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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Новый год, о неотвратимости 

которого предупреждал «РАДИО- 
ФРОНТ», окончательно материали-
зовался – и мы рады новой встрече 
с нашими постоянными и новыми чи-
тателями!

Четвертый (217-й) номер журна-
ла, уверенно вступившего во второй 
(он же 88-й) год своего существова-
ния, открывается статьями об уча-
стии России в усилиях по системати-
зации киберпространства БРИКС и о 
белорусской цифровой революции. 
Андрей Анненков, шеф-редактор 
портала D-Russia.ru, с присущими 
ему изяществом и компетентно-
стью рассматривает немаловажный 
и вполне философский вопрос о 
соотношении цифровой экономики  
и экономического дарвинизма.    

В первые же дни года острую 
актуальность обрела тема противо-
действия боевым дронам: в ночь на  
6 января 13 БПЛА совершили попыт-
ку нападения на российскую авиа-
базу Хмеймим и пункт материально-
технического обеспечения ВМФ в 
Тартусе. С поистине газетной опера-
тивностью ваш «РАДИОФРОНТ» от-
кликается на эту вылазку «чертовой 
дюжины» неясного происхождения 
высокотехнологичных аппаратов 
не только в колонке новостей, но и 
научной статьей Евгения Гринина, 
посвященной автоматическому об-
наружению радиоуправляемых ми-
кродронов.

В определенной мере подхваты-
вая воздушно-эфирную тему, наши 
корреспонденты выносят на ваш суд 
весьма субъективные рассуждения, 
навеянные одним из важнейших 
саммитов, на который под занавес 
года прошлого собрались привер-
женцы криптовалют. 

А еще позвольте напомнить, что 
для комментариев и любого рода 
предложений круглосуточно открыт 
сайт radiofront.su: там, между про-
чим, начали появляться материалы, 
не вошедшие в печатную версию 
журнала. Милости просим – и пло-
дотворного нам всем 2018 года!

 Ваш Алексей Турбин 
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СПРАВОЧНИКИ ТЕХНОЛОГИЙ ДРОНЫ КАК УГРОЗА

Минобороны России предупредило об угро-
зе атак дронов боевиков в любой стране. Изу- 
чение захваченных при атаке на российские 
базы в Сирии дронов показало, что благодаря 
полученным из-за границы технологиям бое-
вики имеют возможность атаковать с расстоя-
ний свыше 100 км.

Первая массовая 
атака с использо-
ванием беспилот-
ных летательных 
аппаратов (БПЛА) 
самолетного типа, 
которую боевики 
провели в начале 

января 2018 года на российские военные объекты в 
Сирии, закончилась безрезультатно, однако изуче-
ние захваченных при ее отражении дронов дока-
зало, что благодаря помощи из-за рубежа боевики 
получили возможность наносить удары с больших 
расстояний, что может быть использовано для со-
вершения терактов «в любой стране», говорится в 
сообщении Минобороны России.

«Инженерные решения, использованные тер-
рористами при атаке на российские объекты в 
Сирии, могли быть получены только от одной из 
стран, обладающих высокими технологическими 
возможностями по обеспечению спутниковой нави-
гации и дистанционным управлением сбросом про-
фессионально собранных самодельных взрывных 
устройств (СВУ) в назначенных координатах», – 
говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны пояснили, что в атаке на россий-
скую авиабазу Хмеймим и пункт материально-тех-
нического обеспечения ВМФ в порту Тартус в ночь 
с 5 на 6 января участвовали 13 БПЛА. Семь из них 
были уничтожены ракетно-пушечными комплекса-
ми «Панцирь», а остальные российским специали-
стам из подразделений радиоэлектронной борьбы 
удалось взять под свой контроль. Три из них взор-
вались при посадке, а еще три удалось посадить и 
захватить невредимыми, после чего их изучением 
занялись эксперты. Материального ущерба россий-
ским объектам атака дронов не нанесла, пострадав-
ших при ее отражении также не оказалось.

Материал о технологиях противодействия 
дронам и микродронам см. на стр. 38

Межведомственный совет 
по переходу на принципы  
наилучших доступных техно-
логий и внедрению современ-
ных технологий на заседании 
в Минпромторге России под-
вел промежуточные итоги 
перехода российской про-
мышленности на принципы 
наилучших доступных техно-
логий (НДТ).

Как рассказал председатель-
ствующий на заседании замгла-
вы Минпромторга России Василий 
Осьмаков, для достижения этой 
цели в настоящее время фор-
мируется необходимая норма-
тивно-правовая база. Одной из 
первоочередных задач в этом на-
правлении является разработка 
и утверждение информационно-
технических справочников НДТ.

В соответствии с поэтапным 
графиком, утвержденным Пра-
вительством РФ, была заплани-
рована разработка в 2015-2017 
годах 51 справочника НДТ. 10 

первых справочников были раз-
работаны и утверждены прика-
зами Росстандарта в 2015 году, 
еще 13 справочников – в 2016 
году.

В 2017 году стояла зада-
ча разработать оставшиеся 28 
справочников НДТ. Эта задача, 
по словам Василия Осьмакова, 
успешно выполнена. 27 справоч-
ников уже утверждены Росстан-
дартом. Благодаря этой работе 
формируется перечень основно-
го технологического оборудова-
ния, эксплуатируемого в случае 
применения НДТ.

В числе ключевых задач на 
ближайшую перспективу замми-
нистра назвал определение по-
рядка выдачи комплексных эко-
логических решений, решение 
вопросов подготовки кадров в 
сфере НДТ и актуализацию уже 
разработанных документов с 
целью их совершенствования и 
корректировки с учетом приоб- 
ретенного опыта.

ЦИФРОВЫЕ ПЛАНЫ И ИНВЕСТИЦИИ
Под занавес прошлого года 

министр связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации Николай Никифо-
ров представил на заседании 
Правительственной комиссии 
по использованию инфор-
мационных технологий для 
улучшения качества жизни 
и условий ведения предпри-
нимательской деятельности 
планы мероприятий програм-
мы «Цифровая экономика». 
Вел заседание премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев.

Конкретно министр презен-
товал сразу три плана: «Фор-
мирование исследовательских 
компетенций и технологических 
заделов», «Информационная ин-
фраструктура» и «Информаци-
онная безопасность». Николай 
Никифоров сообщил, что россий-
ские ведущие технологические 
компании учредили отдельную 
автономную некоммерческую 
организацию «Цифровая эконо-

мика», которая, по его словам, 
объединила «сотни ведущих 
российских компаний и тысячи 
экспертов», участвовавших в со-
здании представленных планов 
мероприятий.

Министр отметил, что по теме 
финансирования программ упор 
будет сделан на внебюджетные 
источники. И хотя в планах ме-
роприятий содержатся опреде-
ленные обоснования бюджетных 
затрат, в целом такие решения 
будут отдельно рассматриваться 
уже в рамках последующего ци-
кла бюджетного планирования. 
Утвержденные планы мероприя-
тий в целом запрашивают около 
520 млрд руб. финансирования, из 
них только около 170 млрд руб. – 
финансирование бюджетное, из 
которого предусмотрено уже 
около 50 млрд руб. При том что, 
по словам министра, планирует-
ся и достаточно серьезное вне-
бюджетное финансирование – 
более 300 млрд руб. 

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
Депутаты ГД РФ разработали пред-

ложения по защите российских ра-
диоэлектронщиков в рамках системы 
государственных закупок и закупок 
компаний с государственным участием. 
Среди предложений – введение статуса 
«российская разработка», которая по-
лучает определенные преференции, а 
также увеличение госзаказа, в том чи-
сле в гражданском секторе экономики, 
на отечественную радиоэлектронную 
продукцию. Кроме того, предлагает-
ся определить базовые требования к 
закупаемым отдельным видам радио- 
электронной продукции, вычислитель-
ной техники и иной радиоэлектронной 
продукции.

ЦИФРОВОЙ СОЮЗ
В рамках межрегиональной конфе-

ренции «Евразийская интеграция как 
основа развития кыргызско-россий-
ских внешнеэкономических связей» 
заместитель председателя Правитель-
ства РФ Аркадий Дворкович и вице-
премьер-министр Кыргызской Респу-
блики Толкунбек Абдыгулов обсудили 
сотрудничество двух стран в сфере 
телекоммуникаций. В ходе встречи 
было отмечено, что одним из приори-
тетных направлений работы Россий-
ско-Кыргызской межправкомиссии 
должно стать сотрудничество в сфере 
цифровой экономики и новых техноло-
гий. Стороны отметили заинтересован-
ность в развитии сотрудничества в сфе-
ре информационно-коммуникационных 
технологий, совместной разработке 
программного обеспечения, внедрении 
и использовании технологий автомати-
зации государственного управления.

УТЕЧКИ РАСТУТ
По данным аналитического цент-

ра InfoWatch, объемы утечек данных 
из организаций сферы высоких тех-
нологий растут: в мире за 2016 год их 
число выросло примерно на треть, а 
объем скомпрометированной инфор-
мации вырос более чем в восемь раз. 
На долю высокотехнологичных компа-
ний пришлось почти три четверти всех 
скомпрометированных в мире данных – 
около 2,3 млрд записей, из которых 
87% составили персональные данные 
граждан. В том числе были похищены 
данные сотен миллионов пользовате-
лей таких популярных ресурсов, как 
Facebook, Foursquare, GitHub, iCloud, 
LinkedIn, MySpace, Snapchat, Telegram, 
Tumblr и Twitter. Хакеры с успехом ата-
ковали крупнейшие почтовые сервисы – 
Gmail, Hotmail, Yahoo, Mail.ru.
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БЕЛОРУССКАЯ 
ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Александр Лукашенко: «Наша страна имеет все шансы 
стать как минимум региональным лидером в развитии 
самых передовых направлений – искусственного 
интеллекта, больших данных, технологии блокчейн»

Тема развития цифровой экономики (прежде всего российской) — одна из важнейших 
для журнала «РАДИОФРОНТ». Поэтому нас так заинтересовал тот факт, что в конце 
прошлого года в родной и близкой нам (во всех смыслах) Белоруссии президент страны 
Александр Лукашенко подписал Декрет №8 «О развитии цифровой экономики». О проекте 
декрета и заложенных в этом документе принципах и свободах несколько месяцев много 
говорили, спорили, обсуждали… Многие проявляли большое недоверие к столь смелому 
проекту. И напрасно! Подписанный Декрет №8 создает, можно сказать, беспрецедентно 
благоприятные условия для развития в Белоруссии ИТ-технологий и самого широкого их 
внедрения в индустрию и все сферы жизни. Тем самым у страны появляются серьезные 
конкурентные преимущества по созданию реальной цифровой экономики. Приятный сам 
по себе факт движения страны в рамках мировых экономических тенденций российским 
производителям и разработчикам приятен вдвойне, поскольку предоставляет 
дополнительные рыночные перспективы.

Фото: Информационное агентство БЕЛТА

Татьяна ВАЛЕЕВА

Вряд ли является случайным 
совпадением, что Декрет «О 
развитии цифровой эконо-

мики» в Республике Беларусь был 
разработан и подписан именно в 
прошлом году – спустя буквально 
несколько месяцев с того момента, 
как Правительство РФ утвердило 
программу «Цифровая экономика 
Российской Федерации», разрабо-
танную в рамках принятой весной 
прошлого года Стратегии развития 
информационного общества в РФ 
(подробнее о Стратегии и Програм-
ме журнал «РАДИОФРОНТ» писал в 
№01 и в №02 за прошлый год).

Подписанный Александром Лу-
кашенко Декрет – весьма продви-
нутый. В его 32 страницах убо-
ристого печатного текста – очень 
много смелых, перспективных и 
привлекательных положений. На-
пример, он легализует деятель-
ность по созданию, майнингу, 
хранению и приобретению токе-
нов. Причем, деятельность эта 
освобождена от налогов до 2023 
года. Или еще пример: согласно 
Декрету, Республика Беларусь 
стала первой в мире страной, вне-
дрившей в правовое поле такое 
понятие, как смарт-контракт. При 
этом сам Лукашенко заявляет, что 
документ – лишь « фундамент, его 
надо развивать»…

На совещании, состоявшемся в 
Минске незадолго до подписания 

Декрета и посвященном именно 
его подготовке, Александр Лу-
кашенко заявил: «Мы должны 
принять новую … цифровую ре-
альность и максимально исполь-
зовать все возможности, которые 
она открывает перед Беларусью… 
Отечественной IT-сфере необ-
ходимо придать новый импульс 
развития, чтобы способные люди 

могли здесь в полной мере реа-
лизовать свои возможности. Бе-
ларусь должна оказаться реаль-
ным центром притяжения – для 
талантливых людей, успешных 
компаний и международных кор-
пораций. Наша страна имеет все 
шансы стать как минимум реги-
ональным лидером в развитии 
самых передовых направлений – 
искусственного интеллекта, боль-
ших данных, технологии блок-
чейн».

Директор белорусского Парка 
высоких технологий (о котором 
в подписанном Декрете №8 го-
ворится очень много) Всеволод 
Янчевский рассказал, что еще 
весной прошлого года глава госу-
дарства говорил о том, что Бела-
русь идет к созданию IT-страны.  
И по его поручению в течение 
года разрабатывался проект де-
крета: «президент Беларуси под-
держал все идеи и инициативы 
ИТ-сообщества. Декрет еще до 
подписания в прессе иногда назы-
вали революционным. По сути, он 
таковым и является. В Беларуси 
действительно создаются одни из 
лучших в мире условий для раз-
вития ИТ, хай-тека в целом, биз-
несов на основе технологии блок-
чейн и многого другого».

Александр Лукашенко, 
Президент Республики Беларусь:
«Так быстро и бурно развивается жизнь, и от этого 
никуда не уйти. И если мы в этой бурной жизни 
отстанем – значит, мы опять же будем страдать, 
что у нас чего-то не хватает...»

В Беларуси действительно создаются одни из лучших в 
мире условий для развития ИТ, хай-тека в целом, бизнесов 
на основе технологии блокчейн и многого другого.
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Обратимся к самому документу 
и расскажем о его основных ИТ-
революционных составляющих.

Декрет №8 предусматривает 
перечень из 38 видов деятельнос-
ти в сфере высоких технологий. 
Хочется привести их полностью, 
потому что именно в этом переч-
не российским производителям, 
создателям и энтузиастам следует 
искать поле применения своих та-
лантов, инвестиций и продукции. 
Итак, вот этот список:

– создание, обучение нейрон-
ных сетей и иных алгоритмов в 
специализированных разделах 
искусственного интеллекта, ре-
ализация результатов этой дея-
тельности;

– разработка, обслуживание, 
эксплуатация и реализация си-
стем беспилотного управления 
транспортными средствами;

– разработка или этапы разра-
ботки медицинских технологий, 
биотехнологий, реализация ре-
зультатов таких разработок;

– деятельность по изданию 
программного обеспечения;

– образовательная деятель-
ность в сфере информационно-
коммуникационных технологий, в 
том числе через интернет, по про-
граммам, утверждаемым админис-
трацией ПВТ;

– оказание услуг, связанных с 
созданием и размещением циф-
ровых знаков (токенов), включая 

услуги по продвижению и другие 
сопутствующие услуги;

– деятельность биржи крипто-
валют;

– деятельность оператора об-
мена криптовалют;

– майнинг;
– иная деятельность с исполь-

зованием токенов, в том числе со-
держащая признаки профессио-
нальной и биржевой деятельности 
по ценным бумагам, деятельности 
инвестфонда, секьюритизации, а 
также осуществление операций 
по созданию и размещению собст-
венных токенов;

– деятельность по оказанию 
рекламных, посреднических услуг 

(кроме банковских операций) че-
рез интернет с использованием 
разработанного с участием рези-
дента ПВТ программного обеспе-
чения;

– деятельность в сфере кибер-
спорта, включая подготовку ко-
манд, организацию соревнований, 
их трансляций;

Причем Декрет констатиру-
ет, что данный перечень не за-
крытый. Наблюдательный совет 
белорусского Парка высоких 
технологий (ПВТ) по своему ре-
шению вправе расширять дан-
ный список, при необходимости 
включая в него и другие виды 
деятельности.

Декрет предусматривает сле-
дующие упрощения условий ра-
боты для резидентов ПВТ. В том 
числе отменяется разрешитель-
ный порядок на открытие счетов в 
банках-нерезидентах; упрощает-
ся порядок проведения расчетов 
с использованием электронных 
денег; разрешается проводить в 
уведомительном порядке валют-
ные операции, связанные с дви-
жением капитала; резидентам 
ПВТ предоставляется право при 
совершении хозяйственных опе-
раций с нерезидентами единолич-
но составлять первичные учетные 
документы; оформлять однород-
ные хозяйственные операции 
одним первичным учетным доку-
ментом; использовать в качестве 
первичного учетного документа 
исходящий от нерезидента и со-
ставленный на английском язы-
ке документ; законодательство 
о порядке проведения и контро- 
ля внешнеторговых операций, в 
том числе требования к срокам и 
способам завершения внешнетор-
говых операций, не распростра-
няется на внешнеторговые опера-
ции с участием резидентов ПВТ.

Важный блок Декрета посвя-
щен льготам. Документ продле-
вает существующие льготы для 
резидентов ПВТ, в частности: 
сниженную ставку подоходного 
налога (9%), платежей в ФСЗН, 
рассчитываемых от средней зар-
платы по стране, а не от факти-
ческой; освобождение от налога 
на прибыль и НДС (по общему 
правилу), вместо этого резиденты 
ПВТ уплачивают 1% от валовой 
выручки в пользу администрации 
ПВТ. Также Декрет предусматри-
вает новые льготы, призванные 
допустить работу в ПВТ компаний 
по продуктовой модели бизне-
са, в частности, для возможности 
оплачивать расходы на рекламу и 
маркетинг. Среди новых льгот и 
преференций – освобождение от 
НДС, возникающего у нерезиден-
та, оказывающего маркетинговые, 
рекламные, консультационные и 
некоторые другие услуги; уста-
новление ставки налога на до-
ходы иностранных организаций, 
не работающих в Беларуси через 
постоянное представительство, 
в размере 0% применительно к 

ряду категорий доходов, получа-
емых от белорусских источников.

Вот еще интересное. Декретом 
предусмотрено, что в случае бан-
кротства резидента ПВТ субсиди-
арная ответственность по обяза-
тельствам такого юрлица не может 
быть возложена на собственника 
его имущества, учредителей или 
других лиц, в том числе руково-
дителя, за исключением случаев, 
когда банкротство вызвано дей-

ствиями таких лиц, повлекшими 
привлечение их к уголовной от-
ветственности.

Декретом в качестве экспери-
мента вводятся новые правовые 
возможности. Например, рези-
дентам ПВТ предоставляется пра-
во заключать с третьими лицами 
договоры конвертируемого займа, 
соглашения о предоставлении оп-
циона на заключение опциона и 
опционный договор, соглашения 
о возмещении имущественных 
потерь, соглашения о неконку-
ренции с работниками; договоры 
инвестиционного товарищества; 
безотзывные доверенности.

Про технологии блокчейн, то-
кены и криптовалюту уже сказано, 
добавлю только, что юридические 
лица вправе создавать и разме-
щать собственные токены в Бела-

Субъекты экономики освобождаются от налогообложения 
деятельности, связанной с криптовалютами и токенами, 
в том числе майнингом, в частности по сделкам по обмену 
токенов (криптовалют).

Владимир Семашко, 
заместитель премьер-министра 

Республики Беларусь:
«Мне пришлось стоять у истоков создания ПВТ. Нам 

сказали, вы с ума сошли, нам это не надо, нам  
такая контора «рога и копыта» не нужна. Сегодня 

мы констатируем, что это очень успешный проект. 
По прошлому году выручка у них была 780 миллионов долларов, в этом году 

около миллиарда будет. Это уже в разы больше, чем зарабатывает каждый 
отдельно взятый МАЗ, БелАЗ и т.д. Мы на новом уровне живем, у нас 

действительно должна быть цифровая экономика».

Антон Мякишев,
глава представительства Microsoft в Беларуси:

«Подписанный Декрет «О развитии цифровой экономики» – это настоящий прорыв для 
Беларуси, слово «революционный» ему действительно подходит. Декрет позволяет 

резидентам Парка высоких технологий (ПВТ) осуществлять более широкий перечень видов 
деятельности, предоставляет возможность заключения сделок в электронном формате, 

а также расширяет способы монетизации приложений. Эти меры позволят перенести 
в Беларусь те части бизнеса, которые в силу предыдущих законодательных ограничений 

располагались в других юрисдикциях, и создать дополнительные рабочие места…»

Среди новых льгот и преференций – освобождение от 
НДС, возникающего у нерезидента, оказывающего 
маркетинговые, рекламные, консультационные и 
некоторые другие услуги; установление ставки налога 
на доходы иностранных организаций, не работающих 
в Беларуси через постоянное представительство, в 
размере 0% применительно к ряду категорий доходов, 
получаемых от белорусских источников.
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руси и за рубежом через резиден-
тов ПВТ, приобретать, отчуждать 
токены и совершать с ними иные 
операции через биржи криптова-
лют, операторов обмена крипто-
валют. Но и физические лица не 
остались в стороне: они вправе 
владеть токенами, создавать их 
(майнить), хранить, обменивать, 
приобретать, отчуждать за любую 
валюту, дарить и завещать. При 
этом деятельность по майнингу, 
приобретению, отчуждению токе-
нов, осуществляемая физическими 
лицами, не считается в Белорус-
сии предпринимательством.

Более того, субъекты экономи-
ки освобождаются от налогообло-
жения деятельности, связанной с 
криптовалютами и токенами, в том 
числе майнингом, в частности по 
сделкам по обмену токенов (крип-
товалют). Освобождение распро-
страняется на налог на прибыль, 
НДС, налог при упрощенке, подо-
ходный налог с физлиц.

Декрет предусматривает ком-
плекс мер, направленных на 
привлечение в страну высоко-
классных специалистов в сфере 
высоких технологий:

– иностранные граждане, за-
ключившие трудовой договор с 
резидентом ПВТ, вправе работать 
без получения специального раз-
решения;

– разрешение на привлечение 
иностранной рабочей силы рези-
дентам Парка не требуется;

– устанавливается безвизовый 
порядок въезда в Беларусь для 
иностранных граждан, нанимае-
мых на работу резидентами ПВТ, 
а также для учредителей резиден-
тов ПВТ.

И так далее… В документе еще 
немало интересного и перспектив-
ного! Рекомендуется к изучению, 
как говорится. Гарантированный 
срок действия прописанных Де-
кретом прав и льгот – до 1 января 
2049 года.

И напоследок, наверное, необ-
ходимо немного сказать о самом 
Парке высоких технологий (ПВТ) 
Беларуси. В 2005 году Президент 
Республики Беларусь Александр 
Лукашенко подписал Декрет №12 
«О Парке высоких технологий», 
который создавался с целью фор-
мирования благоприятных усло- 

вий для разработки в Респу-
блике Беларусь программного 
обеспечения, информационно-
коммуникационных технологий, 
направленных на повышение кон-
курентоспособности националь-
ной экономики. Через девять лет 
особым Декретом Президента Ре-
спублики Беларусь были расшире-
ны виды деятельности компаний – 
резидентов ПВТ. В качестве само-
стоятельных видов деятельности 
определены смежные с IT-сфе-
рой направления: микро-, опто- и 
наноэлектроника, мехатроника, 
передача данных, радиолокация, 
радионавигация, радиосвязь, за-
щита информации, создание цен-
тров обработки данных, создание 
баз данных, внедрение и сопрово-
ждение корпоративных информа-
ционных систем. 

Что самое интересное в бело-
русском случае: правовой режим 
ПВТ действует на всей территории 
республики. То есть можно заре-

гистрироваться в качестве рези-
дента и использовать все преиму-
щества ПВТ независимо от того, 
где именно в Белоруссии разме-
щается офис данной компании. 
Отсюда следует, что возможности 
нового Декрета в части ПВТ также 
географически очень широкие!

И не только географически. 
Приведем мнение Чжао Хуэйжуна – 
заместителя руководителя Китай-
ско-белорусского аналитическо-
го центра развития: «В Беларуси 
действительно создаются одни из 
лучших в мире условий для раз-
вития IT, в целом для бизнеса на 
основе технологии блокчейн и 
многого другого. Этот Декрет на-
ряду с пакетом принятых решений 
для предпринимательства должен 
позволить Беларуси стать на путь 
опережающего развития. С его 
помощью в части цифровой эко-
номики появляются новые сферы 
для сотрудничества».

РФ   

Василий Матюшевский,
первый вице-премьер Республики Беларусь:
«Это не только Декрет о ПВТ, это повестка 
цифровизации всей экономики Беларуси. Здесь нам 
мало только своих возможностей. Это глобальные 
возможности прихода серьезных игроков, как 
минимум из близлежащих стран...»

Физические лица вправе владеть токенами, создавать 
их (майнить), хранить, обменивать, приобретать, 
отчуждать за любую валюту, дарить и завещать. При этом 
деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению 
токенов, осуществляемая физическими лицами, не 
считается в Белоруссии предпринимательством.
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БРИКС и Интернет
РОССИЯ И ЕЕ ПАРТНЕРЫ 
НАВОДЯТ ПОРЯДОК В МИРОВОМ 
КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

Виктория МАЛКИНА

Отметим важный момент: тема 
международной информаци-
онной безопасности для Пре-

зидента России – не случайная и не 
проходная. В преддверии саммита 
в Сямэне была опубликована ста-
тья Владимира Путина «БРИКС – 
к новым горизонтам стратеги-
ческого партнерства». И в ней 
одна из ключевых мыслей –  
о необходимости расширения вза-
имодействия стран БРИКС в обла-
сти глобальной информационной  
безопасности. 

Цитируем из статьи: «Пред-
лагаем сообща сформировать со-
ответствующую международно-
правовую базу сотрудничества, 
а в перспективе разработать и 
принять универсальные правила 
ответственного поведения госу-
дарств в этой области. Важным 
шагом могло бы стать заключение 
межправительственного соглаше-
ния БРИКС по международной ин-
формационной безопасности». 

Минувший год можно считать историческим и этапным по наведению мирового 
порядка в киберпространстве. В сентябре на саммите БРИКС в китайском городе 
Сямэнь Президент России Владимир Путин выступил с инициативой: сформировать 
в рамках БРИКС прочную правовую базу в сфере международной информационной 
безопасности. Активную роль России в деле создания правовой базы для развития 
Интернета на самом деле сложно переоценить: во многом по инициативе России 
министры стран БРИКС приняли декларацию «Инновации и конвергентное развитие 
ИКТ в эпоху цифровой экономики», которая также является серьезным шагом 
по наведению порядка в киберпространстве.

Фото: Пресс-служба Президента РФ, Минкомсвязи РФ, ТАСС

Нельзя не отметить, что в по-
следнее время Россия очень ак-
тивно выступает за наведение 
порядка в киберпространстве. 
Так, например, в августе этого 
года Минкомсвязи РФ опублико-
вало текст декларации третьей 
встречи министров стран БРИКС, 
отвечающих за регулирование 
отрасли информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ).  
В декларации, в частности, гово-
рится о важности создания право-
вых условий для борьбы с угроза-
ми, связанными с использованием 
ИКТ. И инициатива в межправи-
тельственном диалоге на эту тему 
также принадлежала России. На 
той встрече именно наш министр 
связи и массовых коммуникаций 
РФ Николай Никифоров предста-
вил коллегам проект концепции 
Конвенции ООН по безопасному 

функционированию и развитию 
Интернета.

Эта встреча министров БРИКС 
также проходила в Китае (27-28 
июля 2017 года) и стала треть-
им подобным мероприятием. Два 
предыдущих прошли в России и 
Индии, в итоге было принято ком-
мюнике первой и второй встреч 
ИКТ-министров стран БРИКС. Ци-
тируем по документу:

«Мы признаем, что в то вре-
мя, как ИКТ быстро развиваются 
и предоставляют огромные воз-
можности, возрастают угрозы для 
безопасности использования ИКТ, 

включая информационную ин-
фраструктуру, данные, индивиду-
альную информацию. Мы подчер-
киваем, что страны-члены БРИКС 
должны постоянно углублять со-
трудничество в решении проблем, 
относящихся к безопасности при 
использовании ИКТ, укреплять 
диалоги и обмены, отстаивать со-
здание международных правил, 
управляющих использованием ин-
фраструктуры, защитой данных и 
использованием Интернета, кото-
рые могут быть широко восприня-
ты всеми затронутыми сторонами, 
улучшать механизмы управления 

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Предлагаем сообща сформировать соответствующую международно-правовую базу 
сотрудничества, а в перспективе разработать и принять универсальные правила  

ответственного поведения государств в этой области. Важным шагом могло бы стать  
заключение межправительственного соглашения БРИКС по международной  

информационной безопасности…»

В качестве примера Николай Никифоров рассказал 
о российской программе «Цифровая экономика», 
цель которой – внедрение цифровых технологий 
во все сферы жизнедеятельности общества, 
которая предполагает в том числе и ряд мер по 
противодействию киберпреступности.

http://d-russia.ru/ikt-ministry-briks-namereny-sovmestno-ustranyat-ugrozy-informatsionnoj-bezopasnosti.html
http://d-russia.ru/ikt-ministry-briks-namereny-sovmestno-ustranyat-ugrozy-informatsionnoj-bezopasnosti.html
http://d-russia.ru/ikt-ministry-briks-namereny-sovmestno-ustranyat-ugrozy-informatsionnoj-bezopasnosti.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predstavila-na-vstreche-ministrov-svyazi-stran-briks-proekt-konventsii-oon-po-bezopasnomu-internetu.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predstavila-na-vstreche-ministrov-svyazi-stran-briks-proekt-konventsii-oon-po-bezopasnomu-internetu.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predstavila-na-vstreche-ministrov-svyazi-stran-briks-proekt-konventsii-oon-po-bezopasnomu-internetu.html
http://minsvyaz.ru/ru/events/34194/
http://minsvyaz.ru/ru/events/36052/
http://d-russia.ru/pravitelstvo-utverdilo-programmu-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii.html
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и реагирования на чрезвычайные 
ситуации, которые устраняют меж- 
дународные угрозы при исполь-
зовании ИКТ, и совместно строить 
безопасную и защищенную сеть».

Россия предлагает и дальше 
развивать эти принципы, перехо-
дя в плоскость уже и практической 
работы. Н. Никифоров на третьей 
встрече в качестве примера рас-
сказал о российской программе 
«Цифровая экономика», цель ко-
торой – внедрение цифровых тех-
нологий во все сферы жизнедея-
тельности общества (подробнее о 
Программе журнал «Радиофронт» 
рассказывал в прошлом году), ко-
торая предполагает в том числе и 

ряд мер по противодействию ки-
берпреступности.

Попытки наладить междуна-
родное сотрудничество в данной 
области инициируются постоянно. 
Так, три года назад Бразилия ор-
ганизовала NETmundial для того, 
чтобы обсудить равноправное 
участие государств в эксплуата-
ции киберпространства. Попытка 
успеха не имела, при этом наибо-
лее инициативными сегодня вы-
ступают Россия и Китай, которые 
последовательно отстаивают по-
зицию, при которой государство, 
неся ответственность за соблюде-
ние прав своих граждан, не может 
быть пассивным участником ки-

В эру цифровой экономики страны 

БРИКС готовы использовать возмож-

ности, которые она предоставляет, и 

бороться с вызовами, которые она со-

здает для глобального роста. Страны 

будут действовать на основе таких 

принципов, как инновации, партнер-

ство, синергия, гибкость, открытая  

и благоприятная деловая среда, дове-

рие и безопасность, а также защита 

прав потребителей в целях обеспе-

чения условий для процветания и 

динамичного развития цифровой эко-

номики, что будет способствовать 

глобальному экономическому разви-

тию и приносить пользу каждому…

«Мы подчеркиваем необходимость активизации 
международного сотрудничества в борьбе с 
использованием ИКТ в террористических и преступных 
целях, вновь подтверждаем общий подход в этой 
области, заложенный в Этеквинской, Форталезской 
и Уфимской декларациях, а также в Декларации Гоа, 
и признаем необходимость в выработке под эгидой 
ООН обязательного для всех нормативно-правового 
документа по противодействию использованию 
ИКТ в преступных целях в соответствии с Уфимской 
декларацией. Мы с удовлетворением отмечаем 
прогресс, достигнутый Рабочей группой экспертов 
государств БРИКС по вопросам безопасности в сфере 
использования ИКТ».

берпроцессов. При этом все стра-
ны имеют право на суверенитет в 
Сети – как технически, так и ин-
формационно. 

В качестве предварительно-
го международного соглашения 
о киберпространстве Россией не-
однократно предлагалась меж-
дународная конвенция по во-
просам управления Интернетом 
и его безопасности. Аналогом 
такой конвенции могут служить 
договор 1967 года о космосе или 
морская конвенция ООН. Од-
нако полноценной глобальной 
конвенции по Интернету (либо 
иного основополагающего между-
народно-правового документа) 
для взаимодействия государств в 
киберпространстве, увы, не при-
нято.

Интересно, что именно БРИКС 
сегодня – самая активная между-
народная организация, последо-
вательно развивающая идеоло-
гию права в киберпространстве. 
Более того, в июле 2014 года 
страны БРИКС приняли Форталез-
скую декларацию, утверждающую 
«первостепенное значение» меж-
дународного права «для обес-
печения мирного, безопасного и 
открытого цифрового и интернет-
пространства».

И вот сегодня Россия предлага-
ет комплексную правовую основу 
для мирового киберпространства: 
мы разработали и представили 
проект конвенции о сотрудни-
честве в сфере борьбы с инфор-
мационной преступностью. Цель 
документа – укрепить сотрудни-

чество и гармонизировать нацио-
нальные законодательства госу-
дарств – членов ООН в борьбе с 
киберпреступностью.

Российский проект конвенции  
о киберпреступности учитывает 
Конвенцию ООН против коррупции, 
Конвенцию ООН против транснаци-
ональной организованной преступ-
ности, Конвенцию Совета Европы 
о киберпреступности, а также ряд 
глобальных антитеррористических 
конвенций. Российская конвенция, 
по замыслу авторов, открыта для 
участия всех государств – членов 
ООН, она основывается на прин-
ципах суверенного равенства и не-
вмешательства во внутренние дела 
государств.

В конвенции предлагает-
ся установить универсальную 

http://d-russia.ru/pravitelstvo-utverdilo-programmu-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii.html
http://d-russia.ru/netmundial-podtverdil-polnomochiya-multistejkxolderizma.html
http://www.kremlin.ru/supplement/1430
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2014/07/fd.doc
rany-briks-sozdadut-rabochuyu-gruppu-po-voprosam-sotrudnichestva-v-oblasti-ikt.html
http://www.kremlin.ru/supplement/5139
http://d-russia.ru/ikt-ministry-briks-namereny-sovmestno-ustranyat-ugrozy-informatsionnoj-bezopasnosti.html
http://d-russia.ru/ikt-ministry-briks-namereny-sovmestno-ustranyat-ugrozy-informatsionnoj-bezopasnosti.html
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf
http://d-russia.ru/strany-briks-priznali-centralnuyu-rol-mezhdunarodnogo-prava-v-ispolzovanii-interneta-i-borbe-s-kiberprestupleniyami.html
http://d-russia.ru/strany-briks-priznali-centralnuyu-rol-mezhdunarodnogo-prava-v-ispolzovanii-interneta-i-borbe-s-kiberprestupleniyami.html
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2375819
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime
http://iam.duma.gov.ru/node/8/4601/16186
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юрисдикцию, наделяющую го-
сударства правом уголовного и 
судебного преследования, вне 
зависимости от места соверше-
ния преступления и гражданст-
ва преступника и потерпевшего. 
Документ нацелен на обеспече-
ние неотвратимости ответствен-
ности за преступления, в том 
числе на основе принципа «либо 
выдай, либо суди», и передачу 
осужденных в случае отсутствия 
между сторонами профильных 
двусторонних или многосторон-
них соглашений.

Для осуществления конвен-
ции и проведения обзора хода 
выполнения ее положений пред-
лагается учредить конференцию 
государств – участников конвен-
ции, а также создать техническую 
комиссию в качестве постоянно 
действующего органа под эгидой 
МСЭ или управления ООН по на-
ркотикам и преступности. В зада-
чи комиссии будет входить оценка 
технического прогресса в области 
ИКТ и подготовка рекомендаций 
для конференции по техническим 
вопросам.

Целями конвенции объявлены:
• содействие дальнейшему раз-

витию Интернета;
• повышение безопасности Ин-

тернета и обеспечение гаран-
тий прав и свобод ее пользо-
вателей;

• установление режима равно-
правного международного со-
трудничества в управлении 
Интернетом;

• содействие принятию и укре-
плению мер, направленных на 
более эффективное и действен-
ное управление Интернетом.

Для достижения этих целей 
концепция предлагает следующие 
общие принципы международного 
сотрудничества при управлении 
Интернетом.

Управление Интернетом пред-
ставляет собой открытый демо-
кратический процесс, который 
основан на общепризнанных 
принципах и нормах междуна-
родного права, ориентирован на 
нужды людей, защиту их прав и 
свобод, включая обеспечение 
личной информационной безо- 
пасности. Управление Интерне-

том имеет целью гармонизацию 
национальных и международных 
норм и стандартов, на обеспече-
ние согласованного взаимодей-
ствия всех уровней управления с 
учетом права каждого государст-
ва на управление национальным 
сегментом Интернета; равное рас-
пределение полномочий одного 
государства по контролю над си-
стемами управления Интернетом 
между всеми государствами и при 
необходимости иными субъектами 
международного права; создание 
международных правовых и ор-
ганизационных основ управления 
Интернетом; обеспечение безо- 
пасности, целостности, стабиль-
ности и устойчивости Интернета.

Россия, по словам представи-
теля МИД РФ, рассматривает воз-
можность внесения на рассмотре-
ние Генассамблеи ООН резолюции 
«О правилах ответственного по-
ведения государств в информа-
ционном пространстве». Проект 
правил ответственного поведения 
государств предусматривает, что 
они обязуются не использовать 
ИКТ, включая сети, для осущест-
вления враждебных действий, ак-
тов агрессии, создания угроз меж-
дународному миру и безопасности 
или распространения информа-
ционного оружия или соответст-
вующих технологий. Также стра-
ны должны прикладывать усилия 
к обеспечению безопасности на 
всех этапах поставок продукции 
и предоставления услуг в сфере 
ИКТ. Документ учитывает прин-
цип суверенитета государств и 
невмешательства в их дела.

По мнению экспертов, россий-
ский проект встретит серьезное 
противодействие, поскольку се-
годня в мире наблюдаются прин-
ципиальные политические раз-
ногласия в подходах к будущему 
глобального информационного 

Николай Никифоров,
министр связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации
«Самый главный вывод, который нам надо сделать, заключается в том, 

что мы должны задуматься над таким понятием, как культура кибербезопасности.  
Это уже настолько важно, что мы должны уделять этому должное

 организационное и техническое внимание».

пространства и принципов, на ко-
торых оно будет регулироваться.

И теперь, не дожидаясь реак-
ции и разбирательств на уровне 
ООП, с подачи России БРИКС при-
нимает так называемую Сямэнь-
скую декларацию по управлению 
Интернетом, передаче технологий, 
сотрудничеству в электронной 
торговле, развитию Интернета ве-
щей, вопросов в области Big Data и 
т.д. Часть положений декларации 
касается и сотрудничества в сфере 
информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ).

В документе отмечено, что 
страны БРИКС реализуют иници-
ативы в таких приоритетных об-
ластях, как наука, технологии и 
инновации, а также осуществляют 
и сотрудничество в сфере исполь-
зования ИКТ.

Руководители стран БРИКС 
приветствуют создание Сети элек-
тронных портов БРИКС, которая 
будет функционировать на добро-
вольной основе, а также формиро-
вание Рабочей группы государств 
БРИКС по электронной торговле.

Декларация говорит о намере-
нии содействовать сотрудничест-
ву в области науки, технологий и 
инноваций (НТИ) «для укрепления 
синергии в целях изыскания новых 
источников роста для развития на-
ших пяти экономик и дальнейшего 
решения стоящих проблем».

БРИКС высоко оценивает ото-
бранные научно-исследователь-
ские проекты БРИКС в соответ-
ствии с Рамочной программой 
БРИКС в сфере НТИ и отмечает 
запуск второго сбора заявок на 
реализацию проектов.

Кроме того, руководители при-
ветствуют Меморандум о взаимо-
понимании стран БРИКС по вопро-
су сотрудничества в сфере НТИ и 
поддерживают активизацию взаи-
модействия в области инноваций 
и предпринимательства, в том 
числе путем передачи технологий 
и методик их применения, сотруд-

ничества между научно-техниче-
скими парками и предприятия-
ми, а также мобильности ученых, 
предпринимателей, специали-
стов и студентов. «Мы поощря-
ем расширение участия научных 
и деловых кругов, гражданского 
общества, а также других заинте-
ресованных сторон в этом процес-
се», – сказано в декларации.

В декларации зафиксирован 
также пункт о подтверждении 

приверженности промышленному 
сотрудничеству в рамках БРИКС, а 
также взаимодействию между ма-
лыми, средними и микропредприя-
тиями (МСМП) в целях совместно-
го использования возможностей, 
возникающих в результате новой 

индустриальной революции, и 
ускорения соответствующих про-
цессов индустриализации в наших 
странах. Одобряется проработ-
ка вопроса о создании Института 
БРИКС по изучению «сетей буду-
щего», говорится о готовности по-
ощрять совместные исследования, 
разработки и инновации БРИКС в 

области ИКТ, включая следующие 
направления:
• Интернет вещей;
• облачные вычисления;
• большие объемы данных;
• аналитика данных;
• нанотехнологии;
• искусственный интеллект;
• 5G.

В документе отмечается со-
трудничество в сфере ИКТ для 
сельского хозяйства: в частности, 
приветствуется создание в Индии 
Координационного центра Плат-
формы сельскохозяйственных ис-
следований БРИКС – виртуальной 
сети, которая будет способство-
вать решению приоритетных задач 
(содействие стабильному глобаль-
ному росту сельского хозяйства 
и достижение Целей в области 
устойчивого развития).

В декларации подчеркнуто, что 
в эру цифровой экономики стра-
ны БРИКС готовы использовать 
возможности, которые она предо-
ставляет, и бороться с вызовами, 
которые она создает для глобаль-
ного роста. Отмечается, что стра-
ны будут действовать на основе 
таких принципов, как инновации, 
партнерство, синергия, гибкость, 
открытая и благоприятная деловая 
среда, доверие и безопасность, а 
также защита прав потребителей 
в целях обеспечения условий для 

В декларации зафиксирован также пункт о подтверждении 
приверженности промышленному сотрудничеству в рамках 
БРИКС, а также взаимодействию между малыми, средними 
и микропредприятиями в целях совместного использования 
возможностей, возникающих в результате новой 
индустриальной революции, и ускорения соответствующих 
процессов индустриализации в наших странах. Одобряется 
проработка вопроса о создании Института БРИКС по 
изучению «сетей будущего», говорится о готовности 
поощрять совместные исследования, разработки  
и инновации БРИКС в области ИКТ.

http://d-russia.ru/rossijskie-initsiativy-v-kiberprostranstve-obsudili-predstaviteli-95-gosudarstv-na-vstreche-v-zavidove.html
http://d-russia.ru/rossijskie-initsiativy-v-kiberprostranstve-obsudili-predstaviteli-95-gosudarstv-na-vstreche-v-zavidove.html
http://d-russia.ru/genprokuratura-rf-predlozhila-zaklyuchit-v-ramkax-oon-dogovor-o-borbe-s-kiberprestupnostyu.html
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процветания и динамичного раз-
вития цифровой экономики, что 
будет способствовать глобальному 
экономическому развитию и при-
носить пользу каждому.

Руководители БРИКС также 
призвали страны к комплексному 
подходу в борьбе с терроризмом 
и противодействовать использо-
ванию Интернета, включая соци-
альные сети, террористическими 
организациями.

В декларации отмечается цен-
тральная роль ООН в разработке 
общепризнанных норм ответст-
венного поведения государств в 
сфере использования ИКТ в целях 
обеспечения мирной, безопасной, 
открытой, благоприятной для со-
трудничества, стабильной, упо-
рядоченной, доступной и равно-
правной среды ИКТ:

«Мы подчеркиваем первосте-
пенное значение принципов меж-
дународного права, закрепленных 
в Уставе Организации Объединен-
ных Наций, в особенности принци-
пов государственного суверените-
та, политической независимости, 
территориальной целостности 
и суверенного равенства госу-
дарств, невмешательства во вну-
тренние дела других государств 
и соблюдения прав человека и 
основных свобод. Мы подчерки-
ваем необходимость активизации 
международного сотрудничества 
в борьбе с использованием ИКТ 
в террористических и преступ-
ных целях, вновь подтверждаем 
общий подход в этой области, за-
ложенный в Этеквинской, Форта-

лезской и Уфимской декларациях, 
а также в Декларации Гоа, и при-
знаем необходимость в выработке 
под эгидой ООН обязательного 
для всех нормативно-правового 
документа по противодействию 
использованию ИКТ в преступных 
целях в соответствии с Уфимской 
декларацией. Мы с удовлетворе-
нием отмечаем прогресс, достиг-
нутый Рабочей группой экспертов 
государств БРИКС по вопросам 
безопасности в сфере использо-
вания ИКТ. Мы приняли реше-
ние развивать сотрудничество в 

соответствии с Дорожной картой 
практического сотрудничества 
БРИКС в обеспечении безопасно-
сти в сфере использования ИКТ и 
любыми другими согласованными 
механизмами и отмечаем иници-
ативу Российской Федерации о 
межправительственном соглаше-
нии БРИКС по сотрудничеству в 
вопросах безопасности в сфере 
использования ИКТ».

Руководители БРИКС считают, 
что государства должны в равной 
степени участвовать в развитии 
и функционировании Интернета 
и управлении им, принимая во 

внимание необходимость привле-
чения соответствующих заинтере-
сованных сторон в определенном 
качестве и с определенными обя-
зательствами.

Структуры, управляющие основ-
ными интернет-ресурсами и регу-
лирующие их, необходимо сделать 
более представительными и ин-
клюзивными, отмечается в декла-
рации.

Эта часть документа согласу-
ется с предложениями России по 
международному сотрудничеству 
в киберпространстве.

«Мы с удовлетворением отме-
чаем прогресс, достигнутый Рабо-
чей группой БРИКС по вопросам 
сотрудничества в сфере ИКТ. Мы 
признаем необходимость укрепле-
ния профильного взаимодействия. 
В связи с этим страны БРИКС про-
должат совместную работу при по-
мощи существующего механизма в 
целях обеспечения безопасного, 
открытого, мирного и совместно-
го использования ИКТ на основе 
равноправного участия междуна-
родного сообщества в управлении 
им», – говорится в документе.

РФ   

Ведущие российские инновации были 
представлены, в частности, на заседании 
рабочей группы по инновациям Механиз-

ма межбанковского сотрудничества БРИКС. 
Доклад действительного госсоветника РФ тре-
тьего класса РФ Алексея Турбина был посвя-
щен разработке инновационных систем мони-
торинга протяженных объектов – в частности, 
компанией «СЕРТАЛ». В московском форуме 
участвовали представители Механизма меж-
банковского сотрудничества БРИКС – руково-
дители Внешэкономбанка, Бразильского банка 
экономического и социального развития, Экс-
портно-импортного банка Индии, АО Корпора-
ция «Государственный банк развития Китая» и 
Банка развития Южной Африки. 

Руководители БРИКС считают, что государства должны  
в равной степени участвовать в развитии  
и функционировании Интернета и управлении им, принимая 
во внимание необходимость привлечения соответствующих 
заинтересованных сторон в определенном качестве  
и с определенными обязательствами.

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ МИНИСТРОВ СТРАН 
БРИКС, ПРИНЯТОЙ 27 ИЮЛЯ 2017 г.  

В ГОРОДЕ ХАНЧЖОУ, КНР

«ИННОВАЦИИ И КОНВЕРГЕНТНОЕ 
РАЗВИТИЕ ИКТ В ЭПОХУ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

«Мы, министры Федера-
тивной Республики Бразилии, 
Российской Федерации, Ре-
спублики Индии, Китайской 
Народной Республики и Юж-
но-Африканской Республи-
ки, собрались 27 июля 2017 
года в г. Ханчжоу, в Китае. Мы 
успешно обсудили тему «Ин-
новации и конвергентное раз-
витие ИКТ в эпоху цифровой 
экономики», полностью при-
знавая и вновь подтверждая 
решения, принятые на пре-
дыдущих собраниях, и дости-
гли консенсуса по следующим 
пунктам:

1. За последние два года мы 
добились плодотворных резуль-
татов в нашем сотрудничестве. 
Страны-члены БРИКС в полной 

мере признают значение ИКТ (ин-
формационно-коммуникационных 
технологий) как необходимого 
инструмента для содействия эко-
номическому росту и развитию 
развивающихся стран, дополни-
тельно определяя систему сотруд-
ничества БРИКС в сфере ИКТ как 

основу для нашего будущего вза-
имодействия. 

2. Мы в полной мере осознаем 
важную роль цифровой экономи-
ки как решающей силы для осу-
ществления модернизации и пре-
образования отрасли, содействия 
всеобъемлющему экономическому 

«Мы в полной мере осознаем важную роль цифровой 
экономики как решающей силы для осуществления 
модернизации и преобразования отрасли, содействия 
всеобъемлющему экономическому росту, формирования 
прозрачных систем принятия решений и стимулирования 
развития национальных экономик для достижения целей 
Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. Мы преисполнены решимости инициативно 
углублять обмен опытом по политике в области ИКТ».

http://www.kremlin.ru/supplement/1430
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2014/07/fd.doc
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2014/07/fd.doc
http://d-russia.ru/strany-briks-sozdadut-rabochuyu-gruppu-po-voprosam-sotrudnichestva-v-oblasti-ikt.html
http://www.kremlin.ru/supplement/5139
http://d-russia.ru/ikt-ministry-briks-namereny-sovmestno-ustranyat-ugrozy-informatsionnoj-bezopasnosti.html
http://d-russia.ru/ikt-ministry-briks-namereny-sovmestno-ustranyat-ugrozy-informatsionnoj-bezopasnosti.html
http://d-russia.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-kiberprostranstve-chto-predlagaet-rossiya.html
http://d-russia.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-kiberprostranstve-chto-predlagaet-rossiya.html
http://d-russia.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-kiberprostranstve-chto-predlagaet-rossiya.html
http://d-russia.ru/strany-briks-sozdadut-rabochuyu-gruppu-po-voprosam-sotrudnichestva-v-oblasti-ikt.html
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росту, формирования прозрач-
ных систем принятия решений и 
стимулирования развития нацио-
нальных экономик для достиже-
ния целей Повестки дня в области 
устойчивого развития на период 
до 2030 года. Мы преисполнены 
решимости инициативно углуб- 
лять обмен опытом по политике в 
области ИКТ.

3. Мы подчеркиваем фунда-
ментальную роль международных 
взаимных связей в конвергентном 
развитии экономики, науки, куль-
туры и других областей. Мы отме-

чаем стремительный рост межна-
ционального и межрегионального 
информационного взаимодейст-
вия в контексте глобализации и 

поэтому призываем страны-члены 
БРИКС включить международные 
взаимные связи в свои стратегии 
развития ИКТ. 

Темой встречи министров связи и коммуника-
ций стала «Цифровая экономика: инновации 

и конвергенция в сфере информационно-
коммуникационных технологий». Цифровая 

экономика – новый тренд, который был 
озвучен Президентом РФ В.В. Путиным в 

ходе XXI Петербургского международного 
экономического форума-2017. Министр связи 
и массовых коммуникаций РФ Николай Ники-
форов отметил на встрече, что в Российской 
Федерации разработана программа «Цифро-
вая экономика», цель которой заключается во 
внедрении цифровых технологий во все сферы 

жизнедеятельности общества. В своем вы-
ступлении Никифоров подчеркнул необходи-

мость оценки принятых решений по переходу 
и внедрению цифровой экономики и обратной 
связи, а также готовность делиться опытом 

с коллегами по объединению.

Предприятия, особенно малый и средний бизнес, а также 
стартапы, являются основными движущими силами и 
опорой, которые поддерживают сотрудничество, инновации, 
создание рабочих мест и всеобъемлющий устойчивый 
рост в странах-членах БРИКС. Поэтому мы считаем, что 
необходимо укреплять связи между предприятиями БРИКС 
путем создания деловых и отраслевых ассоциаций.

4. Мы признаем значение эко-
номически эффективной и каче-
ственной международной связи, а 
также необходимость сокращения 
затрат в рамках международных 
взаимных связей и высоко оцени-
ваем важную роль, выполняемую 
соответствующими участниками 
в рамках их функций и обязан-
ностей стран-членов БРИКС. Мы 
призываем правительства стран 
БРИКС и соответствующие пред-
приятия постоянно укреплять ве-
дение диалога и координации, 
изучать инновационные подходы 
к установлению сотрудничества 
и предоставлению услуг с целью 
содействия сокращению затрат на 
международную связь в интере-
сах всех граждан стран БРИКС.

5. Мы вновь подтверждаем 
важность совершенствования 
универсальных услуг электросвя-
зи и преодоления цифрового раз-
рыва.

6. Мы признаем фундамен-
тальную роль современных ИКТ в 
трансформации социальных, эко-
номических и отраслевых обла-
стей и в наращивании националь-
ного потенциала ИКТ. Учитывая 

это, мы призываем страны-члены 
БРИКС и далее расширять их со-
трудничество, в том числе путем 
оказания поддержки предприя-
тиям, отраслевым ассоциациям, 
университетам и научно-иссле-
довательским институтам для 
реализации совместных проек-
тов в таких новых областях, как 

«Мы признаем стимулирующую роль правительств в 
инновационном развитии отрасли ИКТ. Для того чтобы 
комплексно стимулировать инновационную стойкость 
этой отрасли, мы призываем правительства постоянно 
расширять поддержку инновациям отрасли, улучшать 
защиту интеллектуальной собственности».

Николай Никифоров,
министр связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации:

«Сегодняшний мир – это мир  
прорывных информационных 
технологий и современных средств 
связи. Их функционирование тесно 
связано с работой сетей связи 
и прежде всего Интернета. Сов-
ременные технологии объединяют 
общество, содействуют решению 
сложных экономических задач. 
Разработка и появление новых 
технологий и стандартов современ-
ного оборудования связи позволяют 
снизить стоимость и повысить 
качество и доступность услуг…»
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Интернет вещей (IoT), облачные 
вычисления, большие данные, 
аналитика данных, нанотехноло-
гии, технологии подвижной связи 
пятого поколения (5G) и другие 
технологии будущих поколений с 
целью содействия стандартизации 
и внедрения передовых сетей на 
благо всего общества.

7. Новые технологии, такие 
как искусственный интеллект (AI) 
и 5G и их инновационные приме-
нения, динамично развиваются и 
конкурируют на международном 
уровне. Мы признаем необходи-
мость дальнейшего увеличения 
инвестиций в исследования и раз-
работки в области ИКТ.

8. Предприятия, особенно ма-
лый и средний бизнес, а также 
стартапы, являются основны-
ми движущими силами и опорой, 
которые поддерживают сотруд-
ничество, инновации, создание 
рабочих мест и всеобъемлющий 
устойчивый рост в странах-чле-
нах БРИКС. Поэтому мы считаем, 
что необходимо укреплять связи 
между предприятиями БРИКС пу-
тем создания деловых и отрасле-
вых ассоциаций.

…10. Мы призываем к опре-
делению и содействию создания 
партнерств между институтами/
организациями/предприятиями 
при осуществлении концептуаль-

ных и пилотных проектов путем 
эффективного использования вза-
имодополняющих преимуществ 
в оборудовании, программном 
обеспечении и профессиональных 
навыках в области ИКТ каждой 
страны-члена с целью разработки 
инновационных решений следую-
щего поколения в таких областях, 
как «умные» города, здравоохра-
нение, устройства с низким энер-
гопотреблением и т.д.

…12. Мы признаем стимулиру-
ющую роль правительств в инно-

вационном развитии отрасли ИКТ. 
Для того чтобы комплексно сти-
мулировать инновационную стой-
кость этой отрасли, мы призываем 
правительства постоянно расши-
рять поддержку инновациям отра-
сли, улучшать защиту интеллек-
туальной собственности.

16. Мы высоко оцениваем и 
поддерживаем достижение про-
гресса Рабочей группой БРИКС по 
сотрудничеству в области ИКТ по 
выполнению Программы и Плана 
действий стран БРИКС в области 
развития ИКТ, принятых на вто-
рой встрече министров. В част-
ности, министры отметили сле-
дующие решения этой Рабочей 
группы:

• сформировать фокус-группы 
в соответствующих областях 
и объединить планы выпол-
нения;

• создать фокус-группу по учре-
ждению Института БРИКС по 
изучению «сетей будущего». 

…17. Принимая во внимание 
предстоящую работу, мы пору-
чаем Рабочей группе БРИКС по 
сотрудничеству в области ИКТ 
приступить с необходимой опе-
ративностью к выполнению Про-
граммы и Плана действий стран 
БРИКС в области развития ИКТ и 
представить отчет к следующей 
встрече министров связи стран 
БРИКС, которая состоится в Юж-
ной Африке в 2018 году.

РФ   

Где опасность
По оптимистичной оценке, ЦЭ 

уничтожит «только» 9% рабочих 
мест. Есть и другие оценки – по-
жестче, в соответствии с ними 
57% профессий в 50 странах нахо-
дятся под риском исчезновения в 
течение 10-20 лет. В России к 2030 
году исчезнут 57 «традиционных» 
профессий и появятся 186 новых, 
прогнозируют цитируемые в отче-
те BCG отечественные эксперты из 
АСИ и школы «Сколково».

Проблема очевидным образом 
распадается на две части: а) где 
взять квалифицированных людей 

и б) что делать с теми, кого заме-
нят роботы.

Состояние системы образова-
ния в России таково, что рассчи-
тывать на подготовку достаточно-
го числа «исполинов духа» к 2030 
году – значит впасть в излишний 
оптимизм – в отчете BCG об этом 
написано много и, надо признать, 
по делу.

Рекомендации же отчета на 
предмет того, что делать с лиш-
ними людьми, заключены в цита-
те: «Новым девизом для тех, кто 
хочет гарантировать свою устой-
чивую конкурентоспособность на 

рынке труда, становится «Эволю-
ционируй или вымрешь». Автор 
изречения – не штатный дарви-
нист BCG, а «Г.О. Греф».

Критика отчета BCG
Рекомендации авторов отче-

та вытекают из «модели», изо-

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ДАРВИНИЗМ
Где взять носителей дефицитных квалификаций и как уберечь от беды тех, чьи  
профессии окажутся вне цифровой экономики (ЦЭ) – вопрос этот злободневен и имеет 
важнейшее значение. Программа «Цифровая экономика» относит его исключительно  
к системе образования, а опасность ЦЭ для личности видит только в «сохранности  
цифровых данных пользователя». Что делать с теми, кто «благодаря» ЦЭ потеряет  
работу, в программе не сказано. Отчет BCG «Россия 2025: от кадров к талантам»,  
написанный в партнерстве со Сбербанком, Worldskills и Global Education Futures, как раз 
людям и посвящен, за что BCG спасибо – дали еще один повод обсудить проблему.

По поводу «набора ключевых универсальных 
компетенций» имеет смысл прочесть, что говорит 
декан факультета ИТМО, где готовят лучших 
инженеров в мире. Эмпатия и пр. прекрасные свойства 
личности самоценны и к воспитанию из этой личности 
специалиста прямого отношения, конечно же, не имеют. 
Русская поговорка «хороший человек – не профессия» 
описывает ситуацию довольно точно.

Андрей АННЕНКОВ

Николай Кондратьев

http://d-russia.ru/pravitelstvo-utverdilo-programmu-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii.html
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf
http://d-russia.ru/vladimir-parfyonov-rodivshiesya-20-let-nazad-v-bolshoj-dole-ne-ochen-to-motivirovany-na-professionalnyj-uspex.html
http://d-russia.ru/author/aannenkov
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браженной на рисунке. На мой 
дилетантский взгляд, такая «мо-
дель» пригодна не только для 
2025 года. В XIV веке именно 
такие люди Европе тоже силь-
но пригодились бы, да и севе-
роамериканским индейцам не 
помешали бы, древним грекам, 
наверное, тоже.

Центральное понятие всего от-
чета, вытекающее из «модели», – 
«набор ключевых универсаль-
ных компетенций, без освоения 
которых невозможно прийти к 
эффективности в XXI веке». Эти 
компетенции таковы: «умение 
критически мыслить, эффективно 
работать в команде и взаимодей-
ствовать с другими людьми, быст-
ро адаптироваться к изменениям, 
принимать решения, самостоя-
тельно организовывать деятель-
ность, уметь работать с огромны-
ми массивами данных и прочее».

Есть ли среди «прочего» ма-
тематический анализ и русская 
литература, неизвестно. Риск-
ну предположить, что нет, и не 
удивлюсь, если в BCG считают, 
будто умение критически мы-
слить и адаптироваться можно 
воспитать, не заставляя студен-
та учиться чему-то действитель-
но полезному вроде сопромата, 
теории вероятностей или физи-
ологии человека. «Перенос фо-
куса образовательных программ 
с развития предметных знаний 
и запоминания информации на 
развитие личностных и метапред-
метных (термин не объясняется – 
АА) компетенций» – такова одна 
из рекомендаций BCG.

По поводу «набора ключевых 
универсальных компетенций» 
имеет смысл прочесть, что го-

ворит декан факультета ИТМО, 
где готовят лучших инженеров в 
мире. Эмпатия и пр. прекрасные 
свойства личности самоценны и 
к воспитанию из этой личности 
специалиста прямого отношения, 
конечно же, не имеют. Русская 
поговорка «хороший человек – не 
профессия» описывает ситуацию 
довольно точно.

Далее. Непонятно, почему ав-
торы отчета базируются на пред-
ложенной Йенсом Расмуссеном 
классификации рабочей силы 

(разделяя ее на три категории – 
«Умение», «Правило» и «Знание») 
и, в меньшей степени, на одной из 
работ Александра Аузана (декан 
экономического факультета МГУ, 
написал предисловие к отчету). 
Расмуссен – специалист по «чело-
веческому фактору» и безопасно-
сти инженерных систем (эти све-
дения я почерпнул из трех строк 
о нем в англоязычной Википедии, 
других нет). Аузан заведует кафе-
дрой прикладной институциональ-
ной экономики, в 91-м защитил 

докторскую по теме «Самоуправ-
ление в экономике». Список на-
учных интересов открывает сло-
восочетание «методологические 
проблемы экономической теории» 
(см. книгу «Профессора москов-
ского университета», изданную в 
2005-м к 250-летию МГУ).

Но это ладно, можно записать 
в придирки. Принципиальный мо-
мент: «низкая безработица вместо 
конкурентоспособности» в России 
тормозит спрос на персонал ка-
тегории «Знание», делает вывод 

В качестве науки – если понимать под наукой 
достоверное знание – экономика очевидно 
недостаточна. Инженер, неверно рассчитавший 
сооружение, попадет под уголовный суд, так принято 
со времен Хаммурапи. А экономистам ни за 1998 год, ни 
за 1933-й, ни за 2008-й ничего не было и быть не может. 
При том что горя из-за экономических катаклизмов 
случается куда больше, чем из-за обвалившегося по 
недосмотру проектировщика моста.

Знаменитые «кондратьевские циклы»

Целевая модель компетенций 2025

Когнитивные навыки

Саморазвитие
• Самосознание
• Обучаемость
• Восприятие кри-

тики и обратная 
связь

• Любознательность

Организованность
• Организация  

своей  
деятельности

• Управление 
ресурсами

Управленческие 
навыки
• Приоритизация
• Постановка задач
• Формирование 

команд
• Развитие других
• Мотивирование 

других
• Делегирование

Коммуникация
• Презентационные
• Письменные
• Переговорные
• Открытость

Межличностные 
навыки
• Работа в команде
• Этичность
• Эмпатия
• Клиентоориенти-

рованность
• Управление 

стрессом
• Адекватное вос-

приятие критики

Межкультурное 
взаимодействие
• Осознанность
• Социальная ответ-

ственность
• Кросс-функцио-

нальное и кросс-
дисциплинарное 
взаимодейтсвие

• Иностранные 
языки и культуры

Социально-поведенческие навыки

Достижение  
результатов
• Ответственность, 

принятие риска
• Настойчивость в 

достижении целей
• Инициативность

Решение  
нестандартных  
задач
• Креативность,  

в том числе 
умение видеть 
возможности

• Критическое 
мышление

Адаптивность
• Работа в условиях 

неопределенности Создание систем
• Программирование
• Разработка  

приложений
• Проектирование 

производственных 
систем

Управление  
информацией
• Обработка и 

анализ данных

Цифровые навыки

Источник: консенсус-мнение экспертов – представителей Сбербанка, RosExpert/Korn Ferry, Высшей школы экономики, WorldSkills Russia, Global Education Futures и BCG.

BCG. Граждане страны предпочи-
тают стабильность росту, что пло-
хо, ибо в передовых странах дело 
обстоит иначе. «Приоритет ста-
бильности и безопасности» – вот 
что прежде всего характеризует 
«культурный портрет россияни-
на», сетуют в BCG.

Однако после заявления главы 
главного государственного банка 
«эволюционируй или вымрешь» 
обыватель и должен относиться к 
ЦЭ, как к чуме или взрыву Йел-
лоустона, уверенно предпочитая 
цифровой экономике стабиль-
ность.

Такое, между прочим, недавно 
уже было и плохо закончилось. 
Так, 30 лет назад другой грефо-
подобный политический деятель 
предлагал «начать перестройку 
с себя», а в 90-е народ только и 
делал, что «эволюционировал, 
чтобы не вымереть». Да что 90-е, 
предыдущие поколения и коллек-
тивизацию помнят.

Рекомендации BCG сводятся 
к быстрому, лет за семь, измене-
нию ситуации на рынке рабочей 
силы. «Базовый» сценарий таких 
изменений предполагает «высво- 
бождение» 9,3 млн человек, а 
сценарий «опережающей модер-
низации» – более 11 млн человек. 
Насчет того, кто и чему их пере-
учит или возьмет на содержание, 
рекомендаций нет.

Поэтому неразумный обыва-
тель с его тягой к стабильности 
вопреки прогрессу мне понятен и 
вызывает сочувствие, а вот про-
возвестники светлого цифрового 

завтра с рецептом «эволюциони-
руй» – нет.

Какой бы ни была экономика – 
паровой, нефтяной, стальной или 
цифровой – ей не под силу заста-
вить homo sapiens «эволюциони-
ровать». Наш биологический вид 
уже давно не может обойтись без 
длительного, длиной в поколение, 
то есть до 20-летнего возраста, 
интенсивного обучения юных осо-
бей. Причем такое обучение под 
силу только педагогу. Никакие 
онлайн-курсы его не заменят, как 
не смогли заменить ни письмен-
ность, ни книгопечатание.

Экономика 
и цифровая экономика
В качестве науки – если по-

нимать под наукой достоверное 
знание – экономика очевидно 
недостаточна. Инженер, неверно 
рассчитавший сооружение, попа-
дет под уголовный суд, так при-
нято со времен Хаммурапи. А эко-
номистам ни за 1998-й год, ни за 
1933-й, ни за 2008-й ничего не 

было и быть не может. При том, 
что горя из-за экономических ка-
таклизмов случается куда боль-
ше, чем из-за обвалившегося по 
недосмотру проектировщика мо-
ста.

Поэтому переход страны к ЦЭ – 
дело совершенно практическое. 
Это область не столько науки, 
сколько политики. Пример – пре-
одоление Великой депрессии в 
США, которое обеспечили поли-
тик Рузвельт и ученый Кейнс.

Наши соотечественники изуче-
нию экономики тоже поспособст-
вовали. Я о Николае Кондратье-
ве. Обнаруженные им длинные 
волны конъюнктуры, в точках 
перегиба и локальных экстрему-

мах которых человечество под-
жидают беды вплоть до мировых 
войн, пытались объяснить по-
разному. Наиболее убедительное 
объяснение заключается в смене 
порожденных людьми, но непод-
властных людям господствующих 
технологических укладов. Не 
переживший попытки произвес-
ти индустриальную революцию 
древний Рим, работные дома в 
Англии XVII века, 1917 год в Рос-
сии – все это предшественники 
светлого цифрового будущего, 
переход к которому безболезнен-
ным быть не может и не будет.

Вопрос в том, кто за это буду-
щее расплатится. Если «неудач-
ники», которых экономические 
дарвинисты обрекают буквально 
на вымирание, то чем, спрашива-
ется, ЦЭ лучше сталинской инду-
стриализации.

Еще вопрос в том, на чью экс-
пертизу опереться политикам в 
России. Нового Кондратьева нет, 
а на BCG и Грефа надежды мало.

РФ   

Какой бы ни была экономика – паровой, нефтяной, 
стальной или цифровой – ей не под силу заставить homo 
sapiens «эволюционировать». Наш биологический 
вид уже давно не может обойтись без длительного, 
длиной в поколение, то есть до 20-летнего возраста, 
интенсивного обучения юных особей. Причем такое 
обучение под силу только педагогу. Никакие онлайн-
курсы его не заменят, как не смогли заменить ни 
письменность, ни книгопечатание.
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Алексей 
ТУРБИН

Субъективные заметки, навеянные Альпийским  
сбором криптоэнтузиастов

БлокчейнСаммит, созванный на исходе прошлого года в Криптодолине  
швейцарского кантона Цуг, на взгляд посетившего сие мероприятие представителя  
журнала «РАДИОФРОНТ», смотрелся как богато терминологически оснащенный  
и по-оперному пышный стилистический аналог известного по советской истории  
«Съезда победителей». В такой метафоре нет ничего удивительного: ведь в ходе форума 
эти избранные из избранных созидатели криптовселенной всеми силами убеждали себя 
и ликующую публику, что их прогрессивная идеология разрушительного  
созидания уверенно и бесповоротно побеждает торжествующий застарелый финансово- 
экономический уклад развитого капитализма. Так что – уже грянула новая революция?

Станислава 
ВАСЮТИНСКАЯ

ЗАОБЛАЧНЫЙ САММИТ

Более шестисот делегатов из десятков стран 
вырвались из овеянных эппловско-харлидэ-
видсоновской мифологией гаражей-подвалов 

на арену местной «Казино»-оперы, чтобы сооб-
ща поведать «фиатному» граду и «олдскульному» 
миру благую весть. Скоро, вострубили, шелестя 
виртуальными крылами, эти люди-апостолы, сов-
сем уже скоро в бренном мире экономики не будет 
ничего, кроме вездесущих криптовалют (что-то 
подобное говорилось в незабвенном фильме «Мо-
сква слезам не верит» про радужные перспективы 
телевидения, помните?). И триумф криптономики, 
этого всемирного нежданчика в форме Deus ex 
machina, станет оглушительным и обжалованию не 
подлежащим. Коллаж: «РАДИОФРОНТ»
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– Новоявленная технология 
блокчейн по своей сути является 
эволюцией разработок советских 
ученых 70-80-х годов прошло-
го века в отношении распреде-

ленных баз данных, которые не получили на тот 
момент распространения из-за низкого уровня ис-
пользования компьютерной техники в экономике 
Советского Союза.

ICO – с одной стороны, это подобие краудфан-
динга, который возник в далекие 2000-е первона-
чально в музыкальной индустрии, а в дальнейшем 
получивший широкое распространение благодаря 
площадке Kickstarter. 

С другой стороны, выпуск и покупка цифровых 
монет является эволюцией электронных систем 
расчетов, появившихся в 60-х годах XX века, при-
мером которой являются платежные системы Visa/
Mastercard и разработка 90-х годов XX века – сис-
тема Webmoney.   

Большая часть идей, описываемых в белых кни-
гах, – не что иное, как идеи, давно получившие 
реализацию либо потерпевшие неудачу, с добавле-
нием слова «распределенный», «децентрализован-
ный», «крипто» и «независимый». 

Отделите слово «хайп» от таких явлений, как 
блокчейн, ICO и биткойн, оглянитесь в прошлое – 
и вы поймете, что мир все так же продолжает дви-
гаться по спирали. Мы лишь стоим на пороге насто-
ящих технологических революций. Нужно только 
набраться терпения и не отказываться от созидания. 

Такого рода шапкозакидатель-
ские настроения получили в специ-
фической среде фанатов криптоми-
ра начисто лишенное самоиронии 
наименование hype, почерпанное 
из непритязательного молодежного 
слэнга. Довольно противное слово, 
и не только потому, что на букву «х» 
(тут – 18+): оно умышленно уводит 
попавшего под его гипнотические 
чары от смысловой составляющей 
вовсе не к Альпийским вершинам 
порока жадности и технологическо-
го превосходства. Уводит, заставляя 
безмерно восторгаться тем, что ты 
поймал-таки за бороду эту стран-
ную нематериальную субстанцию – 
все более глобального и всемогу-
щего криптобога! 

От проникновенного наблюда-
теля швейцарского БлокчейнСам-
мита не ускользнула ожидаемая 
закономерность: чем младше и из-
можденнее круглосуточным вирту-

альным созиданием выглядел оче-
редной криптоапостол, тем более 
уверенный и фантастический от-
вет он давал на провокационные 
вопросы сверхпрофессиональ-
ного модератора саммита Дана 

Рамамурти. Согласно звучавшим 
прогнозам, традиционной финан-
совой системе осталось жизни от 
силы одну-две пятилетки, после 
чего она прогнозируемо уступит 
место под солнцем и в умах твор-
цов бизнес-сред справедливой, 
прозрачной, не обремененной за-
жравшимися посредниками в лице 
госрегуляторов и банков – просто 
непревзойденной по всем параме-
трам Вселенной Блокчейна. 

Причем грядет победа эта в ре-
зультате некоего качественного 
скачка – прямо как сто лет назад 
диктатура пролетариата. Харак-
терное высказывание одного из 
швейцарских знатоков проблемы: 
успех криптопроекта – «это 90% 
точности бизнес-модели и еще 
50% успешной технической про-
работки». Такая вот фееричная 
векторная арифметика. 

Судя по афише спектакля «Пеппи Длинныйчулок», 
в свободное от саммитов время театр «Казино» в Цуге – 

обычное провинциальное учреждение культуры

Среди нескольких десятков проектов, представленных 
на сопровождавшей швейцарский БлокчейнСаммит 
выставке, чуть ли не половина так или иначе имела 
российские корни. В ходе дискуссий на русском языке 
охотно заговаривали многие маститые представители 
мировой криптоэлиты, разительно отличавшиеся друг от 
друга цветом не только паспорта, но и кожи. Более того, 
ас из асов, председатель экспертного жюри цугского 
«Съезда победителей», присуждавшего $100 000 
счастливым создателям лучшей презентации проекта 
ICO, был человек с очевидным именем Vasily.

Денис Шпак, 
CEO компании UNIO, Москва:

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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рушит? На что коллега с видом 
удовлетворенного делом своих рук 
бомбиста отвечает: ну как, бан-
ковскую систему с ее жадностью 
и неповоротливостью подорвем, 
монополию страхового бизнеса!  
И – вновь всплеск оваций.

Тут уместно, видимо, сравне-
ние с аналогичными криптосо-
браниями, в последнее время все 
чаще происходящими и в нашей 
стране, стабильно показываю-
щей разумную осмотрительность 
в вопросах признания криптова-
лют. Нельзя не отметить: осознав 
стремление любителей попразд-
новать свое криптопревосходст-
во над фиатными староверами, 
которые все еще колеблются в 
предпочтениях между патриотич-
ным рублем и непредсказуемым 
долларом, профессиональные 
устроители разного пошиба кон-
ференций весьма преуспели и не 
скупятся на коммерческие предло-
жения. И пусть гости такого рода 
собраний не претендуют на приз в 
100 тысяч долларов, который был 
вручен лучшему (а на деле – са-
мому симпатичному и красноре-
чивому) автору криптостартапа, 
как в швейцарском Цуге. Пусть их 
не развлекал классный шоумен 
Рамамурти, сверкавший остро- 
умием и вызывающими красными 
кроссовками: почувствовать свою 
значимость отечественные твор-
цы криптовалют и кандидаты на 
Initial Coin Offering в полной мере 
могут и в России. Причем «хай-
повый» возглас «Вы все здесь – 
без пяти минут долларовые мил-
лионеры!» – отнюдь не самый ред-

кий рекламный трюк при презен-
тациях доморощенных проектов 
такого рода.

Проводя аналогию с другим 
классическим советским филь-
мом – «Формула любви», рискнем 
сравнить чрезмерно ярых пропа-
гандистов «бестелесной» валюты с 
технически насыщенными изыска-
ми Апеннинского мага Джузеппе 
 Калиостро. Но помните – была на 

его фантастические фокусы наря-
ду с искренним изумлением и иная, 
куда более трезвая реакция – 
ее выразителем стал невозмути-
мый губернский доктор в мастер-
ском исполнении недавно ушед-
шего из жизни народного артиста 
СССР Леонида Броневого. 

Суть мощного сценарного кон-
трапункта, придуманного гениаль-
ным Григорием Гориным, состоит 
в разумной опоре на российский 
житейский и профессиональный 
опыт, в прямом и переносном смы-
сле приземляющий хайповые фо-
кусы. Такой подход, видимо, и дол-
жен возобладать в оценке любого 
«чуда» – будь то магическое поеда- 
ние синьором Калиостро как бы ме-
таллической вилки или волшебное 
превращение замысловатого мате-
матического кода в универсальный 
денежный эквивалент. 

Отрадно, что именно такая 
мудрая оценка преобладала, на-
пример, на состоявшемся в сен-
тябре прошлого года в Ярославле 
всероссийском форуме «ПРОФ-
IT» («РАДИОФРОНТ» писал о фо-

«Формула любви»: российское здравомыслие обезоруживает 
творца нездешнего «хайпа»

Одним из ярких проектов ICO, решающий вклад в разработку  
которого внесли российские специалисты, по признанию участников 
швейцарского БлокчейнСаммита, стал EiraCube. Его цель – созда-
ние первой в мире роботизированной розничной сети, основанной на 
применении установленных в крупных торговых центрах, отелях  
и аэропортах «кубов». Они будут соединять в себе функции  
продажи товаров, а также их рекламы и даже исследования  
покупательской аудитории, убежден вдохновитель и директор  
проекта Константин Дубинин.

На сей раз среди нескольких 
десятков проектов, отобранных 
международными криптогуру для 
презентации на саммите, было 
много стартапов в области страхо-
вания. Так что неудивительно, что 
преобладало всякий раз поддер-
живаемое долго не смолкающими 
овациями мнение: еще немного – 
и взлелеянное на незыблемой ос-
нове блокчейнизма-криптовалю-
тизма страхование потеснит при-
вычное чуть ли не на половину 
рынка. (Бурные, продолжитель-
ные аплодисменты!) Идеология 
представленных страховых проек-
тов в основном сводилась к тому, 
что распределенный реестр вроде 
бы дает посвященным в секту вза-
имных криптострахователей широ-
кие возможности для помощи друг 
другу в самых разных ситуациях. 
Причем страховать можно все, что 
угодно, и в принципе на любую 
сумму – другое дело, что другие 
участники проекта, по сути со-ин-
весторы, могут с этой суммой не 
согласиться. Это, по сути, оциф-
ровка «общества взаимного стра-
хования» – они бытовали в России 
до революции, а в Великобрита-
нии существуют до сих пор. 

Кроме уже упомянутого против-
ного русскому уху восторженного 
слова на букву «х» (опять 18+), в 
речах провозвестников новой фи-
нансово-экономической формации 
часто звучало еще одно ключевое 
понятие, описываемое энергич-
ным английским глаголом to disrupt 
(разрывать, разрушать). Дискуссия 
прямо так и строилась, возбуждая 
аналогии со сходками террористов-
революционеров вековой давно-
сти: а вот ваш проект, коллега, – 
он что до основания разорвет-раз-

Историческому названию оперы в Цуге – «Казино» – 
созвучен смелый проект Fortunetoken, авторы которого 
впервые в мировой практике вознамерились дать  
держателям криптовалюты возможность полноценно 
играть в казино, не нося с собой объемистых  
кошельков и даже кредитных карт. Проект, говоря  
ленинским языком, очень практичный и архикрасивый  
с технологической точки зрения: он был одним  
из центров притяжения инвесторов и специалистов 
БлокчейнСаммита-2018. Слева на фото –  
генеральный директор проекта Алекс Чхеидзе.

Были среди представленных на сцене цугской оперы и проекты  
благотворительные: в частности, группа благородных немецких 
юношей преисполнилась желанием помочь жителям развивающихся 
стран, лишенных не только возможностей проникнуться  
цивилизационным воздействием блокчейна, но и элементарного  
пропитания. Идея проекта проста: микроскопические отчисления 
от различных виртуальных транзакций, славящихся своей  
стремительностью и прозрачностью, и правда способны решить 
многие проблемы третьего мира. Мысль эта кажется вполне  
плодотворной как минимум по двум причинам: новому финансовому 
миру наверняка нужна легитимация в гуманитарном поле, 
 а недорогая благотворительность – отличная для этого  
возможность. Вторая причина техническая: в отличие об  
обычной банковской транзакции обладатели криптовалют могут 
переводить друг другу по своему усмотрению хоть 20 копеек.  
А вот обычный банковский перевод превратит такой жест доброй 
воли в абсурд: плата за его осуществление будет в разы  
превосходить сумму транзакции.

«Как только к вам приходит понимание, что такое блокчейн, 
вы навсегда теряете сон», – провозглашает один 

из криптоапостолов. Звучит, как диагноз…  
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Итожа объемистые тома специ-
альных текстов и десятки бесед 
со специалистами в области блок-
чейна, рискнем разделить вывод 
ярославского форума «ПРОФ-IT»: 
явление это важное, знаковое, 
мобилизующее. Но о его глобаль-
ности и способности to disrupt все 
и вся можно будет реально судить 
лет через 10, когда восторженный 
революционный подъем уступит 
место эмпирической оценке но-
вых финансово-экономических 
реалий. А они таковы: криптова-
люту все активнее «майнят» те 
самые традиционные институты 
капитализма, освобождение от 
посредничества которых значится 
на пестрых знаменах почти всех 
выносимых на ICO проектов. Не 
бездействуют хакеры и прочие мо-
шенники: ведь добывать золото из 
компьютеров и просто из ничего 
до недавнего времени было имен-
но их прерогативой. Набирает обо-
роты дискуссия о том, останутся 
ли в среднесрочной перспективе 
бесплатными криптотранзакции… 

И вообще пока неясно: в ка-
кой мере большинство государств 
готовы делегировать полномочия 
своих эмиссионных центров не-
ким безымянным силам, распо-

лагающим до сих пор внятно не 
дефинированным законодатель-
ством распределенным реестром!

Что станет ответом традици-
онных реалий нашего бытия на 
далеко идущие революционные 
планы апостолов криптономики – 
НЭП или реакция? Полагаем, что 
ответ мы уже скоро узнаем. При-
чем в его формулировке на госу-
дарственном уровне может ока-
заться не только полезной, но и 
неизбежной оценка наших оте-
чественных специалистов. Ведь 
среди нескольких десятков про-
ектов, представленных на сопро-

вождавшей швейцарский Блок-
чейнСаммит выставке, чуть ли не 
половина так или иначе имела 
российские корни! В ходе дискус-
сий на русском языке охотно заго-
варивали многие маститые пред-
ставители мировой криптоэлиты, 
разительно отличавшиеся друг от 
друга цветом не только паспорта, 
но и кожи. Более того, ас из асов, 
председатель экспертного жюри 
цугского «Съезда победителей», 
присуждавшего $100 000 счастли-
вым создателям лучшей презента-
ции проекта ICO, был человек с 
очевидным именем Vasily.

– Прежде всего, важно разделять темы крипто-
номики, блокчейна и криптовалюты. 

Криптономика сейчас – это крупнейшая междуна-
родная служба городских пассажирских автоперево-
зок Uber, у которой в собственности нет автомобилей. 
Это крупнейшие онлайн-магазины Alibaba и Amazon, 
поглощающие офлайновую торговлю и самостоятель-
но находящие для себя форматы минимального при-
сутствия в офлайне, это капитализация цифровых 
гигантов, которая с отрывом превышает показатели 
традиционных производстенных компаний. 

Термин «цифровизация» уже упоминается без 
кавычек даже на собраниях профессионалов фи-
нансового сообщества – имеются в виду органи-
зация электронного документооборота, скорость и 
эффективность коммуникации. 

В этих реалиях любой крупный бизнес, по сути, 
становится IT-компанией – в российской банков-
ской среде уже совершенно неконкурентны бан-
ки, не предлагающие пользователям полноценного 
онлайн-банкинга. Даже консервативный медицин-
ский бизнес насыщается IT-технологиями – вплоть 
до дистанционных медицинских консультаций по 
базовым вопросам (что в масштабах страны может 
иметь прорывной характер), не говоря уже об орга-
низации порталов для взаимодействия населения и 
органов власти по хозяйственным вопросам, нало-
говым, благоустройству районов города и т.д. 

Что касается технологии блокчейн, то, как воз-
можность распределенного реестра, он, несомнен-
но, имеет огромные перспективы. Среди основных 
возможных ограничений экспотенциального роста – 
регуляторные органичения для конкретных обла-
стей экономики или общественной жизни, а также 
технологическая и информационная безопасность. 

По поводу же криптовалют можно отметить не-
сколько моментов. Во-первых, регуляторы в боль-
шинстве государств крайне осторожно оценивают 
существующие тенденции, возможное влияние на 
экономику и организацию общественных отноше-

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Елизавета ТУРБИНА,
партнер юридической фирмы 
LECAP (Москва), участница 
Экспертного совета по 
секьюритизации финансовых 
активов при Банке России:

Какими всемирно-историческими изменениями, 
трагедиями и минутами счастья чревата для 
человечества криптономика, сейчас с уверенностью не 
скажет никто. И поэтому актуальная задача бизнеса – 
в полной мере использовать новые возможности, 
которые пока что выглядят безграничными. А миссия 
государства, на наш взгляд, – умело и творчески 
использовать вновь открывшиеся перспективы, не 
упуская из вида необходимость сохранения цифрового 
суверенитета России, явившей миру не один великий 
талант и в этой судьбоносной области.

руме в 3-м номере за прошлый 
год). Не без солидной иронии 
выступавшие на ней титаны оте-
чественной IT-мысли задавались, 
например, таким вопросом: а что 
стало с предыдущими приступа-
ми глобального «хайпа», охва-
тывавшего нестойкие к восторгу 
народные массы по случаю изо-
бретения, например, трехмерного 
телевидения, биометрии или ги-
роскутера? 

Ответ прост: всеобщий не-
здоровый энтузиазм вперемешку 
с технопопулизмом, принесший 
производителям соответствующих 
приспособлений баснословные до-
ходы, сошел на нет, а сами при-
способления и идеи нашли вполне 
себе нишевое применение, отве-
чающее реальной исключитель-
ности их свойств: утилитарных, 
подчеркнем, а не возведенных в 
абсолют поднаторевшими на хай-

повых промыслах маркетологами. 
Отсюда – здравый ответ на ленин-
ский вопрос «Что делать?». А де-
лать отечественным разработчи-
кам, на наш взгляд, надлежит вот 
что: развивать на базе новейших 
технологий отечественные про-
дукты, а в блокчейне – опирать-
ся исключительно на российскую 
криптографию, избегая «глобаль-
ных реестров» с невнятным внеш-
ним управлением. 

«Хайп» в действии: ведущий сверкает красными кроссовками; 
счастливые победители, они же революционные 

криптоораторы, красуются на фоне заветного чека 

С невозмутимостью персонажа «Формулы 
любви» Игорь Ашманов, известный отечест-
венный эксперт в области информационных 
технологий, показал в Ярославле на примере 
кривой Гартнера судьбу практически всех 
«хайповых» технологий.

По сообщению РБК, 
экспертный совет при 
Центре творческого 
развития русского языка 
выбрал словом 2017 года 
слово «реновация».  
В рейтинге новых русских 
слов на втором месте стоит 
слово «биткоин», 
на третьем – «хайп». 
Далее в перечень 
филологических 
новобранцев вошли 
такие понятия, как 
«токсичный», «баттл», 
«допинг», «криптовалюта», 
«фейк», «безвиз» 
и «домогательство/
харассмент».
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Деловой форум «ЕАЭС – Гре-
ция: новый мост для со-
трудничества и развития» 

был проведен в рамках ежегод-
ной Международной многоотра-
слевой выставки TIF Helexpo – 
знакового экономического собы-
тия для Греции. 

Организаторами Форума в Са-
лониках выступили Евразийская 
экономическая комиссия, Фонд 
«Росконгресс», Российский союз 
промышленников и предпринима-
телей, Enterprise Greece, Helexpo. 

Мероприятие состоялось при под-
держке Министерства экономики 
и развития Греции.

Форум в Салониках – первый 
шаг на пути реализации поло-
жений Совместной декларации о 
сотрудничестве Евразийской эко-
номической комиссии и прави-
тельства Греческой Республики от 
24 июня 2017 года с целью разви-
тия диалога между государствами 
ЕАЭС и Греческой Республикой в 
экономической сфере.

В мероприятии приняли учас-
тие более 200 человек: предста-
вители крупнейших бизнес-ассо-
циаций, ведущих компаний стран 
ЕАЭС, а также делегации прави-
тельств Армении, Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана и России. 
Участники поделились идеями 
сотрудничества в таких отраслях 
экономики, как транспорт, сель-
ское хозяйство и торговля.

Сотрудничество Греции с Ев-
разийским союзом имеет мно-
го преимуществ. Важно участие 
Греции на равноправной осно-
ве в большом экономическом и 
геополитическим образовании, 
исключительно позитивна роль 
этой страны как посредника в 
процессе транспортировки энер-
гии и товаров не только из евра-
зийских, но и из азиатских стран. 
Перспективы и дальнейшего раз-
вития ключевых достоинств, и 
возможностей экономики Греции 
очевидны, что было доказатель-
но представлено и подчеркнуто 
на прошедшем в Салониках фо-
руме, участники которого од-
нозначно высказались в пользу 
абсолютной реальности позитив-

ных созидательных перспектив 
развития сотрудничества между 
ЕАЭС и Грецией.

Российскую делегацию на фо-
руме возглавил министр тран-
спорта России Максим Соколов.  
В качестве спикеров на форуме 
также выступили Павел Лешко 
(X5 Ритейл Груп), генеральный 
директор ООО «РЖД Интернеш-
нл» Сергей Павлов, генеральный 
директор RZD International, ди-
ректор по международным эконо-
мическим связям «Авиакомпании 
ТАНТК им. Бериева» Михаил Гон-
чаров и многие другие. 

По общему мнению участни-
ков, Деловой форум «ЕАЭС – 
Греция: новый мост для сотруд-
ничества и развития» позволит 
перевести диалог Греции и ЕАЭС 
на принципиально новый, более 
высокий уровень и достигнуть 
результатов в расширении эконо-
мического сотрудничества и тор-
говых отношений.

РФ   

В числе наиболее ярких международных деловых мероприятий 2017 года, прошедших 
с участием России, специалисты отмечают первый Деловой форум«ЕАЭС – Греция: новый 
мост для сотрудничества и развития», который прошел в греческом городе Салоники. 
Специально для участия в форуме в Салониках собрались ведущие специалисты 
из России, Казахстана, Армении, Беларуси и Кыргызстана.

ний – и, соответственно, необходимый уровень 
регулирования. С одной стороны, речь идет о не-
избежности налогообложения операций – а вместе 
с этим приходит и необходимость декларирования 
или (как альтернатива) карательные (запретитель-
ные) ставки для случаев недекларирования. 

Во-вторых, речь о защите прав потребителей 
и мошенничестве – в ситуации, когда о том, чтоб 
прикупить биткоины, не грезят разве что ленивые 
(или самые консервативные участники рынка), 
уже сейчас можно говорить о колоссальном ко-
личестве случаев мошенничества. При этом одно 
дело, когда профессиональные предприниматели 
направляют часть свободных средств на покупку 
новой криптовалюты – даже если это «хайп» и ин-
тересно провести такой эксперимент на собствен-
ном опыте, а совсем другое дело, когда мошен-
ники предлагают населению «биткоин» в форме 
некой пластиковой монетки у проходной станции 
метро города-миллионника. Для широкого насе-
ления криптовалюты ассоциируются с «халявной» 
быстрой наживой или золотыми приисками времен 

Дикого Запада – но как бы этот эксперимент не 
обернулся визитом на «поле чудес в стране дура-
ков». 

С практической точки зрения, конечно, наблю-
дать за развитием криптовалют чрезвычайно увле- 
кательно. Как быстро, например, возникнет потреб-
ность создания «криптовалютных союзов» по ана-
логии с еврозоной. Кто из государственных органов 
примет на себя огонь по контролю за оборотом и 
признанием определенных криптовалют как доста-
точно защищенных для конвертации национальной 
валюты. Или введет сбор для энергопотребителей, 
негативно влияющих на окружающую среду из-за 
непомерных объемов потребляемой для «майнин-
га» электроэнергии. 

Для всех вышеперечисленных тем характерно 
одно – четкая и все лучше осознаваемая потреб-
ность в обеспечении кибербезопасности с учетом 
постоянно растущего количества и глубины проник-
новения технологий и всех возможных «крипто»-
элементов в жизнь и народонаселения, и бизнеса, 
и государственных институтов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

…Отшумевший натужными по-
литическими восторгами в дале-
ком 1934 году сталинский «Съезд 
победителей» обернулся широко-
масштабной трагедией не только 
для большинства его делегатов, 
но и для страны в целом. Времена, 
конечно, изменились. Но согласи-
тесь: какими всемирно-историче-
скими изменениями, трагедиями 
и минутами счастья чревата для 
человечества криптономика, сей-
час с уверенностью не скажет ни-
кто. И поэтому актуальная задача 
бизнеса – в полной мере исполь-

зовать новые возможности, кото-
рые пока что выглядят безгранич-
ными. А миссия государства, на 
наш взгляд, – умело и творчески 
использовать вновь открывшиеся 
перспективы, не упуская из вида 
необходимость сохранения циф-
рового суверенитета России, явив-
шей миру не один великий талант 
и в этой судьбоносной области.

…А с «хайпом» надо бы дер-
жать ухо востро. Тем более что 
одно из основных значений этого 
словца в переводе на русский – 
«обман, надувательство». 

Швейцария, город Цуг – 
Россия, Москва,  

р-н Марьина Роща
РФ   

Криптовалюту все активнее «майнят» те самые 
традиционные институты капитализма, освобождение 
от посредничества которых значится на пестрых 
знаменах почти всех выносимых на ICO проектов. 
Не бездействуют хакеры и прочие мошенники: ведь 
добывать золото из компьютеров и просто из ничего 
до недавнего времени было именно их прерогативой. 
Набирает обороты дискуссия о том, останутся ли 
в среднесрочной перспективе бесплатными 
криптотранзакции…

Москва. Пока это только удачный рекламный ход

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ И ГРЕЦИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

НОВЫЕ МОСТЫ

Министр транспорта России 
Максим Соколов

Директор группы компаний 
Aratos Николаос Богониколос

Участник форума профессор 
Николаос Богониколос
заявил, что сотрудничест-
во Греции, России и других 
стран Евразийского союза  
в сфере высоких технологий 
и инноваций – возможно 
 и необходимо.



ИСТОРИЧЕСКИЙ	РАКУРС   |    33

В этом выпуске «Исторического ракурса» мы представляем 
несколько материалов из журнала 1930 года, который сменил 
свое название «Радио всем» на «Радиофронт» – куда более 
отвечающее мобилизующему духу времени. Правописание  
и пунктуация сохранены!

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА 
НА РАДИОФРОНТЕ

Значение радио в классовой борь-
бе, во всем социалистическом стро-
ительстве и культурной революции, 
идущей в стране, недостаточно учи-
тывается еще до сих пор. Настоящего 
перелома внимания к радио, как к 
средству организации связи в стране 
и переброски культурных ценностей 
в виде радиовещания, передачи изо-
бражений и т. д., до сих пор еще нет 
даже среди тех организаций, кото-
рые непосредственно заинтересова-
ны в работе радио.

Недостаточно изжито еще также 
представление о развитии радио пу-
тем самотека индивидуальных, не-
зависимых друг от друга, устройств, 
тогда как сейчас радио вступает в 
полосу коллективных и массовых 
установок, в полосу плановости. Это 
относится также к тем случаям, когда 
прибор, находящийся у слушающего 
радиовещание, является по устрой-
ству своему «индивидуальным».

Плановость должна охватить не 
только установки, которые зави-
сят от трансляционной сети, но и 
установки, которые могут быть и 
должны быть по линии электрифи-
кации в виде приемников с полным 
питанием от электросети, в виде 
различнейшего типа приборов, по-
средством которых достигается пе-
реброска на расстояние культурных 
ценностей в промышленные пункты 
и социалистический сектор сельско-
го хозяйства.

Но плановая радиофикация стра-
ны требует направления всех средств 
радиосвязи и техники радиовещания 
на социалистическое строительство, 
политпросветработу и оборону стра-

ны. Это – один из фронтов социали-
стического строительства, это – один 
из участков фронта классовой борь-
бы.

Многое по инерции сохрани-
лось еще от начала развития радио 
в СССР, когда стихийно и неоргани-
зованно, действительно самотеком, 
производились не только приемные 
индивидуальные установки, но и це-
лый ряд передатчиков, в том числе и 
коротковолновые.

Тогда не было и не могло быть 
классового отбора и направления 
приемных устройств радиофикации 
для обслуживания пролетариата го-
рода и деревни, т. к. в подавляющем 
количестве приемники не только 
в целом, но и в своих деталях были 
самодельными, а промышленность 
в тот период лишь начала выпуск го-
товой аппаратуры, рассчитанной на 
чрезвычайно небольшой масштаб ее 
распространения.

От этого периода, как от преж-
них традиций, существовавших 
среди профессиональных радиора-
ботников, задержалось долго пред-
ставление о том, что радио должно 
распространяться всем. Технические 
свойства распространения радио-
волн были перенесены и на сферу 
физического обращения приборов 
в различной социальной среде, а в 
некоторых случаях, несмотря па из-
менившееся существо отношений, 
осталась форма, могущая вносить из-
вестную путаницу в представление 
о роли радио в социалистическом 
строительстве и массовой борьбе. В 
частности, это относится к тому на-
званию, которое имел до сих пор наш 
журнал.

Название «Радио Всем» без точно-
го определения, к каким социальным 
группам это относится, давно уже 
изжило себя и задержалось лишь тех-
никой издания и распространения 
журнала, перемена названия которо-
го обычно вносит известные ослож-
нения. Но Президиум ОДР решил 
лучше пойти на преодоление неко-
торых технических затруднений, не-
жели дальше сохранять то название, 
которое является анахроничным.

«Радиофронт» – так называем мы 
журнал по-новому.

Но нужно, чтобы вместе с назва-
нием, которое выставлено по мо-
тивам, освещенным в начале, были 
бы усилены установки всех разделов 
журнала для направления всей рабо-
ты, ведущейся по линии радиообще-
ственности, на боевое обслуживание 
в части общего фронта социалисти-
ческого строительства и классовой 
борьбы. Резко должны быть усилены 
моменты обороны Советского Союза 
в устройстве и использовании ра-
диоустановок. Должен быть усилен 
направлением радиофицирующих 
устройств социалистический сектор 
сельского хозяйства, не только по 
линии радиовещания, но и по линии 
радиосвязи, как помощи укреплению 
районов. Должна быть умножена ко-
личественно и качественно работа 
по подготовке огромных кадров, не-
обходимых для радиофикации СССР.

Работа по всем этим разделам 
должна проходить при безусловном 
учете, в каждом шаге развития радио 
и подготовки кадров, требований 
обороны. Это, вместе с тем, должно 
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вносить большую организацию сре-
ди работников радиофронта, должно 
дать большую дисциплинирован-
ность тем кадрам радиолюбителей, 
которые до сих пор еще значительно 
распылены, недостаточно организо-
ваны и дисциплинированы.

В гораздо большей степени, чем 
до сих пор, материальные средства 
и кадры в области радиовещания 
должны быть связаны с работой 
Осоавиахима. Радио, в особенности 
в применении к связи и тем более к 
коротковолновой, должно явиться 
элементом массового вооружения 
рабочих города и села. Здесь был зна-
чительный пробел у Осоавиахима и 
не в меньшей степени пробел был в 
работе организаций ОДР, недоста-
точно направляющих свое внимание 
и усилия для создания стройного 
дисциплинированного коллектива 
трудящихся, обладающих знаниями 
и опытом применения радио к по-
левой обстановке. Здесь так же, как 

в области авиации и химии, устрой-
ство и использование радиосредств в 
условиях совхозной и колхозной ра-
боты, организация связи в районах и 
областях, применение ее для социа-
листического строительства, вместе 
с тем, может и должно обеспечить 
интересы обороны страны.

Мы призываем к энергичному похо-
ду па радиофронте, еще слабом и отста-
лом по сравнению с бурным сдвигом во 
всем социалистическом строительстве. 
Четкие классовые установки. Линия на 
стройную и плановую радиофикацию 
во всех ее элементах, решительное 
расширение коллективов – органов 
радиообщественности, наиболее пол-
ное вовлечение «радиоиндивидуалов», 
рабочих, колхозников, рабочей молоде-
жи и комсомольцев. Стандартизация и 
типизация установок, как обязательст-
во всех членов ОДР пред советской об-
щественностью. Большая массовость и 
решительное орабочение радиообще-
ственности.

Таковы основные моменты про-
граммы нашего журнала, который 
будет работать над тем, чтобы радио, 
в числе других средств, могло обеспе-
чить темпы социалистического стро-
ительства и проведение культурной 
революции в пашей стране.

На радиофронт!

За последний год территория Ура-
ла стала превращаться в грандиоз-
ный промышленный комбинат. Маг-
нитострой, Тракторострой и целый 
ряд других крупнейших в стране ин-
дустриальных строительств говорит 
о том, какое значение приобретает 
Урал сегодня.

В уральское хозяйство вкладыва-
ется около одного миллиарда рублей 
– из них в промышленность 500 мил-
лионов. Это означает, что в ближай-
ший год должен вырасти новый «вто-
рой Урал».

Вырастает «второй Урал» – новый 
Урал, где будут созданы совершенно 
новые отрасли социалистического 
хозяйства – электротехническая, хи-
мическая, тракторное строительст-
во.

К концу пятилетки Урал даст 7 
миллионов тонн чугуна. Урал также 
и сельскохозяйственный район – в 
ближайшее время будет развернуто 
строительство фабрик зерна – огром-
ных совхозов. Сейчас 35 процентов 
крестьянских хозяйств объединены 
в колхозы.

«Урал ориентировочно к концу 
пятилетки должен увеличить про-
дукцию по группе «А» в целом более 
чем в 10 раз, превратившись на базе 
собственной металлургии в крупный 
район машиностроения и, что осо-
бенно важно, химической промыш-
ленности». (Из доклада тов. Куйбы-
шева на XVI партсъезде.)

В связи с гигантской работой по 
осуществлению пятилетнего плана 
промышленности выступает неот-
ложная задача – поднять культурный 
уровень рабочего класса и крестьян-
ства. Осуществление пятилетнего 
плана промышленности требует и 
усиления темпов культурной работы.

Социалистическое переустрой-

ство Урала потребует сотни, тысячи 
квалифицированных рабочих, потре-
бует повышения культурного уровня 
уральских рабочих и крестьян. На 
фронте культурного строительства 
радио имеет огромное значение.

Как быстрее и лучше поставить 
радио на службу социалистическому 
строительству, на помощь осуществ-
лению пятилетки Урала, – под этими 
лозунгами и проходила работа Вто-
рого уральского областного съезда 
ОДР.

На Урале около 900 ячеек ОДР, 
объединяющих 29500 членов ОДР. 
Большинство ячеек деревенские, за-
тем советские и заводские. Количе-
ство приемных установок с 5 тысяч 
(1928 год) возросло до 42 тысяч.

Несмотря на ряд достижений в 
радиофикации Урала, достигнутых, 
главным образом, энергией и энту-
зиазмом уральских радиоработни-
ков, положение с радиофикацией 
крайне обостряет вопрос о радиоап-
паратуре.

На Урале нет радиоаппаратуры! 
На Урале нет источников питания, 
материалов для радиофикации, не 
хватает радио-литературы !

Центросоюз в реальной помощи 
Уралу бездействует! Органы радиоу-

ДАЙТЕ РАДИОАППАРАТУРУ УРАЛУ!

Поездка на Украину дает основа-
ние делать вывод, что радиофикация 
на Украине нужных темпов не имеет 
и что в работе имеются большие про-
махи.

Договор между Вукоспилкой, 
НКПТ и ОДР до сих пор не заключен, 
таким образом обязанности органи-
заций, проводящих радиофикацию, 
не уточнены, это большой пробел, 
который нужно немедленно устра-
нить.

Система потребительской коопе-
рации намечает кое-какие организа-
ционные мероприятия для массовой 
радиофикации, но нерешительность 
и порой благодушное отношение 
сказываются на работе по радио-
фикации. Возможности же прово-
дить план форсированным темпом 
имеются; только нужно иметь боль-
ше решительности. Эта огромной 
важности культурно-политическая 
задача должна по-боевому быть раз-
решена вместе с общественностью в 
лице ОДР.

Торговля радиоаппаратурой, не-
обходимой для радиофикации, идет 
тут же под боком организаций про-
водящих эту работу. Аппаратуры 
требуется значительно больше, чем 
располагают организации. Некото-
рые торгующие организации разба-
заривают радиоаппаратуру, острый 
недостаток которой налицо. Но со-
вершенно равнодушно относятся к 
этому организации, проводящие пла-
новую радиофикацию.

В г. Днепропетровске, где имеется 
магазин Украинской жилищной коо-
перации, мы обратили внимание па 
совершенно ненормальное явление; 
приемники БЧН в очень большом ко-
личестве лежат на полках и продаются. 
Там же имелась и другая дефицитная 
радиоаппаратура, которую Вукоспил-
ка с большим трудом приобретает и 
в недостаточном количестве для ра-
диофикации колхозов и совхозов. Во-
прос с линейными материалами очень 
острый. С местной промышленностью 
связи не имеется, ни с Киевским ка-
бельным заводом, ни с Харьковским 
договоренности о материалах нет.

Надо использовать все местные 
возможности и план радиофикации 
выполнить. Обязанности организа-
ций, которые проводят пятилетий 
план, должны быть точно разграни-
чены. Договор между НКПТ, Вукос-
пилкой и ОДР должен быть немед-
ленно подписан.

Что еще бросается в глаза – это 
работа ОДР как общественной орга-
низации.

В Днепропетровске и Запорожье 
мы встретили довольно значитель-
ное количество радиолитературы, 
каждый киоск ведет продажу из-
даний ОДР по вопросам плановой 
радиофикации. Не то в Харькове. 
Организационные предпосылки для 
работы по радиофикации имеются, 
только реально нужно проводить 
план в жизнь.

Органы НКПТ, Вукоспилки и ОДР 
призваны провести план радиофика-
ции Украины. Вместе со всей обще-
ственностью они должны напрячь 
все усилия и использовать местные 
возможности. Они должны призвать 
к порядку организации, которые тор-
гуют радиоаппаратурой для плано-
вой радиофикации и готовить кадры 
радиофикаторов.

Все на осуществление плана!  
К стройке трансляционных узлов и 
громкоговорящих установок! Этим 
самым мы действительно использу-
ем радио в деле строительства соци-
ализма.

правления, НКПТ не оказывают ни-
какой помощи радиофикации Урала. 
Радиовещание на Урале находится 
еще не на желанной высоте.

Урал требует внимания, помощи! 
Организации ОДР Урала должны на-
чать работу по радиофикации темпа-
ми, соответствующими строительст-
ву нового Урала.

Урал должен быть снабжен радио-
аппаратурой.

«Разговоры о радиофикации 
Урала так и останутся разговорами, 
если на сегодняшний день не будет 
достаточного количества деталей, 
частей, аппаратуры». И потому съезд 
также постановил: «Так как одним из 
основных тормозов радиофикации 

является острый недостаток источ-
ников питания и радиоаппаратуры, 
съезд считает необходимым добить-
ся скорейшей постройки на Урале 
элементно-аккумуляторного завода, 
и завода радиолюбительской аппара-
туры». (Из резолюции съезда о ради-
офикации и радиовещании.)

На Урале должно широко раз-
виться коротковолновое движение. 
На коротких волнах должна быть 
налажена связь между крупнейши-
ми строительствами, совхозами, гро-
мадную территорию Урала еще креп-
че связать единой ленинской волей.

При каждом промышленном 
предприятии, в совхозе, колхозе 
должна быть организована ячейка 

ОДР. В каждом заводе, фабрике, кол-
хозе – радиоприемник.

На осуществление этих задач и 
долж на быть направлена вся энер-
гия, все силы уральских радиофика-
торов.

Урал должен быть радиофициро-
вав!

Радиофикация Урала должна не 
отставать от развития уральской 
промышленности.

Решения XVI партийного съезда 
в миллионные массы. Радио должно 
и на Урале взять на себя важней-
шую задачу разъяснения, ознаком-
ления широчайших масс рабочих и 
крестьян с решениями партийного 
съезда.

О РАДИОФИКАЦИИ УКРАИНЫ
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Узел противоречий затягивается 
все туже. Канада и Китай, Европа и 
Ав стралия – мир от полюса до полю-
са служит ареной напряженной борь-
бы между Америкой и Британией. 
Цветные металлы и нефть. Рынки и 
капиталы. Нефть и каучук. Пшеница 
и автомобили. Нет ни одной отрасли 
промышленности, где бы отсутст-
вовала ожесточенная конкуренция. 
Интересы фунта и доллара перекре-
щиваются в кварталах шанхайского 
сеттльмена, на каучуковых планта-
циях Гавайских островов, в медных 
приисках Африки.

Сегодня борьба ведется при по-
мощи биржевиков, спекулянтов и 
финансистов. «Армии сражаются 
жестянками». Заключаются «нике-
левые перемирия». Капитулируют 
банки, лопаются фирмы, «сдаются в 
плен» целые объединения. Курсы ак-
ций бесстрастно регистрируют побе-
ды и поражения.

Завтра... Завтра – поле битвы 
займут танки, сверхмощные пушки, 
дредноуты и броневики. Армии лю-
дей в металлических касках и гене-
ральные штабы заменят биржевых 
маклеров, джентльменов в цилин-
драх из Белого Дома и Уолл-Стрита.

«...Фраза «война немыслима» есть 
не что иное, как «заклинание». Эту 
«мысль» «о немыслимой» развива-
ет на протяжении всей своей книги 
«Америка завоевывает Британию» 
Людвелл Денни.

Глава «О нервах империи», наряду 
с главами о ядовитых газах, авиации 
и флоте, рисует изумительную карти-
ну подготовки к будущей войне.

Темнозеленые воды Атлантиче-
ского океана скрывают... источники 
былого могущества Британии.

В самом деле: «… Система ка-
белей в течение целого ряда лет ис-

пользовалась в Европе против нас 
(т. е. против САСШ); вы знаете, что 
на передачу сообщений приходилось 
получать в Англии визу. Можно поэ-
тому сказать, что величие Англии в 
значительной степени объяснялось 
ее системой кабелей». – Так докла-
дывает в 1929 году генерал-майор 
Сквайр, бывший начальник сигналь-
ного отдела армии сенатской комис-
сии.

Подводные кабели связывают 
империю с ее колониями. Сбо-
ром египетского хлопка, расстре-
лом рабочих в Бомбее, добычей 
моссульской нефти, темными ма-
хинациями агентов Интелиженс-
Сервис где-нибудь в Афганистане, 
маневрами морского флота в Тихом 
океане управляет по телеграфу, с 
быстротой молнии, английский им-
периализм.

«По всей вероятности ни одна на-
ция не имела в прошлом и не будет 
иметь в будущем ничего подобного 
британской кабельной монополии. 
Монополия эта является одновре-
менно и оборонительным и наступа-
тельным оружием.

Чтобы удержать за собой эту все-
проникающую силу, британское пра-
вительство ни перед чем не отступа-
ло и ничем не брезгало. Германии не 
удалось обломать тысячи щупальцев 
этой системы. Много лет это не уда-
валось и Америке.

Но в настоящее время паука до-
билась того, чего не могли добиться 
конкуренты Великобритании. Радио 
н беспроволочный телеграф навсегда 
разрушили старую британскую моно-
полию на средства связи. А молодая 
американская империя использует 
это новое оружие, чтобы бить по са-
мым жизненным нервам Британской 

империи, которую уж не спасает ее 
монополия», пишет Л. Денни.

Ведется упорная борьба против 
монополии Англии. «Америкэн Ра-
дио-Корпорейшен» завоевывает 
господствующее положение в «Ин-
тернациональной компании теле-
фонов и телеграфов». Длительные 
закулисные переговоры между аме-
риканскими и британскими консор-
циумами (за спиной которых стоят 
военные министерства) изобилуют 
взаимными интригами. По характе-
ристике Л.Денни, история борьбы за 
средства международной связи зву-
чит «зловеще» и для широкой публи-
ки малоправдоподобна.

На случай войны между импе-
риалистами существует забавное 
«джентльментское» соглашение на 
«честное» слово:

«Можно устроить станцию, ис-
пользующую волны любой частоты, 
и таким образом мешать радиосвя-
зи во всех частях мира», заявляет 
Сквайр.

И дальше: «Конечно, мы (слушай-
те, слушайте!) …не стали бы делать 
такой вещи, и она никем никогда не 
делалась, но ее легко сделать... Радио 
слишком ценно и никому не выгодно 
испортить его!»

Тактика и стратегия до появления 
авиации были науками двух измере-
ний, науками на плоскости. Самоле-
ты перенесли борьбу в пространство. 
Радио вписывает в книгу военных 
знаний новую главу – о борьбе в об-
ласти четвертого измерения, в не-
видимом, неосязаемом, гипотетиче-
ском эфире.

Здесь готовятся, и отнюдь не ги-
потетические, новые чудовищные 
средства войны. В четвертом изме-
рении борьба будет не менее ожесто-
ченной, чем в первых трех.

ВОЙНА В ЧЕТВЕРТОМ ИЗМЕРЕНИИ

№01 (217), ЯНВАРЬ 2018

НАУЧНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ
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Теория и практика 
надежного автоматического 
обнаружения и идентификации 
радиоуправляемых 
микродронов
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дрон, микродрон, беспилотник, система автоматической радиоуправляемой идентификации, 
детектирование, классификация, пеленгование.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается проблематика, технологии и программно-аппаратные комплексы такого 
противодействия на примере системы автоматической радиоуправляемой идентификации беспилотников ARDRONIS.

УДК 629.7.05

Нарастающее внедрение в практическую деятельность беспилотных летательных 
аппаратов (дронов) делает все более актуальной задачу эффективного противодей-
ствия им. А именно – оперативного пеленгования нежелательных дронов, распозна-
вания их, классификации и возможности дистанционного влияния на траекторию их 
полета, а в случаях кардинальной необходимости – принудительной посадки несущих 
те или иные угрозы дронов либо гарантированное их уничтожение. В связи с тем, что 
круг задач противодействия нежелательным беспилотникам (дронам и микродро-
нам) становится все шире, а необходимость в надежных средствах противодействия 
объективно растет, успешное воплощение решения данных задач в технологических 
образцах и созданные для этих целей аппаратные решения становятся все более 
привлекательными.

Евгений.Гринин,
технический.директор.группы.

компаний.«Сертал»

Оптимальный ответ на новые угрозы
Рост интереса к обнаружению объектов, наблю-

дению за ними, анализу и уменьшению их стоимости 
привели к быстрому расширению использования тех-
нологии БЛА в гражданских и коммерческих целях. 
Рост числа доступных гражданских летательных ап-
паратов, способных нести полезные нагрузки от 100 
грамм до нескольких килограмм, привел к возникно-
вению новой угрозы для критических объектов инфра-
структуры, VIP-персон и публичных мероприятий. Эти 
угрозы варьируются от простого нарушения (непри-
косновенность частной жизни) до шпионажа с нанесе-
нием серьезного вреда (террористические атаки). 

Более 300 000 беспилотников продаются по все-
му миру каждый месяц. Глобальные расходы на рынке 
коммерческих беспилотников, как прогнозируют экс-
перты, превысят все ожидания. При этом очевидно, 
что также все ожидания превысят объемы спроса на 
средства противодействия нежелательным беспилот-
никам – дронам и микродронам. 

Микродроны легко доступны и представляют но-
вую угрозу для системы безопасности. Обнаружение 
таких радиоуправляемых беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА) является важным критерием в под-
держке безопасности. ARDRONIS-I является эффек-
тивным инструментом для надежного обнаружения и 
автоматической сигнализации против радиоуправля-
емых беспилотников, который перехватывает канал 
радиосвязи.

На сегодня одним из оптимальных решений такого 
противодействия и образцом воплощения эффектив-
ных технологий выступает система автоматической 
радиоуправляемой идентификации беспилотников 
ARDRONIS.

Эта система представляет собой всеобъемлющее 
решение со специализированными возможностями де-
тектирования, идентификации, классификации, опре-

деления направления следования (пеленгование), за-
писи и нарушения связи дистанционного управления 
дроном. 

Система позволяет вести контроль всего спектра 
активности дронов, что означает наличие глобальной 
картины всей деятельности в пределах зоны интере-
са, что позволяет в режиме реального времени прини-
мать решения, основанные на меняющихся внешних 
факторах. ARDRONIS улучшает контроль всего спект-
ра путем обнаружения представляющих интерес сиг-
налов радиоуправления как можно раньше. Также он 
обеспечивает обзор всех обнаруженных сигналов ди-
станционного управления в контролируемой зоне. Это 
включает в себя индикацию типа беспилотного дрона 
и обновление активности сигнала радиоуправления.

Решение оптимизировано для противодействия 
угрозам, возникающим в связи с радиоуправляемы-
ми (RC) микродронами. При успешном тестировании 
с ключевыми клиентами, при привлечении к защите 
различных важных общественных мероприятий, а так-
же VIP-лиц ARDRONIS доказал, что является эффек-
тивным техническим решением. 

Ключевые технологические
преимущества
Среди основных функциональных преимуществ 

ARDRONIS, делающих данное решение оптимальным 
для решения задач по преодолению угроз от дронов и 
микродронов, можно выделить следующие.

Ответ на вызовы в противодействии дронам. Эф-
фективный мониторинг беспилотников, основанный 
на надежном обнаружении радиосвязи. Решение оп-
тимизировано для различных областей применения

Раннее оповещение – очень быстрый отклик. Не-
медленное обнаружение и идентификация. Надежная 
идентификация с низким уровнем ложных тревог.

Контроль всего спектра активности дронов. Авто-
матическое задание последовательностей и умный по-
иск. Широкий диапазон обнаружения для эффектив-
ного охвата большей зоны наблюдения.

Надежное обнаружение радиоуправляемых ми-
кродронов. Мощный детектор FHSS, даже с очень 
коротким шагом перестройки. Автоматическая иден-
тификация с предопределенными профилями. Авто-
матическое оповещение об угрозах / срабатывание 
сигнализации.

Надежная классификация сигналов, даже в пере-
груженной сигналами среде. Надежное разделение 
различных пультов управления дронами. Мощный 
классификатор, точное измерение технических пара-
метров.

Высокая степень автоматизации рабочего процес-
са. Простой в использовании графический интерфейс 
повышает эффективность рабочего процесса. Сниже-
ние нагрузки на пользователей за счет автоматиче-
ской обработки рабочего процесса.

Открытые интерфейсы и обширная база профилей. 
Открытый интерфейс, совместимость и подстройка. 
Расширяемая база профилей / библиотека угроз. 

Поиск доказательств, обеспечение их сохранности. 
Возможности записи данных и автоматического веде-

ния журнала событий. Дополнительная постобработка 
с подробным техническим анализом.

Модульная конструкция для оптимального приме-
нения. Мощный, компактный и переносной комплекс. 
Концепция Plug & Play.

Основные возможности
Успешно реализуя на практике технологические 

преимущества, о которых рассказано в предыдущей 
главе, ARDRONIS показал себя как надежное средство 
для эффективного обнаружения и мониторинга беспи-
лотной активности, а также достижения способности 
раннего предупреждения. Он определяет направление 
на активный пульт управления и микродроны. Эффек-
тивные меры противодействия могут быть определены 
и своевременно приняты для предотвращения входа 
радиоуправляемых дронов в заданную область благо-
даря нарушению сигнала радиоуправления.

Основные функциональные возможности и харак-
теристики системы ARDRONIS включают в себя иден-
тификацию, пеленгацию и меры противодействия  
угрозам, которые несут радиоуправляемые микродро-
ны. Эти функциональные возможности разделены на 
4 пакета: 

Обнаружение – ARDRONIS Detection (ARDRONIS-I) 
Пеленгация – ARDRONIS Direction (ARDRONIS-D) 
Разрушение – ARDRONIS Disruption (ARDRONIS-R) 
Защита – ARDRONIS Protection (ARDRONIS-P) 
В данной статье речь пойдет в первую очередь о 

первом пакете функциональных возможностей сис-
темы.

Абсолютное обнаружение
Являясь частью комплекса ARDRONIS, ARDRONIS-I 

эффективно и надежно обнаруживает сигналы ди-
станционного управления за минимально возможное 
время. Он обеспечивает эффективный мониторинг 
дронов, а именно – обнаружение радиосвязи, обес-
печивающее высокую надежность и низкий уровень 
ложных тревог; раннее предупреждение, гарантируя 
очень быстрый отклик для выявления радиоуправляе-
мых микродронов (даже до их взлета); контроль всего 
спектра: полный список обнаружения всех RC-дронов, 
которые отнесены к категории угроз в определенной 
области. 

Кроме того, данный комплекс обеспечивает полно-
стью автоматизированный рабочий процесс, у него не-
сложный для использования графический интерфейс 
и полностью интегрированная концепция управления. 
Также комплекс отличает возможность немедленного 
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автоматического срабатывания сигнализации и уве-
домления в случае угрозы. 

ARDRONIS-I настроен на радиоуправляемые ми-
кродроны, более 90% из которых работает в частот-
ных диапазонах ISM. Мониторинг дронов на базе кана-
ла радиосвязи доказал, что это наиболее реальный и 
надежный технический подход для борьбы с угрозами, 
исходящими от беспилотных летательных аппаратов. 

Полосы ISM являются диапазоном радиочастотного 
спектра, зарезервированного международным сооб-
ществом для использования РЧ энергии в промыш-
ленных, научных и медицинских целях (в отличие от 
телекоммуникаций, где также включены Bluetooth®, 
Wi-Fi, IEEE 802.15.4-ZigBee, аудио- и видеовещание, 
микроволны и дистанционное управление).

Соответствующие частотные диапазоны – полоса 
ISM: 2.4 ГГц, 5.8 ГГц; модифицированный диапазон – 
настраиваемый пользователем диапазон частот; ред-
ко используемый диапазон частот – 433 МГц. 

ARDRONIS-I контролирует радиоуправление, охва-
тывая все соответствующие полосы частот, использу-
емых в современных беспилотных летательных аппа-
ратах.

Обнаружение соединений радиосвязи охватывает:
• Дистанционное управление дронами (uplink – 

исходящая линия связи);
• Телеметрию и видеоданные (downlink – входя-

щая линия связи).
Частота прыжков и расширение спектра передачи 

системы (т.е. FHSS / DSSS) в большинстве современ-
ных беспилотных летательных аппаратов снижают 
влияние помех, что сильно усложняет их обнаружение 
и контроль. ARDRONIS-I быстро и надежно идентифи-
цирует управляемый канал радиосвязи микродрона с 
различными системами FHSS / DSSS передачи данных 
(например, OTT, FASST, M-Link, DSMX). Видеоданные 
обычно передаются на частотах ISM (2.4 ГГц, 5.8 ГГц), 
либо Wi-Fi, или аналоговый PAL/NTSC; все это будет 
перехвачено и отображено оператору.

ARDRONIS-I удовлетворяет огромный спрос на мо-
ниторинг радиоуправляемых беспилотников, обеспе-
чивая надежное решение для раннего предупрежде-
ния угроз, которые несут беспилотники. Устройство 
эффективно решает задачу контроля территории во 
всем спектре. Техническое решение также помогает 
правоохранительным органам, например, в противо-
действии международной контрабанде.

Типичные задачи, где R&S ARDRONIS-I может быть 
применен, включают в себя:

• Безопасность аэропорта
• Защиту политических и публичных событий 

(политические встречи на высшем уровне, VIP-
мероприятия, многолюдные праздники)

• Промышленные объекты (высокотехнологич-
ные производства, частные дома)

• Правительственные объекты
• Важные коммуникации и чувствительные зоны
• Защиту спортивных объектов (стадионы, кры-

тые арены)
При этом ARDRONIS-I предлагает возможность 

раннего предупреждения, которая добавляет другие 

методы, такие как радарные, электрооптические и 
акустические. ARDRONIS-I не фиксирует ложные объ-
екты, такие, как птицы, воздушные змеи и воздушные 
шары, которые могут быть ошибочно идентифициро-
ваны как БЛА, что может произойти при других мето-
дах выявления.

По этой причине ARDRONIS является идеальным 
техническим решением, которое обеспечивает быст-
рую реакцию, высокую надежность и низкий уровень 
ложных тревог.

Автоматический секвенсор и умный поиск
Для эффективного мониторинга широких частот-

ных диапазонов пользователи могут использовать 
преимущества двух отличительных алгоритмов.

Первый алгоритм – автоматический секвенсор 
(синтезатор последовательностей сигналов и микро-
команд). Автоматический мониторинг списка (заранее 
заданных) полос частот с помощью непрерывной по-
шаговой проверки всех подходящих полос частот, ко-
торые используются в коммерчески доступных радио- 
управляемых микродронах (например, 433 МГц, 2,4 
ГГц и 5,8ГГц); при необходимости список частот может 
быть задан.

Второй алгоритм – умный поиск. Обнаружение 
сигналов в перегруженном ISM диапазоне, обнаруже-
ние скачкообразной перестройки частоты и кратко- 
временного излучения составляют особую сложность; 
автоматический поиск лучших окон анализа сигналов 
(полоса пропускания в 5 МГц в режиме реального вре-
мени с мониторинговым приемником EB500) для иде-
ального обнаружения и идентификации.

Оба алгоритма обеспечивают полный обзор всех 
активных радиоконтролируемых дронов в зонах, по-
крытых станциями мониторинга сигналов.

Благодаря высокой производительности, зало-
женной в мониторинговые приемники, ARDRONIS-I 
охватывает большую область обнаружения. При оп-
тимальных условиях (в зоне прямой видимости) она 
эквивалентна расстоянию, которое охватывает ра-
диосвязь и зависит от мощности передатчика пульта 
дистанционного управления БЛА. Факторы окружа-
ющей среды, такие как многолучевое распростра-
нение и замирание сигнала, могут неблагоприятно 
влиять на радиус обнаружения.

Со стандартным пультом радиоуправления мощ-
ность передачи составляет 100 мВт (стандарт ЕС), рас-
стояние между дистанционным пультом управления и 
дроном составляет 1 км. С более мощным передатчи-
ком и/или более высоким коэффициентом усиления 
антенны покрытие обычно может достигать 3 км.

Самое надежное обнаружение
Надежное обнаружение радиоуправляемых микро-

дронов ARDRONIS-I имеет мощный детектор для сиг-
налов со скачкообразной перестройки частоты, для 
кратковременных сигналов в СВЧ/УВЧ диапазонах и 
SHF (часть общего спектра с диапазоном СВЧ – от 3 
до 30 ГГц). Обнаруженные кратковременные сигналы 
автоматически анализируются, сортируются и сравни-
ваются с профилями БЛА.

Радиоуправляемое соединение с БЛА контролирует-
ся в порядке обнаружения угроз в пределах интересую-
щей зоны. Заданный канал радиоуправления распозна-
ется по виду модуляции и параметрам скачков частоты. 
Мониторинг БЛА по существу включает в себя:

• Обнаружение соединения радиоуправления в 
зоне контроля;

• Точное измерение параметров скачков частоты;
• Идентификация конкретного типа канала 

управления (сравнение с профилями беспилот-
ника);

• Отделение выявленного канала радиосвязи от 
других сигналов в случае высокой загруженно-
сти эфира (Wi-Fi, Bluetooth).

С мощными, быстрыми алгоритмами детектиро-
вания ARDRONIS-I надежно обнаруживает кратко- 
временные сигналы со скачкообразной перестройкой 
частоты, которые используются в современных систе-
мах радиоуправления. Обнаружение таких сигналов в 
режиме реального времени позволяет анализировать 
хопперы (скачки) и измерять их параметры радиосо- 
единения с очень короткой длиной шага.

Гистограммы результатов (доступные в режиме экс-
пертного просмотра) обеспечивают обзор частот бы-
стрых соединений (с быстрой перестройкой частоты 
(БПЧ) в случаях передачи широкополосных сигналов. 
Эти гистограммы также предлагают несколько измери-
тельных инструментов для определения типов систем 
передачи с БПЧ и количества активных излучателей.

Автоматическая идентификация 
и оповещение об угрозах
Профили систем передачи радиоуправляемых БЛА 

с соответствующими техническими параметрами могут 
быть определены заранее.

Любой специфический тип управляющего радиосо-
единения идентифицируется с помощью соответствую-
щего оптимизированного профиля дрона. Технические 
параметры соединений определяются и сравнивают-
ся с библиотекой известных пультов дистанционного 
управления.

Результат идентификации сортируется по трем ос-
новным категориям:

• Черный список (угроза)
• Белый список (БЛА собственников)
• Безымянный (новые/неизвестные БЛА)
Любой полученный сценарий может содержать ра-

диосоединения с БПЧ, который используется в закон-
ных целях и не представляет никакой угрозы.

Присутствие таких каналов усложняет обнаруже-
ние радиосоединений, которые могут указывать на 
реальную угрозу. Использование профилей обеспечи-

вает надежную классификацию, анализ и выделение 
RC-соединений среди других устройств с БПЧ, даже 
в перегруженных полосах ISM. Свои собственные 
оперативные дроны могут быть определены в белом 
списке и не будут отображаться как угроза. Радио- 
управляемые сигналы с неизвестным профилем бу-
дут обнаружены как «безымянные» и технические 
параметры сигналов будут идентифицированы. Поль-
зователь может легко расширить профиль, включив 
обнаруженный радиосигнал управления в профиль с 
заданным именем пользователя.

Автоматическое уведомление об угрозе запускает 
сигнализацию, когда обнаружено удаленное управле-
ние с известным и/или неизвестным профилем. Сиг-
нал оповещения может быть послан визуально, зву-
ком, как автоматическое/ручное текстовое сообщение 
(SMS) предварительно определенным группам мо-
бильных абонентов или как сообщение XML через IP.

Надежная классификация сигналов, даже в перегру-
женной сигналами среде ARDRONIS-I является лучшим 
в обнаружении, отделении и классификации радиосиг-
налов управления БЛА, которые представляют интерес 
в широком, перегруженном сигналами диапазоне.

ARDRONIS-1 надежно отделяет RC сигнал БЛА от 
других устройств с БПЧ даже в перегруженном ISM ди-
апазоне, который содержит в себе другие сигналы свя-
зи. Автоматическое разделение профиля гарантирует 
быструю перестройку частоты, короткое время разде-
ление сигналов для того, чтобы определить, сколько 
передающих устройств активны. Разделитель объ-
единяет сигналы с БПЧ по измеренным техническим 
параметрам, таким как величина скачка и параметры 
модуляции. Он также определяет дополнительные па-
раметры, такие как покрытие и время выявления. 

Для каждой группы сигналов с БПЧ разделитель 
автоматически сравнивает профили с оцениваемы-
ми параметрами скачков. Благодаря этому алгоритму 
разделения ARDRONIS-1 достоверно идентифицирует 
и разделяет сигнал радиоуправления в плотно занятой 
ISM полосе частот (Wi-Fi, Bluetooth, видеоустройства, 
автосигнализации).

Кратковременные сигналы анализируются для  
определения соответствующих технических параме-
тров (например, длина скачка, ширина полосы частот, 
скорость скачка, тип модуляции) для каждого отдель-
ного скачка, что позволяет их классифицировать.  
С помощью автоматической классификации резуль-
татов оператор получает обзор обнаруженных БЛА  
и различает их по подробным параметрам (на соответ-
ствие профилю).

Логика рабочих процессов
Одним из преимуществ ARDRONIS-I является вы-

сокая степень автоматизации, что повышает эффек-
тивность оперативной работы. Простой в исполь-
зовании графический интерфейс позволяет быстро 
реагировать на срочные операции. Благодаря соче-
танию автоматического обнаружения, идентификации 
и классификации с полностью автоматизированной 
обработкой сигналов (т.е. автоматическая тревога, 
запись) ARDRONIS-I контролирует широкий диапазон 
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частот и избавляет пользователя от многих рутинных 
задач.

Еще одно достоинство системы – простой в исполь-
зовании графический интерфейс, что заметно повы-
шает эффективность рабочего процесса. Автоматиче-
ский, интегрированный рабочий процесс с удобным 
эргономичным графическим интерфейсом позволяет 
операторам с минимальной технической базой эф-
фективно использовать программное обеспечение. 
Для опытных операторов доступна работа в режиме 
эксперта для того, чтобы определить необходимые на-
стройки и конфигурацию.

Снижение нагрузки на пользователей происходит 
также за счет заложенной в системе автоматической 
обработки рабочего процесса. Автоматизированные 
функции обнаружения включают в себя:

• Автоматическое пошаговое прохождение всех 
соответствующих частотных диапазонов (т.е. 
автоматический секвенсор)

• Обнаружение с помощью наилучшего окна 
анализа (т.е. быстрый поиск) в перегруженном 
сигналами пространстве

• Автоматическая регистрация/запись данных
• Создание соответствующих профилей обнару-

жения
Когда обнаружен пульт дистанционного управления 

с известным и/или неизвестным профилем, автомати-
ческое уведомление об угрозах включает сигнализа-
цию в пределах заданной зоны обнаружения. Если БЛА 
транслирует видеоданные (например, через Wi-Fi, PAL), 
то они будут перехвачены и отображены оператору.

Открытый интерфейс, совместимость, 
подстройка
ARDRONIS-I доступен как открытый интерфейс для 

системных интеграторов. Поэтому он может быть ин-
тегрирован с минимальными усилиями в сторонние 
решения (например, EO/IR, радарные, акустические 
устройства) или в существующие системы. Большин-
ство ультрасовременных мониторинговых приемников 
и пеленгаторов (в режиме приемника) могут работать 
с ARDRONIS-I. Концепция функциональной совмести-
мости делает интеграцию в пользовательскую систему 
достаточно легкой.

ARDRONIS-I обнаруживает и опознает FHSS-кон- 
тролированные микродроны на основе обширной 
базы профилей (библиотеки угроз). Некоторые про-
изводители микродронов уже занесены в библиотеку, 
в том числе Graupner, Futaba, SPEKTRUM, DJI, Turnigy, 
Yuneec и другие. Эта библиотека пультов дистанцион-
ного управления будет постоянно расширяться.

Производитель системы постоянно обновляет би-
блиотеку известных типов БЛА и соответствующих им 
RC-сигналов, чтобы и в будущем ARDRONIS-1 оставал-
ся готовым решением, которое надежно обнаруживает 
дроны. При наличии соглашения о сервисной поддер-
жке (SLA) пользователь получает преимущества от ре-
гулярного расширение базы профилей и обновления 
программного обеспечения.

При этом запись данных (автоматическое интел-
лектуальное решение для записи) и возможности ав-

томатического журнала событий позволяют собрать 
доказательства для правовой оценки. Запись данных 
включает в себя: запись полных РЧ сценариев, файлы 
журнала событий и видеоизображения.

ARDRONIS-I может выполнить широкополосную 
запись; в этом случае необходим дополнительный 
цифровой широкополосный рекордер для записи 
сценария широкополосного радиосигнала с индиви-
дуальными всплесками. Эта информация дает цен-
ные доказательства в случае уголовного преследо-
вания после попытки преступления. Автоматическое 
интеллектуальное решение для записи позволяет 
легко использовать эту особенность. Сбор улик улуч-
шается благодаря возможности записи обнаружения 
и результата распознавания, а также сигнала дистан-
ционного управления (как правило, включая иден-
тификатор устройства дистанционного управления, 
которое было использовано).

Дополнительная постобработка и теханализ
После того, как будут обнаружены радиособытия, 

пульт дистанционного управления может быть деталь-
но проанализирован. Программное обеспечение обра-
ботки и анализа сигналов CA100 для ПК и обработ-
чик сценариев сигналов CA100IS совместно с опцией  
ITU-R SM.1600 находят и измеряют технические пара-
метры сигнала.

ARDRONIS скомплектован с учетом функционала 
для удовлетворения индивидуальных технических 
требований пользователей. Модульная конструкция 
обеспечивает быстрое конфигурирование и обеспече-
ние ресурсов для различных применений и вариантов 
использования.

Мощный, компактный и переносной комплекс 
ARDRONIS точно соответствует конкретным требова-
ниям пользователей благодаря своей полностью мо-
дульной и конфигурируемой конструкции. ARDRONIS-I 
идеально подходит для пользователей, заинтересо-
ванных в идентификации беспилотника, т.е. монито-
ринга беспилотной активности в определенной обла-
сти.

Он небольшой, компактный и простой в настрой-
ке. Для портативного использования ARDRONIS-I в 
комплект входит транспортный кейс с отделением для 
дополнений (антенны, приемника, ноутбука и аксес-
суаров).

Концепция plug & play быстро разворачивает и кон-
фигурирует устройства ARDRONIS-I без особого вме-
шательства пользователя.

РФ   

«Интернет вещей» как трамплин 
для развития новой экономики

Николай.Валуев

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интернет вещей (Internet of Things, IoT), RFID-метки, Pervasive 
Computing, неоиндустриализация, автоматизация производственных процессов, базовые 
ИТ-технологии.

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется влияние «Интернета вещей» и аддитивных 
технологий на изменения в экономике. Особое внимание уделяется основным тенденциям 
трансформации предприятий в неоиндустриальных условиях. На основе анализа 
стратегии «Индустрии 4.0» рассматриваются ключевые направления совершенствования 
управления и стратегии компаний.

Совершенно очевидно, что для революционного развития экономики России остро 
требуется переход от сырьевой модели к высокопередельной схеме. Совершать  
его, как уже всем ясно, следует не эволюционным путем (догоняя мировых  
лидеров), а именно революционным, совершая прыжок на более высокую ветвь  
спирали развития. Такую возможность дает сравнительно недавно родившийся  
«Интернет вещей», мало где и мало кем освоенный (а точнее говоря, осваиваемый), 
но сулящий действительно грандиозный эффект особенно там, где не надо менять 
устоявшиеся эффективные для своего времени технологии и принципы, а как раз  
в случае глубокой модернизации производства. На примере Германии рассмотрим 
суть вопроса и потенциальные преимущества.

Термин «Интернет вещей» 
(Internet of Things, IoT) был 
введен в профессиональный 

оборот в 1999 г. основателем ис-
следовательского центра Auto-ID 
Center Массачусетского техноло-
гического института К. Эштоном 
и первоначально рассматривал-
ся как идея для маркетинговых 
кампаний с целью продвиже-
ния RFID-меток (Radio Frequency 
Identification). Ныне Интернет ве-
щей стал технологией, уже дав-
но вышедшей за рамки изделий, 
снабженных радиочастотными 
метками. Такой подход широ-
ко используется в современных 
концепциях как всепроникающие 
компьютерные системы (Pervasive 
Computing) и интеллектуаль-
ная окружающая среда (Ambient 
Intelligence).

В IоТ полная автоматизация 
производственных процессов про-
исходит за счет взаимодействия 
объектов с уникальными (Unique 
Identifier) или виртуальными 
(Virtual Identifier) идентификато-
рами. Такие объекты или вещи 

взаимодействуют друг с другом, 
создавая постоянные или вре-
менные сети, изменяя свойства и 
адаптируясь к окружающей среде. 
Ключевым техническим условием 
Интернета вещей является вычи-
слительная сеть физических объ-
ектов, которая предусматривает 
возможность обмена данными как 
между всеми компонентами произ-
водственной системы, так и систе-
мы с внешней средой. 

Реакция мирового промыш-
ленного сообщества на такие 
возможности не заставила себя 
ждать. В Германии в 2006, 2010 и 
2012 годах были последователь-
но сформулированы три стратегии 
развития промышленности, по-
лучившие общее название «High 
Tech Strategy 2020 Action Plan». 
Последняя называется «Платфор-
ма «Индустрия 4.0». 

Вот о ней и пойдет речь.
По планам немецких деловых 

кругов, в 2030 г. в стране долж-
на заработать вся система интер-
нетизированной промышленности. 
Аналогичные проекты существуют 

в Нидерландах во Франции, в Ве-
ликобритании и Италии.

Американская модель неоин-
дустриализации – промышлен-
ный Интернет вещей – выводит 
практически те же процессы, что 
и «Индустрия 4.0», за пределы 
собственно обрабатывающей про-
мышленности. Американская мо-
дель промышленного IoT жестко 
встроена в существующий порядок 
вещей в новых технологиях и ищет 
решения проблем совместимости и 
безопасности в будущем. Наибо-
лее важные отличия двух моделей 
неоиндустриализации можно свес-
ти к следующим положениям:
–  «Индустрия 4.0» пытается оп-

тимизировать производство, 
Интернет вещей, в принципе, 
способен применяться в любых 
сферах деятельности;

–  «Индустрия 4.0» действует в 
рамках существующих правил 
и положений стандартизации. 
В отношении Интернета вещей 
можно говорить только о ра-
боте над созданием платформ, 
устанавливающих будущие 
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стандарты, адекватные новому 
этапу развития промышленно-
сти;

–  «Индустрия 4.0» ориентируется 
в своей работе на высокотех-
нологичные инновации. Про-
мышленный Интернет вещей 
базируется на принципе рас-
ширения границ применимости 
любых интернет-приложений. 
В дальнейшем были сформули-

рованы шесть основных принци-
пов «Индустрии 4.0»:
1.  Функциональная совместимость – 

способность киберфизических 
систем (то есть носителей обра-
батываемых деталей, сборочных 
станций и продуктов), людей  
и «умных» заводов связываться 
и общаться между собой посред-
ством Интернета вещей и Интер-
нета услуг.

2.  Виртуализация – создание вир-
туальной копии «умного» заво-
да путем связывания сенсор-
ных данных с виртуальными 
моделями производства.

3. Децентрализация – способ-
ность киберфизических систем 
принимать собственные реше-
ния в рамках «умных» заводов.

4. Функционирование в режиме 
реального времени.

5. Ориентация на оказание услуг 
(в широком смысле этого слова 
через Интернет услуг);

6. Модульность или открытая ар-
хитектура, подразумевающая 
оперативную адаптацию пред-
приятий, заводов к изменя-
ющимся в соответствии с за-
просами или вызовами рынка 
требованиям путем замены или 
наращивания возможностей от-
дельных функциональных мо-
дулей.
Не случайно именно Германия 

стала родиной теоретического 
базиса новой промышленной ре-
волюции. В этой стране сложился 
один из самых конкурентоспособ-
ных в мире высокопередельный 
сегмент промышленности, Герма-
ния является признанным миро-
вым лидером в сфере производства 
технологического оборудования. 
Высокий уровень компетенций в 
области машиностроения в Герма-
нии, его глобально значимые ком-
петенции в сфере ИТ и многое дру-
гое свидетельствует о том, что она 

обладает уникальными возможно-
стями для использования потен-
циала нового типа индустриализа-
ции. Когда Интернет вещей и услуг 
будет широко введен в производ-
ственную среду, можно будет го-
ворить о четвертой промышленной 
революции.

Есть все основания говорить о 
том, что в скором будущем «ум-
ные» предприятия будут формиро-
вать глобальные сети, в которые 
войдут их основные фонды и ло-
гистические системы. В производ-
ственной среде киберфизические 
системы включат в себя машины, 
системы хранения и производ-
ственные объекты, способные 
автономно обмениваться инфор-
мацией, инициировать действия 
и контролировать друг друга не-
зависимо от человека-оператора. 
Это позволит облегчить радикаль-
ное совершенствования процессов 
на всем жизненном цикле изделия. 

Встроенные производственные 
системы являются вертикально 
связанными с бизнес-процессами 
на предприятиях и горизонтально 
связаны с распределенными сетя-
ми, которыми можно управлять в 
реальном времени буквально с мо-
мента размещения заказа до фи-
нальной поставки. Все технологии 
могут быть успешно реализованы 
на базе облачной платформы СРS 
(Cloud Platform System).

В дальнейшем развитии умная 
продукция будет включать в себя 
отдельные сервисы и специфиче-
ские особенности в конструкции, 
конфигурации, фазах формирова-

ния заказа, планирования произ-
водства, эксплуатации и утилиза-
ции. Эти сервисные функции могут 
быть интегрированы в умную про-
дукцию на любом этапе, даже во 
время изготовления, что даст воз-
можность прибыльного удовлетво-
рения индивидуальных требова-
ний заказчиков в случае выпуска 
даже единичных изделий или ма-
лых партий товаров. 

Одной из ключевых особенно-
стей «Индустрии 4.0» являются 
умные предприятия, ориентиро-
ванные на создание умных про-
дуктов, процедур и процессов. 
Умные предприятия могут управ-
лять сложными процессами, менее 
склонны к неполадкам и способны 
более эффективно производить 
товары. На таком производстве 
люди, машины и ресурсы общают-
ся друг с другом так же, как в со-
циальной сети. «Умные» продукты 
однозначно идентифицируются, 
способны «знать» свою техноло-
гическую историю, текущее состо-
яние и альтернативные маршруты 
для достижения своего целевого 
состояния. 

«Умные» предприятия выстра-
ивают производственный процесс, 
исходя из «ответов» самих про-
дуктов на вопросы: «Когда я был 
изготовлен?», «Какие параметры 
должны быть использованы для 
моей обработки?», «Куда я должен 
быть доставлен?» и многие другие. 
Такие интерфейсы сделают «ум-
ный» завод ключевым компонен-
том завтрашних интеллектуальных 
инфраструктур, что приведет к из-

Упрощенная западная трактовка промышленных революций

менению традиционных ценностей 
и возникновению новых бизнес-
моделей.

Как ни странно, интеллектуали-
зированные производственные си-
стемы позволяют говорить о новом 
уровне трудовой и социальной по-
литики на предприятиях. Внедре-
ние передовых технологий позво-
лит специалистам контролировать, 
настраивать производственные 
процессы и управлять ими через 
сети «умных» предприятий. Они 
сфокусируются на созидательной 
деятельности с дополнительными 
функциональными возможностя-
ми. Таким образом, они будут со-
хранять ключевую роль, особенно 
с точки зрения обеспечения каче-
ства.

Важную роль также будет иг-
рать смена парадигмы отношений 
«человек-технология» и «чело-
век–окружающая среда» с новы-
ми формами совместной заводской 
работы, которая теперь может вы-
полняться за пределами завода на 
виртуальных мобильных рабочих 
местах. Сотрудники будут исполь-
зовать системы с мультимодаль-
ными удобными пользовательски-
ми интерфейсами. В дополнение к 
комплексной подготовке органи-
зации труда будут играть ключе-
вую роль проектные модели с вы-
сокой степенью саморегуляции и 
управленческими решениями. Со-
трудники должны иметь большую 
свободу в принятии собственных 
решений, более активно участво-
вать в производстве и регулирова-
нии собственной нагрузки.

С одной стороны, это потребует 
переподготовки. С другой сторо-
ны, ввиду прогнозируемой в Евро-
пе нехватки квалифицированных 
рабочих, эти технологии позволят 
пожилым сотрудникам продлить 
свою трудовую деятельность в 
рамках действующего пенсионно-
го законодательства (в Германии 
мужчинам запрещена работа по 
найму по достижении 65 лет, т.е. 
пенсионного возраста). Последние 
исследования показали, что инди-
видуальная производительность 
зависит не от возраста человека, 
а связана с организацией рабочих 
мест и количеством времени, про-
веденным человеком в определен-
ном положении. 

Для поддержания и увеличе-
ния производительности труда на 
протяжении всей трудовой жиз-
ни работников необходимо коор-
динировать и трансформировать 
здравоохранение и организацию 
рабочих мест, непрерывное об-
разование и модель карьерного 
роста, командные структуры и 
менеджмент знаний. Это испыта-
ние не только для бизнеса, но и 
для системы образования. Таким 
образом, появятся не только но-
вые технические, деловые и юри-
дические факторы, которые будут 
определять будущую конкурен-
тоспособность Германии, но и но-
вые социальные инфраструктуры 
в условиях «Индустрии 4.0», ко-
торые потребуют более активного 
участия работников в инновацион-
ном процессе.

В любом случае новая органи-
зация производственных процес-
сов будет способствовать улуч-
шению баланса труда и качества 
жизни.

Предпосылкой к переходу на 
четвертую ступень индустриа-
лизации станет возникновение 
интеллектуальной вертикальной 
рабочей сети с непрерывным про-
ектированием и горизонтальной 
интеграцией через всю сеть для 
создания все более «умных» си-
стем в тесном сотрудничестве с 
другими ключевыми областями 
промышленности.

Этот процесс требует формиро-
вания стратегии перехода к гори-
зонтальной интеграции в области 
производства, нового уровня авто-
матизации жизненного цикла из-
делий и, безусловно, нового витка 
в совершенствовании всех пара-
метров информационных техно-
логий, начиная от быстродействия 
вычислительных систем и заканчи-
вая взломостойкостью коммуника-
ционных сетей. Внедрение техно-
логий «Индустрии 4.0» потребует 
дальнейшего развития сетевой ин-
фраструктуры, пропускной спо-
собности для ресурсоемких при-
ложений и качества обслуживания 
сети для приложений, критичных 
ко времени выполнения.

«Индустрии 4.0» приведут к 
развитию новых моделей деловых 
и партнерских отношений. Бизнес-
модели более высокого уровня 

дадут возможность формировать 
динамическое ценообразование, 
учитывающее специфику требо-
ваний заказчиков и сферу конку-
ренции, связанные с качеством 
соглашений об уровне обслужи-
вания, сетевого взаимодействия и 
сотрудничества между деловыми 
партнерами. Неизбежно встает на 
повестку дня вопрос о сценариях 
развития событий, связанных с 
сетевым производством, самоор-
ганизующимися адаптивными ло-
гистиками и клиент-интегрирован-
ным машиностроением. 

Эти сценарии потребуют изме-
нения бизнес-модели сети пред-
приятий, а не одной отдельно взя-
той компании, что позволит решить 
ряд вопросов, касающихся финан-
сирования, разработки, надежно-
сти, рисков и ответственности. От-
дельные этапы бизнес-процессов 
будут отслеживаться все время, 
обеспечивая документальное под-
тверждение их завершения. В це-
лях эффективного предоставления 
индивидуальных услуг необходи-
мо следить, чтобы срок службы со-
ответствовал гарантированному, а 
условия работы позволяли новым 
партнерам, особенно из малого и 
среднего бизнеса, присоединиться 
к бизнес-сетям. 

В свете сказанного вполне ве-
роятно, что Индустрия 4.0 при-
ведет к труднопрогнозируемым 
глобальным эффектам и высоко-
динамичным процессам в отноше-
нии технологий, важных корпора-
тивных данных, ответственности, 
защиты данных, торговых ограни-
чений, использования криптогра-
фии и т.д., поэтому необходимо 
иметь в виду некий новый подход, 
при котором все технологии будут 
оцениваться на предмет их совме-
стимости с законом и до, и во вре-
мя их внедрения.

«Индустрия 4.0» неизбежно 
приведет к появлению новых реше-
ний вида «облако в коробке» СРS, 
ориентированных на поддерж- 
ку совместных бизнес-процессов 
и связанных с ними бизнес-сетей 
«умных» предприятий. Службы 
и приложения, предоставляемые 
этими платформами, соединят лю-
дей, объекты и системы между со-
бой и будут обладать следующими 
характеристиками:
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–  гибкость, производительность 
и простота использования сер-
висов и приложений, разрабо-
танных на CPS-платформах;

–  простое развертывание модели 
бизнес-процессов прямо из Арр 
Stоге;

–  комплексное, безопасное и 
надежное резервное копирова-
ние всех бизнес-процессов;

–  безопасность и надежность 
всего производственного про-
цесса, от первичных датчиков 
до всей совокупности пользо-
вательских сетей;

– поддержка мобильных плат-
форм и устройств;

– поддержка совместного произ-
водства, процессов обслужива-
ния, анализа и прогнозирова-
ния в бизнес-сетях.
В контексте бизнес-сетей, при-

ложений и услуг в промышленных 
бизнес-процессах существует осо-
бая потребность в «аранжировке» 
разработки сервисов и приложе-
ний на общих CPS-платформах с 
учетом требований к вертикаль-
ной и горизонтальной интеграции. 
Важно интерпретировать термин 
«аранжировка» в более широком 
смысле, подразумевающем созда-
ние общих служб и приложений в 
совместные процессы коммуника-
ций между вовлеченными компа-
ниями. Необходимо будет решать 
проблемы, связанные с широким 
спектром различных источников 
данных и конечных устройств. 

При межфирменном примене-
нии программными и сетевыми 

провайдерами и собственно поль-
зователями платформ CPS в сфере 
ИТ будет необходима эталонная ар-
хитектура, которая учитывает раз-
личные перспективы развития ИКТ 
и обрабатывающей промышленно-
сти. Новые методы моделирования 
повлекут за собой разработку осо-
бых приложений и услуг для CPS- 
платформ, для того чтобы справ-
ляться с трудностями, связанными 
с увеличением функциональности, 
кластеризацией, динамичным вза-
имодействием между различными 
службами предприятий. Наличие 
надежной и эффективной сетевой 
инфраструктуры с широкополосной 
связью будет гарантом безопасного 
обмена данными.

Реализация концепции «Инду-
стрия 4.0», судя по всему, станет 
эволюционным процессом, про-
текающим с разной скоростью в 
отдельно взятых секторах про-
мышленности. Исследование, про-
веденное профессиональными ас-
социациями BITCOM, DМА и ZVEI 
в отношении перспектив развития 
«Индустрии 4.0» подтвердило важ-
ность этой темы для конкурентоспо-
собности германской промышлен-
ности и необходимость получения 
более полной и целостной инфор-
мации. Около 47% компаний, при-
нявших участие в исследовании, 
отметили, что уже активно исполь-
зуют технологии «Индустрии 4.0». 
12% заявили, что уже испытали ее 
на практике. Около 50% опрошен-
ных компаний заявили, что уже по-
лучили информацию об Индустрии 

4.0 через свои профессиональные 
ассоциации.

Респонденты и исследователи 
выделили три главные проблемы, 
связанные с реализацией кон-
цепции, – стандартизация, орга-
низация труда и доступность тех-
нологий. Из результатов опроса 
следует, что ключевыми для плав-
ного перехода к «Индустрии 4.0» 
являются следующие аспекты:
1. Осуществление в реальном вре-

мени действий, связанных с СРS, 
потребует доступности услуг се-
тевой инфраструктуры, с точки 
зрения пространства, техниче-
ского качества и надежности.  
В целях обеспечения конку-
рентоспособности на междуна-
родном уровне согласование 
услуг и бизнес-моделей на ос-
нове внедрения соответствую-
щих международных стандартов 
должно быть подкреплено поли-
тикой как на национальном, так 
и на глобальном уровне.

2. Бизнес-процессы в производстве 
в настоящее время часто очень 
статичны и реализуются через 
негибкие программные системы. 
Тем не менее, они не могут быть 
в одночасье заменены. Таким 
образом, существующие систе-
мы должны быть модернизиро-
ваны в системы с поддержкой 
действий в реальном времени.

3. Скорость разработки новых 
бизнес-моделей для производ-
ства в Интернете вещей и услуг 
сумеет догнать темпы развития 
самого Интернета и придаст им 
новую динамику.

4. Сотрудники на ранних стадиях 
будут вовлечены в инноваци-
онные процессы, повышение 
квалификации и техническое 
развитие.

5. Для осуществления перехода к 
«Индустрии 4.0» отрасли ИКТ, 
априорно привычной к корот-
ким инновационным циклам, 
необходимо будет работать в 
тесном контакте с заводами, а 
также с мехатронными система-
ми поставки (которые, как пра-
вило, работают с гораздо более 
длинными инновационными ци-
клами) с целью создания биз-
нес-модели, которая будет при-
емлема для всех партнеров.

РФ   

Наталия Соколовская:
«ИЗОБРАЖАТЬ 
ОТРАДНОЕ»
В декабре прошлого года в Москве в уютном 
столичном музее «Садовое Кольцо» при участии 
редакции журнала «РАДИОФРОНТ» открылась 
выставка «Москва рождественская», которая 
представила удивительные по обаянию 
и таланту картины московской художницы 
Наталии Соколовской.

По заверениям археологов, 
именно в том месте, где в 
Музее «Садовое Кольцо» 

были выставлены работы Наталии 
Соколовской – на пересечении 
Лубянки, Сретенки и Бульварно-
го кольца, – когда-то зародилась 
Москва. И глубоко символично, 
что автор, чьи творения после 
участия более чем в 70 выставках 
хорошо известны в США и Герма-
нии, Италии и Венгрии, стремится 
запечатлеть облик исторических 
районов российского мегаполиса. 

Наталия Соколовская делает 
их не просто отлично узнаваемы-
ми, но и праздничными, проник-
нутыми радостью. В известном 
смысле ее полотна созвучны тво-
рениям Бориса Кустодиева – с той 
лишь ироничной разницей, что 

место пышнотелых красавиц или 
хрестоматийного гиганта-больше-
вика у Наталии нередко занима-
ют животные, как бы сошедшие 
со страниц добрых детских книг. 

Или, например, великие Пушкин и 
Грибоедов, чинно прогуливающи-
еся по московской улице Балчуг.    

Наталия Соколовская выросла 
на Таганке, где еще сохранились 
дворянские и купеческие особня-
ки. Очертания ампирных фасадов 
и церковных луковок органично 
соседствуют в ее картинах и се-
годня. Узорность и орнаменталь-
ность, декоративность и иллюзор-
ность открывают перед зрителем 
своеобразный игрушечный мир, 
напоминающий лукавую игру.

Открытие выставки, собрав-
шее видных представителей ху-
дожественной и артистической 
общественности, сопровождалось 
концертом и презентацией журна-
ла «РАДИОФРОНТ». 

РФ   

«Прогулки с ангелом»

«Кот на крыше» «Кот с рыбой на Яузе» «Ордынка»

На определенном этапе компьютеры начинают общаться 
друг с другом напрямую

Культурный  фронт
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SUMMARIES
DIGITAL REVOLUTION IN BELARUS 

Late last year Alexander Lukashenko, the President of Belarus which is akin and twin 
in every way, undersigned Decree 8 ‘On digital economy development’.  The project 
has been much discussed for several months. The document signed is to create 
uniquely favorable conditions for developing IT and adopting it in industry and all 
other areas of life in Belarus. Thus, the country shall have significant competitive 
strengths as to creating real digital economy.  This fact provides manufacturers and 
researchers from other countries additional market possibilities. 

BRICS AND INTERNET
The previous year may be considered as momentous and landmark with regard to 
administering order in cyberspace. At BRICS summit held in September in Xiamen, 
China, the President of the Russian Federation Vladimir Putin advanced an initia-
tive to create within BRICS frameworks a strong legal background dedicated to 
international information security. A direct role played by Russia in creating a legal 
background for developing internet can be indeed hardly overemphasized. It was 
mostly initiated by Russia that BRICS ministers adopted the Declaration on innova-
tions and convergent development of information and communication technologies 
in the digital economy age. The declaration is also a good step to administer order 
in cyberspace. 

ECONOMIC DARWINISM 
The human resources issue is getting more important for digital economy. Where 
can people with hard-to-find skills be found and how to protect those whose occu-
pations will go beyond digital economy? The state programs to develop the indus-
try consider the qualified personnel issue to be a concern for educational system. 
However, how to deal with persons who will lose jobs due to digital economy is not 
described neither in official forecasts nor reports. BCG report ‘Russia 2025: from 
human resources to talented persons’ written in cooperation with Sberbank, World-
skills and Global Education Futures, raises a number of hard questions. 

NOTES FROM SWITZERLAND
Blockchain Summit held at the end of last year in Crypto Valley, Zug, Switzerland, 
has been assessed by ‘RADIOFRONT’ magazine representative who attended the 
event, as  a terminologically rich and opera-style luxury countertype  of famous 
Soviet-era Winners Conference. Such figure of speech is a small wonder since during 
the event those chosen of the chosen creators of crypto universe were making every 
effort to convince themselves and jubilant audience that their advanced ideology of 
destructive construction was steadily and definitely defeating the existing old finan-
cial and economic pattern of developed capitalism. 

COOPERATION WITH GREECE
The First Business forum ‘Greece – EEU: a new bridge for cooperation and develop-
ment’ held in Thessaloniki, Greece, is considered by experts to be among the bright-
est international 2017 business events where Russia took part. The Thessaloniki 
event was attended by leading specialists from Russia, Kazakhstan, Armenia, Belo-
russia and Kyrgyzstan. The forum has become the first step towards implementing 
the Joint Declaration on Cooperation between EEC and the Government of Greece.  

PROTECTION FROM UNMANNED VEHICLES 
The growing usage of unmanned flying vehicles aka drones makes the issue of ef-
fective protection including quick direction finding, identification, classification and 
possibility of remote action up to compulsory landing of any threatening drones or 
their assured destruction a priority task. Since the number of tasks to fight unde-
sired drones and microdrones is growing, a successful fulfilling of the tasks with 
technologies adopted and dedicated hardware solutions is getting more attractive. 




