîâàòüñÿ äðóãèìè ïîëüçîâàòå-
ëÿìè áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøèòåëüíîãî 
äîêóìåíòà. Ïðè ñîâðåìåííîì ïîäõîäå 
âûäåëåííûé ïîëüçîâàòåëþ (íàçûâàåìî-
ìó ïåðâè÷íûì ïîëüçîâàòåëåì) ðåñóðñ 
ìîæåò çàäåéñòâîâàòüñÿ äðóãèìè ïîëü-
çîâàòåëÿìè (íàçûâàåìûìè âòîðè÷íûìè 
ïîëüçîâàòåëÿìè) áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøèòåëüíîãî äîêóìåíòà 
íà óñëîâèÿõ, ïîçâîëÿþùèõ ïðåäîòâðà-
òèòü ñîçäàíèå ñ èõ ñòîðîíû ïîìåõ.

Ñîâðåìåííûé ïîäõîä èñïîëüçóåòñÿ 
ïðè ðàçðàáîòêå òàêèõ ñèñòåì è ñåòåé, 
êàê ñåòè ñ äèíàìè÷åñêèì äîñòóïîì ê 
ñïåêòðó (DySPAN), êîãíèòèâíûå ðàäèî-
ñèñòåìû (cognitive radio), êîãíèòèâíûå 
ñåòè (cognitive network). Â ðÿäå ñòàíäàð-
òîâ, êàê óòâåðæäåííûõ (IEEE 1900, IEEE 
802.22), òàê è ðàçðàáàòûâàåìûõ (IEEE 
802.11af, IEEE 802.15.4m, IEEE 802.19), 
ñîâðåìåííûé ïîäõîä òàêæå íàõîäèò 
ïðèìåíåíèå.

Â ñóùåñòâóþùèõ ãîìîãåííûõ è ãåòå-
ðîãåííûõ ñåòÿõ ñâÿçè ïðèìåíÿåòñÿ òðà-
äèöèîííûé ïîäõîä ê èñïîëüçîâàíèþ 
Ð×Ñ. Òàê, â îïèñàííîé âûøå ãåòåðîãåí-
íîé ñåòè ñâÿçè ýêñïëóàòèðóþòñÿ äèàïà-
çîíû è ïîëîñû ÷àñòîò, ïðåäñòàâëåííûå 
â òàáëèöå íà ðèñ. 3.

Ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííîãî ïîäõîäà 
äëÿ ãåòåðîãåííîé ñåòè ñâÿçè îæèäàåòñÿ 
â áëèæàéøåì áóäóùåì.

Âûäåëåííûå äèàïàçîíû ÷àñòîò è ïî-
ëîñû ÷àñòîò â èõ ïðåäåëàõ ìîãóò èñïîëü-
çîâàòüñÿ èíäèâèäóàëüíî èëè ñîâìåñòíî 
(êîîïåðàòèâíî). Ïðè èíäèâèäóàëüíîì 
èñïîëüçîâàíèè ðàäèîñèñòåìà íå ñî-
ãëàñîâûâàåò ñâîè äåéñòâèÿ ñ äðóãèìè 
ðàäèîñèñòåìàìè è íå îáìåíèâàåòñÿ ñ 
íèìè èíôîðìàöèåé. Ïðè ñîâìåñòíîì — 
ðàäèîñèñòåìû ñîãëàñîâûâàþò ñâîè äåé-
ñòâèÿ ïóòåì îáìåíà èíôîðìàöèåé. Îí 
ïîçâîëÿåò ðàäèîñèñòåìàì óìåíüøàòü 
âçàèìíûå ïîìåõè, âûáèðàòü íàèëó÷øèå 
ìàðøðóòû äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ è ò. ä.

Ðàäèî÷àñòîòíûé ñïåêòð íåîáõîäèì 
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êàíàëîâ. Ñåòè ñâÿçè 

â ñîñòàâå ÈÒÑ èìåþò êàíàëû ðàçëè÷íûõ 
âèäîâ. Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ìåæäó 
êàêèìè ýëåìåíòàìè ñåòè îáðàçóþòñÿ 
êàíàëû, ðàçëè÷àþò:

1. êàíàëû ìåæäó äâóìÿ òðàíñïîðòíûìè 
ñðåäñòâàìè (ìîæíî ðàçäåëèòü íà ïðÿìûå 
è ÷åðåç ðåòðàíñëÿòîðû — ìíîãîõîïîâûå. 
Â êà÷åñòâå ðåòðàíñëÿòîðîâ ìîãóò èñïîëü-
çîâàòüñÿ äðóãèå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà 
èëè ïðèäîðîæíûå óñòðîéñòâà)

2. êàíàëû ìåæäó îäíèì òðàíñïîðòíûì 
ñðåäñòâîì è íåñêîëüêèìè òðàíñïîðò-
íûìè ñðåäñòâàìè (ìîæíî ðàçäåëèòü íà 
ãðóïïîâûå è øèðîêîâåùàòåëüíûå)

3. êàíàëû ìåæäó îäíèì òðàíñïîðò-
íûì ñðåäñòâîì è îäíèì ïðèäîðîæíûì 
óñòðîéñòâîì

4. êàíàëû ìåæäó îäíèì òðàíñïîðò-
íûì ñðåäñòâîì è íåñêîëüêèìè ïðèäî-
ðîæíûìè óñòðîéñòâàìè

5. êàíàëû ìåæäó äâóìÿ ïðèäîðîæíûìè 
óñòðîéñòâàìè (ìîæíî ðàçäåëèòü íà ïðÿ-
ìûå è ÷åðåç ðåòðàíñëÿòîðû — ìíîãîõî-
ïîâûå. Â êà÷åñòâå ðåòðàíñëÿòîðîâ ìîãóò 
èñïîëüçîâàòüñÿ òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà 
èëè äðóãèå ïðèäîðîæíûå óñòðîéñòâà)

6. êàíàëû ìåæäó òðàíñïîðòíûì ñðåä-
ñòâîì è óñòðîéñòâîì â öåíòðå óïðàâëå-
íèÿ è ìîíèòîðèíãà

7. êàíàëû ìåæäó ïðèäîðîæíûì 
óñòðîéñòâîì è óñòðîéñòâîì â öåíòðå 
óïðàâëåíèÿ è ìîíèòîðèíãà.

Êàíàëû ìåæäó ýëåìåíòàìè ñåòè ïî-
çâîëÿþò ïîñëåäíèì îáìåíèâàòüñÿ äàí-
íûìè. Ñ òî÷êè çðåíèÿ îáìåíà äàííûìè, 
ðàçëè÷àþò îäíîíàïðàâëåííûå è äâóíà-
ïðàâëåííûå êàíàëû.

Îäíîíàïðàâëåííûå, èëè ñèìïëåêñ-
íûå, êàíàëû âîçíèêàþò, êîãäà äàííûå 
ïåðåäàþòñÿ â îäíó ñòîðîíó, íàïðèìåð îò 

 Рис. 2. Структура сети связи пилотной зоны ИТС
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îäíîãî ÒÑ ê äðóãîìó ïåðåäàþòñÿ äàííûå 
î âîçìîæíîì ñòîëêíîâåíèè, à â îáðàò-
íóþ ñòîðîíó íå ïåðåäàþòñÿ, íàïðèìåð 
íå ïåðåäàþòñÿ äàííûå î ïîäòâåðæäåíèè 
ïîëó÷åíèÿ ïåðåäàííûõ äàííûõ.

Äâóíàïðàâëåííûå êàíàëû ïîäðàç-
äåëÿþòñÿ íà ïîëóäóïëåêñíûå è ïîëíî-
äóïëåêñíûå. Ïîëóäóïëåêñíûå êàíàëû 
âîçíèêàþò, íàïðèìåð, êîãäà îäíî òðàíñ-
ïîðòíîå ñðåäñòâî ïåðåäàåò äðóãîìó äàí-
íûå, à äðóãîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî 
ïîäòâåðæäàåò ïîëó÷åíèå ïåðåäàííûõ 
äàííûõ. Ïðèìåðîì ìîæåò áûòü ïåðåäà÷à 
äàííûõ î ïðåäñòîÿùåì ñòîëêíîâåíèè è 
âûïîëíåíèè äåéñòâèé äëÿ ïðåäîòâðàùå-
íèÿ ñòîëêíîâåíèÿ. Ïîëíîäóïëåêñíûå êà-
íàëû âîçíèêàþò, â ÷àñòíîñòè, êîãäà îäíî 
ÒÑ ïåðåäàåò äðóãîìó äàííûå, à äðóãîå â 
òî æå âðåìÿ ïåðåäàåò äàííûå ïåðâîìó. 
Ïðèìåðîì ìîæåò áûòü ïåðåäà÷à äàííûõ 
î ñòîëêíîâåíèè è îäíîâðåìåííî ãîëî-
ñîâûõ äàííûõ — âîäèòåëè ìåæäó ñîáîé 
ðàçãîâàðèâàþò.

Áîðòîâîå óñòðîéñòâî èëè ïðèäîðîæ-
íîå óñòðîéñòâî ìîæåò èìåòü â êîíêðåò-
íûé ìîìåíò âðåìåíè èëè îäèí êàíàë, 
èëè íåñêîëüêî êàíàëîâ. Íåñêîëüêî êà-
íàëîâ ìîãóò áûòü îáúåäèíåíû â îäèí 
(ìåòîäû àãðåãèðîâàíèÿ êàíàëîâ) èëè 
èñïîëüçîâàòüñÿ ðàçäåëüíî äëÿ ïåðåäà÷è 
îäíîãî èëè ðàçíûõ ïîòîêîâ äàííûõ (ìå-

òîäû ìíîãîòî÷å÷íîé ñâÿçè). Óêàçàííûå 
ìåòîäû øèðîêî îïèñûâàþòñÿ â ðàçëè÷-
íûõ ñòàíäàðòàõ, íàïðèìåð IEEE 802.11n/
ac, IEEE 802.16m, LTE-Advanced, è ïîäõî-
äÿò äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ñîñòàâå ñåòè ñâÿçè 
ÈÒÑ. Ìåòîäû àãðåãèðîâàíèÿ êàíàëîâ è 
ìíîãîòî÷å÷íîé ñâÿçè ïîçâîëÿþò çíà÷è-
òåëüíî ïîâûøàòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
è íàäåæíîñòü, ïðèìåíÿòü íîâûå ïîä-
õîäû ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè 
è îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ, óëó÷øàòü 
ìàñøòàáèðóåìîñòü ñåòè ñâÿçè.

Заключение
ÈÒÑ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíóþ 

ñòðóêòóðó, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ ðåøå-
íèÿ çàäà÷ ïî óëó÷øåíèþ óïðàâëåíèÿ è 
ïîâûøåíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ. Ôóíêöèîíèðîâàíèå ÈÒÑ íå-
âîçìîæíî áåç ñåòè ñâÿçè. Îíà ìîæåò 
ñòðîèòüñÿ íà îñíîâå îäíîé èëè íåñêîëü-
êèõ òåõíîëîãèé. Ïðè ïîñòðîåíèè ñåòè 
ñâÿçè íåìàëîâàæíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ 
èñïîëüçîâàíèå ðàäèî÷àñòîòíîãî ðåñóðñà. 
Ðàññìàòðèâàþòñÿ äâà ïîäõîäà ïî èñïîëü-
çîâàíèþ ïîñëåäíåãî — òðàäèöèîííûé 
è ñîâðåìåííûé. Ôóíêöèîíèðîâàíèå 
ñóùåñòâóþùèõ ñåòåé ñâÿçè îñíîâàíî íà 
òðàäèöèîííîì ïîäõîäå. Ïî ìåðå ðàçâè-
òèÿ òåõíîëîãèé áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ 
ñîâðåìåííûé ïîäõîä.  
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Сетевые технологии

• Dell SonicWALL TZ Series — новейшие и самые быстрые на рынке межсетевые экраны в компактном 
форм-факторе с глубоким анализом пакетов.

• Межсетевые экраны данной серии способны проверять шифрованный трафик SSL и предотвращать 
соответствующие угрозы.

• Благодаря интегрированному контроллеру 802.11ac новые устройства Dell SonicWALL TZ Series можно 
комбинировать с недавно выпущенным оборудованием 802.11ac Dell SonicPoint, получая полное решение 
для построения безопасной беспроводной сети.

Кîìïàíèÿ Dell âûïóñêàåò íîâóþ 
ñåðèþ ìåæñåòåâûõ ýêðàíîâ — 
SonicWALL TZ Series. Îíè îòëè÷à-

þòñÿ óëó÷øåííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 
äëÿ ïîääåðæêè áîëåå âûñîêèõ ñêîðîñòåé 
èíòåðíåòà, ñïîñîáíîñòüþ àíàëèçèðîâàòü 
øèôðîâàííûé òðàôèê SSL è íàëè÷èåì 
èíòåãðèðîâàííîãî êîíòðîëëåðà áåñïðî-
âîäíîé ñåòè. Íîâûå ðåøåíèÿ îáåñïå÷è-
âàþò çàùèòó êîðïîðàòèâíîãî êëàññà ïî 
öåíå, ïðèâëåêàòåëüíîé êàê äëÿ ìàëîãî 
áèçíåñà, òàê è äëÿ êðóïíûõ îðãàíèçàöèé 
ñ ôèëèàëüíîé ñòðóêòóðîé.

Ñåãîäíÿ çàêàç÷èêàì ïðèõîäèòñÿ èìåòü 
äåëî ñî çíà÷èòåëüíûìè îáúåìàìè ñåòåâî-
ãî òðàôèêà, è èì íóæíû ìàñøòàáèðóåìûå 
ðåøåíèÿ áåçîïàñíîñòè, ñïîñîáíûå ñïðà-
âèòüñÿ ñ óâåëè÷èâàþùèìèñÿ ñêîðîñòÿìè 
øèðîêîïîëîñíîãî äîñòóïà, ïðè ýòîì îñòà-
âàÿñü â ðàìêàõ îãðàíè÷åííîãî áþäæåòà. 
Íîâûå óñòðîéñòâà Dell ïîñòðîåíû íà îñ-
íîâå ñàìûõ ñîâðåìåííûõ ìíîãîÿäåðíûõ 
çàùèùåííûõ ïðîöåññîðîâ, ÷òî ïîçâîëèëî 
ñîçäàòü óíèâåðñàëüíîå óñòðîéñòâî áåç-
îïàñíîñòè (Unified Threat Management, 
UTM) â íàñòîëüíîì ôîðì-ôàêòîðå, êîòî-
ðîå îáåñïå÷èâàåò ïðåäîòâðàùåíèå âòîð-
æåíèé íà ñêîðîñòè äî 1,1 Ãáèò/c.

Ïî äàííûì îò÷åòà «2015 Dell Security 
Annual Threat Report», â êîíöå 2014 ãîäà 
â 60% èíòåðíåò-ñîåäèíåíèé ïðèìåíÿëîñü 
øèôðîâàíèå SSL. Ïðè ýòîì ñ ðîñòîì ëå-
ãèòèìíîãî òðàôèêà SSL êèáåðïðåñòóïíè-
êè òàêæå íà÷èíàþò ñêðûâàòü ñâîè àòàêè 
îò óñòðîéñòâ ñåòåâîé áåçîïàñíîñòè â 
SSL-òðàôèêå. ×òîáû ïðîòèâîñòîÿòü äàí-
íîé òåíäåíöèè, óñòðîéñòâà SonicWALL 
TZ Series èìåþò âîçìîæíîñòè è íåîáõî-
äèìóþ âû÷èñëèòåëüíóþ ìîùíîñòü äëÿ 
ïðîâåðêè ñîåäèíåíèé SSL è âûÿâëåíèÿ 
íîâåéøèõ óãðîç, ÷òî ãàðàíòèðóåò çàêàç-
÷èêàì Dell åùå áîëåå âûñîêèé óðîâåíü 
çàùèòû.

Ó÷èòûâàÿ òåíäåíöèþ áûñòðîãî ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ áåñïðîâîäíûõ óñòðîéñòâ, èíòå-
ãðèðîâàííûé çàùèùåííûé êîíòðîëëåð 
áåñïðîâîäíûõ ñåòåé â óñòðîéñòâàõ íîâîé 

ñåðèè SonicWALL TZ Series ïîääåðæèâàåò 
âûñîêîñêîðîñòíîé ñòàíäàðò 802.11ac. 
Â ñî÷åòàíèè ñ íåäàâíî âûïóùåííûì 
îáîðóäîâàíèåì Dell SonicPoint, ïîääåð-
æèâàþùèì 802.11ac, íîâûå óñòðîéñòâà 
SonicWALL TZ Series ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
ðåøåíèå äëÿ ñîçäàíèÿ áåçîïàñíûõ áåñ-
ïðîâîäíûõ ñåòåé è â íåáîëüøèõ êîìïà-
íèÿõ, è â êðóïíûõ îðãàíèçàöèÿõ ñ ðàñ-
ïðåäåëåííîé ñòðóêòóðîé.

Õîòÿ íîâûå ìåæñåòåâûå ýêðàíû ïðåä-
íàçíà÷åíû äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, 
îáåñïå÷èâàÿ áåçîïàñíîñòü êîðïîðàòèâíî-
ãî êëàññà, ïðåäëàãàåìûé èìè íàáîð ôóíê-
öèé ìîãóò ñ âûãîäîé èñïîëüçîâàòü è êðóï-
íûå êîìïàíèè ñ ðàñïðåäåëåííîé ñòðóê-
òóðîé. Â íîâîì îáîðóäîâàíèè ïîääåð-
æèâàåòñÿ ñèñòåìà Dell SonicWALL Global 
Management System (GMS) äëÿ óïðàâëåíèÿ 
òûñÿ÷àìè óñòðîéñòâ SonicWALL TZ Series. 
Ýòî îáåñïå÷èâàåò ïðîñòîå óïðàâëåíèå 
ôóíêöèÿìè ìåæñåòåâûõ ýêðàíîâ íîâîãî 
ïîêîëåíèÿ, âêëþ÷àÿ êîíòðîëü è âèçóàëè-
çàöèþ ïðèëîæåíèé, ðàçâèòóþ ñèñòåìó 
îò÷åòîâ è IPS ìèðîâîãî êëàññà.

Лучше безопасность — 
эффективнее бизнес
Óñòðîéñòâà Dell SonicWALL TZ Series 

îáåñïå÷èâàþò ñåòåâîé èíòåðôåéñ 1GbE 
â íàñòîëüíîì ôîðì-ôàêòîðå, ýôôåêòèâ-
íóþ çàùèòó îò âðåäîíîñíîãî ÏÎ, çàùèòó 
îò âòîðæåíèé, ôèëüòðàöèþ êîíòåíòà è 
URL, êîíòðîëü íà óðîâíå ïðèëîæåíèé, à 
òàêæå çàùèùåííûé ìîáèëüíûé äîñòóï ê 
êîðïîðàòèâíîé ñåòè ñ íîóòáóêîâ, ñìàðò-
ôîíîâ è ïëàíøåòîâ. Áëàãîäàðÿ óíèôè-
öèðîâàííîìó êëèåíòó SonicWALL Mobile 
Connect, íîâûå óñòðîéñòâà ñåðèè TZ çà-
ùèùàþò ìîáèëüíûé äîñòóï ñ óñòðîéñòâ 
ïîä óïðàâëåíèåì Google Android, Mac OS 
X, à òàêæå ñ óñòðîéñòâ Kindle Fire è ïîð-
òàòèâíûõ êîìïüþòåðîâ.

Ïàòåíòîâàííûé ìåõàíèçì ãëóáîêîãî 
àíàëèçà ïàêåòîâ, íå òðåáóþùèé èõ ïî-
âòîðíîé ñáîðêè, ïîçâîëÿåò óñòðîéñòâàì 
SonicWALL TZ Series ñêàíèðîâàòü êàæäûé 

áàéò êàæäîãî ïàêåòà äëÿ âñåõ ïîðòîâ è 
ïðîòîêîëîâ ïðàêòè÷åñêè ñ íóëåâîé çà-
äåðæêîé. Äàííàÿ òåõíîëîãèÿ óñòðàíÿåò 
óçêèå ìåñòà è ïîçâîëÿåò îðãàíèçàöèÿì 
èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà áåçîïàñíîñòè êàê 
ñòèìóë äëÿ ðàçâèòèÿ, à íå ïðåïÿòñòâèå. 
Ãðàôè÷åñêèé ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåð-
ôåéñ TZ Series ïðîñò è ïîíÿòåí. Îí íå 
òðåáóåò âûáèðàòü ìåæäó ëåãêîñòüþ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ è ôóíêöèîíàëüíîñòüþ, 
îáåñïå÷èâàåò áûñòðîå ðàçâåðòûâàíèå è 
ïðîñòîå îáñëóæèâàíèå, ñïîñîáñòâóÿ ñíè-
æåíèþ ñîâîêóïíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ.

Ïàòðèê Ñóèíè (Patrick Sweeney), èñïîë-
íèòåëüíûé äèðåêòîð ïîäðàçäåëåíèÿ Dell 
Network Security, îòìå÷àåò: «Ê ñîæàëåíèþ, 
òåõíîëîãèþ, ñîçäàííóþ äëÿ çàùèòû èí-
ôîðìàöèè, èñïîëüçóþò äëÿ ïðîíèêíî-
âåíèÿ â ñåòè. Øèôðîâàíèå äîëæíî áûòü 
ïðåâîñõîäíûì èíñòðóìåíòîì, íî, êîãäà îí 
ïîïàäàåò íå â òå ðóêè, òî ïðåâðàùàåòñÿ â 
îðóæèå ïðîòèâ íàñ. Íîâûå óñòðîéñòâà TZ 
ïðåäîñòàâëÿþò íåáîëüøèì ñåòÿì è ìàëûì 
êîìïàíèÿì æèçíåííî íåîáõîäèìûå âîç-
ìîæíîñòè êîðïîðàòèâíîãî óðîâíÿ äëÿ 
ñêàíèðîâàíèÿ øèôðîâàííîãî òðàôèêà è 
ïðåäîòâðàùåíèÿ àòàê è ïðîíèêíîâåíèÿ 
âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì. Ïðè÷åì íîâîå 
îáîðóäîâàíèå TZ ïðåäëàãàåòñÿ ïî äî-
ñòóïíîé öåíå è íå ïðèâåäåò ê ñíèæåíèþ 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñåòè».

Áðåòò Õýíëîí (Brett Hanlon), ÈÒ-
äèðåêòîð êîìïàíèè La Jolla Group, ãîâî-
ðèò: «Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò óñòðîéñòâà 
Dell SonicWALL TZ Series ïîìîãëè íàì çà-
ùèòèòü 18 òîðãîâûõ òî÷åê. Ïðè ýòîì ñî-
òðóäíèêè èìåëè ñâîáîäíûé äîñòóï ê ïðè-
ëîæåíèÿì è âèäåî, ÷òîáû çàèíòåðåñîâàòü 
è ïðèâëå÷ü ïîêóïàòåëåé. Â îñîáåííîñòè, 
ôóíêöèè óíèôèöèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ 
óãðîçàìè â óñòðîéñòâàõ ñåðèè TZ ïîìîãà-
þò íàì çàùèùàòü êîíå÷íûå òî÷êè âî âñåé 
ñåòè íàøèõ ìàãàçèíîâ è ñîîòâåòñòâîâàòü 
òðåáîâàíèÿì PCI DSS. Â ðåçóëüòàòå ìû 
ìîæåì ïðåäëîæèòü íàøèì êëèåíòàì, 
ðàáîòíèêàì è ñàìîé îðãàíèçàöèè äî-
ïîëíèòåëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè».  

Новые межсетевые экраны Dell
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Облачные  технологии

О сновной целью является улучше-
ние качества предоставляемых 
услуг в сфере здравоохране-

ния. Платформа Watson Health Cloud 
полностью соответствует Çакону об 
ответственности и переносе данных о 
страховании здоровья граждан и обе-
спечит безопасный доступ к персонали-
зированным аналитическим выводам и 
более полной картине факторов, кото-
рые могут повлиять на здоровье людей.

В рамках расширения когнитивной 
вычислительной компьютерной плат-
формы Watson:

• IBM заключает новые партнерские 
соглашения с ведущими компаниями, 
среди которых Apple, Johnson&Johnson 
и Medtronic, чтобы совместными усили-
ями добиться наивысшей эффективно-
сти в вопросах сбора, анализа данных 
и обратной связи при использовании 
пользовательских и профессиональных 
медицинских приборов;

• IBM приобретает Explorys и Phytel 
для развития аналитических техноло-
гий в сфере здравоохранения;

• IBM создает специализированное 
бизнес-подразделение IBM Watson 
Health со штаб-квартирой в районе 
Бостона, штат Массачусетс.

Человек является самым важным эле-
ментом системы здравоохранения бу-
дущего. С ростом популярности персо-
нальных фитнес-трекеров, медицинских 
устройств с подключением к интернету, 
имплантируемых и других датчиков, 
собирающих информацию в режиме 
реального времени, человек в среднем 
создает более одного миллиона гигабайт 
данных о своем здоровье за всю жизнь, 
что сравнимо с 300 млн книг.

Òем не менее трудно сочетать такие 
стремительные и постоянно увеличи-
вающиеся потоки информации с более 
традиционными источниками, напри-
мер с медицинской картой, клиниче-

скими исследованиями или индивиду-
альным геномом. В итоге, различные 
группы данных носят фрагментарный 
характер и не являются общедоступны-
ми. Ãибко масштабируемая и безопасная 
глобальная информационная платфор-
ма имеет огромное значение как для па-
циентов при использовании аналитиче-
ских выводов для каждого конкретного 
случая лечения, так и для поставщиков 
медицинских услуг, особенно в процес-
се принятия своевременных и научно 
обоснованных решений.

«Объем всех этих данных может ка-
заться громадным как для поставщиков 
услуг, так и для пациентов, но он также 
представляет собой беспрецедентную 
возможность для преобразования тех 
инструментов, при помощи которых 
мы заботимся о нашем здоровье, — го-
ворит Джон Келли, старший вице-пре-
зидент IBM по вопросам портфельных 
решений и научно-исследовательской 
деятельности. — Нам нужны лучшие 
инструменты для сбора и анализа всей 

этой информации в режиме реального 
времени, чтобы принести пользу паци-
ентам и улучшить их благосостояние 
на глобальном уровне. IBM с помощью 
когнитивных возможностей Watson 
может объединить значительную эко-
систему партнеров, врачей и иссле-
дователей, способных инициировать 
изменения, а также создать открытую, 
безопасную и масштабируемую плат-
форму, необходимую для осуществле-
ния этого замысла».

Ñбор данныõ в реæиме реального 
времени для ускорения принятия 
реøениé в каæдом конкретном 
случае
IBM сотрудничает с Apple, John son&-

Johnson и Medtronic для создания новых 
услуг в области здравоохранения, кото-
рые использовали бы информацию, со-
бранную с персональных, медицинских 
и фитнес-устройств. Результатом станет 
лучшее понимание и взаимодействие 
с клиентом в режиме реального вре-
мени. Кроме того, будут выработаны 
рекомендации по широкому спектру 
вопросов — от советов по улучшению 
здоровья и профилактике заболеваний 
до указаний на необходимость неот-
ложной помощи или длительного лече-
ния. Взаимоотношения между перечис-
ленными корпорациями не являются 
эксклюзивными, и IBM рассчитывает на 
то, что и множество других компаний 
воспользуются облачной платформой 
Watson Health Cloud.

IBM и Apple намерены расширить 
свое сотрудничество за счет IBM Wat-
son Health Cloud, в результате чего 
безопасная облачная платформа и ана-
литические инструменты IBM будут ис-
пользоваться приложениями HealthKit и 
ResearchKit от Apple. Решение IBM позво-
лит собирать и хранить информацию о 
состоянии здоровья, введенную самим 

Корпорация IBM запускает Watson Health Cloud — безопасную 
и открытую облачную платформу, предназначенную для врачей, 
исследователей, страховых агентов и различных компаний, 
которые специализируются на решениях для красоты и здоровья.

Передовые решения IBM 
для здравоохранения

 Джон Келли, старший вице-президент IBM 
по вопросам портфельных решений 
и научно-исследовательской деятельности
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пользователем в iOS-приложениях. 
Кроме того, безопасная и открытая си-
стема хранения откроет медицинским 
работникам доступ к наиболее высоко-
технологичным и аналитическим воз-
можностям решений IBM.

Johnson&Johnson сотрудничает с 
IBM с целью создания интеллектуаль-
ных обучающих систем, где основное 
внимание будет уделяться предопераци-
онной и послеоперационной помощи 
пациентам, в том числе при замене су-
става или операциях на позвоночнике. 
Мобильные решения будут иметь доступ 
к платформе Watson Health Cloud и ис-
пользовать когнитивные технологии 
суперкомпьютера IBM Watson. Более 
того, Johnson&Johnson надеется запу-
стить новые приложения для здоровья, 
направленные на лечение хронических 
заболеваний, на которые сегодня потре-
бители тратят 80% от общей суммы гло-
бальных расходов на здравоохранение 
в семь триллионов долларов.

Medtronic использует аналитиче-
ские выводы Watson Health Cloud для 
разработки вместе с IBM новых пер-
сонализированных решений по оказа-
нию помощи пациентам-диабетикам. 
Данное решение позволит собирать и 
анализировать информацию о состо-
янии здоровья и данные различных 
устройств Medtronic, в том числе доза-
торов инсулина и глюкометров, кото-
рые впоследствии будут использоваться 
для выработки динамичной и индивиду-
альной стратегии лечения диабета для 
пациента и медицинского персонала.

Приобретения помогут более 
оперативно извлекать информа-
цию и делиться аналитическими 
выводами
IBM договорилась о приобретении 

расположенной в Кливленде Explorys 
и расположенной в Далласе Phytel, двух 
технологических компаний в области 
здравоохранения и признанных лиде-
ров в сфере больших данных и аналити-
ческих технологий, с целью улучшения 
состояния здоровья отдельных лиц и 
групп населения.

Безопасная платформа облачных 
вычислений компании Explorys, ко-
торая до 2009 года была отделением 
клиники Кливленда, используется 26 
основными комплексными системами 
здравоохранения для обнаружения за-

кономерностей заболеваний, лечения и 
его результатов. Она объединяет более 
315 млрд клинических, финансовых 
и операционных элементов данных о 
50 млн пациентов, 360 больницах и бо-
лее 317 тыс. поставщиков медицинских 
услуг. Недавно исследовательская ком-
пания IDC назвала Explorys мировым 
лидером клинического и финансового 
анализа в сфере здравоохранения.

Phytel разрабатывает и продает раз-
личные облачные сервисы для облегче-
ния совместной работы медицинского 
персонала и лечащих бригад и предо-
ставления наиболее эффективного и 
координированного ухода, который 
отвечал бы современным требованиям 
здравоохранения и моделям компен-
сации расходов на лечение. Недавно 
компания была названа лидером сфе-
ры охраны здоровья населения в отчете 
«Best in KLAS Awards: Software & Services».

Приобретения помогут активизиро-
вать усилия IBM в области применения 
передовых аналитических и когнитив-
ных вычислений, которые позволят 
поставщикам первичных медицинских 

услуг, крупным больницам и объедине-
ниям врачей повысить качество предо-
ставляемых услуг и обеспечат более вы-
сокие результаты лечения.

Подразделение Watson Health и 
платформа Watson Health Cloud 
сочетают в себе все сильные сто-
роны IBM
Используя достижения IBM в области 

когнитивных вычислений и безопасно-
сти, а также в сфере аналитических и 
облачных технологий, новое подраз-
деление Watson Health стремится зна-
чительно упростить для врачей, иссле-
дователей и страховых агентов процесс 
внедрения новшеств. Добиться этого 
помогут аналитические выводы, полу-
ченные на основе огромного объема 
собранных персональных медицин-
ских данных, которые обновляются 
ежедневно.

С помощью платформы Watson Health 
Cloud информация остается аноним-
ной и общедоступной. Она также до-
полнена динамическим и постоянно 
растущим комплексным представлени-
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ем клинических, исследовательских и 
медико-социальных данных. IBM и ее 
экосистема заказчиков, партнеров и уче-
ных-медиков вместе могут обнаружить 
новые взаимосвязи между такими раз-
нообразными и ранее обособленными 
информационными группами в сфере 
здравоохранения и затем дать толчок 
созданию приложений нового поколе-
ния, ориентированных на управление 
данными, а также решений, предназна-
ченных для улучшения здоровья и благо-
получия. Как отдельные пациенты, так и 
большие группы населения выиграют от 
применения поставщиками медицин-
ских услуг на практике полученных 
аналитических выводов, с целью про-
ведения более эффективного, быстрого 
и менее дорогостоящего лечения.

Медицинское сообщество одним из 
первых открыло потенциал когнитив-

ной компьютерной технологии Watson. 
На данный момент IBM сотрудничает с 
ведущими клиниками и научно-иссле-
довательскими институтами, включая 
онкологические центры Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center и University of 
Texas MD Anderson Cancer Center, меди-
цинские центры Cleveland Clinic и Mayo 
Clinic, исследовательский институт New 
York Genome Center. Целью является — 
развитие возможностей Watson в сфе-
ре здравоохранения и преобразование 
врачебной практики, методов препода-
вания и исследований в медицине.

Высокотехнологичные компании, та-
кие как Welltok, Modernizing Medicine, 
Pathway Genomics и GenieMD, являются 
партнерами IBM и используют когни-
тивные вычислительные возможности 
Watson с целью создания приложений 
для здоровья нового поколения, кото-
рые меняют подход отдельных лиц и 
организаций к вопросу современного 
здравоохранения. Когнитивные вычис-
лительные системы взаимодействуют 
с людьми, чтобы научиться тому, что 
может самостоятельно сделать человек 
или аппарат. Они помогают экспертам 
принимать более удачные решения за 
счет извлечения ценной информации 
из больших объемов данных.

«Watson Health основан на много-
летнем сотрудничестве с компаниями-
лидерами сферы здравоохранения, — 
сказал Майкл Родин, старший вице-
президент, IBM Watson. — Передовые 
способы применения когнитивных 
вычислительных возможностей Watson 

наглядно демонстрируют потенциал 
этих технологий, которые могут кар-
динально изменить качество, эффектив-
ность и результативность оказания ме-
дицинской помощи по всему миру. Мы 
рады расширять доступ к технологиям 
мирового класса, работать с нашими 
партнерами и делать все необходимое 
для улучшения здоровья и благополучия 
миллионов людей».

IBM открывает штаб-квартиру ново-
го подразделения в районе Бостона и 
расширяет представительство Watson 
Group в Нью-Йорке. Компания привле-
чет более 2000 консультантов, медицин-
ских работников, врачей, разработчи-
ков и исследователей для проектирова-
ния и ускоренного внедрения решений 
Watson Health. Частью нового подраз-
деления станут отделы Smarter Care и 
Social Programs, учрежденные IBM три 
года назад, после приобретения Curam 
Software, ведущего поставщика решений 
в области управления медицинскими и 
социальными программами.

IBM получила более 1300 патентов в 
области здравоохранения, биологиче-
ских наук и разработок медицинских 
приборов. В частности, изобретение 
эксимерного лазера, используемо-
го для лазерной коррекции зрения 
по методике ЛАСИК, было удостоено 
Национальной медали в области тех-
нологий в 2011 году, а суперкомпьютер 
Blue Gene, предназначенный для созда-
ния протеинов, получил такую же на-
граду в 2009 году.  

По материалам компании IBM

Treolan и Stratus Technologies — партнеры
Treolan, крупнейший российский ИТ-дистрибутор, и Stratus Technologies, 
один из ведущих мировых производителей отказоустойчивых сервер-
ных систем, подписали партнерское соглашение. Компания Treolan рас-
ширила свое продуктовое предложение, включив в него платформы 
Stratus Technologies.
Решения Stratus обеспечивают быстрое развертывание инфраструктур 
постоянной готовности — от серверов предприятий до облаков, без ка-
ких-либо изменений в приложениях. Продукты компании гарантируют 
беспрерывную круглосуточную работу важнейших бизнес-операций.
«Сотрудничество с компанией Stratus Technologies позволит нам предла-
гать партнерам уникальные аппаратные и программные решения раз-
вертывания систем высокой готовности у заказчиков. При этом исполь-
зование в качестве аппаратной платформы оборудования, построенного 
на основе серверов стандартной архитектуры, избавляет заказчиков от 
необходимости инвестировать в какие-либо дорогостоящие приложе-
ния, работающие на закрытых платформах и обеспечивающие анало-

гичный уровень постоянной готовности 99,999», — прокомментировал 
Александр Мухортов, руководитель направления серверов, СХД и сетевого 
оборудования компании Treolan.
«Рынок системной интеграции исторически был для нашей компании 
не основным, наши решения зачастую предлагались заказчикам только 
в качестве платформы под различные системы автоматизации техно-
логических процессов уровня предприятия или банка, — прокоммен-
тировал Вячеслав Семин, директор по продажам представительства 
Stratus Technologies в России, СНГ и странах Балтии. — Тем не менее мы 
динамично развиваемся и в настоящее время уверенно предлагаем 
рынку решения с уникальным показателем надежности не только для 
автоматизации производства, но и для ЦОД, контактных центров, систем 
безопасности и видеонаблюдения. Сотрудничество с Treolan открывает для 
нас крупнейшую партнерскую сеть из ведущих системных интеграторов, 
что позволит нам предлагать широкому кругу российских предприятий 
отличную альтернативу классическим кластерным системам, причем 
с учетом специфики импортозамещения».

 Майкл Родин, старший вице-президент,  
IBM Watson
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У частников форума поприветство-
вал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев в своих официальных 

аккаунтах:
«Российская интернет-индустрия — 

это не только растущий рынок сервисов 
и технологий, но и талантливые люди, 
готовые постоянно развиваться. Именно 
поэтому для этой отрасли так важен 
обмен опытом, обсуждение последних 
трендов и новые идеи. Õорошо, что для 
подобного общения в России есть пло-
щадки, одна из важных — РИФ+КИБ, ко-
торая в этот раз соберет больше 10 ты-
сяч участников. Æелаю всем интересных 
дискуссий и удачной работы!»

В «Полянах» форум открылся высту-
плением министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Николая Ни ки фо ро-
ва. Он рассказал о результатах работы 
государственной программы по обеспе-
чению доступа к высокоскоростному 
интернету населения малых городов 
и сел: строительство новых оптоволо-
конных сетей идет очень быстрыми 
темпами. Реализация программы озна-
чает для интернет-предпринимателей 
увеличение аудитории потенциальных 
клиентов их бизнесов.

Особое внимание, по словам Ни ки-
фо рова, государство уделяет сейчас 
решению кадровой проблемы в IT-
индустрии. В 2014 году удалось завер-
шить строительство половины запла-
нированного количества технопарков в 
разных городах России. Ведется работа 
по расширению общей базы подготовки 
квалифицированных кадров: в прошлом 
году количество бюджетных мест в ву-
зах на специальности, связанные с IT, 
было увеличено с 25 тысяч до 42 тысяч 
человек.

В финале своего выступления Ни-
ки фо ров рассказал об общении с ми-
нистрами связи стран БРИКС и общих 
планах максимально открыть рынки 
этих стран друг для друга: «Õотел бы по-

желать вам дальнейших амбициозных 
планов и перспективного, серьезного, 
качественного роста. Инфраструктура в 
России будет развиваться, это неизмен-
ный приоритет, но важно, чтобы мы не 
замыкались внутри страны и смотрели 
на мир, на глобальный рынок».

Продолжил сессию открывающих 
докладов Ëеонид Ëевин, председатель 
Комитета Государственной Думы по 
информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи. Он 
рассказал о целях и реальном значении 
последних законодательных инициатив, 
связанных с интернет-отраслью: сей-
час, когда в интернет пришло более 50% 
населения страны, становится очень 
важным защищать все права граждан в 
онлайне в той же степени, что и в оф-
лайне. Среди самых значимых дости-
жений 2014 года Ëевин назвал закон 
о хранении персональных данных на 
территории РФ, прокомментировав, что 
этот закон стал мерой профилактики 
отключения российского сегмента ин-
тернета от глобальной Сети.

Ëевин отметил закон о блогерах, кото-
рый помогает вывести блог-экономику 
из теневого сегмента, а также работу с 

защитой авторских прав на контент, ко-
торая ведется во многих направлениях. 
Он также сообщил о первых результатах 
работы недавно созданного Института 
развития Интернета (ИРИ): на рас-
смотрение депутатов Государственной 
Думы ФС РФ внесены законодательные 
инициативы, направленные на защиту 
интересов и поддержку отечественных 
производителей ПО. Эта инициатива 
была проработана организациями — 
учредителями ИРИ в сотрудничестве с 
Минкомсвязи Рос сии.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко 
выступил с докладом «Рунет сегодня: 
аналитика, цифры, факты».

В 2014 году аудитория и проникнове-
ние интернета в России продолжили ра-
сти, причем темпы роста сохранились 
на уровне 2013 года — 7,4% в год. По 
данным ФОМ, аудитория Рунета состав-
ляет сейчас 73,8 млн человек. Из них 
60,8 млн человек (52%) выходят в Сеть 
каждый день. 28% пользователей живут в 
селах и малых городах. Проникновение 
интернета в сельской местности сей-
час превышает 50%. Доля среди новых 
 онлайн-покупателей малых городов 
 составила 29%.

С 22 по 24 апреля 2015 года в подмосковном пансионате «Поляны» 
прошел XIX Российский интернет-форум (РИФ+КИБ) — крупнейшее 
мероприятие Рунета.

РИФ+КИБ 2015. 
Итоги
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Аудитория мобильного интернета за 
год выросла на треть. 9% аудитории всех 
интернет-пользователей выходит в Сеть 
только с мобильных устройств, а объем 
мобильного трафика вырос в 1,5 раза.

Пользователи проводят в интерне-
те в среднем 126 минут в день, в мо-
бильном интернете — 86 минут в день. 
26% времени пользователи проводят в 
социальных сетях, 12% времени — за 
просмотром видео, 7% уходит на почту, 
3% — на новости.

Быстрее всего в 2014 году рос-
ла аудитория Smart TV: более 7 млн 
устройств — прирост 41%.

Кроме того, были представлены резуль-
таты исследования «Экономика Рунета». 
Ключевыми оценками в исследовании 
стали: объем сегментов сервиса и контен-
та, который в 2014 году составил почти 
1 трлн рублей, и объем интернет-зависи-
мых рынков, оцененный в 7 трлн рублей.

Наблюдалось замедление роста ре-
кламного рынка: в медийном сегмен-
те падение рынка произошло на 5%, 
эксперты прогнозировали рост на 7%. 
Однако некоторые сегменты рекламно-
го бизнеса даже в это кризисное вре-
мя продемонстрировали уверенный 
рост: рынок SMM-услуг оценивается 
в 4,8 млрд рублей, рынок видеорекла-
мы — в 7,3 млрд рублей.

Сегмент электронной коммерции, 
хотя развитие и идет по «кризисному 
сценарию», если принять во внимание 
прогнозы экспертов на 2014 год, тоже 
растет. В дальнейшем РАЭК ожидает 
среднегодового роста рынка до 2018 го-
да на 8–10% в год.

Руслан Тагиев из TNS Russia под-
робно рассказал об аудиторных пока-

зателях российского интернета. При 
общей аудитории интернет-пользо-
вателей 82 млн человек (66% населе-
ния) сегодня интересно наблюдать за 
данными о тех, кто еще не в Сети: это 
люди старше 55 лет, жители многих 
городов и сел, люди без образования. 
Сегодня не в Сети остаются 41 млн 
человек.

В 2014 году впервые зафиксирова-
но снижение доли пользователей дес-
ктопного интернета — оно составило 
1%. При этом доля людей, выходящих 
в интернет с мобильных устройств, 
уверенно растет быстрыми темпами. 
Сегодня 11,8 млн человек являются 
так называемыми эксклюзивными мо-
бильными пользователями: для выхо-
да в интернет они используют только 
мобильные устройства. Этих людей 
отличают молодой возраст и высокий 
уровень достатка. По тематическому 
распределению наиболее востребован-
ного контента женщины традиционно 

предпочитают социальные сети, мужчи-
ны — различные геосервисы.

На открытии форума состоялась 
презентация Института развития 
Интернета (ИРИ), а вечером второ-
го дня прошла первая встреча Клуба 
Директоров ИРИ. Об идее его соз-
дания рассказали Герман Клименко, 
председатель совета ИРИ, и Сергей 
Плуготаренко, член совета ИРИ. Кратко 
сообщив о ключевых инициативах ИРИ, 
докладчики дали старт процессу фор-
мирования экспертного сообщества, 
которое объединит большое число от-
раслевых экспертов Рунета, собранных 
в динамические группы по нескольким 
направлениям — кластерам. Также 
23 апреля на РИФе пройдет первое за-
седание Клуба директоров ИРИ: обсуж-
дение подходов к разработке стратегии 
развития Рунета. Ключевой темой заяв-
лено обсуждение подходов к разработке 
стратегии развития Рунета. На заседа-
ние клуба приглашены все зарегистри-
ровавшиеся на РИФ руководители ком-
паний. Обязательным условием участия 
в работе клуба стало формулирование 
предложений и идей по основным на-
правлениям развития национального 
сегмента сети интернет.

«Я надеюсь, что ИРИ станет эф-
фективным коммуникатором между 
государством и отраслью. Состав 
Наблюдательного совета ИРИ внуша-
ет серьезную надежду на то, что в ис-
следованиях ИРИ будут задействованы 
лучшие компетенции, имеющиеся на 
нашем рынке», — завершил свое вы-
ступление Герман Клименко.

Специально к открытию Российского 
интернет-форума PayPal и Data Insight 
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представили отчет о проникновении 
электронной коммерции и цифровых 
платежей за пределы больших городов. 
Исследование показало, что c точки зре-
ния адаптации интернет-технологий 
жизнь в малых городах активизирует-
ся. Так, по итогам 2014 года 40% новых 
интернет-пользователей в стране — это 
люди из малых городов, поселков и 
сельских населенных пунктов.

В 2015 году доля онлайн-шопинга 
и электронных платежей продолжает 
расти. 41% активных интернет-пользо-
вателей из небольших городов плани-
ровали в ближайшие 12 месяцев начать 
покупать товары через интернет или 
делать это чаще, чем раньше, а 49% со-
бирались начать использовать или ис-
пользовать чаще онлайн-решения для 
оплаты товаров и услуг.

«В России мы наблюдаем почти уни-
кальную ситуацию — здесь продавца и 
покупателя могут разделять многие ты-
сячи километров, — отмечает Владимир 
Малюгин, председатель правления 
PayPal Россия. — Данные нашего ис-
следования показывают, что жители 
даже самого небольшого российского 
города постепенно привыкают к воз-
можности платить онлайн где угодно 
и когда угодно. Как мы видим, обычно 
человек начинает с онлайн-пополне-
ния счета мобильного телефона или 
оплаты интернета, «Одноклассников», 
коммунальных услуг, затем билетов на 
поезд или одежды. Потом выясняется, 
что в Сети выбор намного больше, чем 
в любых местных магазинах, и в России 
появляется еще один активный онлайн-
покупатель. Это стало очень серьезным 
трендом, который только укрепляется 

за счет доступности простых, быстрых 
и безопасных способов оплаты в Сети».

После официального открытия со-
стоялась пресс-конференция РОЦИТ.

Цель РОЦИТа-2020: создание актив-
ного сообщества пользователей Рунета, 
объединение всех активных пользова-
телей интернета для развития совре-
менного общества. РОЦИТ защищает, 
представляет и объединяет интересы 
интернет-пользователей России, реали-
зуя несколько проектов: “Голос Рунета” 
(голосования, форум и опросы), “Горячая 
линия” (сервис по приему сообщений об 
интернет-угрозах), Всероссийское иссле-
дование “Индекс цифровой грамотности” 
и образовательный проект “BUDUGURU. 
IT — моя будущая профессия”.

Новый РОЦИТ функционирует не-
сколько месяцев, и каждый из перечис-
ленных проектов полноценно зарабо-
тает до конца года. До этого момента на 
суд пользователей будет представлена 
их бета-версия.

«Наша цель, чтобы пользователь по-
лучал все необходимое: возможность 
оставить жалобу, высказать мнение, 
предложить идею, получить обратную 
связь от компании или госоргана, прой-
ти тест на профориентацию, получить 
дополнительные знания и многое дру-
гое именно на сайте РОЦИТ, который 
станет точкой входа в сеть для начина-
ющих пользователей и объединяющим 
фактором для продвинутых активных 
интернет-граждан», — поделился своим 
видением Сергей Гребенников, дирек-
тор РОЦИТ.

Мероприятие проходило на протяже-
нии трех дней в девяти параллельных 
потоках, темами которых стали им-
портозамещение, социальные медиа, 
электронная коммерция, интернет в 
России, взаимодействие государства и 
отрасли, медиапотребление в России, 
экономика Рунета и многие другие.

На территории РИФ+КИБ была раз-
вернута выставка интернет-компаний, 
которая насчитывала более 50 стендов, 
где были представлены известные и мо-
лодые IT-компании: 1С-Битрикс, Mail.ru, 
Pay U, i-Media, Eset, TeleSign, Social Mart, 
iTMan, Origami, GetResponse, ActionPay 
и многие другие.

Всего в мероприятии приняли уча-
стие около 10 000 человек и более 
20 000 наблюдали онлайн-трансля-
цию. Организаторами Форума стали: 
Ассоциация Электронных коммуника-
ций (РАЭК) при финансовой поддерж-
ке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям РФ и мини-
стерства связи и массовых коммуника-
ций РФ в сотрудничестве с компанией 
«Ростелеком».  
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Гîñïîäèí Êðæàíè÷ ðàññêàçàë íà÷è-
íàþùèì ñïåöèàëèñòàì , ÷òî êîãäà 
íà÷àë ðàáîòàòü â Intel, òî ïîñòàâèë 

ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ñòàòü äèðåêòîðîì 
îäíîé èç ôàáðèê êîðïîðàöèè. Îí çíàë, 
÷òî äëÿ ýòîãî åìó íóæíî îñâîèòü âñå 
òîíêîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà.

Ôîòîëèòîãðàôèÿ — ñàìûé äîðîãîñòî-
ÿùèé ýòàï òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà 
ïðîèçâîäñòâà ìèêðîñõåì, íà äîëþ êîòî-
ðîãî ïðèõîäÿòñÿ îò 40 äî 50% ðàñõîäîâ. 
Íî, ÷òî áîëåå âàæíî, ýòîò ïðîöåññ ïîä-
ðàçóìåâàåò ðåàëèçàöèþ ìèíèìàëüíûõ 
äîïóñòèìûõ ðàçìåðîâ òîïîëîãè÷åñêèõ 
ýëåìåíòîâ íà ïîäëîæêå, ÷òî ñîçäàåò 
öåëûé ðÿä ñëîæíîñòåé ïðè ìàññîâîì 
ïðîèçâîäñòâå. Ñïîñîáíîñòü èíæåíåðîâ 
è ñïåöèàëèñòîâ Intel ñîçäàâàòü âñå áî-
ëåå ìèíèàòþðíûå òðàíçèñòîðû èìåëà 
êðèòè÷åñêè âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ðåà-
ëèçàöèè çàêîíà Ìóðà. Íî íåäîñòàòî÷íî 
ðåøèòü òîëüêî âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ 
óìåíüøåíèåì ðàçìåðîâ. Âàæíî ñîõðà-
íèòü ðàñõîäû íà ïðèåìëåìîì óðîâíå, 
òàê êàê åñëè ó âàñ íå ïîëó÷èòñÿ ðàçìå-
ñòèòü â äâà ðàçà áîëüøå òðàíçèñòîðîâ 
íà êðèñòàëëå ïðè îäèíàêîâîì óðîâíå 
ðàñõîäîâ, òî ýòî áóäåò óæå íå çàêîí 
Ìóðà.

Îòäåëüíûå ó÷àñòêè ïîäëîæêè, ïî-
êðûòîé ôîòîðåçèñòîì, ïîäâåðãàþòñÿ 
âîçäåéñòâèþ óëüòðàôèîëåòà äëÿ ðàñòâî-
ðåíèÿ «ðåçèñòà». Â ðîëè òðàôàðåòîâ, ðè-
ñóíîê êîòîðûõ êîïèðóåòñÿ íà êðèñòàëë, 
âûñòóïàþò ìàñêè. Ðèñóíîê îïòè÷åñêè 
óìåíüøàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ëèíçû, è èí-
ñòðóìåíò âîçäåéñòâèÿ óëüòðàôèîëåòî-
âûì ñâåòîì ïîâòîðÿåò ýòîò ïðîöåññ 
íåñêîëüêî ðàç äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîçäàòü 
êîíå÷íûé ðèñóíîê.

Основной процесс
Â ôîòîëèòîãðàôèè èñïîëüçóþòñÿ 

òàê íàçûâàåìûå «ñêàíåðû» äëÿ èìïðèí-
òèíãà îïðåäåëåííîé ñõåìû íà êàæäîì 
êðèñòàëëå. Íà ïîâåðõíîñòü ïîäëîæêè 
ìåòîäîì öåíòðèôóãèðîâàíèÿ íàíî-
ñèòñÿ ñâåòî÷óâñòâèòåëüíûé è ñòîéêèé 

ê òðàâëåíèþ ìàòåðèàë, êîòîðûé íàçû-
âàåòñÿ «ôîòîðåçèñò», îí çàòåì çàñòûâàåò. 
Äàëüíåå óëüòðàôèîëåòîâîå èçëó÷åíèå 
(äëèíà âîëíû 193 íì), ñîçäàâàåìîå 
ëàçåðîì íà ôòîðèäå àðãîíà, ïðîõî-
äèò ÷åðåç òðàôàðåò (ìàñêó). Ðàçìåðû 
óìåíüøàþòñÿ ñ ïîìîùüþ ëèíçû, è îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïå÷àòü ñòðóêòóðû ñõåìû. 
Îáëàñòè ôîòîðåçèñòà, êîòîðûå ïîäâåð-
ãëèñü âîçäåéñòâèþ èçëó÷åíèÿ, ðàñòâî-
ðÿþòñÿ. Õèìè÷åñêèé ïðîöåññ îñòàâëÿåò 
ðèñóíîê, çàäàííûé ìàñêîé.

Метод оптического 
подсчета Стретта
Äæîí Óèëüÿì Ñòðåòò (1842–1919 ãã.), 

òðåòèé áàðîí Ðýëåé, ïîëó÷èë â 1904 ã. 
Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ çà îòêðûòèå 
àðãîíà. Íî ñïåöèàëèñòû öåíÿò åãî çà 
èçîáðåòåíèå ìåòîäà îïòè÷åñêîãî ïîä-
ñ÷åòà, êîòîðûé ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ 
ïðè ñîâðåìåííîì ïðîèçâîäñòâå ïîëó-
ïðîâîäíèêîâîé ïðîäóêöèè. (Íà ñàìîì 
äåëå, êîìïàíèÿ ASML íàçâàëà Ñòðåòòà 
îäíèì èç äâóõ îòöîâ-îñíîâàòåëåé ôîòî-
ëèòîãðàôèè íàðÿäó ñ Ãîðäîíîì Ìóðîì.) 
Ôîðìóëà ñîîòíîñèò äëèíó âîëíû ñâåòà 
(ìåíüøå — ëó÷øå) è àïåðòóðó ëèíçû 
ñêàíåðà (áîëüøå — ëó÷øå; ìû íåäàâíî 

äîñòèãëè ïðåäåëüíîãî çíà÷åíèÿ) ïî îò-
íîøåíèþ ê ðàçìåðó òîïîëîãè÷åñêîãî 
ýëåìåíòà. Â óðàâíåíèè Ñòðåòòà ïðåäó-
ñìîòðåíà ïîñòîÿííàÿ k1, êîòîðàÿ ïîçâî-
ëÿåò ïîíÿòü, íàñêîëüêî òðóäíûì ÿâëÿ-
åòñÿ îáåñïå÷åíèå äîñòàòî÷íîãî óðîâíÿ 
êà÷åñòâà ïðè ïðîèçâîäñòâå. Ïðè 0,3 è 
ìåíåå îíî áóäåò ñâÿçàíî ñ áîëüøèìè 
ñëîæíîñòÿìè è ðàñõîäàìè.

Подводная фотосъемка
Åñëè âû ïîìåñòèòå ñîëîìèíêó â ñòà-

êàí ñ âîäîé, âàì ïîêàæåòñÿ, ÷òî îíà 
èìååò íåáîëüøîé èçëîì. Ýòà èëëþçèÿ 
ëó÷øå ïðîÿâëÿåòñÿ â âîäå, ÷åì íà âîç-
äóõå, è íàçûâàåòñÿ ðåôðàêöèåé. Ïðè 
32 íì èíæåíåðû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî 
ïî ñòîèìîñòè è äðóãèì ôàêòîðàì öå-
ëåñîîáðàçíî ñîçäàòü íîâîå ðåøåíèå, 
ïîýòîìó Intel ïåðåøëà íà òåõíîëîãèþ 
èììåðñèîííîé ëèòîãðàôèè. Â ýòîì 
ïðîöåññå âîçäóøíîå ïðîñòðàíñòâî 
ìåæäó ëèíçîé è ïîäëîæêîé çàïîëíÿ-
åòñÿ âîäîé. Ñ ó÷åòîì áîëåå âûñîêîãî 
êîýôôèöèåíòà ïðåëîìëåíèÿ âîäû ñêà-
íåð ìîæåò ñîçäàâàòü áîëåå ìèíèàòþð-
íûå ýëåìåíòû áåç èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ 

В ходе встречи с выпускниками вузов Брайан Кржанич (Brian Krzanich), 
главный исполнительный директор Intel, посоветовал будущим 
профессионалам подготовить для себя план развития карьеры 
на ближайшие пять лет.

Движущая сила закона Мура
Êîëè÷åñòâî òðàíçèñòîðîâ, 

ðàçìåùàåìûõ íà êðèñòàëëå 
èíòåãðàëüíîé ñõåìû, 

óäâàèâàåòñÿ êàæäûå 24 ìåñÿöà.
Ãîðäîí ÌÓÐ
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ëèíçû. Âíåäðèâ ýòîò ïðîöåññ ïîçäíåå 
êîíêóðåíòîâ, Intel ñìîãëà ñýêîíîìèòü 
è âîñïîëüçîâàòüñÿ èõ íàðàáîòêàìè. Äëÿ 
èììåðñèîííîé ëèòîãðàôèè òðåáóþòñÿ 
äðóãèå ôîòîðåçèñòû. Êðîìå òîãî, âîäà 
äâèãàåòñÿ. (Ïðîñòî ïîïðîáóéòå äîáèòü-
ñÿ âûñîêîãî êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ ñ ïî-
ìîùüþ ýêøí-êàìåðû, ðàçìåùåííîé ïîä 
âîäîé â áóðíîì ïîòîêå.)

Ìû íå ìîæåì â äåòàëÿõ ïîêàçàòü îáî-
ðó äîâàíèå, êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ íà 
óëüòðàñîâðåìåííûõ ôàáðèêàõ Intel, íî 
ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî ëàìïû æåëòîãî öâåòà 
çàùèùàþò ôîòîðåçèñò îò íåæåëàòåëüíî-
ãî âîçäåéñòâèÿ óëüòðàôèîëåòà.

Один, два, три слоя
Èòàê, íàì óäàëîñü ïðîäëèòü àêòóàëü-

íîñòü 193-íì äëèíû âîëíû äëÿ ñîçäà-
íèÿ 32-íì ïðîöåññîðîâ è ïîñëåäóþùèõ 
ïîêîëåíèé ñ ïîìîùüþ èììåðñèîííîé 
ëèòîãðàôèè. Íî ÷òî áóäåò äàëüøå? Êîãäà 
âû õîòèòå åùå áîëüøå óìåíüøèòü ðàç-
ìåðû ìèêðîñõåì, âû ìîæåòå íàíåñòè 
ðèñóíîê îäíîãî è òîãî æå ñëîÿ äâà, òðè 
èëè áîëüøå ðàç äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåà-
ëèçîâàòü íîâûå ôóíêöèîíàëüíûå âîç-
ìîæíîñòè íà êðèñòàëëå. Òàêîé ïîäõîä 
ñâÿçàí ñ äîïîëíèòåëüíûìè ðàñõîäàìè, 
òàê êàê îí ïîäðàçóìåâàåò áîëüøå ïðîèç-
âîäñòâåííûõ îïåðàöèé, íî íå íàñòîëü-
êî, ÷òîáû íå ñîîòâåòñòâîâàòü êðèâîé 
çàòðàò, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîì Ìóðà.

Необычные формы
Âû äóìàåòå, ÷òî ìîæíî ïðîñòî íàðè-

ñîâàòü êðåñò íà ìàñêå, ÷òîáû íàïå÷àòàòü 

êðåñò íà ïîäëîæêå, èñïîëüçóÿ 14-íì òåõ-
íîëîãèþ? Ýòî íå òàê. Ñîãëàñíî Âèâåêó 
Ñèíãõó (Vivek Singh), ðóêîâîäèòåëþ íà-
ïðàâëåíèÿ ëèòîãðàôèè â Technology & 
Manufacturing Group, ñåãîäíÿ äëÿ ýòîãî 
ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ íàðèñîâàòü çâåçäó. 
«Òðóäíî óãàäàòü, êàê äîëæåí âûãëÿäåòü 
ðèñóíîê ìàñêè», – ñêàçàë îí. Äâàäöàòü 
ëåò íàçàä ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè âû-
÷èñëèòåëüíîé ëèòîãðàôèè âûñòóïàëè 
â êà÷åñòâå ïðîñòûõ êîíñóëüòàíòîâ, à 
ñåé÷àñ îíè ñòàëè «ïðàâîé ðóêîé» ðó-
êîâîäèòåëåé ïðîèçâîäñòâ. Èíæåíåðû 
êîìàíäû Ñèíãõà ïðåäúÿâëÿþò áîëüøèå 
òðåáîâàíèÿ ê âû÷èñëèòåëüíûì ðåñóð-
ñàì ñåðâåðíîãî ïàðêà êîðïîðàöèè, ÷òî 
ñâÿçàíî ñ áîëüøèì îáúåìîì îáðàáà-
òûâàåìûõ äàííûõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ñîçäàíèÿ ñîâðåìåííûõ ìàñîê.

Конец уже близок?
×òîáû äâèãàòüñÿ äàëüøå, íåîáõî-

äèìî èñïîëüçîâàòü èçëó÷åíèå äëèíîé 
âîëíû ìåíåå 193 íì. Íî ýòî óæå ÝÓÔ-
ëèòîãðàôèÿ (ýêñòðåìàëüíûé óëüòðà-
ôèîëåò) ñ äëèíîé âîëíû 135 íì. ÝÓÔ-
èíñòðóìåíòû ïîçâîëÿþò ñäåëàòü áîëüøå 
îïåðàöèé çà îäèí ïðîõîä ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ñîâðåìåííûìè ñêàíåðàìè. Õîòÿ òåõíî-
ëîãèÿ ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ, ýòî ïðî-
èñõîäèò äîñòàòî÷íî ìåäëåííî â ñâÿçè 
ñ öåëûì ðÿäîì òðóäíîñòåé. Òðåáóþòñÿ 
íîâûå óñòàíîâêè, âàêóóìíûå ñèñòåìû è 
ðàçëè÷íûå ìàòåðèàëû äëÿ ìàñîê è ôîòî-
ðåçèñòà. Êðîìå òîãî, ïîÿâëÿþòñÿ è äðó-
ãèå ñëîæíîñòè, íàïðèìåð óìåíüøåíèå 
«íåðîâíîñòè øèðèíû ëèíèè» âìåñòî 
óìåíüøåíèÿ «íåðîâíîñòè êðàÿ ëèíèè». 
Èñòî÷íèê èçëó÷åíèÿ ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ 
îñíîâíîé ïðîáëåìîé ïîëóïðîâîäíèêîâ 
îòðàñëè: äëÿ îáðàáîòêè áîëüøîãî êîëè÷å-
ñòâà ïîäëîæåê åãî ìîùíîñòü äîëæíà áûòü 
âåñüìà âåëèêà. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî 
óäåøåâèòü ÝÓÔ-òåõíîëîãèþ â öåëîì.

Ñåãîäíÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ìèêðîñõåì Intel 
èñïîëüçóåò òðè êàòåãîðèè òåõíîëîãèé 
ëèòîãðàôèè: èììåðñèîííóþ (äëÿ ñàìûõ 
âàæíûõ îïåðàöèé), ñóõóþ (äëÿ ýëåìåí-
òîâ ñðåäíåãî ðàçìåðà) è áîëåå ðàííþþ 
òåõíîëîãèþ íà îñíîâå èçëó÷åíèÿ ñ äëè-
íîé âîëíû 248 íì, ñîçäàâàåìîãî ëàçå-
ðîì íà ôòîðèäå êðèïòîíà (äëÿ êðóïíûõ 
ýëåìåíòîâ).

Будущее закона Мура
Ñîâðåìåííàÿ ôîòîëèòîãðàôèÿ ïðåä-

ñòàâëÿåò ñîáîé ñî÷åòàíèå âñåõ òåõíîëî-
ãèé, äîñòóïíûõ ñåãîäíÿ, çàâòðà è ÷åðåç 

äåñÿòü ëåò. Êàæäûé ìåòîä èñïîëüçóåòñÿ 
òàì, ãäå îí îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëü-
íóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü. 
Êðîìå òîãî, ðàçðàáàòûâàþòñÿ è äðóãèå 
òåõíîëîãèè, êîòîðûå íà äàííûé ìî-
ìåíò âûãëÿäÿò ôóòóðèñòè÷íî. Ñ ïîìî-
ùüþ òåõíîëîãèè Multiple Electron-Beam 
Direct Write (MEBDW) êîãäà-íèáóäü â áó-

äóùåì ìèëëèàðäû ëó÷åé áóäóò ñîçäà-
âàòü òðàíçèñòîðû íà êðèñòàëëå, òîãäà 
êàê òåõíîëîãèÿ Directed Self-Assembly 
(DSA) ïîäðàçóìåâàåò ïîëíûé êîíòðîëü 
íàä àòîìàìè, êîòîðûå áóäóò îáðàçîâû-
âàòü ìèëëèàðäû íàíîìåòðîâûõ òðàí-
çèñòîðîâ.  
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Тридцать лет назад комиссия 
ООН опубликовала документ, 
получивший название «Доклад 

Мэйнтленда». В нем говорилось, что 
в начале XXI века каждый человек на 
планете будет, так сказать, «находиться 
в телефонной досягаемости» и полу-
чать соответствующие экономические 
выгоды. В те времена под «телефонной 
досягаемостью» понималось не больше 
одного дня пути до ближайшего теле-
фонного аппарата. Любого, кто осме-
лился бы тогда предположить, что более 
90% человечества станут пользоваться 
сотовой связью, а у более половины 
жителей планеты будет собственный 
телефон в кармане, назвали бы не-
исправимым оптимистом. Но уже в 
2014 г. количество высокоскоростных 
широкополосных соединений превы-
сило 3,4 млрд, что ненамного меньше 
половины населения Çемли.

В опубликованном в этом году оче-
редном «Глобальном отчете о развитии 
информационных технологий», в част-
ности в главе 1.2, подробно изложена 
история инфокоммуникационных тех-
нологий (ИКТ) как мощного стимуля-
тора экономического роста, и там же 
обсуждаются существующие барьеры 
на пути к достижению всеобщего про-
цветания. В то время как ИКТ помога-
ют многократно увеличивать доходы 
и способствуют развитию, неподклю-
ченные люди и страны оказываются в 

отстающих. Чтобы ликвидировать ра-
стущее (в особенности между страна-
ми) неравенство доходов, необходимо 
прилагать больше усилий к внедрению 
широкополосного доступа, в том чис-
ле с помощью законодательных актов, 
нацеленных на универсальный доступ, 
ценовую доступность, повышение ком-
пьютерной грамотности и устранение 
гендерных различий.

Опубликованный в упомянутом от-
чете ежегодный «Рейтинг сетевой го-
товности» (Networked Readiness Index, 
NRI), который расставил 143 страны 
по показателям развития ИКТ-среды, 
зафиксировал заметные улучшения в 
российской ИКТ-экосистеме. В 2015 г. 
Россия поднялась в индексе NRI на 
девять позиций, заняв 41-е место. При 
этом наибольший вклад в это внесли 
показатели развития ИКТ-среды (по-
литические и регуляторные факторы, 
бизнес и инновации) и ее использо-
вания физическими и юридическими 
лицами, а также госструктурами.

Çа последние два десятилетия мы ви-
дели немало свидетельств того, что ИКТ, 
в особенности широкополосный доступ 
в интернет, действуют как умножитель 
доходов. На уровне отдельных, как раз-
витых, так и развивающихся стран ма-
кроэкономические данные демонстри-
руют наличие причинно-следственной 
связи между фиксированной и мобиль-
ной телефонией, использованием ин-

тернета и широкополосного доступа, 
с одной стороны, и ростом ВВП — с 
другой. При этом интенсивность пере-
дачи данных тоже влияет на рост до-
ходов на душу населения. Все говорит 
о том, что давно прошли те дни, когда 
в 1987 г. лауреат Нобелевской премии, 
экономист Роберт Солоу (Robert Solow) 
сформулировал свой знаменитый пара-
докс «Компьютеры можно увидеть по-
всюду, но только не в статистике роста 
производительности».

На микроэкономическом уровне 
новые аналитические данные указы-
вают на влияние, которое ИКТ могут 
оказывать на рост доходов беднейших 
слоев населения, находящихся в ниж-
ней части экономической пирамиды. 
В развивающихся странах ИКТ больше 
всего представлены мобильными теле-
фонами. Это «мобильное чудо» спо-
собствует росту доходов, поскольку 

Блог доктора Роберта Пеппера (Robert Pepper), вице-президента 
компании Cisco по корпоративной политике в области технологий.

Парадокс влияния ИКТ 
на рост и неравенство

 Танзания  Индия
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телефоны используются не только для 
общения и обмена информацией, но и в 
образовательных целях, для получения 
учебных материалов, и как устройство 
для выполнения финансовых транзак-
ций и накопления сбережений. Прямым 
результатом внедрения ИКТ стало уве-
ренное снижение индекса абсолютной 
бедности в развивающихся странах.

По данным Всемирного банка, уро-
вень абсолютной бедности в мире (ко-
личество людей, чей доход составляет 
менее 1,25 доллара в день) снизился с 
1,9 млрд человек в 1981 г. до 1,3 млрд 
человек в 2010 г. При этом уровни аб-
солютной бедности в развивающихся 
странах снизились с 50% до 21%. Такое 
снижение объясняется долгосрочным 
экономическим ростом в Китае и 
Индии, недавно возникшим ростом в 
странах Африки и эффектом реализа-
ции социальных программ в Латинской 
Америке.

В то же время, если посмотреть, как 
ИКТ влияет на имущественное неравен-
ство, картина не столь однозначна. По 
последним данным Всемирного бан-
ка, мировой уровень имущественного 
неравенства (учитывающий распре-
деление доходов по всему населению 
планеты) снижается. Недавний анализ 
показал, что коэффициент Джини 
(Gini coefficient), используемый для из-
мерения имущественного неравенства, 
стабильно снижался: если в 1988 г. он 
составлял 72,2, то в 2008 г. — 70,5. Это 
объясняют существенным ростом до-
ходов на уровне глобальной медианы 
(50-го перцентиля) населения.

Вместе с тем сокращение глобаль-
ного неравенства маскирует рост не-
равенства, наблюдаемый в отдельных 
странах. Неравенство доходов растет 
во многих развитых и развивающихся 
странах, и результаты одного из иссле-

дований Международного валютного 
фонда дают основание предположить, 
что этот рост обусловлен статистиче-
ски значимым влиянием технологиче-
ского прогресса, измеряемого по доле 
основного капитала ИКТ. Имеющиеся 
данные парадоксальным образом свиде-
тельствуют о том, что ИКТ, стимулируя 
экономическое развитие и снижение 
глобального неравенства, одновремен-
но способствуют росту неравенства до-
ходов внутри отдельных стран.

На фоне этого парадокса группы с 
минимальными доходами должны еще 
дождаться проявления всех выгод ИКТ. 
Так, эффекты сетевизации, в резуль-
тате которых результаты внедрения 
ИКТ многократно усиливаются, для 
своего проявления требуют преодоле-
ния минимального порога внедрения. 
Согласно результатам одного из иссле-
дований, 10-процентное расширение 
телекоммуникационной инфраструкту-
ры привело к увеличению ВВП на 2,8%, 
но только после того, как был пройден 
порог минимальной плотности. В этом 
случае пороговое значение составило 
24% всего населения. Другими словами, 
страна начнет ощущать весь эффект 
внедрения ИКТ только после того, как 
уровень проникновения перевалит за 
это пороговое значение. Точно так же 
в 2009 г. было показано, что рост окупа-
емости инвестиций в широкополосный 
доступ происходит только после набора 
«критичной массы» проникновения, со-
ставляющей 20 абонентов на 100 чело-
век. Благодаря расширению доступа и 
внедрению ИКТ в группах населения с 
низкими доходами будет достигаться 
рост доходов на нижних ступенях эко-
номической пирамиды.

Чтобы компенсировать неравенство в 
использовании ИКТ слоями населения 
с низкими и высокими доходами, необ-

ходимы срочные меры по сокращению 
неравенства во внедрении и проникно-
вении ИКТ. Группы с низкими доходами 
только тогда ощутят выгоды ИКТ, когда 
будут расширены доступность и охват 
широкополосного доступа, в частности 
посредством таких мер, направленных 
на обеспечение универсального досту-
па, повышение ценовой доступности и 
компьютерной грамотности, устране-
ние гендерных неравенств, как:

1) Использование общественных ре-
сурсов и методов стимулирования для 
распространения широкополосного до-
ступа в интернет в сельских районах и 
местностях с недостаточным уровнем 
обеспечения услугами.

2) Обеспечение школ и библиотек 
широкополосным доступом в интер-
нет и развертывание связи внутри школ.

3) Снятие избыточных налогов на 
устройства и доступ, рассмотрение во-
проса о предоставлении целевых субси-
дий определенным группам населения.

4) Разработка продуманных про-
грамм по обучению ИКТ.

5) Устранение гендерного неравен-
ства в ИКТ.

Данные, приводимые в «Глобальном 
отчете о развитии информационных 
технологий» за этот год, не оставляют 
сомнений в том, что внедрение и ис-
пользование ИКТ оказывают положи-
тельный эффект на доходы и развитие 
стран и групп населения с низкими 
доходами. При этом остается пробле-
ма усиления проникновения ИКТ, в 
особенности в группах с низкими до-
ходами. Сочетание положительного 
эффекта ИКТ на экономический рост 
с целевыми мероприятиями по иско-
ренению нищеты повсеместно повы-
сит благосостояние граждан, особенно 
тех, кто находится в крайней нужде на 
самой нижней ступени пирамиды.  

 Перу  Тайвань
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Обширный архив данных Êор по-
ра ции IBM об информационной 
безопасности теперь доступен 

на облачной платформе IBM X-Force 
Exchange. Ýта платформа коллектив-
ного взаимодействия для борьбы с ки-
берпреступностью содержит огромные 
объемы обобщенной информации об 
угрозах, рекомендации, практически ре-
ализуемые в IBM и других компаниях по 
всему миру, а также индикаторы атак в 
режиме реального времени.

Ñегодня особенно ощущается нехват-
ка надежной информации об угрозах, 
так как 80% кибератак проводят орга-
низованные преступные группы, в рас-
поряжении которых есть вся необхо-
димая информация, инструментарий и 
практический опыт для осуществления 
подобных действий. Несмотря на то, 
что хакеры стали более мобильными, 
поведение их жертв не изменилось. На 
данный момент большинство (65%) 
штатных отделов кибербезопасности 
используют множество независимых 
надежных и ненадежных источников 
информации для борьбы с кибер-
атаками.

Платформа X-Force Exchange имеет в 
своем распоряжении огромный объем 

обобщенной информации IBM о без-
опасности, в том числе самый полный 
портфель исследовательских данных 
и технологий, таких как QRadar, опыт 
тысячи глобальных заказчиков, а так-
же знания и навыки аналитиков и экс-
пертов подразделения IBM Managed 
Security Services. Áлагодаря открытой 
и высокоэффективной облачной ин-
фраструктуре пользователи смогут вза-
имодействовать друг с другом и получат 
доступ к многочисленным источникам 
информации, включая:
• один из самых крупных и полных 

каталогов уязвимостей в мире;
• информацию об угрозах на основе 

результатов мониторинга, в рамках 
которого ежедневно отслеживается 
15 млрд событий безопасности;

• обобщенную информацию о вирусах 
от 270 млн конечных вычислитель-
ных устройств;

• обобщенную информацию об угро-
зах на базе более чем 25 млрд сайтов 
и изображений;

• фундаментальные знания по вопро-
сам 8 млн спам-технологий и фишин-
говых атак;

• сведения о почти 1 млн вредоносных 
IP-адресов.

Ñегодня X-Force Exchange представля-
ет собой 700 ÒÁ необработанных дан-
ных, предоставленных IBM. При этом 
объемы информации будут и дальше ра-
сти, обновляться и совместно использо-
ваться за счет того, что платформа будет 
каждый час добавлять до 1 тыс. новых 
индикаторов о возможных угрозах. 
Òакие данные, поступающие в режиме 
реального времени, имеют решающее 
значение для борьбы с киберпреступ-
ностью.

«Платформа IBM X-Force Exchange 
будет содействовать развитию со-
трудничества по противодействию 
растущему числу киберугроз высо-
кой сложности, с которыми сегодня 
сталкиваются компании, — коммен-
тирует Áрендан Õанниган (Brendan 
Hannigan), руководитель направления 
IBM Security. — Ìы инициируем запуск 
собственной широкой глобальной сети 
для борьбы с киберугрозами с доступом 
к исследовательским данным, опыту за-
казчиков, технологиям и экспертному 
сообществу. Êроме того, мы призываем 
и другие предприятия присоединиться 
к нашей платформе и поделиться нако-
пленными знаниями, так как стремимся 
ускорить процесс формирования связей 
и партнерских отношений, необходи-
мых для противодействия хакерам».

Открытая, 
автоматизированная 
и удобная
Новая облачная платформа IBM 

X-Force Exchange, созданная подразде-
лением IBM Security, позволит органи-
зациям легко обмениваться данными, 
связанными с инцидентами в системах 
безопасности, а также иметь доступ к 
статьям экспертов IBM и других парт-
неров платформы. Ñ момента запуска 
бета-версии X-Force Exchange к сообще-
ству присоединилось множество ее со-
разработчиков.

Ñвободно получая и обмениваясь в 
режиме реального времени обобщен-
ной информацией об угрозах из соб-

Новое решение для борьбы с кибератаками дает обобщенную 
информацию об угрозах.

Платформа IBM X-Force Exchange
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ственных сетей или базы данных IBM, 
пользователи могут легко обнаружить и 
предупреждать угрозы за счет:

• удобного интерфейса, с помощью 
которого можно легко общаться или 
проверить достоверность информации 
у коллег, аналитиков и исследователей;

• большого объема обобщенной 
информации об угрозах, которую 
предоставили третьи лица, количество 
и качество которой в будущем будет 
только расти за счет увеличения базы 
пользователей;

• набора инструментов для легкого 
сбора и классификации результатов, где 
самая важная информация находится на 
переднем плане;

• открытого доступа через интернет 
для аналитиков по вопросам инфор-
мационной безопасности и научных 
сотрудников;

• библиотеки программных интер-
фейсов для облегчения запросов между 
платформами, устройствами и прило-
жениями, которая позволит предпри-
ятиям оперативно задействовать обоб-
щенную информацию и принять меры 
для борьбы с угрозами.

В пределах платформы IBM будет 
оказывать поддержку STIX и TAXII, кото-
рые постепенно становятся эталонами 
для автоматизированного сбора инфор-
мации об угрозах, для более легкого 
извлечения и обмена информацией, а 
также полной интеграции в существу-
ющие системы безопасности.

Кибератаки в контексте 
информационной безопасности
Впервые организации могут напря-

мую взаимодействовать с аналитиками 
по вопросам информационной без-
опасности и разработчиками IBM, а 
также своими коллегами по отрасли 
через платформу, на которой они мо-
гут проверить обнаруженные угрозы, 
а также поделиться своими находками 
с другими компаниями, борющимися с 
киберпреступностью.

Например, программист может обнару-
жить новую вирусную программу, отме-
тив ее на платформе как «вредоносную». 
После этого, аналитик по вопросам без-

опасности другой компании найдет этот 
домен в своей сети и проконсультируется 
с коллегами и экспертами для подтверж-
дения его опасности. Затем, он может за-
блокировать данную программу для всех 
цифровых материалов своей компании, 
остановив вредоносный трафик, и одно-
временно оповестить других участников 
платформы об угрозе. Руководитель 
управления информационной безопас-
ности добавит этот вредоносный источ-
ник трафика к общедоступной базе на 
платформе, чтобы его коллеги по отрасли 
смогли оперативно сдержать и предот-
вратить угрозу, прежде чем она поразит 
системы других компаний.  
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К омпания Cisco представила множе-
ство новых возможностей и серви-
сов для изучения инцидентов ком-

прометации данных и противодействия 
им, а также для защиты, реагирования и 
восстановления после кибератак.

В частности, объявлено об инте-
грации технологий AMP Threat Grid 
в систему Cisco® Advanced Malware 
Protection (AMP). Теперь эта система 
объединяет в себе инновационные 
технологии, ставшие доступными в ре-
зультате прошлогоднего приобретения 
компании ThreatGRID, и предоставляет 
обновленные возможности по анали-
тике угроз и динамическому анализу 
вредоносного кода как в традицион-
ных, так и в облачных вычислитель-
ных средах. Это позволяет еще больше 
усилить эффективность системы Cisco 
AMP в реализации непрерывного ана-
лиза и обнаружения уязвимостей ну-
левого дня.

Кроме того, Cisco представила новые 
сервисы по реагированию на инциден-
ты ИБ. Эти сервисы дают организациям 
возможность пользоваться професси-
ональными услугами экспертов Cisco. 
Используя свой опыт и предоставляе-
мые Cisco сведения по аналитике угроз, 
эксперты окажут заказчикам неоцени-
мую помощь в разработке решений по 
защите сетей, конечных точек и облач-
ных сред.

Несмотря на всю динамичность со-
временного ландшафта угроз, в нем 
присутствуют и некоторые постоянные 
факторы. К их числу относится то, что 
злоумышленники вынуждены постоян-
но совершенствовать и обновлять свои 
методы, чтобы избежать обнаружения 
и скрыть вредоносную деятельность. 
Это подтверждается, например, резким 
ростом количества атак с использова-
нием технологий вредоносной рекла-
мы. По данным последнего ежегодного 
отчета Cisco по информационной без-

опасности, этот рост составил 250%. 
Кроме того, согласно тому же отчету, 
100% исследованных корпоративных 
сетей демонстрируют постоянный 
обмен данными с вредоносными ин-
тернет-страницами и, следовательно, 
находятся в состоянии заражения вре-
доносным кодом.

Всеобъемлющие возможности 
системы Cisco AMP
Интегрированные в систему Cisco 

AMP обновленные функции аналитики 
угроз, динамического анализа вредо-
носного кода и ретроспективной за-
щиты, значительно расширяют арсенал 
средств для обеспечения безопасности 
на протяжении всего жизненного цикла 
атаки. Эти возможности теперь объеди-
нены с технологией AMP Threat Grid и 
могут внедряться на всем протяжении 
расширенной сети, включая конечные 
точки, мобильные устройства, виртуаль-
ные системы, а также устройства Cisco 
для защиты почтовых и интернет-ком-
муникаций.

Новые возможности 
динамического анализа 
вредоносного кода 
и аналитики угроз
Óлучшенные возможности динамиче-

ского анализа вредоносного кода и ана-
литики угроз стали доступны благодаря 

технологии AMP Threat Grid и могут 
предоставляться как в виде отдельного 
облачного сервиса, так и в виде тради-
ционных программных решений по-
средством системы унифицированных 
вычислений Cisco Unified Computing 
System (UCS). Аналитические техно-
логии AMP Threat Grid предоставляют 
специалистам в области ИБ готовую к 
применению оперативную аналитику, 
касающуюся угроз. Это помогает обна-
ружить даже самый изощренный вредо-
носный код, быстро оценить ситуацию 
и принять соответствующие меры по 
восстановлению.

Приоритизация 
и мониторинг уязвимостей
Система AMP для конечных точек 

(AMP for Endpoints) добавляет новые 
возможности мониторинга для рас-
ширенной сети. Среди них: ведение 
списков узлов, имеющих уязвимое ПО, 
списков уязвимого ПО для каждого узла 
и определение узлов, атака на которые 
наиболее вероятна. При работе система 
AMP использует данные Cisco в области 
аналитической и оперативной инфор-
мации об угрозах ИБ. Это позволяет 
точно определять, оценивать и приори-
тизировать уязвимости устройств и ПО.

Расширенные возможности 
ретроспективной защиты
Åще одна уникальная особенность 

системы Cisco AMP заключается в том, 
что она постоянно анализирует и со-
храняет данные об активности ПО. 
Åсли какая-либо программа проявит 
признаки вредоносной активности, то 
система ретроспективной защиты тща-
тельно изучит историю действий этой 
программы, чтобы определить проис-
хождение потенциальной угрозы. При 
необходимости система использует 
встроенные средства локализации и 
уничтожения угрозы.

Новые возможности системы Advanced Malware Protection и сервисы 
по реагированию на инциденты ИБ помогут обеспечить безопасность 
на протяжении всего жизненного цикла атаки.

Угрозы ИБ:
средства для обнаружения и борьбы с ними

www.historicus.ru
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• Индикаторы компрометации (ИК) 
конечных точек. Теперь специалисты 
сферы ИБ смогут проводить более под-
робные исследования недостаточно 
изученных современных угроз и спе-
цифики их поведения в конкретных 
условиях. Это достигается благодаря 
возможности напрямую передавать 
ИК конечных точек в систему Cisco AMP.

• Наблюдение за всеми событиями. 
Чтобы предоставить специалистам в 
области ИБ дополнительные средства 
для изучения целенаправленных атак, 
система AMP для конечных точек теперь 
может регистрировать файлы, запускае-
мые в вычислительной среде организа-
ции. Файлы ранжируются по количеству 
запущенных экземпляров, и заказчики 
имеют возможность подвергать подо-
зрительные, малораспространенные 
файлы динамическому анализу либо 
вручную, либо автоматически (посред-
ством специальных политик). Такие воз-
можности обеспечивают еще большую 
степень мониторинга, контроля и учета 
контекста и могут помочь обнаружить 
скрытые дотоле угрозы и направлен-
ные атаки, которые имели малое рас-
пространение и ранее проявляли себя 
только в отношении небольшого числа 
пользователей.

Профессиональная защита  
от угроз с помощью сервисов Cisco 
по реагированию на инциденты
На рынке услуг по ИБ налицо ра-

стущий дефицит специалистов. В ре-
зультате организациям зачастую не 
хватает не только средств, но и кадров 
для адекватной защиты своих активов и 
инфраструктур. Соответственно, руко-
водители служб ИБ в своей работе все 
чаще обращаются за помощью к сто-
ронним экспертам соответствующего 
профиля.

Сервисы Cisco по реагированию на 
инциденты помогают определить ис-
точники и пути заражения и выяснить, 
какие именно данные были скомпро-
метированы. Высокий уровень этих 
сервисов определяется активным со-
трудничеством с подразделением Talos 
по исследованию и анализу угроз (Talos 
Threat Intelligence and Research Group) 
и подразделением услуг информаци-
онной безопасности Cisco. Благодаря 
использованию таких продуктов ком-
пании Cisco, как система AMP, команда 

по реагированию на инциденты имеет 
возможность точно идентифицировать 
место первоначального проникновения 
и пути распространения вредоносного 
кода в сети. Таким образом, заказчики 
получают возможность минимизиро-
вать потери от возможной атаки, а так-
же точно определить действия, необхо-
димые для снижения рисков в будущем.

Сервисы Cisco по реагированию на 
инциденты оказывают поддержку ор-
ганизациям двумя способами:

• Реагирование на атаки. Хотя каж-
дый инцидент безопасности имеет свои 
уникальные черты, сервисы Cisco по ре-
агированию на инциденты имеют в сво-
ем распоряжении надежную методоло-
гию, обеспечивающую целесообразный 
и вместе с тем гибкий подход к борьбе с 
любыми угрозами. Вне зависимости от 
того, какая именно проблема возникла 
перед заказчиком: инсайдерская угро-
за, распределенная атака типа «отказ в 
обслуживании», заражение конечных 
точек усовершенствованным вредо-
носным кодом или компрометация 
данных, — команда Cisco поможет уве-
ренно реализовать основные процес-
сы противодействия: идентификацию, 
изоляцию и восстановление. Для этого 
используется целый ряд специальных 
процедур: оценка, поиск данных и их 
анализ; компьютерные криминали-
стические экспертизы; динамическое 
исследование зараженных систем; ре-
верс-инжиниринг вредоносного кода; 
детальное исследование вредоносного 
кода в контролируемой среде.

• Упреждающее обеспечение ИБ. 
Количество направленных кибератак 
и случаев компрометации данных по-
стоянно растет, в связи с чем уместно 
исходить из того, что с этой пробле-
мой рано или поздно столкнется прак-
тически любая организация. Поэтому 
нельзя переоценивать важность сто-
ронней экспертизы: только так можно 
объективно оценить текущее состояние 
систем ИБ и получить профессиональ-
ные рекомендации по дальнейшему 
развитию. Очевидно, что это просто 
необходимо для надежной защиты 
корпоративных данных и подготовки 
к неминуемым инцидентам ИБ. Сервисы 
Cisco по реагированию на инциденты 
охватывают все аспекты ИБ, в том числе 
оценку защищенности инфраструктур, 
оценку готовности служб безопасности, 

оценку опасности потенциальных ин-
цидентов ИБ.

Ролан Клутье (Roland Cloutier), дирек-
тор по информационной безопасности 
компании Automatic Data Processing, от-
метил: «Интеграция системы AMP Threat 
Grid в нашу инфраструктуру дополнила 
такие имеющиеся технологии ИБ, как 
управление рисками и обеспечение 
конфиденциальности, возможностями 
автоматизированного анализа угроз. Это 
увеличило эффективность систем защи-
ты и заметно повысило уровень нашей 
защищенности. Теперь наши центры ре-
агирования на критичные инциденты 
намного быстрее могут анализировать 
потенциальные угрозы и снижать риски 
заражения вредоносным кодом».

Мартин Рёш (Martin Roesch), ви-
це-президент и главный архитектор 
Cisco Security Business Group, сказал: 
«Организации постоянно сталкиваются 
с тем, что современные угрозы успеш-
но проникают в их вычислительные 
среды и остаются там незамеченными 
в течение месяцев. По нашему мнению, 
самый эффективный способ противо-
действия — это организация непре-
рывной защиты от кибератак. Система 
Cisco AMP предоставляет очень важные 
дополнительные возможности для даль-
нейшего улучшения работы служб ИБ по 
противодействию всем стадиям развития 
атак. К таким возможностям относятся, 
например, расширенное сопоставление 
индикаторов компрометации, ранжиро-
вание уязвимостей и усовершенствован-
ная ретроспективная защита».

Джеймс Мобли (James Mobley), ви-
це-президент Cisco Security Solutions 
Group: «Атаки происходят с пугающей 
частотой. К сожалению, большинство 
организаций не имеет в своем распо-
ряжении специалистов по ИБ такого 
уровня, который позволил бы надежно 
подготовиться и гарантированно защи-
титься от этих атак. Сервисы Cisco по 
реагированию на инциденты оказывают 
организациям услуги по борьбе с эти-
ми проблемами. При этом применяется 
аналитический подход к безопасности, 
что позволяет эффективно избавлять-
ся от уязвимостей и обеспечивать бо-
лее полный мониторинг сетей. Такой 
подход позволяет специалистам Cisco 
гарантировать минимизацию ущерба, 
причиняемого инцидентами ИБ».  

По материалам компании Cisco
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Переход к интернету вещей (In ter net 
of Things, IoT) получает все боль-
шую поддержку со стороны энер-

годобывающих и энергораспределитель-
ных компаний — возможно, потому, что 
им это сулит больше, чем кому-либо еще. 
Предприятия энергетической отрасли 
разбросаны по огромным территориям 
и часто функционируют автономно, без 
персонала. Аварии на них могут дорого 
стоить и чреваты опасными последстви-
ями, от пожаров до отравления сотруд-
ников и населения токсичными веще-
ствами из нефтяных и газовых скважин.

Äля промышленной связи интернет 
вещей, да и просто интернет, начали 
применять не так уж давно. Áольшинство 
предприятий энергетического комплек-
са стали использовать компьютеризи-
рованные системы связи в середине 
прошлого века. Ýто были системы дис-
петчерского управления и сбора данных 
(Supervisory Control And Data Acquisition, 
SCADA). Îни соединяли все объекты: 
скважины, топливные емкости, насосы 
и другое оборудование, с центром управ-
ления, используя специально разрабаты-
вавшиеся средства связи.

Но у таких систем были серьезные 
проблемы. Как бы SCADA ни соединя-
лась с объектами, зачастую не было 
никакой возможности для связи си-
стем друг с другом. Архитектура SCADA 

строилась по типу «звезда», и устройства 
могли общаться друг с другом только 
путем передачи сообщений через слож-
ную и неэффективную систему управ-
ления. Подключение систем SCADA к 
интернету и обеспечение связи между 
ними обычно требует специализиро-
ванного ПÎ. К тому же необходимо со-
блюдать строгие меры предосторожно-
сти, чтобы не допустить мониторинга 
трафика хакерами и их проникновения 
в систему. (Äаже если сама SCADA не 
подразумевает соединения с интерне-
том, существует угроза проникновения 
в систему через интернет-соединение 
персонального компьютера).

По мнению представителя компании 
Fielding Services (обслуживает пред-
приятия нефтегазовой отрасли), «для 
нефтегазовой отрасли интернет вещей 
означает новый уровень ситуационной 
осведомленности, которая сейчас нуж-
на, как никогда раньше. Ìалоопытные 
сотрудники быстрее освоятся с обста-
новкой, если в их распоряжении будут 
датчики, с помощью которых они, по-
пав на буровую площадку или на пункт 
подготовки и перекачки нефти, будут в 
реальном времени получать нужную ин-
формацию. Òехнология найдет способ 
подключения и обмена информацией. 
Ýкономический потенциал интернета 
вещей огромен и уже сегодня превыша-

ет 2 триллиона долларов, а к 2020 году 
может достичь 7 триллионов. Интернет 
вещей затронет каждую отрасль, вклю-
чая нефтегазовую».

Åгипетская компания Belayim Pet ro-
le um Co. (Petrobel) применяет интер-
нет вещей на буровых установках в 
Средиземном море для управления не-
фтедобычей и ремонтными работами 
из расположенного на берегу центра, 
где развернуто решение Cisco First Mile 
Wireless and United Communications. 
Äостигнутая в результате экономия оце-
нивается в 125 тыс. долларов на одну 
буровую в месяц.

Îсновные пользователи интернета 
вещей в розничной продаже — запра-
вочные станции. С помощью IoT они 
передают данные об остатках топлива и 
принимают платежи с мобильных теле-
фонов. Решение Verdeva Efficient Vehicle 
Assessor поддерживает услугу pay-as-you-
drive («плати на ходу») и платежи в рас-
срочку по купонам (installment payments 
on tickets). Öель проста — сэкономить 
время и деньги, а также минимизировать 
риски водителей. Система может также 
использоваться для уведомления страхо-
вателей о пройденном километраже без 
отслеживания транспортных средств (эта 
функция требует согласия владельца).

Системы обогрева домов жидким то-
пливом пока еще интернетом вещей не 
охвачены, но оказывают весьма суще-
ственное косвенное влияние на потре-
бление нефтепродуктов, экономя элек-
троэнергию и повышая эффективность 
домашних энергосистем. Компания 
People Power в калифорнийском го-
роде Пало-Альто разработала систему, 
которая позволяет с помощью смарт-
фонов (iPhone или Android) управлять 
разнообразными электроприборами. 
«Ýти сервисы способствуют уменьше-
нию счетов за энергопотребление и 
сокращению вредных выбросов в ат-
мосферу», — заявил главный исполни-
тельный директор People Power Äжин 
Óонг (Gene Wang) в интервью изданию 

Статья журналиста Стива Уилдстрома (Steve Wildstrom).

Что Интернет Вещей 
сулит энергетикам
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Pacific Business News. По его словам, 
применение IoT поможет на 20% со-
кратить затраты на содержание жилья.

Внедрение интернета вещей ока-
зывает двойной эффект на инфор-
мационную безопасность. Ключевые 
средства IoT разработаны так, чтобы 
обнаруживать и предотвращать такие 
угрозы, как утечка данных. Но они же 
могут использоваться и для того, что-
бы предотвращать проникновение 
злоумышленников в систему с целью 
хищения данных или, что гораздо 
опаснее, перехвата управления и при-
чинения ущерба. Cisco разрабатывает 
системы информационной безопас-
ности для различных отраслей, в том 
числе для энергетики. По словам Грега 
Картера (Greg Carter), директора и ге-
нерального менеджера отдела Cisco по 
разработке сервисов Всеобъемлющего 
Интернета, «Cisco Secure Ops — это 
решение следующего поколения для 
обеспечения информационной без-
опасности, защищенного доступа и со-
ответствия нормативным требованиям в 
критичных инфраструктурах. Решение 
создает безопасную среду с системами 
контроля и промышленной автомати-
зации, защищая работников и техниче-
ские средства энергетической отрасли. 
Cisco Secure Ops предоставляется в виде 
управляемой услуги, и включает, выпол-

няемые на территории заказчика, про-
цессы и технологии для реализации и 
поддержки многоуровневого контроля 
информационной безопасности».

Вместе с тем, защиту всех IoT-при ло-
же ний необходимо совершенствовать. 
В отчете, подготовленном в сенате США, 
говорится, что мобильные телефоны и 
такие встроенные системы, как General 
Motors OnStar, могут подключаться к 
автомобильным системам управления. 
Среди возможных последствий — «при-
нудительное выполнение [транспортным 
средством] внезапных ускорений и по-
воротов, отключение тормозов, подача 
звукового сигнала, управление фарами, 
изменение показателей спидометра и 

индикатора топлива». На газовой скважи-
не или нефтеперерабатывающем заводе 
используются не такие каналы связи, как 
на автомобиле, но и здесь злоумышлен-
ники могут проникнуть в систему IoT-
управления через уязвимое соединение.

Интернет вещей обеспечивает бо-
лее совершенный контроль и инфор-
мационную безопасность, расширяя 
функцио нал и возможности систем 
SCADA по устранению последствий 
проникновения. Но прогресс требует 
скрупулезной, точной и аккуратной 
установки систем информационной 
безопасности с тем, чтобы защита ста-
рых систем не привела к созданию но-
вых уязвимостей.  
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Новая разработка компании Keysight Technologies
Компания Keysight Technologies представила перестраиваемый источ-
ник лазерного излучения 81606A — новый модуль для оптической из-
мерительной системы 8164B.
Благодаря субпикометровой воспроизводимости длины волны при пере-
страивании и лучшей в своем классе точности измерения длины волны, даже 
при двухстороннем свипировании на полной скорости новый модуль позво-
ляет проверять ответственные устройства и сокращает удельную стоимость 
тестирования. Перестраиваемый лазер ускоряет автоматическую настройку 
селективных по длине волны устройств и позволяет инженерам-метрологам 
проверять больше устройств в час, чем это было возможно раньше.
Перестраиваемые лазеры в сочетании с измерителями оптической мощ-
ности и контроллером поляризации используются для измерения характе-
ристик фильтров, изоляции, поляризации, вносимых потерь и отражения 
мультиплексоров/демультиплексоров, уплотнителей канала и селектив-
ных по длине волны коммутаторов, используемых в конфигурируемых 
оптических сетях. Каскадное включение фильтров ROADM (настраиваемые 
оптические мультиплексоры с функцией вставки/извлечения) в тракте 
высокоскоростных сигналов с широкополосной модуляцией затрудняет 
достижение характеристик канала, близких к идеальным, и почти не 
оставляет места для каких-либо погрешностей.
Новый перестраиваемый источник лазерного излучения удовлетворяет 

потребности производителей оптических компонентов в более эффектив-
ном тестировании и обеспечении больших конструктивных запасов за счет 
существенного расширения функциональности по сравнению с существу-
ющим лазером 81600B, который является промышленным стандартом 
уже более десяти лет. Перестраиваемый лазер предлагает следующее: 
вобрав в себя почти двадцатилетний опыт в области перестраиваемых 
свипирующих лазеров, 81606A обеспечивает высочайшую надежность 
и долговременную стабильность. Совместимость с командами существу-
ющего лазера 81600B и пакетом приложений для оптических измерений 
N7700A упрощает переход к новому лазеру 81606A.
«Когда производители компонентов проверяют свои изделия, они хотят 
практически мгновенно получать максимально достоверные результаты, — 
говорит Джоаким Пирлингс (Joachim Peerlings), менеджер по маркетингу 
подразделения цифрового оптического оборудования компании Keysight. — 
Именно этого мы старались достичь, создавая перестраиваемый источник 
лазерного излучения 81606A. Инновационный блок опорной длины волны 
и новая конструкция резонатора улучшают точность, динамический диа-
пазон и скорость тестирования, одновременно обеспечивая высочайшую 
долговременную стабильность и снижая стоимость обслуживания».
Перестраиваемый источник лазерного излучения 81606A доступен уже 
сейчас в двух исполнениях — с диапазоном настройки от 1450 до 1650 нм 
(опция 216) и от 1490 до 1640 нм (опция 116).
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В журнале мы еще подробно не 
рассказывали о NAS устройствах. 
Поэтому, дорогой читатель, сна-

чала немного теории, чтобы ты мог по-
нять, о чем пойдет речь в статье.

NAS (Network Attached Storage) — се-
тевая система хранения данных, сетевое 
хранилище. По сути, представляет собой 
компьютер с дисковым массивом, под-
ключенный к сети (обычно локальной) 
и поддерживающий работу по принятым 
в ней протоколам. Часто диски в NAS 
объединены в RAID-массив. Íесколько 
таких компьютеров могут быть объ-
единены в одну систему. Обеспечивает 
надежность хранения данных, легкость 
доступа для многих пользователей, лег-
кость администрирования, масштабиру-
емость. Модуль NAS представляет собой 
отдельный компьютер, который может 
быть построен на произвольной архи-
тектуре. Основным предназначением 
этого компьютера является предостав-
ление сервисов для хранения данных 
другим устройствам в сети.

Операционная система и програм-
мы NAS-модуля обеспечивают работу 
хранилища данных и файловой систе-
мы, доступ к файлам, а также контроль 
над функциями системы. Óстройство 
не предназначено для выполнения 
обычных вычислительных задач, хотя 
запуск других программ на нем может 
быть возможен с технической точки 
зрения. Обычно NAS-устройства не 
имеют экрана и клавиатуры, а управля-

ются и настраиваются по сети, часто с 
помощью браузера, через подключение 
к устройству по его сетевому адресу.

Какие преимущества это дает?
Для бизнеса — это максимальный 

способ экономии на установке, на-
стройке и обслуживании устройства. 
Ведь даже при отсутствии системного 
администратора NAS может настроить 
практически любой продвинутый поль-
зователь, который обладает минимумом 
знаний в настройке любых сетевых 
устройств, будь то роутер или IP-камера. 
При этом не потребуется покупать до-
рогостоящий сервер, подбирать к нему 
совместимые компоненты, и произво-
дить сложную настройку системы.

Также это выливается в экономию 
места и энергоресурсов, ведь обычный 
сервер требует отдельного помещения. 
Во-первых, из-за шума, который он из-
дает, а во-вторых, для обеспечения ком-
фортной температуры окружающей сре-
ды, для нормального функционирова-
ния системы. Плюс энергопотребление 
у серверов значительно выше. В NAS-
устройствах таких проблем нет. Ибо 
поставить устройство можно в любое 
место. Øума оно практически не про-
изводит, а штатной системы охлаждения 
хватает для нормального функциониро-
вания устройства при полной нагрузке. 
И плюс ко всему, для того чтобы достать 
диск из устройства для замены, доста-
точно нажать одну кнопку.

Для дома же это незаменимое хра-
нилище фильмов, музыки, фото, доступ 
к которому можно получить с любого 
домашнего устройства, будь то компью-
тер, планшет, смартфон или смарт-ТВ. 
Это позволяет организовать приятный 
совместный или раздельный просмотр 
медиа-контента для всех членов семьи, 
а также возможность создать домашний 
резервный архив своей информации, 
и в случае выхода из строя домашней 
техники, сохранить ее в целости и со-
хранности.

Íу что же, перейдем к нашему девай-
су. Давайте рассмотрим его поближе и 
узнаем о его возможностях.

К нам Seagate NAS Pro 4-bay 16TB 
пришел с установленными в него че-
тырьмя жесткими дисками Seagate NAS 
HDD ST4000VN000 по 4000 GB. Вынув 
диск из NAS и подключив его напрямую 
к обычному компьютеру через SATA, мы 
протестировали его скорость и полу-
чили очень хорошие результаты:

CrystalDiskMark:
zz Sequential Read: 167.077 MB/s 
zz Sequential Write: 165.626 MB/s 
zz Random Read 512KB: 51.996 MB/s 
zz Random Write 512KB: 88.753 MB/s 

Теперь вставим диск обратно и по-
смотрим на само устройство. Итак, у 
NAS 4 отсека, в которые согласно спец-
ификации, можно установить диски ем-
костью до 5 Tбайт и получить общий 
объем 20 Tбайт. Íа передней панели 
вы найдете кнопки управления устрой-
ством, индикацию состояния жестких 
дисков, разъем USB 3.0 и небольшой 
информационный дисплей, а также 
четыре отсека для жестких дисков. Íа 
тыльной стороне большую часть за-
нимает решетка системы охлаждения, 
кнопка сброса настроек системы, один 
порт USB 2.0, один порт USB 3.0, два се-
тевых разъема RJ-45, разъем для пита-
ния и «кенсингтонский замок».

Для того чтобы приготовить устрой-
ство к запуску, достаточно убедиться, что 
все отсеки для жестких дисков плотно за-
крыты, NAS подключен к компьютерной 
сети и сети питания. Если все это выпол-
нено, можно нажимать кнопку питания.

Примечание автора: из личного 
опыта, хочу предупредить пользовате-
лей — никогда не вставляйте в NAS жест-
кие диски с информацией. Ибо она будет 
безвозвратно потеряна при инициали-
зации диска устройством. В NAS нужно 
вставлять только чистые диски, ну или 
те, информация на которых вам более не 
нужна. После установки нового диска в 
NAS, он будет очищен и включен в RAID-
массив NAS-устройства. Тем самым ин-
формация с него будет удалена. Поэтому 
будьте бдительны и внимательны!

Процедура настройки NAS не вхо-
дит в задачи данного обзора. Íо в са-
мой процедуре ничего сложного нет. 

К нам в редакцию для тестирования доставили мечту любого системного 
администратора или домашнего киномана — сетевое хранилище 
Seagate NAS Pro 4 Bay 16TB.

Тестируем сетевое хранилище Seagate
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Для настройки вам понадобится всего 
лишь интернет-браузер. Все настройки 
разбиты по группам.

Что же обеспечивает стабильную 
и бесперебойную работу?

В NAS установлен 64-разрядный 
двухъядерный процессор Intel с такто-
вой частотой 1,7 ГГц. В сочетании с объ-
емом оперативной памяти 2 GB DDR III 
он легко управляет большими потоками 
данных и обеспечивает максимальную 
производительность устройства.

Операционная система Seagate NAS 
OS 4 дает возможность легко управлять 
работой хранилища и ориентирована на 
использование современных облачных 
технологий. Ее простой и удобный ин-
терфейс упрощает конфигурирование 
NAS и добавление различных устройств.

Вы не ограничены тем набором при-
ложений, которые установлены на заво-
де. Хотя и их достаточно для реализации 
различных задач. В их числе антивирус-
ная защита, диспетчер видеонаблюдения, 
Seagate Cloud Backup и другие приложе-
ния, которые могут сделать из вашего 
устройства и медиа-сервер, и веб-сервер. 
Все эти приложения можно легко ска-
чать и установить с сайта Seagate.

В Seagate NAS OS 4 встроена гибкая 
система аутентификации и разграниче-
ния прав пользователей, что позволяет 
настроить гибкий доступ к контенту.

Seagate NAS Pro обеспечивает следую-
щие стандартные конфигурации RAID: 
RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD, RAID 5, 
RAID 5 с «горячим» резервированием, 
RAID 6, RAID 6 с «горячим» резервиро-
ванием. Что такое RAID-технологии и 
их различия – об этом вы можете про-
читать в Википедии по адресу https://
ru.wikipedia.org/wiki/RAID

Примечание автора: От себя хочу 
добавить, что если системному админи-
стратору не надо объяснять, что такое 
RAID и как бороться с его проблемами, 
то домашнему пользователю Seagate 
NAS OS 4 при начальной установке на-
глядно покажет, чем отличаются эти 
режимы. И что в итоге получит поль-
зователь — либо скорость и объем, либо 
надежно сохраненные данные. Или же 
средний вариант. От первоначального 
выбора зависит скорость работы с ва-
шим устройством. Для теста мы выбра-
ли золотую средину RAID 5. Хочу обра-
тить ваше внимание на то, что не стоит 
вставлять обычные диски, предназна-

ченные для ПК. Диски Seagate для NAS-
устройств имеют маркировку NAS HDD. 
Это обеспечит более долговременную и 
безотказную работу устройства.

Загрузив на устройство фильмы, фото 
и архивы, мы запустили «синтетический» 
тест, без участия жестких дисков нашего 
компьютера. Тест показал приблизитель-
но одинаковые результаты при работе 
как через сеть, так и через USB 3.0
zz Чтение больших файлов: 111 MB/s
zz Запись больших файлов: 109 MB/s
zz Чтение маленьких файлов: 48 MB/s
zz Запись маленьких файлов: 33 MB/s

Такой результат обеспечивает вполне 
комфортную работу устройства с не-
сколькими клиентами одновременно.

Подведем итоги
Хранилище Seagate NAS Pro 4 Bay от-

лично показало себя в работе. В нем 
весьма удачно сочетаются высокая про-
изводительность, обширные возмож-
ности и строгий дизайн. Оно идеально 
подойдет как для небольшого офиса, так 
и для домашней медиа-системы. С его 
помощью вы сможете легко решать 
практически любые задачи по отказо-
устойчивому хранению ваших данных. 
Оно не требует глубоких IT-знаний для 
наcтройки и эксплуатации.

Основные технические 
характеристики Seagate NAS Pro 4 Bay:
Процессор. 64-разрядный двухъя-

дерный процессор Intel® с тактовой 
частотой 1,7 ГГц.

Оперативная память. модуль памяти 
DDR III емкостью 2 ГБ.

Операционная система. Seagate NAS 
OS 4 (встроенная Linux)

Файловая система. Внутр.: EXT4, 
Внешн.: EXT2, EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, 
HFS+.

Режимы работы NAS. RAID 0, 1, 5,5 с 
горячим резервированием, 6,6 с горя-
чим резервированием, 10, JBOD.

Сервисные возможности при работе 
RAID. Технология SimplyRAID, автома-
тическая миграция, режим аварийного 
восстановления томов, сетевая корзина 
для удаленных файлов.

Сетевые службы и протоколы до-
ступа к файлам. CIFS/SMB, NFS v3, AFP, 
HTTP(S), FTP/sFTP, SSH, SNMP, SMTP, 
NTP, UPnP, Bonjour, WebDAV, DFS-N, 
принтеры.

Поддержка «облачной» технологии. Да.
Функция шифрования данных. Да.
Возможность работы со сторонними 

«облачными» сервисами. Да.
Предустановленные файловые серве-

ры. Файловый сервер, сервер FTP, сер-
вер резервного копирования, сервер для 
работы с P2P сетями.

Предустановленные серверы для ра-
боты с медиа-данными. Медиа-сервер 
UPnP для передачи аудио- и видеофай-
лов, DLNA-сервер, Сервер iTunes (DAAP), 
поддержка протоколов MTP и PTP.

Просмотр фотографий и потоковая 
передача аудио через веб-интерфейс. Да.

Возможность установки сторонних 
серверов. Да.

Поддерживаемые операционные сис-
темы. Windows XP, Vista, 7, 8, Windows 
Server 2003/2008R2/2012, Mac OS 10.6 и 
более поздних версий, Linux/UNIX.

Поддерживаемые браузеры (послед-
ние версии). Internet Explorer, Safari, 
Firefox, Google Chrome.

Сетевые порты. Два Gigabit Ethernet 
(поддержка трех скоростей: 10, 100 и 
1000 Мбит/с).

Дополнительные порты. Два USB 3.0, 
один USB 2.0.

Комплект поставки. Персональный 
облачный накопитель с 4 отсеками, ка-
бель Ethernet, источник и кабель пита-
ния, руководство по быстрому запуску, 
крепежные винты.

Внешний блок питания. 120 Вт, диа-
пазон напряжений сети от 100 до 240 В 
переменного тока 50/60 Гц.

Габариты (ШхВхГ). 170х174х218 мм.
Масса:
2,45 кг (без жестких дисков);
4,59 кг 16 Tбайт;
4,61 кг 20 Tбайт.  

Роман Заргаров,  
системный администратор  

ИГ «Профи-Пресс»
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Г енеральный директор компании 
Yota Devices Владислав Ìартынов 
рассказал об основных новых 

возможностях YotaPhone 2, которые 
вкратце можно свести к нескольким 
ключевым моментам: YotaPhone стано-
вится проще, удобнее, дружелюбнее и 
эмоциональнее.

Ðабота со вторым EPD-дисплеем 
устройства была максимально упро-
щена, многие фирменные приложения 
улучшены и переделаны для управле-
ния в 1–2 касания. Было добавлено 
множество новых полезных утилит, а 
также полноценная поддержка сторон-
них популярных приложений по типу 
Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. 
Все они отныне в полной мере под-
держивают уникальные возможности 
второго дисплея.

Ýмоциональная составляющая Yota-
Phone 2, а это именно то, что выделяет 
смартфон на фоне других, была серьез-
но прокачана. Смартфон научился авто-
матически сопровождать уведомления, 

сообщения и режимы работы различ-
ными изображениями, улучшающими 
восприятие информации, а также пред-
лагать владельцу наиболее подходящие 
сценарии использования в зависимости 
от ситуации. Çдесь появился фирменный 
фитнес-трекер, мотивирующий на новые 
свершения с постоянно активного дис-
плея, а такие приложения как Esquire, The 
Questions, Bookmate будут радовать вла-
дельца самой интересной информацией, 
фактами и цитатами прямо с обратной 
стороны телефона. YotaPhone 2 теперь 
даже может заменить пульт управления 
SmartTV с помощью специального при-
ложения для второго экрана.

Ïроизводство белой версии Yota Pho-
ne 2 сложнее обычной темной версии 
и обходится дороже, а потому и цена 
на новый смартфон несколько вырос-
ла: 42 990 рублей против 39 990 рублей. 
К тому же белый YotaPhone 2 позици-
онируется как этакий Limited Edition, 
так что всем желающим приобрести 
новинку стоит поспешить.

Ïриятно, что первым рынком для 
реализации светлого варианта Yota-
Phone 2 стала именно Ðоссия. Ïомимо 
телефона и новой программной плат-
формы были также представлены 
аксессуары: фирменные бамперы и 
Power Bank со встроенной беспровод-
ной зарядкой. Их цена составляет 990 
и 2490 рублей соответственно.

К слову, бампер — именно то, чего 
не хватало YotaPhone 2 с самого начала 
продаж. Из-за того, что обратная сторона 
телефона куда интереснее передней, его 
часто приходится класть основным дис-
плеем к столу или другой поверхности, 
что чревато царапинами и повреждени-
ями. Теперь данная проблема устройству 
менее страшна, так как бампера прикры-
вают обе его стороны таким образом, что 
создают небольшие выступающие края, 
которыми смартфон и касается поверх-
ностей. Åсть четыре расцветки аксессуара 
(черная, серая, розовая и бирюзовая), в 
будущем могут появиться и другие.

Àппарат YotaPhone 2 однозначно под-
купает своей необычностью и дарит но-
вые, интересные ощущения, отличные от 
других Android-смартфонов, для которых 
зачастую важнее технические характери-
стики, а не эмоциональный заряд и не-
стандартные решения. Однако с публи-
кацией обзора и опыта использования 
спешить не хотелось, так как обновление 
до Lollipop предвещало много интересно-
го. Судя по увиденному на презентации, 
компании удалось подарить YotaPhone 2 
второе рождение и сильно освежить не-
которые привычные сценарии эксплуа-
тации. Осталось оценить их в деле и по-
делиться впечатлениями, но, на этот раз, 
уже от белой модификации смартфона.

С особенностями белой версии 
YotaPhone 2 познакомимся поближе. 
Одной из этих особенностей, несо-

YotaPhone 2:
гармония противоположностей

В апреле этого года в Москве компания Yota Devices провела вторую 
презентацию своего второго смартфона по имени YotaPhone 2. 
Это событие было приурочено к выходу на рынок специальной версии 
устройства в белом цветовом исполнении, а также релизу масштабного 
обновления программной платформы для работы со вторым экраном 
аппарата и повышения версии Android до Lollipop.

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель
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мненно, является комплект поставки. 
Несмотря на то, что комплект обычной 
темной версии смартфона аналогичен 
белой, в ней тоже есть на что посмотреть.

На первый взгляд коробка достаточно 
простая, но шарма ей придают награды 
Cannes Lions и Best Of MWC 2014, полу-
ченные смартфоном за дизайн и инно-
вацию. Крышка держится на магните, и 
по типу раскрытия упаковка напоми-
нает шкатулку, а вот дальше начинается 
самое интересное: компактная коробоч-
ка разворачивается в крупное полотно 
с различными отсеками и конвертами.

В отсеках разместились наушники с 
необычным дизайном, двумя типами на-
садок и плоским проводом, скрепка для 
вставки/извлечения nanoSIM-карты из 
кнопки громкости и по совместительству 
слота для SIM, которая аккуратно упако-
вана в резиновый чехольчик-брелок, 
замотанный по кругу кабель microUSB-
USB с все тем же плоским проводом и 
блок зарядного устройства с надписью 
YotaPhone, светящейся при подключении 
устройства бледно-молочным цветом.

Согласитесь, комплектация интерес-
ная и внушительная, внимание к дета-
лям привлекает, такой комплект при-
ятно получить в подарок. Сравнимым 
подходом и качеством из всех ныне 
существующих брендов может похва-
статься разве что Meizu да Apple, но у 
последних все намного проще и не так 
празднично оформлено.

В отличие от «джентльменского на-
бора», сам аппарат выдвигается из от-
сека достаточно неохотно, что немного 
омрачает приятные впечатления от его 
активного E-ink-экрана с дружелюбным 
приветствием. К слову, оба экрана об-
клеены транспортировочными завод-
скими пленками, сидящими очень плот-
но и аккуратно, без каких-либо пузырей.

Избавив YotaPhone 2 от всего лиш-
него, можно перейти к первоначаль-
ной настройке, знакомящей основным 
принципам работы с двумя экранами, а 
можно просто полюбоваться дизайном 
устройства.

Белый аппарат выглядит куда наряд-
нее черного, но пока не понятно, как 
он будет справляться с различными 
загрязнениями. На вопрос, почему у 
белого YotaPhone 2 нет белой перед-
ней панели, Yota Devices отвечает про-
сто: на их взгляд так красивее. В офисе 
компании существует много разных 

прототипов и макетов устройства, как 
с полностью белым корпусом, так и с 
чуть иными оттенками задней панели, 
однако данный вариант был признан 
командой дизайнеров и разработчиков 
самым стильным и красивым.

Черная передняя панель сливается 
с выключенным AMOLED-экраном, а 
белый задник почти сливается с EPD-
дисплеем и белой темой оформления 
его интерфейса. В таком виде телефон 
максимально отражает свою двусторон-
нюю концепцию, этакий баланс и гар-
монию противоположностей — белого 
и черного, инь и ян.

Для сохранения всей красоты в бо-
лее-менее первозданном виде были 
выпущены фирменные бампера, за-
щищающие оба экрана небольшими 
отступами. Они уложены в приятную 

на вид упаковку, которую, однако, не так 
просто открыть, не разорвав на части. 
На смартфоне бампера сидят достаточ-
но плотно, но хотелось бы, наверное, 
еще немного плотнее. Благодаря такому 
бамперу, YotaPhone 2 совсем не сколь-
зит в руке, а поцарапать или разбить его 
дисплей становится сложнее.

Тестовый смартфон на момент рас-
паковки работал на базе Android 4.4.3 
KitKat, но обновление до Lollipop с 
множеством новых программных улуч-
шений и возможностей состоялось не-
много позже. О будущих обновлениях 
во всех подробностях будет рассказа-
но на страницах журнала в полноцен-
ном обзоре с опытом использования 
YotaPhone 2 обоих цветов и на разных 
прошивках.  

По материалам Mobiltelefon.ru
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К àê ïðàâèëî, ïðè âûáîðå ñìàðòôî-
íà î÷åíü íåìíîãèå ïîêóïàòåëè 
îáðàùàþò âíèìàíèå íà íàëè÷èå 

â íåì NFC, à âëàäåëüöû òàêèõ óñòðîéñòâ 
ïðàêòè÷åñêè íå ïîëüçóþòñÿ âîçìîæíî-
ñòÿìè ýòîãî áåñïðîâîäíîãî ìîäóëÿ. Òåì 
íå ìåíåå òåõíîëîãèÿ NFC ìîæåò çíà-
÷èòåëüíî ðàñøèðèòü ôóíêöèîíàëüíûå 
âîçìîæíîñòè òåëåôîíà è ñäåëàòü æèçíü 
åãî âëàäåëüöà áîëåå êîìôîðòíîé. iBusi-
ness ïîäãîòîâèë îáçîð ñàìûõ ïîëåçíûõ 
âàðèàíòîâ èñïîëüçîâàíèÿ ñìàðòôîíîâ 
ñ NFC, êîòîðûå ïðåâðàòÿò óñòðîéñòâî â 
ýëåêòðîííûé êîøåëåê, êëþ÷ èëè òðàíñ-
ïîðòíóþ êàðòó.

Бесконтактные платежи — 
смартфон в роли кошелька
Èäåÿ ïðåâðàòèòü ñìàðòôîí â åäèíîå 

ïëàòåæíîå ñðåäñòâî âîçíèêëà äàâíî, íî 
ïðàêòè÷åñêèå ðåøåíèÿ, îáëàäàþùèå è 
óäîáíûì äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ èíòåðôåé-
ñîì, è âûñîêèì óðîâíåì áåçîïàñíîñòè, 
ïîÿâèëèñü îòíîñèòåëüíî íåäàâíî.

Èíòåðåñ ê òåìå áåñêîíòàêòíûõ ïëàòå-
æåé ñ ïîìîùüþ ñìàðòôîíà çíà÷èòåëüíî 
âûðîñ ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ñèñòåìû Apple 
Pay, ðàáîòàþùåé íà ñìàðòôîíàõ iPhone 
6, iPhone 6 Plus è «óìíûõ» ÷àñàõ Apple 
Watch. Õîòÿ ñèñòåìà ïîêà äåéñòâóåò 
òîëüêî íà òåððèòîðèè ÑØÀ, åå óæå ïîä-
äåðæèâàþò îêîëî 2,5 òûñÿ÷ áàíêîâ è áî-
ëåå 700 òûñÿ÷ ìàãàçèíîâ. Àíàëîãè÷íîå 
ðåøåíèå ñóùåñòâóåò è â ýêîñèñòåìå 
Android — ýòî «Google Êîøåëåê». Â îò-
ëè÷èå îò Apple Pay, îí ðàáîòàåò íà áîëü-
øîì êîëè÷åñòâå óñòðîéñòâ — ïðàêòè-
÷åñêè íà âñåõ Android-ñìàðòôîíàõ ñ 
ïîääåðæêîé NFC — è óæå äåéñòâóåò 

âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, âêëþ÷àÿ Ðîññèþ. 
Îáå ñèñòåìû ðàáîòàþò ïî îäèíàêîâî-
ìó ïðèíöèïó, õîòÿ è îòëè÷àþòñÿ äðóã 
îò äðóãà íà òåõíè÷åñêîì óðîâíå. Íà 
ñìàðòôîíå â ñïåöèàëüíîì ïðèëîæåíèè 
õðàíèòñÿ èíôîðìàöèÿ î áàíêîâñêèõ 
êàðòàõ ïîëüçîâàòåëÿ, êîòîðàÿ è èñïîëü-
çóåòñÿ äëÿ òðàíçàêöèé ïðè ïîêóïêàõ. 
Ïîääåðæèâàþòñÿ êàðòû Visa, MasterCard 
è American Express, à òàêæå íåêîòîðûå 
ëîêàëüíûå ïëàòåæíûå ñèñòåìû.

Ïîìèìî «Google Êîøåëüêà» è Apple 
Pay, ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî äðóãèõ 
ñèñòåì, èñïîëüçóþùèõ NFC äëÿ áåñ-
êîíòàêòíîé îïëàòû. Êàê ïðàâèëî, îíè 
ñîçäàþòñÿ îïåðàòîðàìè èëè êðóïíûìè 
òîðãîâûìè ñåòÿìè. Íàïðèìåð, â Ðîññèè 
ñâîè ñîáñòâåííûå ñèñòåìû åñòü ó êîì-
ïàíèé «Áèëàéí» è «Åâðîñåòü». Íî ó íèõ 
åñòü ñóùåñòâåííûé íåäîñòàòîê — îíè íå 
óìåþò ðàáîòàòü ñ áàíêîâñêèìè êàðòàìè 
è òðåáóþò èñïîëüçîâàíèÿ ñîáñòâåííûõ 
ïëàòåæíûõ ðåøåíèé. Òàê, äëÿ «Áèëàéíà» 
ýòî ñîáñòâåííûå ïëàòåæíûå êàðòû, à äëÿ 
«Åâðîñåòè» — êàðòû «Êóêóðóçà».

Èñïîëüçîâàíèå ñìàðòôîíà ñ ïîä-
äåðæêîé NFC äëÿ îïëàòû ÷åðåç áàí-
êîâñêèå òåðìèíàëû — ëèøü îäíà èç 
âîçìîæíîñòåé ýòîé òåõíîëîãèè. Ïî 
àíàëîãè÷íîé ñõåìå ìîæíî ðåàëèçîâàòü 
è äðóãèå âèäû ïëàòåæåé — â ÷àñòíîñòè, 
îïëàòó îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. 
Òàêàÿ ñèñòåìà î÷åíü óäîáíà: «ïðîåçä-
íîé» âñåãäà åñòü ïîä ðóêîé, è ìîæíî 
ñîâåðøåííî íå âîëíîâàòüñÿ îá îñòàâ-
øåìñÿ êîëè÷åñòâå ïîåçäîê.

Ïîäîáíûå ñèñòåìû óæå äåéñòâóþò â 
Ðîññèè. Íàïðèìåð, Android-ïðèëîæåíèå 

«Êîøåëåê» êîìïàíèè i-Free ïîçâîëÿåò 
ïîëüçîâàòåëÿì ïðèîáðåòàòü âèðòó-
àëüíûå òðàíñïîðòíûå êàðòû è ðàñ-
ïëà÷èâàòüñÿ çà ïðîåçä ñ ïîìîùüþ 
NFC-ñìàðòôîíà. Òàêàÿ ñèñòåìà ðåàëè-
çîâàíà â 11 ãîðîäàõ Ðîññèè, âêëþ÷àÿ 
Åêàòåðèíáóðã, Êàëóãó, Ðÿçàíü, Ëèïåöê è 
äðóãèå. Â êîìïàíèè òàêæå ïëàíèðóþò 
âêëþ÷èòü â ñâîé ïðîäóêò ïîääåðæêó 
òðàíñïîðòíûõ êàðò Ìîñêâû è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, íî ñðîêè ïîÿâëåíèÿ ýòîé 
ôóíêöèè ïîêà íå íàçûâàþòñÿ.

Íåäîñòàòêîì ïðèëîæåíèÿ «Êîøåëåê» 
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî èç-çà îïðåäåëåííûõ 
òåõíè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé ñåðâèñ äîñòó-
ïåí íà îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîì ÷èñëå 
óñòðîéñòâ: ïîääåðæèâàþòñÿ îòäåëüíûå 

ñìàðòôîíû êîìïàíèé HTC, Sony è Philips. 
Çàòî, ïîìèìî îïëàòû òðàíñïîðòà, â ïðè-
ëîæåíèè ìîæíî âûïóñêàòü âèðòóàëüíûå 
áàíêîâñêèå êàðòû MasterCard PayPass è 
õðàíèòü ñêèäî÷íûå êàðòû.

NFC-метки — 
контактное управление
Ñïîñîáíîñòü NFC-÷èïà õðàíèòü íå-

áîëüøîé îáúåì èíôîðìàöèè ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü è äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ ñàìèì ìîáèëüíûì óñòðîé-
ñòâîì. Äëÿ ýòîãî ïðåäíàçíà÷åíû ñïå-
öèàëüíûå NFC-ìåòêè, ïðåäñòàâëÿþùèå 
ñîáîé íåáîëüøèå íàêëåéêè ñ èíòåãðèðî-
âàííûì NFC-÷èïîì. Òàêèå ìèíèàòþðíûå 
ìîäóëè åñòü ó ìíîãèõ ïðîèçâîäèòåëåé, â 
÷àñòíîñòè ìåòêè ïðîèçâîäèò êîìïàíèÿ 
Samsung — îíè íàçûâàþòñÿ TecTiles.

Ñôåðû è ñïîñîáû ïðèìåíåíèÿ 
NFC-ìå òîê äîñòàòî÷íî ðàçíîîáðàçíû. 

Телефон-кошелек, телефон-ключ, универсальная транспортная карта, 
метки и простое управление — мы отобрали пять полезных функций 
технологии NFC в смартфонах

NFC-смартфоны: пять полезных применений

 «Google Кошелек» и Apple Pay 
позволяют превратить смартфон 
в универсальный кошелек

 Оплата транспорта — 
универсальный проездной

 С помощью приложения i-Free «Кошелек» 
совместимый смартфон превращается 
в транспортную карту

Александр КРУГЛОВ
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Мобильные  устройства

Ôàêòè÷åñêè èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
äëÿ àâòîìàòèçàöèè ëþáûõ äåéñòâèé íà 
ñìàðòôîíå: îò ïåðåêëþ÷åíèÿ ðåæèìîâ 
è èçìåíåíèÿ íàñòðîåê äî ïóáëèêàöèè 
ñòàòóñîâ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Òàê ÷òî 
âî ìíîãîì âñå çàâèñèò íåïîñðåäñòâåí-
íî îò ôàíòàçèè âëàäåëüöà. Íàïðèìåð, 
ìåòêó â ìàøèíå ìîæíî íàñòðîèòü íà 
àâòîìàòè÷åñêóþ ñâÿçü ñìàðòôîíà ñ áåñ-
ïðîâîäíîé ãàðíèòóðîé è ïîäêëþ÷åíèå 
ê ìóçûêàëüíîé ñèñòåìå. Íà ðàáîòå NFC-
ìåòêà ìîæåò ïîäêëþ÷àòü ñìàðòôîí ê 
ìåñòíîé ñåòè, à â ñïàëüíå — ïåðåâî-
äèòü óñòðîéñòâî â áåñøóìíûé ðåæèì 
è âûêëþ÷àòü ìîäóëè áåñïðîâîäíîé 
ñâÿçè.

Ïðîãðàììèðîâàíèå ìåòîê îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ îòäåëüíîãî ìî-
áèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ è íå òðåáóåò îò 
ïîëüçîâàòåëÿ íèêàêèõ òåõíè÷åñêèõ çíà-
íèé — âñå äåéñòâèÿ ñîâåðøàþòñÿ ÷åðåç 
ïðîñòîé èíòåðôåéñ.

Â îäèí êîìïëåêò Samsung TecTiles 
âõîäèò ñðàçó ïÿòü ìåòîê, òàê ÷òî ñ èõ 
ïîìîùüþ ìîæíî îðãàíèçîâàòü äëÿ ñå-
áÿ ïîëíîöåííîå «óìíîå» îêðóæåíèå. 
Ïðè ýòîì ìåòêè èìåþò î÷åíü äîñòóï-
íóþ ñòîèìîñòü — öåíà îäíîãî íàáîðà 
â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò îêîëî 90 ðóáëåé.

Быстрое соединение 
устройств — связь 
через прикосновение
Ôóíêöèîíàëüíîñòü òåõíîëîãèè NFC 

îöåíèëè è ìíîãèå ïðîèçâîäèòåëè 
ýëåêòðîííîé òåõíèêè, êîòîðûå èñ-
ïîëüçóþò åå äëÿ áûñòðîãî ñîåäèíåíèÿ 
ñâîèõ óñòðîéñòâ ñî ñìàðòôîíàìè èëè 
ïëàíøåòàìè. Êîíå÷íî, ïîäêëþ÷åíèå ìî-
áèëüíîãî óñòðîéñòâà ÷åðåç Bluetooth, 
íàïðèìåð ê ìóçûêàëüíîìó öåíòðó, è òàê 
íå çàíèìàåò ìíîãî âðåìåíè. Íî âñå-òàêè 
àâòîìàòè÷åñêàÿ íàñòðîéêà ñîåäèíåíèÿ, 
ïîñëå ïðîñòîãî ïðèêîñíîâåíèÿ ñìàðò-
ôîíîì ê îïðåäåëåííîìó ìåñòó ñ äàò÷è-
êîì, ãîðàçäî óäîáíåå.

Äîñòèãàåòñÿ ýòî çà ñ÷åò èñïîëüçî-
âàíèÿ òåõíîëîãèè Beam, ïîÿâèâøåéñÿ 
è â iOS, è â Android ñ âåðñèè 4.0. Ñ ïî-
ìîùüþ NFC ïðîâîäèòñÿ ïðåäâàðèòåëü-
íàÿ àóòåíòèôèêàöèÿ óñòðîéñòâà, ïîñëå 
÷åãî àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàåòñÿ 
Bluetooth-ñîåäèíåíèå. Òàêîå ïîäêëþ-
÷åíèå ïðîñòûì ïðèêîñíîâåíèåì ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïåðåäà÷è ôàéëîâ 
íà ñìàðòôîí äðóãà, íà ñòàöèîíàðíûé 
êîìïüþòåð èëè íîóòáóê, à òàêæå äëÿ 
ïîòîêîâîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ ìóçûêè 
íà ñîâìåñòèìûõ öåíòðàõ. Ïðè ýòîì 
äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ íåîáÿçàòåëüíî 
èñïîëüçóåòñÿ Bluetooth. Íàïðèìåð, íà 
ñìàðòôîíàõ Samsung ïîñëå ñîåäèíåíèÿ 

÷åðåç NFC ìîæåò çàïóñêàòüñÿ è Wi-Fi — 
â ýòîì ñëó÷àå îäèí ñìàðòôîí íà÷èíàåò 
ðàáîòàòü â ðåæèìå òî÷êè äîñòóïà.

Òåõíèêó ñ NFC ñåé÷àñ ìîæíî íàéòè 
ó ìíîãèõ êîìïàíèé, òàêèå óñòðîéñòâà 
åñòü â ëèíåéêàõ ìóçûêàëüíûõ öåíòðîâ 
Philips, Sony è äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé.

Электронные замки — 
ключ от всех дверей
Ñìàðòôîí ñ NFC ìîæåò ñòàòü è óíè-

âåðñàëüíûì «ìàãè÷åñêèì» êëþ÷îì, 
êîòîðûé áóäåò îòêðûâàòü âñå äâåðè. 

Ðàçóìååòñÿ, åñëè â íèõ áóäåò óñòàíîâ-
ëåí ñîâìåñòèìûé çàìîê, à â ìîáèëüíîì 
ïðèëîæåíèè áóäåò õðàíèòüñÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèé öèôðîâîé êëþ÷. Òàêóþ ñè-
ñòåìó óæå íà÷àëè òåñòèðîâàòü â îòåëÿõ, 
âõîäÿùèõ â ãðóïïó Starwood Hotels, — 
W Hotels, Aloft è Element. Â íèõ ïîñå-
òèòåëè ñ òåõíèêîé Apple, ïîääåðæè-
âàþùåé Apple Pay, ìîãóò èñïîëüçîâàòü 
ñâîè óñòðîéñòâà è äëÿ îïëàòû íîìåðà, 
è â êà÷åñòâå ýëåêòðîííîãî êëþ÷à.

Êðîìå ýòîãî, «óìíûì» çàìêîì ñ ïîä-
äåðæ êîé NFC ñâîé äîì èëè îôèñ ìîæåò 
îñíàñòèòü ëþáîé æåëàþùèé. Èñ ïîëü çî-
âàòü äëÿ ýòîãî ìîæíî, íàïðèìåð, çàìîê 
Lockitron Bolt. Îí ïîääåðæèâàåò ñðàçó 
íåñêîëüêî áåñïðîâîäíûõ òåõíîëîãèé, 
âêëþ÷àÿ NFC, à íàñòðàèâàòü åãî ìîæíî 
÷åðåç ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå èëè ëî-
êàëüíûé âåá-ñåðâèñ. Âëàäåëüöû ìîãóò 
óïðàâëÿòü çàìêîì äèñòàíöèîííî, ïî-
ëó÷àòü óâåäîìëåíèÿ îá îòêðûòèè èëè 
çàêðûòèè äâåðè è âûäàâàòü âðåìåííûå 
ãîñòåâûå êëþ÷è ðîäñòâåííèêàì èëè ñî-
òðóäíèêàì. Lockitron ìîæíî ïîñòàâèòü 
êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé çàìîê, òàê è â 
êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî ê óæå èìå-
þùåìóñÿ ìåõàíè÷åñêîìó.  

Èñòî÷íèê: iBusiness.ru

 NFC-метки позволяют 
простым прикосновением менять настройки 
смартфона, запускать приложения 
и отправлять сообщения

 Благодаря NFC для передачи данных 
между устройствами 
достаточно прикоснуться ими друг к другу

 Смартфон с NFC может стать ключом 
для «умного» электронного замка
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Аналитика

В ïåðâîì êâàðòàëå 2014 ãîäà ïðîäà-
æè ñìàðòôîíîâ âïåðâûå óìåíüøè-
ëèñü â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè, 

îäíàêî èíòåðåñ ê «óìíûì» òåëåôîíàì 
ñîõðàíÿåòñÿ. Îí ñêîíöåíòðèðîâàëñÿ â 
îïðåäåëåííûõ ñåãìåíòàõ ðûíêà, êîòî-
ðûå äåìîíñòðèðóþò âûäàþùèåñÿ òåìïû 
ðîñòà, îäíîâðåìåííî ìåíÿÿ ñòðóêòóðó 
ðûíêà ãàäæåòîâ. Òðåõçíà÷íóþ äèíàìèêó 
ïðîäîëæàþò ïîêàçûâàòü ïëàíøåòîôî-
íû2@. Âñåãî â Ðîññèè ïî èòîãàì ïåðâûõ 
òðåõ ìåñÿöåâ 2015 ãîäà ðåàëèçîâàíî áî-
ëåå 1 ìëí ôàáëåòîâ íà ñóììó 14,5 ìëðä 
ðóáëåé. Çà ãîä ðûíîê óâåëè÷èëñÿ â 2,5 
ðàçà â øòóêàõ è â 2,3 ðàçà â ðóáëÿõ. Äîëÿ 
ôàáëåòîâ â îáùèõ ïðîäàæàõ «óìíûõ» 
òåëåôîíîâ â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè 
âûðîñëà ïî÷òè â 3 ðàçà — ñ 9% äî 24%.

Îíè íå ïðîñòî âûòåñíÿþò ñ ðûíêà 
ñìàðòôîíû ñ äèàãîíàëüþ ýêðàíà ìåíåå 
5 äþéìîâ, íî òàêæå êàííèáàëèçèðóþò 
ïðîäàæè íåáîëüøèõ ïëàíøåòîâ ñ ðàç-
ìåðîì äèñïëåÿ äî 8,9 äþéìîâ.

Ïðîäàæè íåáîëüøèõ ïëàíøåòíûõ 
êîìïüþòåðîâ âïåðâûå ñíèçèëèñü â 
ãîäîâîì èñ÷èñëåíèè, ïðè òîì, ÷òî 
äîëãîå âðåìÿ ðûíîê â øòó÷íîì âû-
ðàæåíèè ðàçâèâàëñÿ èìåííî çà ñ÷åò 
óñòðîéñòâ ñ ýêðàíàìè ìåíåå 8,9 äþéìîâ. 
Óìåíüøåíèå îáúåìà ðûíêà â ýòîì ñåã-
ìåíòå ïëàíøåòîâ ñîñòàâèëî 12%, âñåãî 
ðåàëèçîâàíî 1,3 ìëí òàêèõ óñòðîéñòâ. 
Òàêèì îáðàçîì, ÷èñëî ïðîäàííûõ ïëàí-
øåòîâ ñ íåáîëüøèì ýêðàíîì è ïëàíøå-
òîôîíîâ ïî÷òè ñðàâíÿëîñü. Ïî îöåíêàì 
«Ñâÿçíîãî», óæå âî II êâàðòàëå 2015 ãîäà 
ôàáëåòû âïåðâûå ìîãóò îáîéòè íåáîëü-
øèå ïëàíøåòû ïî îáùåìó êîëè÷åñòâó 
ðåàëèçîâàííûõ óñòðîéñòâ.

Ñìåùåíèå ñïðîñà â ñòîðîíó ïëàíøå-
òîôîíîâ âïîëíå îáúÿñíèìî, îñîáåííî â 
òåêóùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Îäíà 
èç âàæíåéøèõ ïðè÷èí — öåíà. Ñðåäíÿÿ 
ñòîèìîñòü ïëàíøåòîôîíà ïî èòîãàì I 
êâàðòàëà ñîñòàâèëà ïîðÿäêà 13 òûñ. ðó-
áëåé. Ïðè ýòîì ïîêóïêà îäíîâðåìåííî 
ñìàðòôîíà è ïëàíøåòà îáîøëàñü áû 
ïîëüçîâàòåëþ â ñðåäíåì íà 5,5 òûñ. 

ðóáëåé äîðîæå. Êðîìå òîãî, íèæíÿÿ 
ãðàíèöà öåíû íà ôàáëåòû íàõîäèòñÿ 
íà óðîâíå 4–4,5 òûñ. ðóáëåé — òàêèì 
îáðàçîì, ýòè óñòðîéñòâà äîñòóïíû øè-
ðîêîìó êðóãó ïîêóïàòåëåé. 

Òàêæå ôàáëåò áîëåå ôóíêöèîíàëåí, 
÷åì ïëàíøåò, òàê êàê â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ÿâëÿåòñÿ ñìàðòôîíîì è ïðè ýòîì îí 
êîìïàêòíåå. Êðîìå òîãî, ñòàíîâèòñÿ 
î÷åâèäíûì òåõíè÷åñêîå ðàâåíñòâî 
ôàáëåòîâ è íåáîëüøèõ ïëàíøåòîâ, 
çà÷àñòóþ è ïðåâîñõîäñòâî ïåðâûõ. 
Ñðàâíèì, íàïðèìåð, êëþ÷åâûå òåõíè-
÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ôàáëåòà îäíîãî 
èç Â-áðåíäîâ â öåíîâîé êàòåãîðèè 10–
15 òûñ. ðóáëåé ñ äèàãîíàëüþ ýêðàíà 6 
äþéìîâ è ïëàíøåòà îò À-áðåíäà èç àíà-
ëîãè÷íîé öåíîâîé êàòåãîðèè ñ äèàãî-
íàëüþ ýêðàíà îêîëî 8 äþéìîâ. Ôàáëåò 
ïðåâîñõîäèò ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð 
ïî ðÿäó ïàðàìåòðîâ, â ÷àñòíîñòè, ïî 
îáúåìó îïåðàòèâíîé ïàìÿòè è ÷àñòîòå 
ðàáîòû ïðîöåññîðà. Îí èìååò áîëåå 
ìîùíóþ êàìåðó, òàê êàê äëÿ ñìàðòôîíà 
ýòî ñåãîäíÿ íîðìà.

Ïðè ýòîì ïîêà ðàíî ãîâî-
ðèòü, ÷òî ïîòåíöèàë ïðîäàæ 
ïëàíøåòîâ âîîáùå èñ÷åðïàí. 
Ïëàíøåòíûå êîìïüþòåðû â 
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîêó-
ïàþò âìåñòî íîóòáóêà, æåëàÿ 
ïîëó÷èòü óñòðîéñòâî äëÿ èãð 
è ìóëüòèìåäèà ñ ìåíüøèìè 
ãàáàðèòàìè è çà ìåíüøèå 
äåíüãè. Â I êâàðòàëå 2015 ãîäà 
ïðîäàæè íîóòáóêîâ â Ðîññèè 
óìåíüøèëèñü íà 50% â øòóêàõ 

è íà 40% â ðóáëÿõ. Â ñòðàíå ðåàëèçîâàíî 
âñåãî 566 òûñ. óñòðîéñòâ íà 14,8 ìëðä 
ðóáëåé. Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü íîóòáóêà çà 
ãîä âûðîñëà äî 26 òûñ. ðóáëåé ïðîòèâ 
22 òûñ. ðóáëåé çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 
ïðîøëîãî ãîäà.

«Ñåãîäíÿ ïîòðåáíîñòü â «óìíûõ» ãàä-
æåòàõ óæå ôàêòè÷åñêè âõîäèò â ÷èñëî 
áàçîâûõ äëÿ ÷åëîâåêà. Â òî æå âðåìÿ 
â òåêóùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ 
ïîëüçîâàòåëü êàê íèêîãäà ðàíüøå èùåò 
îïòèìàëüíîãî ñî÷åòàíèÿ öåíû è ôóíê-
öèîíàëüíîñòè ñâîåãî óñòðîéñòâà, — ãî-
âîðèò ïðåçèäåíò ðèòåéëåðà «Ñâÿçíîé» 
Ìàéêë Òà÷. — Ôàáëåò äàåò âîçìîæíîñòü 
ïîëó÷èòü áîëüøóþ ÷àñòü ôóíêöèîíàëà 
òðåõ ãàäæåòîâ — ñìàðòôîíà, ïëàíøå-
òà è äàæå îò÷àñòè íîóòáóêà — ïî öå-
íå îäíîãî. Ïîýòîìó äàííàÿ êàòåãîðèÿ 
ïðîäîëæàåò ðàñòè, è ìû îæèäàåì, ÷òî 
â ýòîì ãîäó äîëÿ ïëàíøåòîôîíîâ ïðå-
âûñèò 30% â îáùèõ ïðîäàæàõ ñìàðò-
ôîíîâ, îäíîâðåìåííî âëèÿÿ íà îáúåì 
ïðîäàæ íåáîëüøèõ ïëàíøåòíûõ êîì-
ïüþòåðîâ».  

Ритейлер «Связной» изучил изменения в структуре рынка1 «умных» 
устройств по итогам I квартала 2015 года.

Фаблеты «против» планшетов?

1 Îöåíêà ðûíêà àíàëèòèêàìè «Ñâÿçíîãî».
2 Ñìàðòôîíû ñ äèàãîíàëüþ áîëåå 5 äþéìîâ.
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В òî âðåìÿ, êàê óñòàðåâøèå ñèñòå-
ìû ïðåäïîëàãàþò èñïîëüçîâàíèå 
çàòðàòíûõ è ñëîæíûõ ïðîöåññîâ 

ýëåêòðîííîãî îáìåíà äàííûìè, B2B-
ìîäåëè èñïîëüçóþò óíèâåðñàëüíûå 
îíëàéí-ïëàòôîðìû, ïîçâîëÿþùèå ñ 
ëåãêîñòüþ ïîêóïàòü è ïðîäàâàòü òî-
âàðû è óñëóãè èç ëþáîé òî÷êè ìèðà. 
Îæèäàåòñÿ, ÷òî ê 2020 ã. ïî ñâîåìó îáú-
åìó ðûíîê îíëàéí-òîðãîâëè B2B áóäåò 
â äâà ðàçà áîëüøå ðûíêà îíëàéí-òîðãîâ-
ëè â ñåãìåíòå B2C. Âûðó÷êà â ñåãìåíòå 
B2B äîñòèãíåò $6,7 òðëí.

Ñîãëàñíî äàííûì íîâîãî èññëåäîâà-
íèÿ êîìïàíèè Frost & Sullivan «Áóäóùåå 
îíëàéí-òîðãîâëè â ñåãìåíòå B2B» (Future 
of B2B Online Retailing), íà äîëþ èíòåð-
íåò-ïðîäàæ â ñåãìåíòå B2B áóäåò ïðè-
õîäèòüñÿ ïî÷òè 27% îò îáùåãî îáúåìà 
òîðãîâëè ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèåé, 
êîòîðûé, ñîãëàñíî ïðîãíîçàì, ê 2020 ã. 
äîñòèãíåò $25 òðëí. Ëèäåðàìè ðûíêà îí-
ëàéí-òîðãîâëè B2B ñòàíóò Êèòàé è ÑØÀ.

Ïî ìåðå ðîñòà ïîïóëÿðíîñòè òîð-
ãîâûõ ïëîùàäîê è ìåæîòðàñëåâûõ 
ïëàòôîðì, òàêèõ êàê Alibaba è Amazon, 
îíëàéí-âçàèìîäåéñòâèå â ñåêòîðå B2B 
ìîæåò ïåðåéòè îò áèçíåñ-ìîäåëè «îäèí 
êî ìíîãèì» ê âàðèàíòó «ìíîãèå êî ìíî-
ãèì». Âìåñòî ìîäåëè, êîãäà îäíà êîì-
ïàíèÿ èíâåñòèðóåò è ñîçäàåò ýëåêòðîí-
íóþ ïëàòôîðìó äëÿ ñâîèõ ïîñòàâùèêîâ, 
ïðåäïî÷òåíèå áóäåò îòäàâàòüñÿ ðåøå-
íèþ, â êîòîðîå ëþáîå ïðåäïðèÿòèå ìî-
æåò èíòåãðèðîâàòü ïðîöåññ ýëåêòðîí-
íûõ çàêóïîê, óïðîñòèâ ïðèîáðåòåíèå 
òîâàðîâ ÷åðåç èíòåðíåò.

«×àñòíûå îòðàñëåâûå ñåòè, ãäå êîí-
êðåòíûå êîìïàíèè îáúåäèíÿþòñÿ äëÿ 
îáìåíà ïðîäóêöèåé, è ïóáëè÷íûå òîð-
ãîâûå ïëîùàäêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ 
ñîâåðøåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïîêóïîê â îäíîì 
ìåñòå, ïîëó÷èëè áîëüøîå ðàñïðîñòðà-
íåíèå çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò, — êîì-
ìåíòèðóåò Àð÷àíà Âèäüÿñåêàð (Archana 

Vidyasekar), ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ñòðàòå-
ãè÷åñêèõ èííîâàöèé, Frost & Sullivan. — 
Â èíòåðíåòå ïðåäïðèÿòèÿ ïîêóïàþò 
áîëüøå, ÷åì ïðîäàþò, ïîýòîìó îðèåí-
òèðîâàííûå íà ïðîäàâöîâ îòêðûòûå 
ïóáëè÷íûå ñåòè B2C-òèïà ïîìîãóò èì 
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû èõ òîâàð çàìåòèëè».

Âìåñòå ñ òåì, ðîçíè÷íûå ïðîäàâöû 
ñòîëêíóòñÿ ñ îïðåäåëåííûìè òðóäíîñòÿ-
ìè ïðè ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèé ýëåêòðîí-
íîé êîììåðöèè B2B. Â îòëè÷èå îò B2C, 
â ýëåêòðîííîé êîììåðöèè B2B öåíû 
ÿâëÿþòñÿ ïåðåìåííûìè âåëè÷èíàìè, à 
âûñîêèå îáúåìû çàêàçîâ è øèðîêèé àñ-
ñîðòèìåíò òðåáóþò ãèáêîé äîñòàâêè è 
ýôôåêòèâíûõ ëîãèñòè÷åñêèõ ðåøåíèé. 
Ïðîáëåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ è ñîîòâåò-
ñòâèÿ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì òàêæå 
ñóùåñòâåííî âëèÿþò íà ïðîäàæè, âûíóæ-
äàÿ ïîñòàâùèêîâ äåðæàòü â øòàòå ìíî-
æåñòâî ñîòðóäíèêîâ, ÷üÿ åäèíñòâåííàÿ 
çàäà÷à — îáåñïå÷èâàòü äîñòàâêó ïðîäóê-
òîâ è óñëóã â ðàìêàõ ýòèõ îãðàíè÷åíèé.

Êðîìå òîãî, ïðîâåäåíèå ìàðêåòèí-
ãîâûõ èëè ó÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé â 
óñëîâèÿõ B2B-ðûíêà ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé 
çàäà÷åé, ïîñêîëüêó êëèåíòû äîëæíû 
ïîíèìàòü, êàê ïðîäóêòû ðàáîòàþò è 
âçàèìîäåéñòâóþò ñ äðóãèìè ñèñòåìà-

ìè, êîòîðûìè îíè óæå âëàäåþò èëè êî-
òîðûå ïëàíèðóþò ïðèîáðåñòè. Ýôôåêò 
«÷åðíîãî ÿùèêà», êîãäà êëèåíò ïîêóïàåò 
óñòðîéñòâî, íå îñîáåííî ïðåäñòàâëÿÿ 
ñåáå, êàê îíî ðàáîòàåò, âðÿä ëè âîçìî-
æåí â êîíòåêñòå B2B.

«Òåì íå ìåíåå, áëàãîäàðÿ òåõíîëî-
ãè÷åñêèì äîñòèæåíèÿì, ïîçâîëÿþùèì 
ïîêóïàòü òîâàðû äàæå ñ ïîìîùüþ 
ñìàðòôîíîâ è ïëàíøåòîâ, ïîïóëÿðíîñòü 
îíëàéí-ïëàòôîðì äëÿ áèçíåñà áóäåò 
áûñòðî ðàñòè, — ïðîäîëæàåò Àð÷àíà 
Âèäüÿñåêàð (Archana Vidyasekar). — 
Ïîÿâëåíèå ìàñøòàáèðóåìûõ îáëà÷íûõ 
ðåøåíèé, ñåðâèñîâ ÏÎ è èíôðàñòðóêòó-
ðû òàêæå ïîäòàëêèâàåò îðãàíèçàöèè ê 
òîìó, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìóùå-
ñòâàìè èíòåðíåò-ïëàòôîðì B2B».

×òîáû êëèåíòû ìîãëè èñïîëüçîâàòü 
îíëàéí-êàíàëû ñ ìèíèìàëüíûì ðèñêîì, 
ðîçíè÷íûå èíòåðíåò-êîìïàíèè äîëæíû 
ïðåäëîæèòü èì àññîðòèìåíò óñëóã, à íå 
ïðîñòî îäèí «ïàêåòíûé» âàðèàíò. Â ðå-
çóëüòàòå äàæå òå êëèåíòû, êîòîðûå ïîêà 
«äåðæàòñÿ» çà ñâîþ ñòàðóþ ýêîñèñòåìó 
ïðîäàæ è äèñòðèáóöèè, íà÷íóò èñïîëü-
çîâàòü îíëàéí-êàíàëû, ÷òîáû àâòîìàòè-
çèðîâàòü òðóäîåìêèå è äîðîãîñòîÿùèå 
ïðîöåññû çàêóïîê.  

Онлайн-торговля в сегменте B2B демонстрирует интенсивный 
рост в связи с быстрым переходом производителей и оптовиков 
с устаревших систем на открытые онлайн-платформы.

Рынок электронной коммерции
Frost & Sullivan: объем мирового рынка электронной 
коммерции B2B к 2020 г. достигнет $6,7 трлн
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