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суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

С чувством  хорошо исполненного долга 
предлагаем вниманию читателей уже шес-

той по счету ежегодный комплексный обзор сис-
тем высокопро изводительных вычислений (ВПВ) 
или High-Performance Computing (HPC), объ-
единивший в прошлом году под общей “шапкой” 
шесть самостоятельных частей [1–6]. Все пре-
дыдущие публикации по-прежнему свободно до-
ступны на нашем сайте www.cad-cam-cae.ru.

Как и в прошлом году, оптимизация структу-
ры комплексного обзора в виде перераспределе-
ния материала между различными его частями 
будет продолжена; при этом возможна корректи-
ровка названий самостоятельных частей и изме-
нение порядка их публикаций. 

В первой части обзора актуализированная ин-
формация об интересующих нас сегментах ком-
пьютерного рынка распределена между следую-
щими разделами (в скобках указана ссылка на 
недавнюю публикацию в 
предыдущем обзоре):

 Соотношение тради-
ционной и облачной ИТ-ин-
фраструктур (часть I [1]);

 Серверный рынок 
(часть I [1]);

 Облачная ИТ-инф-
раструктура (часть I [1]);

 Квантовые вычисли-
тели (часть IV [1]);

 Услуги для публич-
ных облаков (рассматри-
вались в части IV позап-
рошлогоднего обзора; там 
же обсуждалась облачная 
терминология [7]).

Об информационной 
базе настоящего 
обзора

Первым делом дадим не-
сколько важных пояснений 
относительно информации, 
используемой при подготов-
ке самостоятельных частей 
и всего комплексного обзо-
ра в целом. В отличие от 
предыдущих лет, эти ремар-
ки в других самостоятель-
ных частях обзора больше 
повторяться не будут. 

Как мы не раз отмечали, отлов в безбрежном 
море информации значимых событий и тенден-
ций, представляющих интерес для нашего обзо-
ра, традиционно производится с помощью ранее 
сформулированного подхода, практическое при-
менение которого позволило составить наглядные 
диаграммы [8, рис. 4] и [9, рис. 29, табл. 6], от-
ражающие заметные вехи в развитии технологий. 
Не исключено, что в рамках настоящего обзора 
упомянутые диаграммы будут обновлены с уче-
том достижений за прошедшую пятилетку.

О прорывных достижениях мы, как обычно, 
будем рассказывать в текущей части обзора, не 
дожидаясь выхода соответствующей по тематике 
части.

Что же касается финансовой аналитики, мы 
стараемся, по возможности, использовать данные 
какой-либо одной из зарекомендовавших себя ис-
следовательских компаний, которая длительное 
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Рис. 1. Годовые объемы и темпы роста/снижения рынка 
ИТ-инфраструктуры в 2014–2017 гг. с прогнозом на 2018 г. 
(данные IDC на 11.04.2017 г., 05.01.2018 г. и 10.04.2018 г.)
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сматриваемых нами рынков и их сегментов. Это 
позволяет следить за проходящей у нас на глазах 
эволюцией классификации, а также за трансфор-
мацией рынков и их сегментов.

Если публично доступными оказываются ре-
зультаты рыночных исследований от разных ана-
литических компаний, в них обычно наблюдается 
расхождение данных по одним и тем же пози-
циям. На наш взгляд, это отнюдь не принижает 
качественный уровень предлагаемой этими ком-
паниями аналитики, поскольку расхождения объ-
ясняются различиями в классификации сегментов 
рынка и особенностями применяемых методик 
сбора и обработки данных.

Мы, со своей стороны, изучаем особенности 
классификации, применяемые конкурирующими 
командами аналитиков, чтобы, по возможности, 
сопоставлять информацию разных компаний или 
же восполнять недостаток данных у аналитиков 
одной компании за счет пула данных другой.

Многие диаграммы, предлагаемые читателям, 
построены в результате обратной “оцифровки” 
графиков в материалах аналитических компаний, 
поскольку числовые данные публикуются ими 
выборочно и фрагментарно. Для восполнения и 
верификации данных, а также для представления 
информации в наглядной форме, удобной для 
анализа, автору приходится проводить некоторые 
несложные расчеты. 
Стћит подчеркнуть, что 
точность нашей “оциф-
ровки” и последующей 
обработки в целом ни-
чуть не ниже, чем у 
собственных числовых 
оценок аналитических 
компаний, которые 
впоследствии много-
кратно уточняются.

Чтобы убедиться в 
существовании такого 
явления, как постоян-
ное изменение/уточ-
нение аналитически-
ми компаниями ранее 
представленных ими 
статистических дан-
ных, достаточно срав-
нить их публикации за 
различные годы, квар-
талы или даже месяцы. 
Поэтому для цифр, ко-
торые мы использовали 
при составлении гра-
фиков и таблиц, при 
необходимости указы-
вается дата публикации 
в первоисточнике. По 
этой же причине при-
веденные в настоящем 

обзоре цифры могут незначительно отличаться от 
опубликованных в более ранних наших статьях – 
так выглядит диалектический подход в преломле-
нии компьютерных рынков. 

При изложении первой части настоящего об-
зора мы будем опираться, главным образом, на 
препарированные (дополненные и исправленные 
нами) данные систематических рыночных ис-
следований, опубликованных в открытой печати 
аналитической компанией International Data 
Corporation или IDC (www.idc.com); её штаб-
квартира расположена в гор. Фремингем, шт. 
Массачусетс, США.

Кроме того, будем пользоваться некоторыми 
данными еще двух аналитических компаний:

• Gartner (www.gartner.com) со штаб-кварти-
рой в гор. Стамфорд (шт. Коннектикут, США);

• Synergy Research Group (www.srgresearch.
com) со штаб-квартирой в гор. Рино (шт. Невада, 
США).

  Соотношение традиционной 
и облачной ИТ-инфраструктур
Внимание аналитиков из IDC сосредоточе-

но на изучении квартальных доходов вендоров 
от поставок серверов (Servers), систем хране-
ния информации (Storage) и сетевых коммута-
ционных модулей (Ethernet Switch). Отметим, 
что по отдельности объемы поставок устройств, 
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Рис. 2. Доли сегментов рынка ИТ-инфраструктуры (традиционной, облачной, 
а также для частных и публичных облаков) в 2014–2017 гг. с прогнозом 

на 2018–2022 гг. (данные IDC на 11.04.2017 г., 05.01.2018 г. и 10.04.2018 г.)
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применяемых для создания традиционной и 
облачной ИТ-инфраструктуры, не рассматри-
ваются.

Отдельное исследование аналитиков из IDC 
касается суммарных квартальных объемы поста-
вок устройств, необходимых для создания облач-
ной ИТ-инфраструктуры, а также прогнозов раз-
вития облачной ИТ-инфраструктуры в сравнении 
с традиционной.

  Объемы сегментов рынка ИТ-инфраструк-
туры в 2017 году

Общий объем рынка ИТ-инфраструктуры в 
2017 году составил 112.9 млрд. долларов (рис. 1). 
В сравнении с 2016 годом (102.8 млрд.) прирост 
составил +9.8%. Годом ранее, в 2016 году, при-
рост по сравнению с 2015 годом (90.4 млрд.) был 
выше: +13.8%.

Объем облачной ИТ-инфраструктуры в 
2017 году достиг 47.2 млрд. долларов при го-
довом росте +20.9% в сравнении с 2016 годом 
(39 млрд.). Годом ранее, в 2016 году, прирост по 
сравнению с 2015 годом (29.8 млрд.) был значи-
тельно выше: +30.7%.

Объем традиционной ИТ-инфраструктуры в 
2017 году достиг 65.8 млрд. долларов при го-
довом росте +3% в сравнении с 2016 годом 
(63.8 млрд.). Годом ранее, в 2016 году, прирост 
по сравнению с 2015 годом (60.5 млрд.) тоже 
был выше: +5.5%.

  Прогноз изменения долей сегментов  рынка 
ИТ-инфраструктуры 
в 2018–2022 гг.

За 2017 год доля об-
лачной ИТ-инфраструк-
туры выросла с 37.9% 
в 2016 году до 41.8% в 
2017 году. Соответст-
венно, доля традицион-
ной ИТ-инфраструктуры 
уменьшилась – с 62.1% 
в 2016 году до 58.2% в 
2017 году. 

Эта тенденция сокра-
щения доли традиционной 
ИТ-инфраструктуры в 
пользу облачной наблю-
дается уже четыре года и 
будет наблюдаться в пред-
стоящие пять лет (рис. 2). 
При этом, согласно про-
гнозам аналитической 
компании IDC, объемы 
традиционной и облачной 
ИТ-инфраструктур в де-
нежном выражении срав-
няются уже в 2019 году, 
и в дальнейшем облачная 
ИТ-инфраструктура будет 
превалировать.

Согласно прогнозу аналитической компа-
нии IDC, доля облачной ИТ-инфраструктуры в 
общем объеме ИТ-инфраструктуры вырастет с 
27.9% в 2014 году до 55.2% в 2022 году, тогда 
как доля традиционной за это время уменьшит-
ся с 72.1% до 44.8%.

Прогнозируется, что объемы традиционной и 
облачной ИТ-инфраструктур в денежном выра-
жении сравняются в 2019 году.

  Серверный рынок
Настоящий раздел подготовлен с использова-

нием данных IDC о квартальных доходах вендо-
ров от поставок серверов. Напомним, что в отче-
тах IDC, начиная с 2013 года, помимо сведений 
о пятерке ведущих поставщиков серверов имеется 
строка с названием ODM direct. В этой пози-
ции фиксируется объем заказов на оборудование 
для обеспечения облачных операций, обработки 
больших объемов данных и поддержки Web 2.0. 
Оригинальное оборудование проектируется и 
производится компаниями, которые IDC относит 
к классу Original Design Manufacturers (ODM).

Анализ серверного рынка в наших обзорах прово-
дится с 2003 года. Выбор данных от IDC в качестве 
основы обусловлен нашим интересом к рынку HPC-
систем (являющемуся сегментом серверного рынка), 
сведения о котором ранее приводились в отчетах 
IDC (теперь, начиная с 2017 года, они присутст-
вуют в исследованиях компании Hyperion Research, 
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HPC-подразделения 
IDC после прошлогод-
него изменения вла-
дельца IDC). В рамках 
нашего комплексного 
обзора, изменения на 
рынке HPC-систем за 
2017 год будут рас-
сматриваться позже, 
так как аналитика от 
Hyperion Research, по 
всей видимости, будет 
опубликована в период 
 24–28 июня 2018 года – 
на конференции ISC 
High Performance во 
Франкфурте (Герма-
ния), сопутствующей 
представлению очеред-
ного, 51-го списка рей-
тинга суперкомпьюте-
ров Top500.

Отметим также, 
что данные о постав-
ках серверных вен-
доров ежеквартально 
публикуются и анали-
тической компанией 
Gartner (как в нату-
ральном, так и в де-
нежном выражении). 
Однако опираться на эти исследования мы, к 
сожалению, не можем, так как гартнеровская 
аналитика не покрывает все интересующие нас 
сегменты рынков, а потому не обеспечивает не-
обходимую нам преемственность данных.

Далее мы приведем некоторые интегральные 
цифры из серверных пресс-релизов от Gartner. 
Однако корректно сопоставить аналитику от 
IDC и Gartner не получается – ввиду различий 
в применяемой ими классификации (что прояв-
ляется, как минимум, в отсутствии в релизах 
Gartner строки ODM direct).

 Объем серверного рынка
По сравнению с ситуацией на 2016 год, об-

щий объем всего серверного рынка в денежном 
выражении в 2017 году увеличился на +13% – 
до 65.2 млрд. долларов (рис. 3).

Согласно данным аналитической компании 
IDC, объем серверного рынка в 2017 году соста-
вил 65.2 млрд. долларов, то есть увеличился на 
+13% по сравнению с 2016-м.

До этого рост наблюдался еще в течение трех 
лет: в 2016 году (57.7 млрд. долларов) увеличе-
ние составило +4.7% по сравнению с 2015 годом; 
в 2015 году (55.09 млрд. долларов) рынок вырос 
на +8.2% по сравнению с 2014 годом; в 2014 году 

(50.9 млрд.) был зафиксирован рост на +3.6% по 
сравнению с 2013-м.

Однако в предыдущие два года рынок сжи-
мался. В 2013 году (49.1 млрд.) уменьшение со-
ставило -4.1% по сравнению с 2012-м, а в 2012-м 
(51.3 млрд.) наблюдалась “усушка” на -1.5% в 
сравнении с 2011 годом. 

Перед этим, тоже два года подряд, рынок уве-
ренно рос. Так, в 2011 году его объем (52.0 млрд.) 
увеличился на +8.1%, а в 2010 году рынок вырос 
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Рис. 5. Доходы лидеров рынка серверов 
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на +11.7%, и его объем до-
стиг 48.1 млрд. долларов.

Напомним, что в период 
кризиса 2009 года серверный 
рынок сжался весьма сущес-
твенно: в 2009 году его объ-
ем составил всего 43.1 млрд. 
долларов, что означает паде-
ние на -19.1% по сравнению с 
2008 годом (53.3 млрд.) и на 
-21.8% по сравнению с  2007-м 
(55.13 млрд. долларов).

Таким образом, если рас-
сматривать чисто денежный ас-
пект, показатели рынка серве-
ров стали превышать докризис-
ные значения только в послед-
ние два года: рекорд 2007 года 
(55.13 млрд.) был побит лишь 
через десять лет, в 2016 году 
(57.7 млрд. долларов).

  Основные  финансовые 
показатели лидеров 
серверного рынка

По состоянию на 2017 год, 
лидерами серверного рын-
ка в целом стали, по версии 
IDC, пять хорошо известных 
компаний (рис. 4, 5):

  Hewlett-Packard Enterprise (HPE);
  Dell Technologies;
  IBM;
  Lenovo;
  Cisco.

Напомним, что к результатам HPE приплю-
сованы результаты китайского предприятия New 
H3C Group (его штаб-квартиры находятся в горо-
дах Hangzhou и Beijing, то есть Пекин), образо-
вание которого было завершено 4 мая 2016 года 
в соответствии с соглашением между компанией 
HPE и китайским холдингом Tsinghua Holdings.

Следует отметить, что компания Cisco, впер-
вые появившаяся в отчетах IDC в 2012 году, 
сначала нахально сдвинула с пятого места вниз 
компанию Fujitsu, а затем, в 2013 году, с четвер-
того места – компанию Oracle. В 2015 году на 
четвертое место вышла компания Lenovo, поэто-
му Oracle с тех пор в пятерку не попадет.

  IDC vs. Gartner: объем серверного рынка 
и финансовые показатели лидеров

Если сравнивать данные IDC и Gartner за 
2017 год, то картина получается следующая (все 
цифры в млрд. долларов):

• объем рынка серверов – 65.162 vs. 59.759;
• HPE – 13.330 vs. 12.965;
• Dell Technologies – 11.822 vs. 11.798;
• IBM – 5.574 vs. 5.549.
Дальнейшее сравнение не будет коррект-

ным, поскольку в отчетах Gartner в пятерке 

квартальных лидеров присутствуют следующие 
компании Cisco (I, II, III кварталы), Lenovo 
(I квартал), Huawei (II, IV кварталы), Inspur 
Electronics (III, IV кварталы).

  Облачная ИТ-инфраструктура
Этот раздел, как и предыдущий, серверный, 

подготовлен с использованием данных IDC для 
рынка ИТ-инфраструктуры, включающих в себя 
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а также ODM direct.

  Основные финансовые показатели  лидеров 
рынка облачной ИТ-инфраструктуры

По версии компании IDC, в трио лидирующих 
поставщиков облачной ИТ-инфраструктуры вхо-
дят следующие компании (рис. 6, 7):

  Dell Technology;
  HPE;
  Cisco.

Только для этих трех компаний данные о 
них, как о квартальных лидерах, появились в 
пресс-релизах IDC во всех четырех кварталах 
2017 года. Ранжирование остальных компаний 
не будет корректным, поскольку в отчетах IDC 
в пятерке квартальных лидеров попеременно 
присутствовали: Huawei (II, III, IV кварталы), 
NetApp (II, III кварталы), Inspur Electronics (II, 
III кварталы), IBM (IV квартал).

Лидерство в 2017 году сохранила компания 
Dell Technologies, которая возглавила рейтинг 
в 2016 году после объединения компаний Dell и 
EMC (напомним, что об этой сделке было объ-
явлено в октябре 2015 года, а закрыта она была 
лишь в сентябре 2016 года).

Как и в предыдущем разделе, к данным HPE 
добавлены результаты New H3C Group.

В совокупности на тройку лидеров рынка об-
лачной ИТ-инфраструктуры в 2017 году прихо-
дится чуть больше трети (34.9%) рынка (рис. 7). 
Обращаем внимание, что эти три компании вхо-
дят также и в пятерку ведущих поставщиков 
серверов, причем на их долю приходится 43.3% 
объема серверного рынка в 
2017 году (рис. 5).

Что же касается “желтых 
маек”, то компании Dell 
Technologies, уже два года 
возглавляющей рейтинг ве-
дущих поставщиков облач-
ной ИТ-инфраструктуры, на 
рынке серверов приходит-
ся довольствоваться только 
вторым местом, и отрыв от 
HPE весьма значителен.

  Квантовые 
вычислители
Раздел о квантовых вы-

числителях, которые кратко 
упоминались в процессор-
ной части нашего прошло-
годнего обзора [4], мы ре-
шили переместить в часть, 
посвященную облачным тех-
нологиям.

Сразу надо сказать, что 
в этом разделе мы не будем 
обсуждать тонкости функ-
ционирования таких систем. 

Наша задача проще – наблюдать за достижениями 
ведущих игроков складывающегося рынка кван-
товых вычислений, а также отслеживать интере-
сующую нас информацию о практических шагах, 
связанных с внедрением результатов фундамен-
тальных научных исследований в этой области.

Среди поднадзорных, в первую очередь, от-
метим компании IBM, Google, Intel, Microsoft, 
Alibaba.

Прототипы квантовых компьютеров, учитывая 
их достаточно большие габариты, сложно отнес-
ти к изделиям для массового применения. Однако 
эту область уже нельзя относить и к отвлеченным 
изысканиям. Очередной раз первопроходцем стала 
компания IBM, которая сделала свое громозд кое 
“квантовое железо” облачно доступным для поль-
зователей IBM Cloud с помощью платформы IBM 
Quantum Experience. А в декабре 2017 года IBM 
удалось получить первых коммерческих клиентов. 

  Услуги для публичных облаков
Настоящий раздел подготовлен, в основном, 

с использованием данных от компаний IDC и 
Gartner. 

  Рост объема рынка услуг для публичных 
облаков

По прогнозу компании IDC, объем рынка  услуг 
для публичных облаков в 2018 году вырастет на 
+23.2% и достигнет 160 млрд. долларов. В даль-
нейшем средний годовой прирост составит +20.9%, 
а объем рынка к 2021 году достигнет 277 млрд. 
долларов (рис. 8), то есть станет в два с лишним 
раза больше, чем в 2017-м (129.9 млрд. долларов).
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Рис. 8. Объем и темпы роста/снижения (%) рынка услуг 
для публичных облаков в 2015–2017 гг. с прогнозом на 2018–2022 гг. 

(данные IDC на 10.08.2016 г. и на 18.01.2018 г.)
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По прогнозу компании IDC, объем рынка ус-
луг для публичных облаков к 2021 году достиг-
нет 277 млрд. долларов, при более чем двукрат-
ном росте (+113.3%) в сравнении с 2017 годом 
(129.9 млрд. долларов). 

Согласно прогнозу компании Gartner, объем 
рынка услуг для публичных обла-
ков в 2018 году вырастет на +21.4% 
и достигнет 186.3 млрд. долларов. 
Объем рынка к 2021 году вырастет 
на +97.1% в сравнении с 2017 го-
дом и достигнет 302.4 млрд. дол-
ларов (рис. 9).

Согласно прогнозу компании 
Gartner, объем рынка услуг для 
публичных облаков к 2021 году до-
стигнет 302.4 млрд. долларов, при 
почти двукратном росте (+97.1%) 
в сравнении с 2017-м (153.4 млрд. 
долларов). 

В целом оценки компаний IDC 
и Gartner сопоставимы, а причина 
расхождений, по всей видимости, 
кроется в различиях применяемой 
аналитиками классификации.

Аналитики IDC оценивают 
структуру рынка в 2018 году сле-
дующим образом: предоставле-
ние программного обеспечения в 

качестве услуги (SaaS) 
принесет его владель-
цам 106.7 млрд. долла-
ров или 66.7%. Суммар-
ный заработок владель-
цев инфраструктуры 
от предоставления её в 
качестве услуги (IaaS) 
и предоставления плат-
формы в качестве услуги 
(PaaS) в 2018 году со-
ставит 53.3 млрд. долла-
ров или 33.3%. С более 
подробной классифика-
цией от IDC и темпами 
роста отдельных сегмен-
тов можно ознакомиться 
в пресс-релизе компании 
от 18.01.2018 г., однако 
построение таблицы для 
периода 2016–2021 гг. 
по предложенным в нём 
free-of-charge данным 
оказалось затруднитель-
ным.

Разработанная анали-
тиками Gartner класси-
фикация сегментов рынка 
услуг для публичных об-
лаков (рис. 9, 10, табл. 1) 

используется ими уже третий год, и, по всей 
видимости, можно считать, что она уже сложи-
лась. Освежить в памяти толкование понятий, 
применяемых компанией Gartner, можно в тер-
минологической части позапрошлогоднего об-
зора [7].
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Рис. 9. Объем рынка услуг для публичных облаков 
в 2015–2017 гг. с прогнозом на 2018–2021 г.
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В качестве сравнения с прогнозами IDC, 
приведем для тех же сегментов рынка оценки 
компании Gartner для 2018 года (все цифры в 
млрд. долларов):

• объем услуг для публичных облаков – 
129.9 vs. 153.4;

• SaaS – 106.7 vs. 73.6;

• IaaS+PaaS – 
53.3 vs. 55.8.

На наш взгляд, для 
корректного сравнения 
необходимо ознакомле-
ние с более подробной 
классификацией сег-
ментов от конкурирую-
щих компаний – IDC и 
Gartner.

 Лидеры рынка IaaS
Что касается рас-

пределения долей, за-
нимаемых в 2016 году 
лидерами рынка IaaS 
(предоставление инфра-
структуры как услу-
ги), мы располагаем 
только версией Gartner 
(рис. 11, 12), при-
чем показатель объема 
рынка на 27.09.2017 г. 
(22.16 млрд. долларов) 
был впоследствии уточ-
нен (табл. 1). Аналити-
ки этой компании рас-
ставили пятерку лиде-
ров в следующем поряд-
ке: Amazon, Microsoft, 

Alibaba, Google и Rackspace.
В свою очередь аналитики Synergy Research 

Group оценили объем рынка IaaS в 2017 году 
суммой в размере 46 млрд. долларов. Пятерка 
лидеров у них отранжирована следующим обра-
зом: Amazon, Microsoft, IBM, Google и Alibaba. 
К сожалению, составление годовой диаграммы на 

основе “обратного инжиниринга” квар-
тальных диаграмм от Synergy оказа-
лось затруднительным.

 Лидеры рынка SaaS
По версии компании Synergy, 

квинтет лидеров среди поставщи-
ков SaaS (программное обеспечение 
как услуга) по данным на II квартал 
2017 года (пресс-релиз опубликован 
31.08.2017 г.) состоит из Microsoft, 
Salesforce, Adobe, Oracle и SAP. Квар-
тальный объем рынка SaaS составляет 
порядка 15 млрд. долларов.

Резюме
Итак, в первой части нашего обзо-

ра с различной степенью глубины/по-
верхностности рассмотрены следующие 
рынки:

 серверов (лидеры – HPE, Dell 
Technologies, IBM, Lenovo, Cisco);

 облачной ИТ-инфраструктуры 
(лидеры – Dell Technology, HPE, 
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Рис. 11. Объем и структура рынка IaaS в 2015–2016 гг.
(по данным Gartner на 27.09.2017 г.)
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суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

Cisco, Huawei, NetApp, Inspur Electronics, 
IBM);

 квантовых вычислений (лидеры – IBM, 
Google, Intel, Microsoft, Alibaba);

 предоставления инфраструктуры как 
услу ги (лидеры – Amazon, Microsoft, Alibaba, 
Google и Rackspace);

 поставщиков ПО как услуги (лидеры – 
Microsoft, Salesforce, Adobe, Oracle и SAP).

Чтобы получать достаточное представление 
об интересующих нас сегментах компьютерного 
рынка, при подготовке предыдущих обзоров мы 
обращали более пристальное внимание на компа-
нии, выделенные полужирным шрифтом.

Не исключено, что в нынешнем обзоре этот пе-
речень будет расширен. В качестве кандидатов на 
расширение перечня можно рассматривать компа-
нии Amazon и Alibaba. 
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Виды услуг

2016 г. 2017 г. 2018 г.
2017 г. 
в срав-
нении с 

2016 г., %

2018 г. 
в срав-
нении с 

2017 г., %

Доход,  
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход,  
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход,  
млрд. 
USD

Доля, 
%

SaaS 48.2 37.3% 60.2 39.2% 73.6 39.5% +24.9% +22.3%

BPaaS 39.6 30.6% 42.6 27.8% 46.4 24.9% +7.6% +8.9%

IaaS 25.4 19.6% 30.0 19.6% 40.8 21.9% +18.1% +36.0%

PaaS 9.0 7.0% 11.9 7.8% 15.0 8.1% +32.2% +26.1%

Управление облаком, 
обес пе чение информа цион-
ной безопасности 

7.1 5.5% 8.7 5.7% 10.5 5.6% +22.5% +20.7%

Весь рынок услуг 
для публичных облаков 129.3 100.0% 153.4 100.0% 186.3 100.0% +18.6% +21.4%

Примечание: таблица составлена на основе данных компании Gartner (на 12.10.2017 г. и 12.04.2018 г.)

Табл. 1. Структура рынка услуг для публичных облаков в 2016–2017 гг. с прогнозом на 2018 г.



CAD/CAm/CAe Observer #4 (120) / 201880

суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

Вниманию читателей предлагается вто-
рая часть обзора систем высокопроиз-

водительных вычислений (ВПВ) или High-
Performance Computing (HPC). Опубликован-
ная в прошлом номере первая часть [1] дала 
старт очередному, уже шестому по счету, комп-
лексному обзору, выходящему под уже привыч-
ной общей “шапкой”.

Во второй части актуализированная инфор-
мация об интересующих нас сегментах компью-
терного рынка распределена между следующими 
разделами (в скобках указана ссылка на недав-
нюю публикацию в предыдущем обзоре):

 Объем рынка HPC (часть I [2]);
 Пятилетний прогноз для рынка HPC (часть I [2]);
 Структура рынка HPC, исходя из классифи-

кации HPC-систем по стоимости (часть I [2]);
 Пятилетний прогноз изменения структуры 

рынка HPC, исходя из классификации HPC-сис-
тем по стоимости;

 Классификация рынка HPC по областям 
применения HPC-систем 
(часть I [3]);

 Классификация рын-
ка HPC по географическим 
регионам, где применяются 
HPC-системы;

 Основные финансо-
вые показатели лидеров 
рынка HPC (часть I [2]);

 Рынок HPC-систем 
как сегмент расширенного 
рынка HPC (часть I [2]);

 Рынок HPC-систем 
как сегмент серверного 
рынка (часть I [2]).

В ходе изложения мы бу-
дем опираться, главным об-
разом, на данные система-
тических рыночных иссле-
дований, опубликованных в 
открытой печати американ-
ской аналитической компа-
нией Hyperion Research 
(https://hyperionresearch.
com); её штаб-квартира на-
ходится в гор. Сент-Пол 
(шт. Миннесота).

Напомним, что Hype-
rion Research образова-
лась на базе HPC group 

компании International Data Corporation или 
IDC (www.idc.com), которая в составе материн-
ской International Data Group (IDG) в январе 
2017 года была приобретена китайскими инвести-
ционными компаниями China Oceanwide Holdings 
Group Co. и IDG Capital.

Таким образом, в представленных нами диаграм-
мах будут сочетаться исторические данные компа-
нии IDC и, начиная с 2016 года, новейшая анали-
тика от Hyperion Research. Отметим, что новейшие 
данные по 2017 году и прогнозы до 2022 года были 
обнародованы на мероприятии The 69th HPC User 
Forum, проходившем с 16 по 18 апреля 2018 года в 
гор. Таксон (шт. Аризона).

 Объем рынка HPC
По результатам 2017 года объем рынка HPC до-

стиг 12.262 млрд. долларов (рис. 1), что означает 
увеличение на +5.8% по сравнению с 2016 годом, 
когда объем составил 11.595 млрд. (напомним, что 
в 2016 году был побит рекорд по объему рынка, 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2017–2018 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть II. HPC-системы

HPC market’s size and growth rates for 2007–2017 
as well as forecast for 2018–2022

Рис. 1. Объем и темпы роста/снижения рынка ВПВ в 2007–2017 гг., а 
также прогноз на 2018–2022 гг.
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иякоторый продержался с 2012 года – 11.1 млрд. 

долларов). Темпы роста оказались несколько 
мéньшими, чем в 2016 году, когда объем рынка уве-
личился на +8.1% в сравнении с 2015 годом (объ-
ем – 10.725 млрд.), но несколько бћльшими, чем в 
2015 году, когда объем рынка увеличился на +4.9% 
в сравнении с 2014 годом (объем – 10.2 млрд.).

Согласно данным аналитической компании 
Hyperion Research, объем рынка HPC-систем в 
2017 году составил 12.262 млрд. долларов при 
росте +5.8% в сравнении с 2016 годом.

Напомним, что до этого рынок HPC два года 
подряд сжимался: в 2014 году (10.2 млрд. долла-
ров) уменьшение по сравнению с 2013 годом со-
ставило -0.7%, а в 2013 году рынок сократился на 
-7.2% (до 10.3 млрд.) по сравнению с завоеваниями 
2012 года (11.1 млрд.). Таким образом, в 2015 году 
вернулся тренд 2010–2012 годов. В 2012 году рынок 
вырос на +7.8% по сравнению с 2011-м; в свою оче-
редь, в 2011 году рост был +8.4% – до 10.3 млрд. 
В 2010-м, первом посткризисном году, рынок HPC 
вырос на +10.3% в сравнении с 2009-м – до показа-
теля 9.5 млрд. долларов.

До того как в 2010 году начался период рос-
та, ситуация была обратной: объем рынка умень-
шался. В кризисном 2009-м он ужался на -11.8% 
в сравнении с 2008 годом – до 8.6 млрд. И до 
этого, в 2008 году, объем рынка уменьшался, 
сумев достичь лишь показателя 9.8 млрд. – то 
есть -3% в сравнении с 2007-м (напомним, что в 
2007 году IDC сделала переоценку объема рынка 

по новой методике и получила цифру 10.1 млрд. 
долларов).

 Пятилетний прогноз для рынка HPC
Опираясь на результаты 2017 года, аналити-

ки компании Hyperion Research прогнозируют 
уверенный рост объема рынка HPC в течение 
пяти лет – до 19.6 млрд. долларов в 2022 году 
(рис. 1). Прогнозируемые темпы роста составля-
ют +8.9%.

Напомним, что годом ранее (см. прошлогодний 
обзор [2]), прогноз был скромнее: рост объема 
рынка HPC – до 14.8 млрд. долларов в 2021 году, 
при среднегодовых темпах роста в течение пяти 
лет +5.4%. Согласно новейшему прогнозу, ожидае-
мый объем рынка в 2021 году составит 17.8 млрд. 
долларов. 

 Структура рынка HPC, 
исходя из классификации HPC-систем 
по стоимости

Компания Hyperion Research анализирует 
структуру рынка HPC, опираясь на унаследован-
ную от IDC классификацию HPC-систем на осно-
ве их стоимости (в скобках даны оригинальные 
названия сегментов на английском языке):

• суперкомпьютеры (Supercomputers) имеют 
стоимость свыше 500 тыс. долларов;

• системы для крупных подразделений 
(Divisional) – от 250 до 500 тыс. долларов;

• системы для отделов (Departmental) – от 
100 до 250 тыс. долларов;

• системы для рабочих групп (Workgroup) – до 
100 тыс. долларов.

В 2017 году сегмен-
ты рынка HPC достиг-
ли следующих значений 
в денежном выражении 
(рис. 2): Supercomputers – 
4.841 млрд. долларов; 
Divisional – 2.295 млрд.; 
Departmental – 
3.370 млрд.; Workgroup – 
1.756 млрд. долларов. В 
сравнении с 2016 годом 
увеличились сегменты 
Super computers, Depart-
mental и Workgroup, тог-
да как сегмент Divisional 
уменьшился.

По результатам 2017 года 
рыночный пирог поде-
лился между HPC-систе-
мами различной стоимос-
ти следующим образом 
(рис. 3):

• Supercomputers – 
39.5%;

• Divisional – 18.7%;
• Departmental – 27.5%;
• Workgroup – 14.3%.

HPC market segments of HPC systems’ price for 2014–2017
and forecast for 2022

Рис. 2. Структура рынка ВПВ в 2014–2017 гг. 
и прогноз на 2022 г. в разрезе стоимости систем ВПВ
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Для сравнения вспомним, как выглядела карти-
на в прошлом. 

В 2016 году – 36.3%, 20.5%, 27.7% и 15.2% со-
ответственно. 

В 2015 году – 30.3%, 14.9%, 37.8% и 16.9%. 
В 2014 году – 30.8%, 14.9%, 37.5% и 16.8%.
В 2013 году – 38.8%, 13.15%, 32.65% и 15.4%.
В 2012 году – 50.8%, 11%, 27% и 11.2%. 
В 2011 году – 42.3%, 12.1%, 33.8% и 11.8%.

 Пятилетний прогноз изменения 
структуры рынка HPC, 
исходя из классификации HPC-систем 
по стоимости

Аналитики компании Hyperion Research про-
гнозируют, что к 2022 году сегменты рынка HPC 
достигнут следующих значений в денежном выра-
жении (рис. 3, 4): Supercomputers – 9.521 млрд. 
долларов; Divisional – 3.059 млрд.; Departmental – 
4.541 млрд.; Workgroup – 2.436 млрд. долларов.

Таким образом, в период с 2017 по 2022 гг. ожи-
дается почти двукратный рост объема сегмента 
Supercomputers – на +96.7%, объемы остальных 
сегментов вырастут “всего лишь” на треть или чуть 
больше: Divisional – на +33.3%; Departmental – на 
+34.7%; Workgroup – на +38.7%, а объем рынка 
HPC вырастет почти на три пятых (+59.6%).

Благодаря опережающему росту сегмента 
Supercomputers, к 2022 году рыночный пирог будет 
переделен в его пользу, и суперкомпьютерный сег-
мент займет почти половину (рис. 4):

• Supercomputers – 48.7%;
• Divisional – 15.6%;
• Departmental – 23.2%;
• Workgroup – 12.5%.

 Классификация рынка HPC по 
областям применения HPC-систем

В соответствии с данными Hyperion 
Research для 2017 года (рис. 5, 6), большинство 

суперкомпьютеров, на приобретение и эксплуата-
цию которых была затрачена самая значительная 
доля средств (общий объем рынка в 2017 году – 
12.262 млрд. долларов), использовалось для под-
держки следующих направлений:

• проведение перспективных исследований, фи-
нансируемых из госбюджета – 19.1% (в 2013 году – 
19.9%);

• подготовка специалистов – 17.7% (в 2013 году – 
18.4%);

• инженерный анализ проектируемых изделий – 
11.1% (в 2013 году – 11.2%);

• оборонные разработки – 10.2% (в 2013 году – 
9.8%);

• пионерские исследования в области биоло-
гии – 9.1% (в 2013 году – 10.4%).

На приобретение и эксплуатацию HPC-систем 
для нужд проектирования наукоемких и высоко-
технологичных изделий различного назначения 
в 2017 году было затрачено 18.7% (в 2013 году – 
18.2%), в том числе:

• для машиностроительного проектирования – 
0.46%, или 0.056 млрд. долларов (в 2013 году – 
0.59%, или 0.06 млрд.);

• для электронного и электротехнического про-
ектирования – 7.19%, или 0.881 млрд. долларов (в 
2013 году – 6.46%, или 0.665 млрд.);

• для проведения сложного инженерного ана-
лиза проектируемых изделий с применением пере-
довых CAE-технологий – 11.1%, или 1.362 млрд. 
долларов (в 2013 году – 11.19%, или 1.152 млрд. 
долларов).

По данным Hyperion Research, объем ры-
ночного сегмента суперкомпьютерных систем, 
использовавшихся в 2017 году в качестве аппа-
ратной поддержки PLM-технологий, составил 
2.299 млрд. долларов, из которых 38.3% отводи-
лось на применение EDA-систем и 59.2% – CAE-
тех нологий.

HPC market segments of HPC systems’ price 
in 2017

HPC market segments of HPC systems’ price – 
forecast for 2022

Рис. 3. Структура рынка ВПВ в 2017 г. 
в разрезе стоимости систем ВПВ

Рис. 4. Прогноз структуры рынка ВПВ 
в 2022 г. в разрезе стоимости систем ВПВC
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данные IDC за 2013 год: 
• аппаратная поддерж-

ка PLM-технологий – 
1.877 млрд. долларов;

• применение EDA-сис-
тем – 35.4%;

• применение CAE-тех-
нологий – 61.4%.

 Классификация 
рынка HPC 
по географическим 
регионам, где 
применяются 
HPC-системы

Географическая струк-
тура рынка HPC в 
2017 году по данным Hy pe-
rion Research следующая 
(рис. 7, 8):

• Северная Америка – 
45.63%, или 5.596 млрд. 
долларов (в 2016 году – 
44.46%, или 5.155 млрд.); 

• Европа, Ближний Вос-
ток, Африка – 29.53%, или 
3.621 млрд. долларов (в 
2016 году – 28.01%, или 
3.247 млрд.);

• Азиатско-Тихоокеан-
ский регион – 17.71%, или 
2.171 млрд. долларов (в 
2016 году – 19.71%, или 
2.285 млрд.);

• Япония – 5.99%, или 
0.735 млрд. долларов (в 
2016 году – 6.64%, или 
0.77 млрд.);

• остальной мир – 1.14%, или 0.139 млрд. 
долларов (в 2016 году – 1.18%, или 0.137 млрд. 
долларов).

Приведенные цифры, полученные анали-
тиками Hyperion Research на основе стоимост-
ных характеристик HPC-систем, мы плани руем 
сравнить в следующей части нашего обзора со 
статистикой географического расположения су-
перкомпьютеров, включенных в мировой рей-
тинг Top500. Причем данные могут быть от-
ранжированы как по суммарному количеству 
инсталляций в соответствующем географичес-
ком регионе, так и по их суммарной произво-
дительности.

 Основные финансовые показатели 
лидеров рынка HPC

Как мы уже не раз отмечали, высокая по-
зиция в мировом суперкомпьютерном рейтин-
ге Top500 (и даже “просто” попадание в пер-
вую десятку) является свидетельством техно-
логического лидерства компании-суперком-

Application & industry segments of HPC market for 2013 and 2017

Рис. 5. Структура рынка ВПВ в 2013 и 2017 гг. 
в разрезе применения систем
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Application & industry segments of HPC market 
in 2017

Рис. 6. Структура рынка ВПВ в 2017гг. 
в разрезе применения систем
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пьютеростроителя, однако 
совершенно не гарантиру-
ет ей высокого места при 
ранжировке по суммарной 
выручке от реализации 
HPC-систем.

Далее мы будем ссы-
латься на некоторые дан-
ные 50-го, юбилейного, 
списка Top500, опуб-
ликованного в ноябре 
2017 года, немного за-
бегая вперед. Подроб-
ному сравнению 50-го и 
ожидаемого 51-го списка 
(он будет обнародован на 
конференции ISC High 
Performance, которая 
пройдет во Франкфурте 
24–28 июня 2018 года, уже 
после сдачи настоящего 
номера журнала в печать) 
будет посвящена следую-
щая часть нашего обзора. 

Что касается распре-
деления мест в финансо-
вом рейтинге рынка HPC 
от компании Hyperion 
Research (и ранее, от IDC), то диаграммы от-
ражают радикальное изменение соотношения сил 
лидеров за последние четыре года (рис. 9, 10). 
Времена, когда безоговорочными фаворитами 
гонки были компании HP и IBM, которые в ре-
зультате острой конкуренции постоянно меня-
лись друг с другом “желтыми майками”, и вовсе 
канули в Лету.

 Компания Hewlett-Packard Enterprise 
(HPE) завершила 2017 год с самым высоким ре-
зультатом – 4.194 млрд. долларов или 34.2% от 
всего объема мировых поставок HPC-систем. 
В 2016 году показатели были следующими: 
4.014 млрд. долларов или 34.6%; в 2015 году – 
3.845 млрд. долларов или 35.9%.

Результаты HP были наилучшими из всех 
и раньше, в 2014 и 2013 годах, до разделения 
компании на две части: 3.483 млрд. долларов 
(34.1%) и 3.344 млрд. долларов (32.5%) соот-
ветственно. До этого компания HP два раза за-
канчивала год со вторым по величине резуль-
татом: 2012 г. – 3.420 млрд. (30.8%), 2011 г. – 
3.307 млрд. или 32.1%.

Напомним, что в 2017 году в финансовых 
результатах HPE уже учитывается выручка 
компании SGI, которая была приобретена за 
275 млн. долларов (сделка завершилась 1 но-
ября 2016 года). HPC-выручка SGI в 2015 и 
2016 годах была 279 и 175 млн. долларов соот-
ветственно, а в финансовом HPC-рейтинге 
2016 года от Hyperion Research компания SGI 
занимала 8-е место.

Компания HPE сохраняет лидерство по ко-
личеству HPC-систем в 50-м списке Top500, 
однако по их суммарной производительности 
подняться выше 2-го места ей пока не удается – 
лидером по этому параметру остается компания 
Cray.

 Компания Dell Technology (бренд был 
создан после объединения Dell и EMC) третий 
год подряд занимает 2-е место. В 2017 году 
её HPC-доходы составили 2.33 млрд. дол-
ларов или 19% от всего объема рынка HPC, 

Geographical segments of HPC market in 2017

Рис. 8. Географическая структура рынка ВПВ 
в 2017 г.
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Geographical segments of HPC market for 2016–2017

Рис. 7. Географическая структура рынка ВПВ в 2016–2017 гг.
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в 2016 году – 2.085 млрд. долларов или 18%, 
а в 2015 году – 1.697 млрд. долларов или 
15.9%.

До этого Dell традиционно занимала 3-е мес-
то. Показатели в 2014 году – 1.511 млрд. долла-
ров (14.8%); в 2013 году – 1.478 млрд. (14.4%); в 
2012 году – 1.499 млрд. или 13.5%.

При этом по количеству HPC-систем в 50-м 
списке Top500 компания Dell занимает всего 
лишь 9-е место, а по их суммарной производи-
тельности – только 11-е.

 Компания Lenovo, 
которая приобрела у 
IBM часть бизнеса, отно-
сящегося к серверам на 
базе процессоров с систе-
мой команд x86, уже тре-
тий год подряд занимает 
3-е место. В 2017 году 
её выручка от продажи 
HPC-систем составила 
0.87 млрд. долларов 
или 7.1% от всего объе-
ма рынка. Это немного 
меньше, чем в 2016 году 
(0.941 млрд. долларов 
или 8.1%) и значитель-
но меньше, чем было в 
 2015-м – 1.493 млрд. 
долларов или 14%. 

По количеству HPC-
сис тем в 50-м списке 
Top500 компания Lenovo 
находится на втором 
месте, а по их суммарной 
производительности – на 
четвертом.

 Компания Inspur 
Electronics в 2017 году 

впервые появилась в финансовом рейтинге 
Hyperion Research и сразу заняла четвертое мес-
то со следующими результатами: выручка от про-
дажи HPC-систем составила 0.74 млрд. долла-
ров или 6% от всего объема рынка.

В 50-м списке Top500 компания Inspur зани-
мает 3-е место по суммарному быстродействию 
и 5-е место по количеству HPC-систем. За пол-
года до этого результаты Inspur в предыдущем, 
49-м списке оказались слабее: 6-е и 11-е места 
соответственно.

 Пятое место по HPC-доходам доста-
лось компании IBM, которая в 2017 году за-
работала всего лишь 575 млн. долларов, что 
равно 4.7% от всего объема рынка HPC. Год 
назад, в 2016-м, её заработок соответствовал 
4-му месту – 509 млн. долларов (4.4% рын-
ка), а два года назад, в 2015-м, также толь-
ко 5-му месту – 434 млн. долларов (4.1% 
рынка).

А вот в 2014 году IBM занимала почетное 
2-е место с 2.365 млрд. долларов (23.1% рын-
ка) – при том, что этот показатель был почти 
на полмиллиарда ниже, чем в 2013 году, ког-
да компания уступила 1-е место, хотя её доход 
в сфере HPC составил 2.856 млрд. долларов 
или 27.7% от всего объема этого рынка. До 
этого IBM два года подряд была на 1-м месте 
со следующими результатами: в 2012 году – 
3.552 млрд. (32.0%), в 2011 году – 3.358 млрд. 
(32.6%).

HPC systems vendors’ revenues for 2014–2017

Рис. 9. Доходы поставщиков систем ВПВ в 2014–2017 гг.
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HPC market leaders’ revenues and shares 
in 2017

Рис. 10. Доходы и доли лидеров рынка ВПВ 
в 2017 г.
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В 50-м списке Top500 
компания IBM занимает 
6-е место и по суммарному 
быстродействию, и по ко-
личеству HPC-систем.

В заключение оста-
новимся на показателях 
компании Cray. Несмотря 
на то, что в финансовом 
рейтинге она съехала на 
две позиции (с 5-го места 
в 2016 году на 7-е место 
в 2017-м), супервычисли-
тели от Cray продолжают 
лидировать в 50-м списке 
Top500 по суммарной про-
изводительности – её обес-
печивают HPC-системы, 
общее число которых со-
ответствует 4-му месту. 

Заработок компании 
Cray в 2017 году оказал-
ся наименьшим в период 
2012–2017 гг.: 250 млн. 
долларов, то есть 2% от об-
щего объема рынка HPC. 
До этого, в 2016 году, вы-
ручка составила 477 млн. 
долларов (4.1% рынка); 
в 2015 году – 550 млн. (5.1%), в 2014 году – 
459.9 млн. (4.5%), в 2013 году – 436.7 млн. (4.2%). 
При этом в 2012 году, после приобретения компа-
нии Appro, суммарный результат Cray+Appro до-
стигал 465.4 млн. долларов.

 Рынок HPC-систем как сегмент 
расширенного рынка HPC

Для реализации облачных технологий – на-
пример, создания центров обработки данных 
(ЦОД) – необходимо соответствующее хардвер-
ное и софтверное оснащение:

• HPC-системы (Servers);
• системы хранения информации (Storage);
• межплатформенное ПО (Middleware);
• приложения (Application Software);
• сервис (Repair and Maintenance Service).
Всё вышеописанное представляет собой 

структуру расширенного HPC-рынка (Broader 
Market). Такая классификация была предло-
жена еще компанией IDC. Компания Hyperion 
Research решила придерживаться той же клас-
сификации.

В 2017 году объем расширенного рынка HPC 
составил 24.274 млрд. долларов (рис. 11). На 

Structure of broader HPC market in 2017

Рис. 12. Структура расширенного рынка ВПВ 
в 2017 г.C
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Structure of broader HPC market – 
forecast for 2022

Рис. 13. Прогноз структуры расширенного 
рынка ВПВ в 2022 г. C
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Size and structure of broader HPC market in 2017 as well as forecast for 2022

Рис. 11. Объем и структура расширенного рынка ВПВ в 2017 г., 
а также прогноз на 2022 г.
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ларов или чуть более половины (50.5%) этого 
объема (рис. 12).

В соответствии с прогнозом Hyperion Research, 
к 2022 году ожидается увеличение объема рас-
ширенного рынка HPC до 38.411 млрд. долларов 
(рис. 11), то есть в среднем примерно по +9.6% 
роста в год. Доля HPC-систем в 2022 году так-
же будет составлять более половины (50.9%) – 
19.557 млрд. долларов (рис. 13).

 Рынок HPC-систем как сегмент 
серверного рынка

Динамика серверного рынка, сегментом кото-
рого является рынок HPC, показана на рис. 14 
(см. также раздел 2 в первой части нашего об-
зора [1]).

В 2017 году на долю HPC-систем пришлось 
чуть меньше пятой части объема серверного 

рынка – 18.82%. В 2016 году эта доля была чуть 
больше одной пятой – 21.16%. Для сравнения: в 
2015 году она составляла 19.48%; в 2014 году – 
20.07%; в 2013 году – 20.96%.

Напомним, что впервые доля HPC-систем 
превысила одну пятую в далеком 2012 году, до-
стигнув значения 21.65%. Прежде, в период с 
2007 по 2011 гг., она была несколько меньше – 
18.28%, 18.34%, 19.98%, 19.74% и 19.8% соот-
ветственно.

Резюме
Итак, во второй части нашего обзора мы рас-

смотрели следующие рынки:
 HPC-систем (лидеры – HPE, Dell Tech-

nologies, Lenovo, Inspur Electronics, IBM);
 расширенный рынок HPC.

Чтобы представление о рынке HPC было доста-
точно полным, при подготовке обзоров мы традици-

онно обращаем пристальное 
внимание не только на ком-
пании, выделенные полу-
жирным шрифтом (кстати, 
эти же названия перечис-
лены и в резюме к первой 
части настоящего обзора 
[1]), но и на компании, не 
входящие в пятерку лиде-
ров финансового рейтинга. 
Среди них: американская 
компания Cray, китайская 
Sugon (Dawning), японские 
компании Fujitsu и NEC, 
а также французская ком-
пания Atos (владеющая 
контрольным пакетом 
Bull). Все они занимают 
лидирующие позиции в 
разработке новейших мо-
делей суперкомпьютеров, 
которые появляются в ми-
ровом рейтинге Top500, 
рассмотрению которо-
го будет посвящена сле-
дующая часть нашего об-
зора. 

Servers’ and HPC systems’ markets sizes and growth rates for 2007–2017

Рис. 14. Объемы и темпы роста/снижения рынков серверов 
и систем ВПВ в 2007–2017 гг.
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суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

Вниманию читателей предлагается третья 
часть обзора систем высокопроизводитель-

ных вычислений (ВПВ) или High-Performance 
Computing (HPC). В этом году уже опубликова-
ны первая [1] и вторая [2] части шестого по счету 
комплексного обзора, выходящего под привычной 
общей “шапкой”.

В третьей части обсуждаются данные, фиксируе-
мые в мировом суперкомпьютерном рейтинге Top500 
(www.top500.org), который впервые был составлен 
25 лет назад. Актуальные списки публикуются два 
раза в год – в июне и ноябре; новейший, 51-й список 
появился 25 июня 2018 г. Аккумулируемые в этом 
рейтинге данные мы анализируем с 2005 года. На-
помним, что все ранее подготовленные публикации 
на эту тему [3–9] по-прежнему свободно доступны 
на нашем сайте www.cad-cam-cae.ru.

При изложении результатов развития мировой 
суперкомпьютерной отрасли практически полностью 
сохранена структура части II прошлогоднего обзо-
ра [3]. Отметим, однако, что анализ суверенного рос-
сийского рейтинга Топ50 (top50.supercomputers.ru) 
перенесен в специальную “российскую” часть обзора, 
которая будет посвящена рассмотрению информации 
именно о российских сегментах интересующих нас 
компьютерных рынков, тогда как здесь мы коснемся 
этого сугубо в рамках Top500.

Мы продолжаем наблюдать за достижениями 
стран с суперкомпьютерными амбициями и веду-
щими производителями чипов и “железа”, которые 
нацелились на покорение экзафлопсной – 1018 опе-
раций с плавающей точкой в секунду (flops) – вер-
шины.

В этом году заметным успехом увенчались уси-
лия компании IBM, и в суперкомпьютерной гонке 
вперед вырвались США с первым в мире супервы-
числителем, преодолевшим рубеж в 100 петафлоп
сов реальной производительности. До этого лиде-
ром был Китай, обладавший системой с пиковой 
производительностью выше 100 Pflops (напомним, 
что 1 Pflops = 1015 flops).

Теперь всё по порядку. В настоящей, 3-й части 
обзора вся актуализированная информация рас-
пределена по восьми разделам:

 Интегральные показатели рейтинга Top500
 Лидеры рейтинга Top500:

      • “Горячая десятка”
      •  Новый лидер – американский суперкомпью-

тер Summit
      • Былые рекордсмены еще в строю
      • Лучшие производители лучших систем

 Области применения систем ВПВ
 Региональный срез рейтинга Top500:

      • США
      • Китай
      • Евросоюз
      • Япония
      • Россия

  Ведущие производители суперкомпьютеров
  Число процессорных ядер в суперкомпьюте-
рах

  Суперкомпьютеры с гибридной архитектурой
  Ведущие производители процессоров для су-
перкомпьютеров.

 Интегральные показатели рейтинга Top500
Суммарная производительность систем, вклю-

ченных в 51-й список Top500, в сравнении с по-
казателями, обнародованными полгода назад в 
50-м списке, увеличилась на +43.3% – с 845.1 до 
1210.9 петафлопсов, или 1.2109 Eflops. Если же 
сравнивать с 49-м списком (748.7 Pflops), то за год 
прирост составил почти две трети (+61.7%). При 
этом мы видим, что годовые темпы роста произ-
водительности увеличились: если взять данные 
 49-го и 47-го списков (748.7 и 567.4 Pflops), то 
легко подсчитать, что тогда прирост был +32%. 
Два года назад годовой прирост превышал поло-
вину (+56.5%), как показывает сравнение данных 
 47-го и 45-го списков (567.35 и 362.65 Pflops). Три 
года назад этот показатель составлял практически 
треть (+32.5%), если сравнить данные 45-го и 43-го 
списков (362.65 и 273.76 Pflops).

Суммарная производительность суперкомпью-
теров, включенных в Top500, впервые прео долела 
экзафлопсный рубеж (1210.9 Pflops = 1.2109 Eflops); 
прирост за год составил +61.7%.

Петафлопсовый барьер реального (по LINPACK) 
быстродействия преодолели 273 суперкомпьютера 
из пятисот, включенных в Top500, то есть боль-
ше половины (54.6%). Эти системы инсталлирова-
ны в 25-ти странах (год назад таких продвинутых 
стран было 21). Приведем полный расклад: США – 
86 систем, Китай – 71, Япония – 22, Великобри-
тания – 17, Франция – 15, Германия – 14, Нидер-
ланды – 6, Италия – 5, Австралия – 4, Ирлан-
дия – 4, Южная Корея – 4, Индия – 3, Канада – 3, 
Польша – 3, Саудовская Аравия – 3, Испания – 2, 
Россия – 2, Швейцария – 2, Бразилия – 1, Синга-
пур – 1, Тайвань – 1, Финляндия – 1, Чехия – 1, 

Сергей Павлов,  Dr. Phys. 

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2017–2018 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть III. Суперкомпьютеры
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Швеция – 1 и Южная Африка – 1. Евросоюз в 
целом является обладателем 69 петафлопсовых су-
перЭВМ.

За прошедший год число петафлопсников уве-
личилось на 135, и распределились они по миру 
следующим образом: США (+32 системы), Китай 
(+59), Великобритания (+8), Япония (+7), Нидер-
ланды (+5), Ирландия (+4), Франция (+4), Герма-
ния (+3), Индия (+3), Австралия (+2), Южная Ко-
рея (+2), Бразилия (+1), Канада (+1), Саудовская 
Аравия (+1), Испания (+1), Россия (+1) и Тайвань 
(+1).

Реальное быстродействие, превышающее 1 пе-
тафлопс, сегодня демонстрируют 273 суперком-
пьютера из Top500. Количество стран, обладаю-
щих такими системами, тоже увеличилось: их 
стало 25.

Если оценивать по пиковой производитель-
ности, то к супервычислителям петафлопс-
ного класса можно отнести, помимо упомя-
нутых, еще 211 систем. По странам они рас-
пределяются так: Китай (133), США (34), 

Таблица 1. Первая десятка международного суперкомпьютерного рейтинга Top500 в июне 2018 года

Место
 в рей
тинге

Top500

Реальная 
производи
тельность 

Pflops

Общее 
число 

процес
сорных 
ядер

Название компьютера,
архитектура,
применяемые
процессоры 
и ускорители

Компания
произво
дитель

Организация,
где инсталлирован 
суперкомпьютер

Место
 в 

рейтинге
Green500

Энерго
эффек  

тивность,
Mflops/W

1 122.3 2 282 544

Summit 
(IBM Power System AC922) 

IBM POWER9 
(22 ядра, 3.1 GHz) 
NVIDIA Tesla V100

IBM 
(США)

Окриджская национальная 
лаборатория 

(шт. Теннеси, США)
5 13.889

2 93.01 10 649 600
Sunway TaihuLight 

Sunway SW26010 
(260 ядер, 1.45 GHz)

NRCPC 
(Китай)

Национальный 
суперкомпьютерный 
центр (Уси, Китай)

23 6.051

3 71.61 1 572 480

Sierra 
(IBM Power System 

AC922) IBM POWER9 
(22 ядра, 3.1 GHz) 
NVIDIA Tesla V100

IBM 
(США)

Ливерморская 
национальная лаборатория 

им. Э. Лоуренса 
(шт. Калифорния, США)

276 –

4 61.44 4 981 760

Tianhe-2A 
(TH-IVB-FEP) 

Intel Xeon E5-2692v2 
(12 ядер, 2.2 GHz) 

Matrix-2000

NUDT 
(Китай)

Национальный 
суперкомпьютерный центр 

(Гуанчжоу, Китай)
53 3.325

5 19.88 391 680

AI Bridging Cloud 
Infrastructure 

(PRIMERGY CX2550 
M4) Xeon Gold 6148 
(20 ядер, 2.4 GHz) 

NVIDIA Tesla V100 SXM2

Fujitsu 
(Япония)

Национальный 
институт перспективной 
промышленной науки 

и технологии 
(Токио, Япония)

8 12.054

6 19.59 361 760

Piz Daint (Cray XC50) 
Xeon E5-2690v3 

(12 ядер, 2.6 GHz) 
NVIDIA Tesla P100

Cray 
(США)

Швейцарский 
националь ный супер-
компью тер ный центр 
(Лугано, Швейцария)

11 8.622

7 17.59 560 640

Titan (Cray XK7) 
Opteron 6274 

(16 ядер, 2.2 GHz) 
NVIDIA K20x

Cray 
(США)

Окриджская 
национальная 
лаборатория

(шт. Теннеси, США)

110 2.143

8 17.17 1 572 864
Sequoia (BlueGene/Q) 

Power BQC 
(16 ядер, 1.6 GHz)

IBM 
(США)

Ливерморская 
националь ная лаборатория 

им. Э. Лоуренса 
(шт. Калифорния, США)

104 2.177

9 14.18 979 968
Trinity (Cray XC40) 
Intel Xeon E5-2698v3 
(16 ядер, 2.3 GHz)

Cray 
(США)

Лос-Аламосская  нацио-
нальная лаборатория  

(шт. Нью-Мексико, США)
45 3.678

10 14.01 622 336
Cori (Cray XC40) 
Intel Xeon Phi 7250 
(68 ядер, 1.4 GHz)

Cray 
(США)

Национальный научный 
вычислительный центр

энергетических 
исследований

 (шт. Калифорния, США)

47 3.558
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Велико британия (3), Нидерланды (3), Южная 
Корея (3), Индия (2), Канада (2), Россия (2), 
Франция (2), Швеция (2), Австралия (1), 
Польша (1) и Сингапур (1).

Напомним, что Новая Зеландия и Норвегия, 
как и год назад, пока имеют лишь по одному пе-
тафлопснику, причем, отнесенному к этой катего-
рии по критерию только пиковой, а не реальной 
производительности.

По пиковому быстродействию 
уже почти все суперкомпьютеры, 
включенные в Top500, относятся к 
петафлопсному классу: 484 системы 
из 500, или 96.8%. Обладают такими 
системами 27 стран.

 Лидеры рейтинга Top500
2.1. “Горячая десятка”
В “горячей десятке” новейшего, 

 51-го списка Top500 появились три но-
вых имени (отмечены в табл. 1 более 
темной закраской):

• новый лидер рейтинга – система 
Summit;

• бронзовый призер – система Sierra 
“лидерской” архитектуры;

• на 5-м месте – AI Bridging Cloud 
Infrastructure (ABCI).

Две системы подверглись глубокой 
модернизации и нарастили мускулы 
(отмечены в табл. 1 более светлой за-
краской):

• 4-е место – Tianhe-2A;
• 9-е место – Trinity.
Остаток подостывшей “горячей 

десятки” 49-го списка в десятке 
свежеиспеченной составляют пять 
знакомых имен: недавний лидер 
Sunway TaihuLight, а также системы 
Piz Daint, Titan, Sequoia и Cori K, 
отранжированные, как показано в 
табл. 1.

Обращаем внимание читателей, что 
позиции пяти старожилов и двух мо-
дернизированных систем изменились 
не только в Top500, но и в рейтинге 
энергоэффективности Green500, кото-
рый теперь является составной частью 
Top500.

Следует отметить, что из “горячей 
десятки” 51-го списка выпала япон-
ская система Gyoukou с реальным 
быстродействием 19.1358 Pflops, за-
нимавшая 4-е место в предыдущем, 
50-м списке, опубликованном в но-
ябре 2017 года. Эта система была 
создана для организации Japan 
Agency for Marine-Earth Science and 
Technology. Напомним, что по тому 
же адресу прописан и суперкомпью-
тер Earth Simulator с быстродействи-
ем 35.86 Tflops, который лидировал 

Суперкомпьютер Summit (США), ставший лидером рейтинга 
Top500 в июне 2018 года, смонтирован из 4 356 вычислитель-
ных серверов, построенных на базе центральных процессоров 
IBM POWER9 и графических процессоров NVIDIA Tesla V100. 

Реальное быстродействие системы Summit (122.3 Pflops) 
впервые в мире преодолело рубеж в 100 Pflops

Каждый из 4 356 вычислительных серверов, из которых 
построена система Summit, состоит из двух 22-ядерных 

центральных процессоров IBM POWER9 
(тактовая частота 3.1 GHz) и шести 80-ядерных 

графических процессоров NVIDIA Tesla V100

Supercomputers Summit (USA), the champion of world’s Top500 
rate in June 2018, have been mounted with 4 356 nodes based on 

IBM POWER9 CPUs and NVIDIA Tesla V100 GPUs. 
Real speed of Summit system (122.3 Pflops) reached 

100-Pflops-level for the first time in the world

Each of 4 356 nodes of Summit system is based on two 22-cores 
IBM POWER9 CPU (3.1 GHz clock frequency) 

and six 80-cores NVIDIA Tesla V100 GPU 
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в Top500 полтора десятилетия назад: с 2002 по 
2004 гг.

По всей видимости, исключение системы 
Gyoukou из рейтинга связано со скандалом, по-
радовавшим публику в декабре 2017 года, когда 
по подозрению в мошенничестве был задержан 
Motoaki Saito – президент японской компании 
PEZY Computing, разработавшей графические 
ускорители PEZY-SC2 для системы Gyoukou.

2.2.  Новый лидер – американский 
 суперкомпьютер Summit

Теперь перейдем к описанию новой суперком-
пьютерной системы, которая не только установила 
новый рекорд производительности (как реальной, 
так и пиковой), но и впервые в истории преодо
лела рубеж 100 Pflops по реальной производи
тельности.

Итак, 51-й список рейтинга Top500 возглавил 
американский суперкомпьютер 
Summit, разработанный ком-
панией IBM и инсталлирован-
ный в Окриджской националь-
ной лаборатории (шт. Теннеси, 
США). Показатель его реаль-
ной производительности, ре-
кордный на настоящий момент, 
составляет 122.3 Pflops. Пи-
ковая производительность до-
стигает 187.6593 Pflops, а вы-
числительная эффективность – 
65.17%. Энергоэффективность 
13.889 Gflops/W соответствует 
5-му месту в рейтинге Green500. 

Рекордсмен построен из 
 4356-ти вычислительных сер-
веров (node), каждый из кото-
рых состоит из двух 22-ядерных 
центральных процессоров IBM 
POWER9 (тактовая частота 
3.1 GHz) и шести 80-ядерных гра-
фических процессоров NVIDIA 
Tesla V100. Существенно, что 
процессоры оптимизированы для 
решения задач с применением ал-
горитмов искусственного интел-
лекта.

Общее число процессорных 
ядер суперкомпьютера Summit 
со став ляет внушительную ве-
личину – 2 282 544, включая 
191 644 ядра центральных про-
цессоров и 2 090 880 ядер графи-
ческих процессоров. 

Реальное быстродействие 
впервые в мире превысило ру-
беж в 100 Pflops: у лидера 51-
го списка, американского су-
перкомпьютера Summit, этот 
показатель достиг 122.3 Pflops. 
Рекордсмен вмещает в себя 
2 282 544 ядра – он состоит 
из 8712-ти 22-ядерных цен-
тральных процессоров IBM 
POWER9 и из 26 136-ти 
80-ядерных графических про-
цессоров NVIDIA Tesla V100.

Отметим, что Summit лиди-
рует в 51-м списке с солидным 

Рис. 1. Области применения суперкомпьютеров 
в период 2016–2018 гг.: количество систем, 
включенных в Top500 (списки №№47–51)

Рис. 2. Области применения суперкомпьютеров 
в период 2016–2018 гг.: суммарная производительность систем, 

включенных в Top500 (списки №№47–51)

Implementation segments of supercomputers: amount of systems, 
listed in Top500 (2016–2018, 47th–51st lists)

Implementation segments of supercomputers: total performance 
of systems, listed in Top500 (2016–2018, 47th–51st lists)
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системы Sunway TaihuLight, возглавлявшей рей-
тинг Top500 начиная с 47-го списка:

• по реальной производительности – на 31.5%; 
• по пиковой производительности – на 49.6%.

2.3. Былые рекордсмены еще в строю
Краткая характеристика прежних систем-побе-

дителей, попавших и в первую десятку 51-го списка 
Top500:

• китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight, 
лидер четырех последних списков (№№47÷50), пока-
завший реальную производительность 93.01 Pflops, 
пиковую – 125.44 Pflops, вычислительную эффек-
тивность – 74.15%. Новый лидер, Summit, работает 
быстрее Sunway TaihuLight в 1.32 раза;

• китайский суперкомпьютер Tianhe-2 (на 
англий ском языке название звучит как Milky  Way-2), 
лидер шести предыдущих списков (№№41÷46), 
демонстрировал реальную производительность 
33.8627 Pflops, пиковую – 54.9024 Pflops, вы-
числительную эффективность – 61.68%. После 
модернизации, документированной в 51-м спис-
ке (сопроцессоры Xeon Phi пятилетней давности 
заменены сопроцессорами Matrix-2000 китайс-
кой разработки), этот супераппарат под именем 
Tianhe-2А приобрел следующие параметры: ре-
альная производительность 61.4445 Pflops, пи-
ковая – 100.6787 Pflops, вычислительная эффек-
тивность – 61.03%. Summit быстрее Tianhe-2А в 
1.99 раза;

• суперкомпьютер Titan с гибридной архитек-
турой от американской компании Cray был ли-
дером 40-го списка. Реальное быстродействие – 
17.59 Pflops, пиковое – 27.113 Pflops, вычисли-
тельная эффективность – 64.9%. Summit быстрее 
Titan в 6.95 раза;

• суперкомпьютер Sequoia от IBM – победи-
тель из 39-го списка. Реальная производитель-
ность – 17.173 Pflops, пиковая – 20.133 Pflops, 

вычислительная эффективность – 85.3%. Summit 
быстрее Sequoia в 7.12 раза.

 
2.4. Лучшие производители лучших систем
Среди производителей лидирующих суперком-

пьютеров, входящих в первую десятку 51-го спис-
ка, места распределились следующим образом:

 Компания IBM, США – три системы с общей 
производительностью 211.0832 Pflops;

 NRCPC, Китай – одна система с производи-
тельностью 93.016 Pflops;

 Компания Cray, США – четыре системы с 
общей производительностью 65.332 Pflops;

 Национальный университет оборонных 
технологий (National University of Defense 
Technology), Китай – одна система с производи-
тельностью 61.4445 Pflops;

 Компания Fujitsu, Япония – одна система с 
производительностью 19.88 Pflops.

Компания IBM (США) – лидирующий раз-
работчик вычислительных систем из первой де-
сятки Top500; суммарная производительность её 
трех суперкомпьютеров, включая рекордсмена, 
составляет 211.0832 Pflops.

 Области применения систем ВПВ
Наибольшее количество суперкомпьютеров из 

Top500 работает в промышленности (Industry): в 
51-м списке таких насчитывается 284 (56.8% от 
общего числа систем). Для научных исследований 
(Research) применяются 119 систем (23.8%), а в 
образовании (Academic) – 64 системы или 12.8% 
(рис. 1, 3). 

Год назад, в 49-м списке, распределение было 
следующим: в промышленности – 252 системы 
(50.4%); в научных исследованиях – 106 систем 
(21.2%), в образовании – 95 (19%). Два года назад, 
в списке №47, суперкомпьютеры распределялись 

Рис. 3. Количественное распределение систем 
из Top500 по областям применения в 2018 г. 

(список №51)

Рис. 4. Распределение суммарной 
производительности систем из Top500 

по областям применения в 2018 г. (список №51)

Shares of amount of systems, which correspond 
to implementation segments of supercomputers, 

listed in Top500: 2018, 51st list

Shares of total performance, which correspond
to implementation segments of supercomputers, 

listed in Top500: 2018, 51st list
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следующим образом: в промышленности – 244 сис-
темы (48.8%); в научных исследованиях – 111 сис-
тем (22.2%), в образовании – 94 (19.8%).

Если число систем ВПВ для каждого поль-
зовательского сегмента рассматривать на более 
длительном временнћм отрезке, то изменения 
можно интерпретировать как колебания относи-
тельно средних значений, причем отличие сред-
них значений за 5 и 10 лет не 
превышает 3%. Для списков с 
41-го (июнь 2013 года) по 51-й 
(июнь 2018 года) средние зна-
чения получаются следующими: 
промышленность – 257, иссле-
дования – 114, образование – 
90, а для списков с 31-го (июнь 
2008 года) по 51-й – 272, 109, 
88 систем соответственно.

По суммарной производи-
тельности в 51-м списке впере-
ди идут суперкомпьютеры для 
науки – 712.1 Pflops (58.8% от 
общей производительности всех 
систем, включенных в рейтинг). 
На промышленность работает со-
вокупная вычислительная мощь 
319.0 Pflops (26.3%), а на обра-
зование – 130.9 Pflops или 10.8% 
(рис. 2, 4).

Следует подчеркнуть, что во 
всех пользовательских сегментах 
мы видим значительный прирост 
производительности даже за пол-
года: в списке №50 показатели 
суммарной производительности 
были намного скромнее – 424.5, 
243.7 и 129.2 Pflops.

Сфера исследований по сум-
марной производительности при-
меняемых суперкомпьютеров в 
июне 2018 года обогнала и про-
мышленность, и образование – в 
2.2 и 5.4 раза соответственно. 
Эта тенденция сохраняется на 
длительном временнћм отрез-
ке: средние значения опереже-
ния, взятые за период с ноября 
2005 года по июнь 2018 года, 
составляют соответственно 2.0 и 
2.9 раза.

Опережающими темпами 
растет вычислительная мощь 
научно-исследовательского 
сектора, обеспечивающего пер-
спективное развитие всех от-
раслей, где будут востребованы 
суперкомпьютеры.

В группу “другие” на 
рис. 1÷4 объединены области 

применения, которые не столь велики – как по чис-
лу инсталляций систем ВПВ, так и по суммарной 
производительности. Туда попадают суперкомпью-
теры, являющиеся объектом экспериментов, кото-
рые проводят их разработчики (Vendors); системы, 
применяемые для решения задач распознавания и 
шифрования (Classified), а также для задач госу-
дарственного управления (Government).

Рис. 5. Количество суперкомпьютеров из Top500 
в развитых и развивающихся регионах мира 

(2016–2018 гг., списки №№47–51)

Рис. 6. Суммарная производительность суперкомпьютеров 
из Top500 в развитых и развивающихся регионах мира 

(2016–2018 гг., списки №№47–51)

Amount of supercomputers, listed in Top500, installed 
in developed and emerging regions (2016–2018, 47th–51st lists)

Total performance of supercomputers, listed in Top500, installed 
in developed and emerging regions (2016–2018, 49th–51st lists)
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Наша региональная “табель о рангах” позво-
ляет препарировать состояние дел в США, Китае, 
Евросоюзе, Японии и России. Данные за два по-
следних года (списки №№47÷51 рейтинга Top500) 
наглядно отображены на диаграммах (рис. 5÷10). 
На рис. 7, 8, построенных для последних пяти лет 
(списки №№42÷51), можно проследить тенденции 
в развитии регионов, построивших супервычисли-
тели петафлопсного класса и имеющих амбиции пе-
ресечь экзафлопсный рубеж. 

4.1. США
По состоянию на июнь 2018 года (51-й список), 

в США инсталлировано 124 суперкомпьютера 
(24.8% от общего числа систем уровня Top500), что 
на 19 меньше, чем полгода назад: в ноябре 2017 года 
(50-й список) в США насчитывалось 143 системы 
(28.6%). Год назад, в июне 2017 года (49-й список) 
в США насчитывалось 169 систем (33.8%). Пока-
затели США в 50-м и 51-м списке оказались ниже, 
чем у Китая, тогда как в 49-м списке – наоборот, 
выше. Таким образом, Поднебесная вышла на пер-

вое место по числу систем, вклю-
ченных в Top500. 

В июне 2018 года суммарная 
производительность систем, ин-
сталлированных в США, достиг-
ла 458.3 Pflops; за год этот по-
казатель вырос с 251.7 Pflops на 
+82.1%. При этом их доля в общей 
производительности Top500 за 
год выросла с 33.6% до 38.4%. В 
июне 2017 года США были лиде-
ром Top500 и превосходили Китай 
по этому показателю. Через пол-
года, в ноябре 2017 года, США с 
показателем 249.8 Pflops (29.6%) 
временно уступили лидерство, а 
в июне 2018 годов вновь вышли 
на 1-е место в мире по суммарной 
производительности.

По суммарной производи-
тельности инсталлированных 
систем США вновь опередили 
Китай и вышли на 1-е место в 
мире. За год этот показатель у 
американских систем вырос на 
+82.1% – с 251.7 до 458.3 Pflops.

4.2. Китай
За прошедший год доля Ки-

тая в Top500 значительно увели-
чилась – до 41.2% (206 систем 
в 51-м списке); в 49-м списке 
китайских систем было “всего” 
160 (32%). Таким образом, эта 
страна снова стала лидером, 
опередив Соединенные Штаты 
по числу систем, включенных в 
Top500. 

Лидером регионального 
рейтинга по количест ву инстал-
лированных систем вновь стал 
Китай, отодвинувший США на 
2-е место. В июне 2018 г. коли-
чество китайских систем достиг-
ло 206, а их доля в Top500 – 
41.2%.

Рис. 7. Изменение региональных долей от общего количества супер-
компьютеров из Top500 в период 2013–2018 гг. (списки №№42–51)

Рис. 8. Изменение региональных долей от суммарной 
производительности суперкомпьютеров из Top500 

в период 2013–2018 гг. (списки №№42–51)

Regional shares of amount of supercomputers for 2013–2018 
(Top500, 42nd–51st lists)

Regional shares of total performance of supercomputers 
for 2013–2018 (Top500, 42nd–51st lists)
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Однако по суммарной производительности топо-
вых суперкомпьютеров в 51-м списке (354.5 Pflops 
или 29.3%) Китай уступил 1-е место США. Хотя 
за год этот важный показатель вырос на +50.8% 
(в 49-м списке – 235.1 Pflops или 31.4%), этого не 
хватило, чтобы конкурировать с американцами, 
построившими нового лидера рейтинга – систему 
Summit.

4.3. Евросоюз
Число систем из стран ЕС в списке №51 со-

ставило 93, то есть 18.6% от общего числа супер-
компьютеров уровня Top500. За год оно немного 
уменьшилось: в июне 2017 года таких систем было 
98 (19.6%).

Суммарная производительность этих 93-х сис-
тем составляет 197.2 Pflops (16.3% от общего зна-
чения для Top500). За год этот показатель увели-
чился на +42.1% – с 138.8 Pflops (18.5% от обще-
го).

Таким образом, и по числу систем, и по их 
суммарной производительности, ЕС находится на 
3-м месте.

Три первых места в Евросоюзе стабильно за-
нимают:

 Германия – 44.7 Pflops, 21 система;
 Великобритания – 42.8 Pflops, 22 системы;
 Франция – 42.3 Pflops, 18 систем.

На долю этих трех стран сегодня приходится 
65.6% суперкомпьютеров из Top500 на территории 
ЕС и 65.9% их суммарной производительности.

Год назад, в июне 2017-го, показатели лидеров 
суперкомпьютерной отрасли ЕС были следующи-
ми:

• Германия – 37.5 Pflops, 28 систем;
• Франция – 25.3 Pflops, 17 систем;
• Великобритания – 30.7 Pflops, 17 систем.
На тот момент на их долю приходилось 63.3% 

суперкомпьютеров из Top500 на территории ЕС и 
67.4% суммарной производительности.

Отметим, что в 51-й список Top500 попали су-
первычислители из 11-ти государств Евросоюза 
(всего в ЕС входят 28 стран); год назад такого 
успеха добились 14 стран. Очевидно, что выход 
Великобритании из ЕС окажет значительное вли-
яние на расстановку суперкомпьютерных сил.

4.4. Япония
За год число инсталлированных в Стране 

Восходящего Солнца систем увеличилось на 3: 
с 33-х (6.6% от общего значения для Top500) 
в 49-м списке до 36-ти (7.2%) в 51-м списке. 
Их суммарная производительность достигла 
110.1 Pflops (9.1% от общей), увеличившись на 
+76.2% по сравнению с 49-м списком (62.9 Pflops 
или 8.4% от общей).

В последних одиннадцати списках (с 41-го по 
51-й) Япония неизменно занимает 4-е место по 
величине суммарной производительности. На-
помним, что на 2-й позиции эта страна находи-
лась в июне и ноябре 2011 года с показателями 
11.2 Pflops (19% от общей) и 14.2 Pflops (19.2%), 
что было достигнуто благодаря рекордсмену спис-
ков №37 и №38 – K computer; в списке №51 бы-
лой лидер впервые оказался за пределами “горя-
чей десятки”.

4.5. Россия
Российская Федерация в 51-м списке 

Top500 представлена четырьмя системами (0.8% 
от общего числа в Top500) с суммарной произво-
дительностью 5.336 Pflops (0.44% от общего зна-
чения в Top500). Год назад в списке №49 были 
представлены три системы (0.6%) с суммарной 
производительностью 3.662 Pflops (0.49%).

Из четырех российских суперкомпьютеров два 
являются петафлопсниками по реальной произво-
дительности:

• На 72-м месте находится суперкомпью-
тер T-Platform A-Class Cluster под названием 

Рис. 9. Региональное распределение 
суперкомпьютеров из Top500 в 2018 г. 

(список №51)

Рис. 10. Региональное распределение суммарной 
производительности суперкомпьютеров из Top500 

в 2018 г. (список №51)

Shares of amount of supercomputers, 
installed in developed and emerging regions, 

listed in Top500 – 2018, 51st list

Shares of total performance of supercomputers, 
installed in developed and emerging regions, 

listed in Top500 – 2018, 51st list
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ия“Ломоносов 2”, инсталлированный в Суперком-

пьютерном центре МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Его реальная производительность составляет 
2.478 Pflops, пиковая – 4.947 Pflops, вычисли-
тельная эффективность – 50%. По показателю 
реальной производительнос-
ти эта система, построен-
ная российской компанией 
“ТПлатформы”, отстает от 
Summit в 49.4 раза.

• На 172-м месте нахо-
дится суперкомпьютер Cray 
XC40, инсталлированный 
в Вычислительном центре 
Росгидмета (реальная произ-
водительность – 1.2 Pflops, 
пиковая – 1.293 Pflops, вы-
числительная эффектив-
ность – 92.8%). Эта система 
построена американской ком-
панией Cray в сотрудничест-
ве с российской компанией 
“Т-Платформы”. Отставание 
от Summit по реальной про-
изводительности составляет 
59.7 раза.

  Ведущие 
производители 
суперкомпьютеров
Показатели ведущих про-

изводителей суперкомпьюте-
ров из Top500 представлены 
на рис. 11, 12. Компании от-
ранжированы в соответствии 
с суммарной реальной про-
изводительностью их систем, 
набравших проходной балл 
в Top500. При этом произ-
водители, суммарная пико-
вая производительность сис-
тем которых не дотянула до 
10 Pflops, в расчет не прини-
мались.

Рассматриваемые компании 
(организации) условно можно 
разделить на следующие три 
группы (каждая компания 
упоминается только один раз):

 производители супер-
компьютеров, входящих в 
первую десятку Top500, – 
National Research Center of 
Parallel Computer Engineering 
& Technology (NRCPC), 
National University of Defense 
Technology, Cray, IBM, 
Fujitsu;

 участники мирово-
го рынка HPC-систем – 
Hewlett-Packard Enterprise 

(вместе приобретенной SGI), Lenovo, Bull, Dell 
Technologies;

 участники региональных рынков HPC-сис-
тем – Sugon Information Industry, Inspur, Penguin 
Computing, Huawei.

Amount of supercomputers, listed in Top500 (2017–2018, 49th–51st lists), 
grouped according to systems vendors (>10Pflops)

Total performance of supercomputers, listed in Top500 (2017–2018, 
49th–51st lists), grouped according to systems vendors (>10Pflops)
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Рис. 11. Количество суперкомпьютеров, созданных разными 
производителями (>10Pflops) в период 2017–2018 гг. 

(Top500, списки №№49–51)

Рис. 12. Распределение суммарной производительности 
суперкомпьютеров из Top500 по производителям (>10Pflops) 

в период 2017–2018 гг. (списки №№49–51)
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В лидеры по количеству установленных су-
перкомпьютеров в 51-м списке вышла китайская 
компания Lenovo. Её показатели в трех послед-
них списках (июнь и ноябрь 
2017 г., июнь 2018 г.) таковы: 
88, 84 и 119 систем соответс-
твенно (рис. 11).

Американская компания 
Hewlett-Packard Enterprise 
(HPE) оттеснена на 2-е 
место. До этого, в списках 
с 41-го по 50-й, HPE была 
бессменным лидером по ко-
личеству установленных 
суперкомпьютеров. В трех 
последних списках (июнь и 
ноябрь 2017 г., июнь 2018 г.) 
показатели HPE таковы: 
143, 122 и 79 систем соот-
ветственно.

На 3-е место в двух по-
следних списках поднялась 
китайская компания Inspur, 
построившая 20, 56 и 68 сис-
тем уровня Top500 – в июне 
и ноябре 2017 года и в июне 
2018 года соответственно.

На 4-е место в двух по-
следних списках съехала 
компания Cray, инсталлиро-
вавшая 57, 53 и 56 систем – в 
июне и ноябре 2017 года и в 
июне 2018 года соответствен-
но.

На 5-е место в двух по-
следних списках оттеснена 
китайская компания Sugon, 
в активе которой 46, 51 и 
55 систем – в июне и ноябре 
2017 года и в июне 2018 года 
соответственно.

Всего лишь на 7-м месте 
оказалась в 51-м списке име-
нитая корпорация IBM (на-
помним, что часть её сервер-
ного бизнеса была продана 
компании Lenovo), построив-
шая 30, 21 и 19 систем из пя-
тисот в трех последних спис-
ках соответственно. Однако 
теперь в активе IBM значит-
ся новый лидер Top500.

Лидером по числу по-
строен ных суперкомпьюте-
ров уровня Top500 стала ки-
тайская компания Lenovo – 
на её счету 119 систем.

В аспекте суммар-
ной производительности 

установленных систем ситуация выглядит 
несколько иначе. Лидером Top500 по это-
му показателю в 51-м списке стала компания 

Amount of supercomputers, listed in Top500, 47th–51st lists, 
based on various multicore processors – rise of popularity and the skids 

for processors with 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cores for 2016–2018

Amount of supercomputers, listed in Top500, 47th–51st lists, 
based on various multicore processors – changes of popularity 

for processors with 18, 20, 22, 24, 32, 64, 68 and 260 cores for 2016–2018
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Рис. 13. Рост и падение популярности процессоров 
с 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ядрами в суперкомпьютерах из Top500 

в период 2016–2018 гг. (списки №№47–51)

Рис. 14. Изменение популярности процессоров 
с 18, 20, 22, 24, 32, 64, 68 и 260 ядрами в суперкомпьютерах 

из Top500 в период 2016–2018 гг. (списки №№47–51)
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которая теперь возглавляет мировой рейтинг. 
До этого, в списках №49 и №50, IBM занимала 

только 5-е место. В июне и ноябре 2017 года и 
в июне 2018-го этот важнейший показатель су-
первычислителей от IBM имел значения 56.4, 

54.9 и 242.0 Pflops соот-
ветст венно.

На вторую позицию в 
51-м списке оттеснена амери-
канская компания Cray, ко-
торая лидировала по этому 
показателю в списках с  45-го 
по 50-й. В июне и ноябре 
2017 года и в июне 2018-го он 
имел следующие значения: 
160.5, 164.9 и 200.5 Pflops 
соответственно.

Таким образом, IBM и 
Cray стали первыми компа-
ниями, чьи суперкомпьютеры 
из Top500 преодолели порог 
в 200 петафлопс суммарной 
производительности.

На третью позицию в 
51-м списке поднялась ком-
пания Lenovo, занимавшая 
четвертую позицию в 49-м и 
50-м списках. В июне и ноябре 
2017 года и в июне 2018-го её 
показатели были следующи-
ми: 74.5, 81.8 и 146.7 Pflops. 
Как мы видим, сейчас Lenovo 
стала уже четвертой компа-
нией, чьи суперкомпьютеры 
преодолели порог в 100 пета-
флопс (суммарно). Ранее этого 
добились Cray (46-й список) и 
HPE (48-й список), ну а IBM 
сразу сделала большой скачок 
через уровень.

На четвертую позицию в 
51-м списке съехала американ-
ская компания HPE, занимав-
шая вторую позицию в 49-м и 
50-м списках. В июне и нояб-
ре 2017 года и в июне 2018-го 
её показатели были такими: 
124.4, 127.7 и 120.4 Pflops со-
ответственно.

На пятом месте по сум-
марной производительности 
теперь находится китайский 
исследовательский центр 
NRCPC. За два года его 
показатель не изменился – 
93.0 Pflops.

Лидером по суммарной 
производительности систем 
в Top500 стала американская 
компания IBM с показате-
лем 241.964 Pflops.

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2016–2018, 47th–51st lists), 

based on definite number of processor cores (< 64k)

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2016–2018, 47th–51st lists), 

based on extreme number of processor cores (> 64k)
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Рис. 15. Количественное распределение суперкомпьютеров в Top500 
(2016–2018 гг., списки №№47–51) в зависимости от числа 

процессорных ядер (< 64k)

Рис. 16. Количество суперкомпьютеров в Top500 
с экстремальным числом процессорных ядер (> 64k) 

в период 2016–2018 гг. (списки №№47–51)
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  Число процессорных ядер в супер
компьютерах
Статистика по использованию многоядерных 

процессоров для построения суперкомпьютеров, 
входящих в Top500, отражена на рис. 13, 14.

В 51-м списке наиболее популярными стали 
16-ядерные процессоры – на их базе построено 
109 систем.

Пик популярности 14-ядерных процессоров 
приходился на 50-й список – 52 системы, а 12-ядер-
ных – на 48-й список (159 систем). Популярность 
10-ядерных процессоров была на пике в 44-м спис-
ке – на их базе было построено 87 систем; 8-ядер-
ные процессоры были наиболее применяемыми в 
42-м списке (285 систем); 6-ядерные – в 39-м спис-
ке (235 систем), 4-ядерные – в 34-м списке (426 сис-
тем).

Наибольшей популярностью при строительст-
ве суперкомпьютеров, включенных в 51-й список 
Top500, пользовались 16-ядерные процессоры – 
на их базе создано 109 систем.

Что же касается 18- и 20-ядерных процессоров, 
то пик их использования пока приходится на све-
жий, 51-й список: 43 и 69 систем соответственно. 
Число суперкомпьютеров на базе 22-ядерных про-
цессоров в списке №51 выросло до 5, а 24-ядер-
ных – до 15. Число систем на базе 32-ядерных 
процессоров пока остановилось на цифре 5. Вос-
требованными являются 64- и 68-ядерные про-
цессоры: на их основе 
построено 8 и 11 сис-
тем соответственно.

Кроме того, в пос-
ледних пяти списках 
(с  47-го по 51-й) име-
ется одна система, в 
которой нашли при-
менение 260-ядерные 
процессоры.

Наиболее распро-
страненное суммарное 
число ядер в одной 
системе сейчас лежит 
в пределах от 32k до 
64k, где k = 1024. В те-
кущем 51-м списке та-
ких систем оказалось 
264. Пик популярнос-
ти систем с суммар-
ным числом ядер от 
16k до 32k пришел-
ся на 43-й список – 
201 система (рис. 15).

Суперкомпьютеры 
с рекордными харак-
теристиками содержат 
значительно больше 
ядер – их число превы-
шает 256k (рис. 16). 

Количество таких вычислителей в 51-м списке до-
стигло 23.

Рекордсменом в этой номинации остается 
Sunway Taihu Light, лидировавший в 47÷50 спис-
ках Top500: общее число его ядер равно 
10 649 600 или 10.17M (M = 1024×1024).

Далее следуют супервычислители с числом 
ядер M+: 

• Tianhe-2А – 4 981 760 ядер (4.75M); до 
модернизации он назывался просто Tianhe-2 и 
возглавлял списки №№41÷46 с показателем 
3 120 000 ядер (2.98M); 

• Summit, лидер 51-го списка – 2 282 544 ядра 
(2.18M);

• Sequoia, лидер 39-го списка – 1 572 864 ядра 
(1.5М);

• Sierra – 1 572 480 ядра (1.5М);
• Shoubu с 1 313 280 ядрами (1.25М), занявший 

в 51-м списке 271-е место (разработчики – япон-
ские компании PEZY Computing и Exascaler).

Отметим, что четыре из шести названных сис-
тем являются гибридными.

  Суперкомпьютеры с гибридной 
архитектурой
В текущем, 51-м списке Top500 насчитывается 

110 систем с гибридной архитектурой, а их доля 
составляет 22%. Это на 11 систем больше, чем было 
год назад в 49-м списке (89 систем или 17.8%), и 
на 10 больше, чем полгода назад в 50-м списке 
(100 систем или 20%). 

Amount of supercomputers, listed in Top500 (2017–2018, 49th–51st lists), 
with hybrid architecture based on definite number of co-processor 

and graphic (GPU) processor cores
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Рис. 17. Количественное распределение входящих в Top500 суперкомпьютеров 
с гибридной архитектурой в зависимости от числа ядер в сопроцессорах и гра-

фических процессорах (2017–2018 гг., списки №№49–51)
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ров с гибридной архитек-
турой составляет 110 – 
это 22% от всех включен-
ных в Top500 систем.

Диаграмма на рис. 17 
позволяет сопоставить чис-
ло гибридных супервычис-
лителей, обладающих раз-
личным суммарным коли-
чеством ядер графических 
процессоров или сопроцес-
соров, используемых для 
ускорения вычислений.

Сейчас в первой десятке 
Top500 представлены шесть 
гибридных систем: Summit 
(1-е место), Sierra (3-е мес-
то), Tianhe-2A (4-е мес-
то), AI Bridging Cloud 
Infrastructure (5-е место), 
Piz Daint (6-е место) и 
Titan (7-е место).

В июне 2018 года наибо-
лее популярной в гибрид-
ных системах является ком-
бинация “Intel + NVIDIA”. 
Всего в Top500 таких 
систем насчитывается 92 
(рис. 18); полгода и год на-
зад их было 80 и 67 соот-
ветственно.

На втором месте нахо-
дится сочетание “Intel + 
Xeon Phi” (7 суперкомпью-
теров); полгода и год на-
зад их было 10 и 14 соот-
ветственно.

По суммарной произво-
дительности среди гибрид-
ных суперкомпьютеров на 
лидирующих позициях на-
ходится комбинация “IBM 
+ NVIDIA” – 194.9 Pflops 
(рис. 19). Полгода назад 
был представлен прото-
тип с быстродействием 
0.6154 Pflops.

На втором месте нахо-
дится сочетание “Intel + 
NVIDIA” – 173.4 Pflops. 
Для этой категории гиб-
ридных систем увеличение 
за полгода и год составило 
+50.7 и +32.5 Pflops соот-
ветственно.

На третьем месте 
остает ся малораспростра ненная (всего одна 
система) комбинация “AMD + NVIDIA”, 

чей показатель остался без изменений – 
17.59 Pflops.

Amount of supercomputers, listed in Top500 (2017–2018, 49th–51st lists), 
grouped according to processor vendors

Total performance of supercomputers, listed in Top500 
(2017–2018, 49th–51st lists), grouped according to processor vendors
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Рис. 18. Количественное распределение суперкомпьютеров 
из Top500 в зависимости от производителя процессоров 

(2017–2018 гг., списки №№49–51)

Рис. 19. Распределение суммарной производительности 
суперкомпьютеров в Top500 в зависимости от производителя 

процессоров (2017–2018 гг., списки №№49–51)
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Наибольшую суммарную производительность 
показали те гибридные суперкомпьютеры, в кото-
рых применяется сочетание “IBM + NVIDIA”: этот 
показатель составил 194.9 Pflops (число систем – 3, 
включая нового рекордсмена – систему Summit).

  Ведущие производители процессоров 
для суперкомпьютеров
Поставщиком процессоров для подавляюще-

го большинства суперкомпьютеров, входящих 
в Top500, является компания Intel (рис. 18). В 
июне и ноябре 2017 года и июне 2018-го коли-
чество систем на базе интеловских процессоров 
составляло 464, 471 и 475 соответственно (в том 
числе, гибридных систем – 84, 97, 105).

Остальные компании в 51-м списке отранжи-
рованы следующим образом:

• 2-е место занимает компания IBM – 15 сис-
тем, в том числе, 3 гибридных;

• 3-е место за компанией Fujitsu – 6 систем, 
гибридные отсутствуют;

• 4-е место у AMD – 2 системы, в том числе 
1 гибридная;

• 5-е место занимает китайский производитель 
NRCPC – 1 негибридная система.

Сравнение по показателю суммарной произво-
дительности систем, построенных на процессорах 
соответствующих вендоров, для последних трех 
списков также оказывается в пользу Intel: 561.5, 
663.0 и 843.5 Pflops соответственно (рис. 19), 
включая весомый вклад гибридных систем (147.3, 
194.9 и 191.4 Pflops).

Остальные компании в 51-м списке отранжи-
рованы следующим образом:

• на 2-е место вышла компания IBM с пока-
зателем 223.9 Pflops (вклад гибридных систем – 
194.9 Pflops);

• 3-е место занимает китайский производитель 
NRCPC, который продемонстрировал в июне 
2016 года единственную систему с показателем 
93 Pflops;

• 4-е место достается японской компании 
Fujitsu с показателем 20.9 Pflops;

• 5-е место занимает американская компания 
AMD с показателем 18.2 Pflops (вклад гибрид-
ной системы составляет 17.59 Pflops).

Компания Intel является лидером и по ко-
личеству, и по суммарной производительнос-
ти суперкомпьютеров, построенных на базе 
её процессоров и сопроцессоров: 475 систем и 
843.5 Pflops.

Интеловские процессоры распределяются по 
следующим семействам: Broadwell, Nehalem, 
Westmere, Haswell, IvyBridge, SandyBridge, а 
также Gold и Platinum. 

Все процессоры “Голубого гиганта” при-
надлежат к семейству POWER, процессоры 

NRCPC – к семейству Sunway, процессоры 
Fujitsu имеют архитектуру SPARC, а процессоры 
AMD принадлежат к семейству Opteron. 
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суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

Вниманию читателей предлагается четвертая 
часть обзора, касающегося систем высокоп-

роизводительных вычислений (ВПВ) или High-
Performance Computing (HPC) и их применения. 
В этом году уже опубликованы первая [1], вто-
рая [2] и третья [3] части нашего шестого по счету 
комплексного обзора, выходящего под привычной 
общей “шапкой”.

Прежде чем перейти к делу, остановимся на на-
шей мотивации в отношении содержания и постро-
ения четвертой части обзора.

Обзор рынка систем PLM и его CAE- и 
 EDA-сег ментов (расшифровка всех аббревиатур из 
трех букв будет приведена чуть позже) в рамки ком-
плексного обзора HPC-систем мы включили впер-
вые. Основной аргумент для такого решения был 
следующим: рынок PLM является важной сферой 
применения возможностей суперкомпьютеров. Так, 
по данным аналитиков компании Hyperion Research, 
которые обсуждались во второй части нашего об-
зора [2], объем рыночного сегмента суперкомпью-
терных систем, использовавшихся в 2017 году в 
качестве аппаратной поддержки PLM-технологий, 
составил 2.299 млрд. долларов, из которых 59.2% 
отводилось на системы CAE, а 38.3% – на EDA.

На наш взгляд, эта сфера применения суперком-
пьютеров имеет тенденцию к устойчивому росту, 
как минимум, по следующим причинам:

• постоянно усложняются многодисциплинар-
ные модели, применяемые в процессе проектирова-
ния современных изделий, что требует всё бћльших 

объёмов расчетов взаимосвязанных физических 
полей с помощью высокопроизводительной вычис-
лительной техники;

• расширяется предложение облачных вариан-
тов CAE-технологий, реализуемых на базе инфра-
структуры центров обработки данных (ЦОД).

Сами рынки CAE- и EDA-систем мы до этого 
обсуждали отдельно (предыдущие годовые обзоры, 
перечисленные в списках литературы в [4] и [5] 
соответственно, по-прежнему свободно доступны 
на нашем сайте www.cad-cam-cae.ru). Основные 
аргументы в пользу объединения этих обзоров в 
рамках одной статьи были такими:

• оба рынка – и CAE-, и EDA-систем – являют-
ся сегментами рынка PLM в соответствии с рас-
сматриваемой ниже классификацией, предложен-
ной аналитической компанией CIMdata;

• “король” рынка PLM-систем, компания 
Siemens PLM Software, которая по результатам 
2016 года была “бронзовым” призером рынка 
CAE-технологий [4], приобрела компанию Mentor 
Graphics, которая, в свою очередь, по результатам 
2016 года замыкала квартет миллиардеров, лиде-
ров рынка EDA-систем [5];

• компания ANSYS, многолетний лидер рынка 
CAE [4], ставшая по результатам 2017 года дол-
ларовым миллиардером, является также и постав-
щиком EDA-систем; по результатам 2016 года она 
заняла 6-е место среди EDA-вендоров [5].

Таким образом, сложилась следующая структура 
IV части обзора. Актуализированная информация 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2017–2018 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть IV. Сфера PLM, включая CAE и EDA

Рис. 1. Структура рынка полного (слева) и массового (справа) PLM в 2017 году 
(указан объем рыночного сегмента в млрд. долларов и доля в процентах)

Comprehensive (left) and mainstream (right) PLM market structure for 2017 
(market segments’ capacity and share are noted in USD billions and percent)
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рынка распределена между тремя разделами:

 Рынок PLM
• Терминология, необходимая при изучении 

рынка PLM
• Структура рынка PLM
• Доля CAE- и EDA-сегментов на рынке PLM
• Прогноз объема рынка PLM и его CAE- и 

EDA-сегментов
• Структура доходов ведущих поставщиков 

PLM-решений

 Рынок CAE
• “Король” рынка CAE впервые стал долларо-

вым миллиардером
• “Король” рынка CAE среди “королей” рынка 

PLM
• Доходы других поставщиков CAE-технологий
• Поглощения на рынке CAE
• Объем рынка CAE

 Рынок EDA
• Структура рынка EDA
• Географическое деление рынка EDA
• Доходы “королей” рынка EDA
• Поглощения на рынке EDA
• Биржевые котировки лидеров рынков CAE и 

EDA.
В ходе изложения мы будем опираться, главным 

образом, на следующие информационные источ-
ники:

• препарированные (оцифрованные, дополнен-
ные и исправленные нами) данные систематических 

исследований рынка PLM, опубликованные анали-
тической компанией CIMdata (www.cimdata.com); 
её штаб-квартира расположена в гор. Анн-Арбор, 
шт. Мичиган, США;

• ежеквартальные данные от международной 
ассоциации компаний Electronic System Design 
(ESD) Alliance (esd-alliance.org), которые предо-
ставляют продукты и оказывают услуги в рамках 
всей экосистемы проектирования полупроводнико-
вых приборов. До переименования, случившегося 
31 марта 2016 года, ассоциация носила название 
EDA Consortium (EDAC, www.edac.org).

1. Рынок PLM
1.1.  Терминология, необходимая 

при  изучении рынка PLM
Первым делом, как мы делаем уже на протя-

жении ряда лет, напомним, что область, связан-
ная с информационной поддержкой и управлени-
ем жизненным циклом изделий (Product Lifecycle 
Management – PLM), компания CIMdata рассмат-
ривает в двух вариантах:

 Comprehensive PLM – полный (Overall), 
или всеобъемлющий PLM;

 Mainstream PLM – массовый, или мейн-
стримовский PLM.

Объем сегмента массового PLM в денежном вы-
ражении складывается из поставок пользователям 
следующего набора программных инструментов:

• системы машиностроительного проектирова-
ния (Mechanical Computer Aided Design – MCAD) 
верхнего (High-End) и среднего (Design Focused) 
классов;

• системы для подготовки 
производства (Computer Aided 
Manufacturing – CAM). При 
этом CIMdata отдельно рассмат-
ривает автономные CAM-сис-
темы (Non-Bundled Numerical 
Control), которые не включе-
ны в интегрированные пакеты 
вместе с MCAD-системами;

• средства моделирования 
физических процессов и ин-
женерного анализа изделий 
(Computer Aided Engineering – 
CAE, или Simulation and 
Analysis – S&A);

• всеобъемлющие коллабо-
ративные системы управления 
процессом создания данных 
об изделии (Comprehensive 
cPDm – Collaborative Product 
Definition Management);

• системы для поддержки 
цифрового производства 
(Digital Manufacturing – DM);

• различные разработки сис-
темных интеграторов (System 
Integrators – SI) и реселлеров Рис. 2. Структура рынка массового PLM в 2014–2017 гг.

Mainstream PLM market structure in 2014–2017
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(Value Added Resellers – VAR), расширяющие воз-
можности PLM-продуктов.

Когда речь идет о полном (всеобъемлющем) 
PLM, то приведенный выше перечень програм-
мных продуктов дополняется:

• системами для электротехнического и элект-
ронного проектирования (Electronic Design Auto-
mation – EDA);

• системами для архитектурно-строительного 
проектирования (Architecture Engineering Const-
ruction – AEC);

• специализированными (focused) инструментами;
• другими инструментами – например, система-

ми управления жизненным циклом программных 
приложений (Application Lifecycle Management – 
ALM).

Если известна структура рынка массового PLM 
и доля каждого из его сегментов, то показатели 
рассчитываются еще в двух срезах:

• классические PLM-системы в ценах вендоров 
(в данном случае под классической PLM-системой 
понимается сочетание CAD-, CAM-, CAE- и PDM-
инструментов, а разработки SI+VAR не учиты-
ваются);

• массовые PLM-системы в ценах вендоров 
(в этом случае доходы от продаж классических 
 PLM-систем рассматриваются вместе с доходами от 
продаж DM-систем).

1.2. Структура рынка PLM 
Для сопоставления объемов массового рынка 

PLM и его сегментов, на диаграммах (рис. 1÷3) и в 
табл. 1÷6 представлены данные CIMdata за период 
с 2014 по 2017 год. О состоянии рынка полного 
PLM можно судить по диаграммам, представлен-
ным на рис. 1, 3, а также по табл. 3÷6.

Еще раз напомним, что за информацией, от-
носящейся к периоду до 2013 года включительно, 
можно при необходимости обратиться к нашим пре-
дыдущим обзорам, которые перечислены в списке 
литературы в [4].

Приведем некоторые характерные цифры и 
 факты:
 Объем рынка массо вого PLM в 2017 году 

увеличился на +6.5% в сравнении с 2016 годом– с 
25.5 до 27.2 млрд. долларов. В 2016 году, в сравне-
нии с 2015-м, прирост был практически таким же 
(+6.4%).

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Объем
сегмента
(млрд. 
USD)

Доля 
сегмента

(%)

Объем
сегмента
(млрд. 
USD)

Доля 
сегмента

(%)

Объем
сегмента
(млрд. 
USD)

Доля 
сегмента

(%)

Объем
сегмента
(млрд. 
USD)

Доля 
сегмента

(%)

Объем рынка 
массового PLM 23.601 62.7% 23.979 62.0% 25.515 62.8% 27.161 62.1%

Специализированные 
инструменты 1.840 4.9% 1.951 5.0% 2.092 5.1% 2.227 5.1%

AEC 3.600 9.6% 3.641 9.4% 3.363 8.3% 3.585 8.2%
EDA 7.436 19.8% 7.916 20.5% 8.376 20.6% 9.358 21.4%
Другие инструменты 1.152 3.1% 1.196 3.1% 1.284 3.2% 1.374 3.1%
Объем рынка 
полного PLM 37.629 100.0% 38.683 100.0% 40.630 100.0% 43.705 100.0%

Табл. 2. Структура рынка полного PLM в 2014–2017 гг.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Объем
сегмента
(млрд. 
USD)

Доля 
сегмента

(%)

Объем
сегмента
(млрд. 
USD)

Доля 
сегмента

(%)

Объем
сегмента
(млрд. 
USD)

Доля 
сегмента

(%)

Объем
сегмента
(млрд. 
USD)

Доля 
сегмента

(%)

MCAD (high-end) 3.442 14.6% 3.416 14.2% 3.585 14.1% 3.730 13.7%
MCAD (mid-range) 2.589 11.0% 2.580 10.8% 2.658 10.4% 2.833 10.4%
CAM 1.157 4.9% 1.196 5.0% 1.270 5.0% 1.368 5.0%
CAE 4.652 19.7% 4.839 20.2% 5.280 20.7% 5.716 21.0%
PDM 5.202 22.0% 5.357 22.3% 5.634 22.1% 5.733 21.1%
DM 0.593 2.5% 0.633 2.6% 0.717 2.8% 0.767 2.8%
Реселлеры и систем-
ные интеграторы 5.966 25.3% 5.959 24.9% 6.371 25.0% 7.014 25.8%

Объем рынка 
массового PLM 23.601 100.0% 23.979 100.0% 25.515 100.0% 27.161 100.0%

Примечание: Расчеты сделаны автором на основании данных компании CIMdata

Табл. 1. Структура рынка массового PLM в 2014–2017 гг.
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PLM-систем, относящегося к CAE-технологиям 
(или, для краткости, рынка CAE), в 2017 году до-
стиг 5.72 млрд. долларов, то есть вырос в сравне-
нии с 2016 годом на +8.3%. В 2016 году, по срав-
нению с 2015-м, этот показатель был чуть больше 
(+9.1%).
 Объем рынка полного PLM в 2017 году уве-

личился на +7.6% в сравнении с 2016 годом – с 
40.6 до 43.7 млрд. долларов. Напомним, что в 
2016 году, в сравнении с 2015-м, этот показатель 
составлял +5%.
 Объем еще одного интересующего нас сегмен-

та рынка PLM-систем, относящегося к EDA-систе-
мам, в 2017 году достиг 9.36 млрд. долларов (по 
всей видимости, CIMdata пользуется данными от 
ESD Alliance), а прирост составил +11.7% в сравне-
нии с 2016 годом и оказался рекордным среди всех 
сегментов PLM. В 2016 году, в сравнении с 2015-м, 
этот показатель был в два раза меньше (+5.8%).

1.3.  Доля CAE- и EDA-сегментов на рынке 
PLM

Знание структуры рынка 
массового PLM позволяет оце-
нить, как меняется по годам 
доля сегмента CAE-технологий. 
В 2017 году доля CAE-сегмен-
та, в зависимости от принятого 
определения PLM, составляла 
(рис. 1÷3, табл. 1, 3, 5):

• в случае классического 
PLM в ценах вендоров – 29.5% 
(в 2014 г. – 27.3%; в 2015 г. – 
27.8%; в 2016 г. – 28.7%);

• в случае массового PLM 
в ценах вендоров – 28.4% (в 
2014 г. – 26.4%; в 2015 г. – 
26.9%; в 2016 г. – 27.6%);

• в случае массового PLM – 
21.0% (в 2014 г. – 19.7%; в 
2015 г. – 20.2%; в 2016 г. – 
20.7%);

• в случае всеобъемлющего 
PLM – 13.1% (в 2014 г. – 12.4%; 
в 2015 г. – 12.5%; в 2016 г. – 
13.0%).

Доля EDA-сегмента, которая 
определяется, исходя из струк-
туры всеобъемлющего PLM, в 
2017 году составила (рис. 1, 3, 
табл. 3):

• 21.4% (в 2014 г. – 19.8%; 
в 2015 г. – 20.5%; в 2016 г. – 
20.6%).

Неуклонное увеличение 
CAE- и EDA-долей отражает 
повышение значимости инст-
рументов инженерного ана-
лиза и электротехнического и 
электронного проектирования 

в получении качественного результата при проек-
тировании инновационных изделий, а также по-
вышение степени интеграции этих инструментов в 
PLM-решения и взаимодействия с инструментами 
машиностроительного проектирования. 

1.4.  Прогноз объема рынка PLM 
и его  CAE- и EDA-сегментов

Результаты краткосрочного прогнозирования 
рынка PLM на пятилетний период (с 2018 по 
2022 гг.), выполненного аналитиками CIMdata, в 
сочетании с их же ранее опубликованными дан-
ными в период с 2013 по 2017 гг., воспроизведены 
на рис. 3 в принятом нами стиле; цифры получе-
ны методом оцифровки оригинального графика 
CIMdata.

Из всего многообразия сегментов мы отобрали 
интересующие нас рынки CAE и EDA, а также 
рынки массового и полного PLM. Итак, здесь ожи-
дается достижение следующих контрольных цифр:
 Объем рынка полного PLM к 2022 году вы-

растет в сравнении с 2017 годом на +39.6% – с 
43.7 до 61.0 млрд. долларов, то есть среднегодовые 

Табл. 4. Изменение величины (%) сегментов рынка полного PLM 
в 2015–2017 гг. в сравнении с предыдущими годами

Табл. 3. Изменение величины (%) сегментов рынка массового PLM 
в 2015–2017 гг. в сравнении с предыдущими годами

2015 г. 
в сравнении

с 2014 г. (%)

2016 г. 
в сравнении

с 2015 г. (%)

2017 г. 
в сравнении

с 2016 г. (%)

Объем рынка 
массового PLM +1.6% +6.4% +6.5%

Специализированные 
инструменты +6.0% +7.2% +6.5%

AEC +1.1% -7.6% +6.6%

EDA +6.5% +5.8% +11.7%

Другие инструменты +3.8% +7.4% +7.0%

Объем рынка 
полного PLM +2.8% +5.0% +7.6%

2015 г. 
в сравнении

с 2014 г. (%)

2016 г. 
в сравнении

с 2015 г. (%)

2017 г. 
в сравнении

с 2016 г. (%)
MCAD (high-end) -0.8% +5.0% +4.0%
MCAD (mid-range) -0.4% +3.0% +6.6%
CAM +3.4% +6.2% +7.7%
CAE +4.0% +9.1% +8.3%
PDM +3.0% +5.2% +1.8%
DM +6.7% +13.3% +7.0%
Реселлеры и системные 
интеграторы -0.1% +6.9% +10.1%

Объем рынка 
массового PLM +1.6% +6.4% +6.5%

Примечание: Расчеты сделаны автором на основании данных 
компании CIMdata
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темпы роста составят 
+7.9%. Для сравнения: 
в период 2014–2017 гг. 
рынок рос в среднем на 
+4% в год.
 У рынка массо-

вого PLM среднегодо-
вые темпы роста будут 
чуть-чуть ниже: +7.8%. 
Таким образом, объем 
рынка к 2022 году в 
сравнении с 2017-м уве-
личится на +39.2% – с 
27.2 до 37.8 млрд. дол-
ларов. В прошедшие че-
тыре года среднегодовой 
рост составлял +3.8%.
 Более высоки-

ми будут среднегодо-
вые темпы роста рынка 
EDA: +8.3%. Всего ожи-
дается рост на +41.4% – 
с 9.4 млрд. долларов в 
2017 году до 13.2 млрд. 
долларов в 2022 году. В 
прошедшие четыре года 
рост составлял +6.5%.
 Еще более высо-

кими будут среднегодо-
вые темпы роста рынка 
CAE: +9.4%. Итого к 
2022 году ожидается 
рост на +47%, то есть 
до 8.4 млрд. долларов, 
с 5.7 млрд. долларов в 2017 году. В прошедшие 
четыре года рост составлял +5.7%.

1.5.  Структура доходов ведущих 
 поставщиков PLM-решений

Теперь воспроизведем наглядно структуру годо-
вого дохода четырех ведущих поставщиков PLM-
систем, или “королей” рынка PLM: это компа-
нии Dassault Syst¢mes, Siemens PLM Software, 
Autodesk и PTC.

Как известно, сами “короли” PLM не публику-
ют информацию о структуре своих доходов в инте-
ресующем нас разрезе, то есть по сегментам рынка 
PLM. Графические данные мы взяли со столбча-
той диаграммы – почерпнутой из отчета CIMdata 
и подвергнутой обратной оцифровке. После этого 
данные были заново воспроизведены в виде круго-
вых диаграмм (рис. 4) без всякой корректировки, 
за единственным исключением уточнения годового 
дохода по публично доступным финансовым отче-
там (у Siemens PLM Software таковой отсутствует). 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Объем
рынка
(млрд. 
USD)

Доля 
CAE
(%)

Объем
рынка
(млрд. 
USD)

Доля 
CAE
(%)

Объем
рынка
(млрд. 
USD)

Доля 
CAE
(%)

Объем
рынка
(млрд. 
USD)

Доля 
CAE
(%)

Полный PLM 37.629 12.4% 38.683 12.5% 40.630 13.0% 43.705 13.1%
Массовый PLM 23.601 19.7% 23.979 20.2% 25.515 20.7% 27.161 21.0%
Массовый PLM 
в ценах вендоров 17.635 26.4% 18.020 26.9% 19.144 27.6% 20.147 28.4%

Классический PLM 
в ценах вендоров 17.042 27.3% 17.387 27.8% 18.427 28.7% 19.380 29.5%

Примечание: Расчеты сделаны автором на основании данных компании CIMdata

Табл. 5. Объемы рынка PLM для различных его определений и соответствующая доля CAE 
в 2014–2017 гг.

Рис. 3. Объемы рынков CAE, EDA, массового PLM и полного PLM 
в 2014–2017 гг. с прогнозом на 2018–2022 гг., а также темпы роста/снижения 

(%) рынка полного PLM в 2014–2017 гг. с прогнозом на 2018–2022 гг.

CAE, EDA, mainstream and comprehensive PLM markets’ size for 2014–2017 
and forecast for 2018–2022 as well as comprehensive PLM market 
size growth rates (%) for 2014–2017 and forecast for 2018–2022
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Таким образом, несмотря на невысокую точность 
оценок, отображенных на рис. 4, они становятся 
едва ли не единственным источником сведений о 
структуре “королевских” финансов. 

Приведем CAE-доходы “королей” рынка PLM в 
2017 году, исходя из данных CIMdata:

• Dassault Syst¢mes – 630.2 млн. долларов;
• Siemens PLM Software – 600.1 млн. долларов;

• Autodesk – 84.0 млн. долларов;
• PTC – 9.4 млн. долларов.
EDA-доходы в 2017 году имеет только один из 

“королей” рынка PLM:
• Siemens PLM Software – 750.1 млн. долларов.
Что касается наших собственных оценок, то 

опираться на них в дальнейшем уже не представ-
ляется возможным, поскольку за время наших 
наблюдений за рынком CAE в этих оценках на-
копилась значительная погрешность. Это связано 
с тем, что оценки базировались на экстраполяции 
доходов CAE-компаний, поглощенных “королями” 
рынка PLM – как правило, на момент приобрете-
ния в пресс-релизах сообщался годовой доход даже 
для непубличных поглощаемых компаний. (Каким 
образом проводилась экстраполяция, подробно 
описано в наших обзорах.)

Напомним, что в нашем прошлогоднем топе 
для рынка CAE, составленном по результатам 
2016 года [4], размеры годовых доходов от реали-
зации CAE-решений у трех “королей” PLM-рынка 
оценены следующим образом:

• Dassault Syst¢mes – 858 млн. долларов 
(2-е место);

• Siemens PLM Software – 672.4 млн. долларов 
(3-е место);

• Autodesk – 116.3 млн. долларов (9-е место).

Табл. 6. Изменение (%) объема рынка PLM 
для различных его определений в 2015–2017 гг. 

в сравнении с предыдущими годами

2015 г. 
в срав-
нении

с 2014 г. 
(%)

2016 г. 
в срав-
нении

с 2015 г. 
(%)

2017 г. 
в срав-
нении

с 2016 г. 
(%)

Полный PLM +2.8% +5.0% +7.6%

Массовый PLM +1.6% +6.4% +6.5%

Массовый PLM 
в ценах вендоров +2.2% +6.2% +5.2%

Классический PLM 
в ценах вендоров +2.0% +6.0% +5.2%

Примечание: Расчеты сделаны автором на основании 
данных компании CIMdata

Рис. 4. Структура (%) доходов лидеров рынка PLM в 2017 г.

PLM market leaders' revenue structure (%) for 2017
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В нашем прошлогоднем 
топе для рынка EDA, со-
ставленном по результатам 
2016 года [5], приобретен-
ный компанией Siemens 
PLM Software участник 
квартета EDA-лидеров имел 
следующие позиции:

• Mentor Graphics – 
1282 млн. долларов (4-е мес-
то).

2. Рынок CAE
2.1.  “Король”  рынка 

CAE впервые 
стал долларовым 
 миллиардером

Компания ANSYS (бир-
жевой индекс ANSS) ос-
нована в 1970 году, в ней 
работает более 3000 про-
фессионалов. Штаб-кварти-
ра располагается в городе 
Canonsburg (шт. Пенсиль-
вания, США).

В 2017 году компания 
впервые в своей истории по-
лучила доход, превышаю-
щий миллиард – 1.095 млрд. долларов (рис. 5, 6). 
Прирост в сравнении с 2016 годом (988.5 млн. 
долларов) составил +10.8%. Напомним, что в 
2016 году доход компании увеличился по сравне-
нию с 2015 годом (942.8 млн.) на +4.8%.

2.2.  “Король”  рынка 
CAE среди 
 “королей” PLM

Помимо разработки 
CAE-инструментов, компа-
ния ANSYS является пос-
тавщиком систем, которые 
можно отнести к несколь-
ким сегментам рынка PLM, 
в том числе: MCAD, EDA, 
PDM.

Чтобы нагляднее пред-
ставить положение этого 
свежеиспеченного миллиар-
дера среди миллиардеров 
многолетних, “королей” 
рынка PLM, мы в течение 
ряда лет составляем диа-
граммы, ранжирующие эти 
компании по их капитали-
зации на конец соответст-
вующего финансового года 
(рис. 5). 

Следует отметить, что 
по этому параметру ком-
пания ANSYS уже давно 

закрепилась на третьем месте, пропустив вперед 
Dassault Syst¢mes и Autodesk и опередив PTC.

Что же касается компании Siemens PLM 
Software, то в колонке главного редактора 
(см. Observer #2/2018) приведена выдержка из 
послания руководства Siemens AG инвесторам: 

Рис. 6. Лидеры рынка CAE в 2014–2017 гг.

CAE market leaders for 2014–2017
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Рис. 5. Годовой доход и рыночная капитализация компаний 
на конец финансового (ANSYS, Autodesk, Dassault Syst¢mes) 

или календарного (PTC) года в период после 2014 г.

Annual revenue and market value (capitalization) for financial 
(ANSYS, Autodesk, Dassault Systиmes) or calendar (PTC) year after 2014
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2017 год) до 5.2 млрд. евро, из которых 4 млрд. 
были связаны с программным обеспечением и 
1.2 млрд. – с оказанием цифровых услуг”. Таким об-
разом, по результатам 2017 года компания Siemens 
PLM Software, софтверное подразделение концерна 
Siemens, вышла в лидеры мирового рынка PLM.

2.3.  Доходы других поставщиков 
 CAE-технологий

На рис. 6 собрана публично доступная инфор-
мация о годовых доходах компаний MathWorks, 
Altair Engineering, ESI Group, Cybernet Systems, а 
также лидера рынка – компании ANSYS.

 MathWorks
Компания MathWorks основана в 1984 году; в 

её штате – более 4000 сотрудников, штаб-кварти-
ра находится в городе Natick (шт. Массачусетс, 
США).

Являясь частной компанией, MathWorks свои 
финансовые отчеты публиковать не обязана. Тем 
не менее, в ежегодно обновляемом рекламном бук-
лете свой годовой доход она указывает. Монито-
ринг изменений, вносимых в размещенный на сайте 
компании PDF-файл, дает следующие цифры: до-
ходы в размере 800, 800, 850 и 900 млн. долларов 
в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах соответственно. По 
всей видимости, это округленные данные, причем 
шаг изменения дохода (инкремент) у авторов рек-
ламных материалов инвариантен – 50 “лимонов”.

Таким образом, доход MathWorks в 2017 году со-
ставил 900 млн. долларов (в отличие от предыду-
щих обзоров [4] доходы компа-
нии ополовиниваться не будут).

 Altair Engineering 
Компания Altair Engineering 

основана в 1985 году, штаб-
квартира находится в городе 
Troy (шт. Мичиган, США). 
В компании работает более 
2000 человек. Акции котируют-
ся на бирже NASDAQ с 23 ок-
тября 2017 года (биржевой ин-
декс ALTR). 

Доход Altair Engineering в 
2017 году составил 244.8 млн. 
долларов, что на +9.4% боль-
ше, чем в 2016 году (223.8 млн. 
долларов).

 ESI Group 
Компания ESI Group (бир-

жевой индекс ESI.PA) осно-
вана в 1973 году. В её штате 
порядка 1200 сотрудников; 
штаб-квартира находится в 
столице Франции.

В 2017 финансовом году 
(завершился 31.01.2018 г.) ESI 

Group заработала 135.3 млн. евро или 152.8 млн. 
долларов. По сравнению с показателями 2016 года 
(140.6 млн. евро или 155.6 млн. долларов) наблю-
дается спад: уменьшение годового дохода в евро и 
в долларах составило -3.8% и -1.8% соответствен-
но. Напомним, что в 2016 финансовом году дела 
шли лучше: в сравнении с показателями 2015 года 
(124.7 млн. евро или 138.3 млн. долларов) рост го-
дового дохода в евро и в долларах составил +12.8% 
и +12.5% соответственно.

 Cybernet Systems 
Компания Cybernet Systems, основанная в 

1985 году, зарегистрирована на Токийской фондовой 
бирже под номером 4312. Штаб-квартира располо-
жена в здании материнской компании FUJISOFT, 
Inc. в Токио (Япония). В штате Cybernet Systems 
значатся 620 сотрудников.

В 2017 году Cybernet Systems заработала 
17 987 млрд. иен (примерно 142 млн. долларов). 
По сравнению с 2016 годом, когда доходы соста-
вили 16 132 млрд. иен (133.8 млн. долларов), на-
блюдается увеличение на +12.2% или +6.4% – при 
учете в иенах и долларах соответственно. Напом-
ним, что в 2016 году прирост был более скром-
ным: в сравнении с 2015 годом, когда доходы со-
ставили 15 518 млрд. иен (128.2 млн. долларов), 
увеличение составило +3.3% (в иенах) или +4.1% 
(в долларах).

2.4. Поглощения на рынке CAE
На рынке CAE в 2017 году были совершены две 

крупные сделки:

Рис. 7. Объем (доллары) и темпы роста/снижения (%) 
объема рынка CAE в 2014–2017 гг.

CAE markets’ size (USD) and growth rates (%) for 2014–2017
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• В начале февраля 
2017 года шведская компа-
ния Hexagon за 834 млн. 
долларов приобрела ком-
панию MSC Software. В 
пресс-релизе сообщалось, 
что доход MSC Software 
в 2016 году составил 
230 млн. долларов.

• В конце сентября 
2017 года французская ком-
пания Dassault Syst¢mes 
за 400 млн. долларов ку-
пила американскую Exa 
Corporation, поставщика 
инструментов моделирова-
ния, применяемых в про-
цессе разработки изделий.

Кроме того, в 2017–
2018 гг. были сделки, усло-
вия которых не разглаша-
лись. В качестве покупате-
лей выступали следующие 
компании:

 ANSYS
• В начале июля 2017 года 

приобретена американская компания Computational 
Engineering International, разработчик программно-
го обеспечения для анализа, визуализации и обмена 
данными численного моделирования.

• В середине ноября 2017 года куплена амери-
канская компания 3DSIM, специализировавшаяся 
на моделировании аддитивного производства.

• В конце марта 2018 года приобретена француз-
ская компания OPTIS, разработчик софтверных 
инструментов для оптического моделирования.

 
 Dassault Syst¢mes
В начале июня 2017 года куплена датская ком-

пания AITAC BV, специализирующаяся на разра-
ботке ПО для проектных работ в сфере судострое-
ния и освоения континентального шельфа. 

 Altair Engineering
• В конце мая 2017 года поглощена французская 

компания MODELiiS (штаб-квартира в гор. Гре-
нобль), поставщик ПО для электронного и электро-
технического проектирования.

• В начале февраля 2018 года приобретена аме-
риканская компания TES International, разработ-
чик инструментов моделирования систем охлажде-
ния электронных приборов.

• В середине мая 2018 года куплена немецкая 
компания FluiDyna, разработчик систем гидроди-
намических расчетов с применением графических 
процессоров NVIDIA.

 MSC Software
В середине мая 2017 года компания MSC 

Software (уже находящаяся в составе Hexagon) 

приобрела немецкую компанию VIRES Simula-
tion stechnologie GmbH, поставщика комплек-
са программных инструментов для разработки, 
 тестирования и проверки систем автоматизиро-
ванного управления транспортными средствами, 
систем помощи водителю, систем активной безо-
пасности.

 ESI Group
В конце февраля 2017 года приобретена фран-

цузская компания Scilab Enterprises, разработчик 
ПО для аналитических вычислений на основе от-
крытого кода.

Рис. 9. Доли разных сегментов 
в объеме рынка EDA в 2017 году

Segments’ shares in EDA market’s capacity 
in 2017
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Рис. 8. Годовые объемы сегментов рынка EDA в 2014–2017 гг.

EDA market segments’ annual capacities for 2014–2017
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В соответствии с данными компании CIMdata, 
объем рынка CAE-систем в 2017 году составил 
5.72 млрд. долларов (табл. 1), что соответствует 
росту на +8.3% (табл. 2) в сравнении с 2016 годом 
(5.28 млрд. долларов). Годом ранее, в 2016 году, 
рынок CAE расширялся еще быстрее – прирост 
составил +9.1% в сравнении с 2015 годом.

Суммарные доходы за 2017 год пяти компаний, 
доходы которых публиковались (рис. 7), состави-
ли 2.535 млрд. долларов или 44.4% всего объе-
ма рынка CAE. Годом ранее, в 2016 году, доля 
упомянутых пяти компаний составляла 44.5% – 
2.35 млрд. долларов из 5.28 млрд.

В соответствии с данными компании CIMdata, 
объем рынка CAE в 2017 году составил 5.72 млрд. 
долларов, что соответствует росту на +8.3% в 
сравнении с 2016 годом.

3. Рынок EDA
3.1. Структура рынка EDA
Напомним читателям классификацию, пред-

ложенную ESD Alliance, в соответствии с ко-
торой этот рынок (рис. 8, 9) подразделяется на 
следующие пять сегментов (здесь приводятся и 
оригинальные названия):

 инженерный анализ электронных приборов и 
устройств – Computer Aided Engineering (для пу-
щей корректности следует писать ECAE);

 проектирование и верификация интеграль-
ных схем – Integral Circuit Physical Design & 
Verification;

 проектирование полупроводниковых IP-бло-
ков – Semiconductor Intellectual Property (SIP);

 проектирование печатных плат и многокрис-
тальных модулей – Printed Circuit Board (PCB) 
and MultiChip Module (MCM);

 услуги.
Краткая характеристика сегментов рынка 

EDA, расположенных в 
порядке убывания объе-
ма в соответствии с дан-
ными ESD Alliance, та-
кова:

  Средства разработки 
SIP

Этот сегмент второй 
год подряд занимает 
первую позицию по об-
щему объему доходов. В 
2017 году доходы здесь 
выросли еще на +14.4% 
(максимальный показа-
тель; такого же успеха 
добился только четвер-
тый по величине сег-
мент) по сравнению с 
2016-м; в денежном из-
мерении его величина 
составила 3.357 млрд. 
долларов. 

Доля этого сегмента в 
общем пироге существен-
но увеличилась: с 16.8% 
в 2004 году до своего 
максимума – 35.9% в 
2017 году.

Рис. 10. Географическое распределение годовых объемов рынка EDA 
в 2014–2017 гг.

Geographical distribution of EDA market’s annual capacities 
for 2014–2017
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Рис. 11. Доли регионов мира в объеме рынка EDA 
в 2017 году

Regional shares in EDA market’s 
capacity in 2017
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 Системы ECAE
Третий год подряд этот сегмент, уступив ли-

дерство, занимает вторую позицию по объему 
доходов. В 2017 году этот показатель вырос на 
+3.2% и достиг 2.794 млрд. долларов. При этом 
доля этого сегмента, прежде самого крупного, 
в общем объеме рынка постоянно усыхает. С 
2004 года она уменьшилась весьма заметно – с 
43.1% до 29.9%.

  Системы проектирования и верификации 
интегральных схем

Прирост этого, находящегося на третьем мес-
те, сегмента в 2017 году составил +6.0%, а объем 
достиг 1.831 млрд. долларов. Однако по сравне-
нию с 2007 годом доля этого сегмента уменьши-
лась – с 27.1% до 19.6%.

  Системы разработки печатных плат и 
многокристальных модулей

Объем четвертого по величине сегмента в 
2017 году вырос на +8.1%, до 0.79 млрд. долла-
ров.

По сравнению с 2004 годом, доля этого сегмен-
та немного увеличилась – с 7.6% до 8.4%. Мак-
симального значения она достигала в 2009 году: 
10.3% от общего объема рынка.

 Сервис
В 2017 году объем сервисных доходов уве-

личился на +3.3% и достиг 0.438 млрд. долла-
ров. Доля этого сегмента в общем EDA-пироге в 
2017 году составила 4.7%. 

3.2. Географическое деление рынка EDA
Для изучения гео-

графического сре-
за EDA-рынка мы 
опираемся на клас-
сификацию ESD 
Alliance, введенную с 
I квартала 2009 года 
(рис. 10, 11). Согласно 
этой классификации, 
рынок EDA подразде-
ляется на четыре реги-
она (здесь приводятся 
и оригинальные назва-
ния):

 обе Америки – 
Americas;

 “расширенная 
Европа” (Европа, 
Ближний Восток, Аф-
рика) – Europe, Meddle 
East, Africa (EMEA);

 Япония – Japan;
 Азиатско-Ти-

хоокеанский регион 
(АТР) – Asia/Pacific 
(APAC).

В 2017 году наибольшие темпы роста по срав-
нению с годом 2016-м, продемонстрировали ры-
нок АТР и американский рынок – на +12.0% и 
+11.3% соответственно. Европейский и япон-
ский рынки выросли, соответственно, на +5.3% 
и +3.2%. При этом объем рынка АТР достиг 
2.937 млрд. долларов и теперь составляет 70.3% 
американского (4.178 млрд.). Объем европейско-
го рынка (1.328 млрд. долларов) уже шестой год 
превышает объем японского рынка (0.915 млрд. 
долларов).

В процентном выражении доли регионов в 
2017 году выглядят так: Япония – 9.8%; расши-
ренная Европа – 14.2%; АТР – 31.4%, обе Амери-
ки – 44.6% (рис. 11). Напомним соответствующие 
цифры для 2016 года: Япония – 10.4%; расши-
ренная Европа – 14.8%; АТР – 30.8%, обе Аме-
рики – 44%.

Объем европейского рынка в период 
2014–2017 гг. составлял: 1.213; 1.197; 1.261 и 
1.328 млрд. долларов соответственно. Если эти 
цифры пересчитать в евро по средним значениям 
годового курса USD/EUR (1.329; 1.110; 1.107 и 
1.230 соответственно), то получим: 0.913; 1.079; 
1.140 и 1.175 млрд. евро.

Годовые темпы роста/снижения рынка EMEA 
в период 2014–2017 гг. весьма различаются при 
расчете в долларах (+3.6%; -1.3%; +5.4%; +5.3%) 
и расчете в евро (+3.8%; +18.2; +5.6%; +3.1%), 
что, как мы знаем, вызвано изменениями соотно-
шения курсов этих валют.

3.3. Доходы “королей” рынка EDA
Согласно итогам за 2017 год, в виртуальный 

клуб миллиардеров по-прежнему входит квартет 

Рис. 12. Годовые доходы лидеров рынка EDA в 2014–2017 гг.

EDA market leaders’ annual revenues for 2014–2017
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ияхорошо знакомых нам компаний – Synopsys, 

Cadence Design Systems, ARM Holdings, – а 
также некогда чисто MCAD-овская компания 
Siemens PLM Software, завершившая поглоще-
ние Mentor Graphics.

В нашем распоряжении находятся финансовые 
данные о первой тройке.

 Synopsys
Компания Synopsys (www.synopsys.com, бир-

жевой индекс SNPS) была основана в 1986 году; 
является членом ESD Alliance. Штаб-квартира 
находится в городе Mountain View (шт. Кали-
форния, США).

Доход Synopsys в 2017 году (за  период 
с 01.02.2016 г. по 31.01.2017 г.) составил 
2.842 млрд. долларов (рис. 12), что на +13.4% 
больше, чем в 2016-м, когда компания заработала 
2.507 млрд. Пересчет сделан с использованием 
квартальных данных, поскольку финансовый год 
Synopsys завершается на квартал раньше – 31 ок-
тября.

Темпы роста доходов Synopsys в 2014, 2015, 
2016 и 2017 гг. были следующими: +7.9%; +7%; 
+10.5% и +13.4% соответственно.

 Cadence Design Systems
Компания Cadence Design Systems (www.

cadence.com, биржевой индекс CDNS) была ос-
нована в 1988 году; член ESD Alliance. Штаб-
квартира располагается в городе Сан-ХосЋ (штат 
Калифорния, США). 

В 2017 году (финансовый год компании сов-
падает с календарным) Cadence заработала 
1.934 млрд. долларов 
(рис. 12); прирост в 
сравнении с 2016 годом 
(доход – 1.816 млрд.) со-
ставил +7%.

Темпы роста доходов 
Cadence в 2014, 2015, 
2016 и 2017 гг. были сле-
дующими: +8.3%; +7.7%; 
+6.7% и 7.0% соответст-
венно.

 ARM Holdings
Напомним вкратце 

историю бывшей бри-
танской компании ARM 
Holdings (www.arm.com). 
Первая часть её назва-
ния расшифровывает-
ся как Advanced RISC 
Machines. В статусе са-
мостоятельной компа-
нии ARM работает с 
1990 года; до этого, на-
чиная с 1983-го, она су-
ществовала в качестве 
проекта под названием 

Acorn RISC Machines в рамках компании Acorn 
Computers. Является членом ESD Alliance. 

Миллиардером компания впервые стала в 
2013-м году. Вплоть до 2 сентября 2016 года 
 акции ARM Holdings с британской юрисдикци-
ей котировались на бирже (индекс ARMH) – до 
момента, когда была закрыта сделка по её пог-
лощению японской компанией SoftBank Group 
Corp. (www.softbank.jp/en), зарегистрированной 
на Токийской фондовой бирже под номером 9984. 
Местонахождение штаб-квартиры ARM не изме-
нилось – это небезызвестный город Кембридж 
(Великобритания). 

В 2017 году ARM Holdings заработала 
1.779 млрд. долларов (рис. 12), что на +7.2% 
больше, чем в 2016 году, когда доход составлял 
1.659 млрд. долларов.

Темпы роста доходов ARM Holdings в 2014, 
2015, 2016 и 2017 гг. были следующими: +15.6%, 
+15.2%, +11.4% и +7.2% соответственно.

3.4. Поглощения на рынке EDA
 Synopsys
В середине декабря 2017 года компания 

Synopsys за 547 млн. долларов приобрела частную 
американскую компанию Black Duck Software, 
разработчика автоматизированных решений для 
обеспечения безопасности и управления ПО с от-
крытым кодом.

Список приобретений Synopsys в 2017–2018 гг. 
включает следующие компании: Forcheck B.V., 
QuantumWise, Sidense Corporation, Kilopass 
Technology, PhoeniX B.V., Silicon and Beyond 
Private Limited.

Рис. 13. Годовой объем рынка EDA, суммарные доходы лидеров рынка 
и темпы роста/снижения доходов (%) в 2014–2017 гг.

EDA market annual capacities, market leaders’ total revenue 
and its growth rates (%) for 2014–2017
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  Cadence Design 
Systems

В начале 2017 года 
компания Cadence при-
обрела американскую 
компанию nusemi inc, 
разработчика комму-
никационных IP-бло-
ков, обеспечивающих 
ультравысокоскорос-
тное преобразование 
данных между после-
довательным и парал-
лельным интерфейсом 
в обоих направлениях.

 ARM Holdings
В начале августа 

2018 года компания 
ARM Holdings купила 
Treasure Data – аме-
риканского разработ-
чика корпоративной 
IoT-платформы для 
аккумулирования и 
обработки информа-
ции от различных дат-
чиков и других источ-
ников.

3.5.  Объем рынка EDA
Объем рынка EDA, подсчитанный ESD 

Alliance, в 2017 году достиг 9.357 млрд. долларов 
(рис. 13).

В 2014, 2015 и 2016 годах этот показатель был 
следующим: 7.436, 7.806 и 8.523 млрд. долларов 
соответственно.

Темпы роста рынка в 2017 году составили 
+9.8%. В 2014, 2015 и 2016 годах этот показатель 
был равен +7.3%; +5% и 9.4% соответственно.

По данным ESD Alliance, объем рынка EDA в 
2017 году вырос на +9.8% по сравнению с 2016 го-
дом и составил 9.357 млрд. долларов.

Отметим, что в 2017 году трио лидеров рынка 
EDA – Synopsys, Cadence Design Systems, ARM 
Holdings (рис. 13) – вместе заработали более 
двух третей (70.1%) всех денег на этом рынке. В 
2016 году, когда была известна выручка Mentor 
Graphics, эта доля достигла рекордной величи-
ны: 85.2%.

3.6.  Биржевые котировки лидеров рынков 
CAE и EDA

В заключение обзора предлагаем читателям 
сопоставить биржевые котировки лидера рынка 
CAE (а также участника рынка EDA) с бирже-
выми котировками лидеров рынка EDA в контек-
сте развития всей высокотехнологичной отрасли 
(рис. 14). 

Литература

1. Павлов С. Системы высокопроизводитель-
ных вычислений в 2017–2018 годах: обзор дости-
жений и анализ рынков. Часть I. Серверы, облач-
ная ИТ-инфраструктура, квантовые вычисления // 
CAD/CAM/CAE Observer, 2018, №3, с. 6–14.

2. Павлов С. Системы высокопроизводитель-
ных вычислений в 2017–2018 годах: обзор дости-
жений и анализ рынков. Часть II. HPC-системы 
// CAD/CAM/CAE Observer, 2018, №4, с. 80–87.

3. Павлов С. Системы высокопроизводитель-
ных вычислений в 2017–2018 годах: обзор дости-
жений и анализ рынков. Часть III. Суперком-
пьютеры // CAD/CAM/CAE Observer, 2018, №5, 
с. 19–32.

4. Павлов С. CAE-технологии в 2016 году: об-
зор достижений и анализ рынка // CAD/CAM/CAE 
Observer, 2017, №6, c. 6–21.

5. Павлов С. Системы электронного и электро-
технического проектирования в 2016 году: обзор 
достижений и анализ рынка // CAD/CAM/CAE 
Observer, 2017, №3, c. 23–36.

Об авторе:
Павлов Сергей Иванович – Dr. Phys., веду-

щий научный сотрудник Лаборатории матема-
тического моделирования окружающей среды и 
технологических процессов Латвийского универ-
ситета (sergejs.pavlovs@lu.lv), автор аналитичес-
кого PLM-журнала журнала “CAD/CAM/CAE 
Observer” (sergey@cadcamcae.lv)

Рис. 14. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынков CAE и EDA 
в период 02.01.2016–02.01.2018 гг. в сравнении с котировками 

на 02.01.2016 г.

CAE and EDA markets leaders’ stock price relative variations (in %) 
from January 02, 2016 till January 02, 2018 in comparison with stock price 

in January 02, 2016
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суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

Вниманию читателей 
предлагается пятая 

часть обзора, касающегося 
систем высокопроизводитель-
ных вычислений (ВПВ) или 
High-Performance Computing 
(HPC), а также их примене-
ния. В этом году уже опубли-
кованы первая [1], вторая [2], 
третья [3] и четвертая [4] час-
ти нашего шестого по счету 
комплексного обзора, выхо-
дящего под привычной общей 
“шапкой”. Все предыдущие 
публикации по-прежнему сво-
бодно доступны на нашем сай-
те www.cad-cam-cae.ru.

Введение
В пятой части представле-

на актуализированная инфор-
мация об “умных” интернет-
устройствах – настольных и 
мобильных ПК, планшетни-
ках и смартфонах, – распре-
деленная между следующими 
разделами (в предыдущем обзоре этой тематике 
была посвящена часть III [5]):

 Персональные компьютеры
     • Объемы поставок ПК
     • Лидеры рынка ПК
     • Операционные системы для ПК

 Планшетные компьютеры
     • Объемы поставок планшетников
     • Лидеры рынка планшетников
     • Операционные системы для планшетников

 Смартфоны
     • Объемы поставок смартфонов
     • Лидеры рынка смартфонов
     • Операционные системы для смартфонов

 “Умные” интернет-устройства
     • Суммарные объемы поставок
     • Лидеры объединенного рынка.
В процессе наблюдения за рынком мобильных 

устройств мы отдаем предпочтение данным от ком-
пании International Data Corporation или IDC 
(www.idc.com); её штаб-квартира расположена 
в гор. Фремингем, шт. Массачусетс, США. Ана-
литики IDC ведут исследования рыночных ниш 
практически для всего спектра компьютеров – от 
серверов до смартфонов. Это особенно ценно для 

обеспечения преемственности и возможности со-
поставления данных, когда происходит трансфор-
мация рынков.

Из числа других аналитических компаний за-
служивают внимания:

• Gartner (www.gartner.com) со штаб-квартирой 
в гор. Стамфорд (шт. Коннектикут, США);

• IC Insights (www.icinsights.com) со штаб-
квартирой в гор. Скоттсдейл (шт. Аризона, США);

• Net Applications (www.netapplications.com) 
со штаб-квартирой в гор. Ирвайн (шт. Калифор-
ния, США);

• Statista (www.statista.com) со штаб-кварти-
рой в гор. Гамбург (Германия).

Прежде чем перейти к делу, остановимся на 
прогнозах IDC, касающихся объемов поставок 
“умных” интернет-устройств.

В период с 2017 по 2022 гг. вырастут поставки 
устройств следующих форм-факторов:

• на +58% – Detachable Table, то есть ноутбуков 
с отделяемым экраном, которые могут использо-
ваться как планшетники;

• на +14% – смартфонов;
• на +0.4% – ноутбуков и мобильных рабочих 

станций (Mobile Workstation). 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2017–2018 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть V. Компьютеры, планшеты, смартфоны

PCs market leaders’ shipment for 2014–2017

Рис. 1. Объем поставок ПК лидирующими компаниями в 2014–2017 гг.
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В тот же период ожидается сокращение поста-
вок:

• Slate Tablet, то есть обычных планшетников 
(Slate – дословно, грифельная доска) – на -27.4%;

• настольных рабочих станций – на -12.1%.
Суммарные поставки “умных” интернет- 

устройств всех форм-факторов к 2022 году вы-
растут на +8.9% по сравнению с показателем за 
2017 год. 

Прогнозы аналитиков IDC на период с 2016 по 
2021 гг. можно освежить в памяти, заглянув в наш 
прошлогодний обзор [5].

По прогнозам аналитической компании IDC, 
в период с 2017 по 2022 гг. объем поставок ноут-
буков с отделяемым экраном (Detachable Tablet) 
увеличится более чем на половину – прирост со-
ставит +58%.

Стћит еще раз обратить внимание читателей, 
что постоянное развитие различных форм-фак-
торов “умных” интернет-устройств (в особеннос-
ти пользующихся наибольшей популярностью), а 
также рост вычислительных возможностей много-
ядерных процессоров способствуют расширению 
набора выполняемых устройством функций. Это, 
в свою очередь, оказывает влияние на классифи-
кацию устройств, которая может меняться в за-
висимости от выбранного набора параметров, ко-
торые будут считаться основными при сравнении 
различных устройств. В качестве иллюстрации 
высказанного тезиса напомним аргумент предво-
дителя “яблочников” Тима Кука, который обосно-
вывал повышение цены новейшего смартфона 
iPhone XS расширением набора выполняемых 
функций при практически неизменном форм-фак-
торе.

 Персональные компьютеры
1.1. Объемы поставок ПК
По версии IDC, объем поставок персональных 

компьютеров в 2017 году в натуральном выраже-
нии составил 259.5 млн. штук (рис. 1), то есть слег-
ка сократился (-0.24%) в сравнении с показателем 
260.2 млн. штук, зафиксированным в 2016 году. 

Согласно данным компании IDC, объем по-
ставок персональных компьютеров по резуль-
татам 2017 года сократился до 259.5 млн. штук 
(-0.24%).

Напомним, что в 2016 году этот показатель 
снизился на -5.8% в сравнении с 2015 годом 
(276.2 млн. штук). В 2015 году падение составило 
-10.5% в сравнении с 2014 годом (308.6 млн. штук). 
В 2014 году показатель тоже снижался: -2.1% в 
сравнении с 2013 годом (315.1 млн. штук), когда 
объем поставок, в свою очередь, ужался на -9.8% 
в сравнении с показателем за 2012 год (349.4 млн. 
штук), а тот – на -4% в сравнении с 2011 годом 
(363.9 млн. штук).

1.2. Лидеры рынка ПК
По данным IDC, на ведущих позициях на 

рынке ПК (рис. 2) в 2017 году оказались сле-
дующие компании: HP, Lenovo, Dell Technolo-
gies, Apple, Acer Group, ASUSTeK Computers 
(ASUS).

Лидером в 2017 году стала компания HP с 
рыночной долей 22.7%. До этого, в период с 
2013 по 2016 гг., компания приходила к финишу 
второй. Напомним, как увеличивалась рыноч-
ная доля HP: с 16.5% в 2012 году до 16.6% в 
2013 году, затем до 18.4% в 2014-м, до 19.4% в 
2015-м, до 20.9% в 2016-м и до 22.7% в 2017-м.

У компании Lenovo в 2017 году рыночная доля 
уменьшилась до 21.1%, что соответствует второ-
му месту. Напомним, что эта компания лидиро-
вала на рынке с 2013 по 2016 гг. История изме-
нения рыночной доли Lenovo в период с 2011 по 
2016 гг. следующая: рост с 12.1% в 2011 году до 
14.9% в 2012 году, затем в 2013-м – до 17.1%, 

PCs operating systems’ shares in September, 2018

Рис. 3. Рыночные доли операционных систем 
для ПК в сентябре 2018 г.
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PCs market leaders’ shipment and shares in 2017

Рис. 2. Объем поставок ПК 
и рыночные доли лидеров в 2017 г.
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м – до 20.7%, а в 2016 году – 
до 21.3%.

Бронзовым призером в 
2017 году остается компа-
ния Dell Technologies, ры-
ночная доля которой про-
должает расти с 2012 года: 
11%; 12%; 13.5%; 14.1%; 
15.7% и 16.1%.

На четвертое место в 
2017 году вернулась компа-
ния Apple. Напомним, что в 
2014 году она выдвинулась 
на пятое место, оттеснив 
ASUS; а в 2015 году подня-
лась на четвертое, отодви-
нув Acer Group. Однако в 
2016 году компания ASUS 
опередила Apple, вытеснив, 
таким образом, Acer Group 
за пределы лидирующей пя-
терки. 

Отметим, что данные 
IDC, которые мы традици-
онно используем в своих 
обзорах, далеко не всегда совпадают с данны-
ми другой ведущей аналитической компании – 
Gartner, причем, как количественно, так и ка-
чественно. Для примера возьмем объем поста-
вок персональных компьютеров в натуральном 
выражении: по версии Gartner, этот показатель 
по результатам 2017 года составил 262.5 млн. 
штук, то есть уменьшение составило -2.8% (в 
2016 году – 270.1 млн. штук). 

1.3. Операционные системы для ПК
Компания Microsoft сохраняет доминирующую 

позицию на рыночном сегменте ОС для ПК – её 
доля составляет 87.79%, согласно данным анали-
тической компании Net Applications за сентябрь 
2018 г. (рис. 3). По сравнению с прошлым годом 
наблюдается некоторое сокращение (-3.23 процен-
тных пункта): в сентябре 2017 года различные 
версии Windows были инсталлированы у 91.02% 
пользователей, а в июле 2016 года этот показатель 
составлял 89.59%.

Наиболее популярной по-прежнему остается 
версия Windows 7 – 42.2% (сентябрь 2018 г.), хотя 
её доля уменьшилась в сравнении с сентябрем 
2017 года (48.1%), причем более двух лет назад 
(июль 2016 г.) доля была даже меньшей – 47.01%.

Доля Windows 10 растет, и в сентябре 2018 года 
она уже превысила треть (34.47%). Год назад, 
в сентябре 2017-го, этот показатель составлял 
24.16%, а в июле 2016-го – 21.13%.

По данным аналитической компании Net 
Applications, на персональных компьютерах 
девяти из десяти пользователей инсталлирова-
на ОС Windows (в сентябре 2018 года – 87.8%).

 Планшетные компьютеры
2.1. Объемы поставок планшетников
Объем поставок планшетников в 2017 году, 

по версии IDC, сократился: было отгружено 
163.5 млн. устройств (рис. 4) или на -6.5% меньше, 
чем в 2016-м (174.9 млн. штук).

Напомним, что впервые сокращение наблю-
далось в 2015 году (206.9 млн. штук): на -10.1% 
по сравнению с 2014-м (229.6 млн. штук). А мак-
симальное сокращение было зафиксировано в 
2016 году: на -15.5% меньше, чем 2015 году. 

Что же касается прогнозов, то, по оценкам IDC, 
к 2022 году объем поставок планшетников умень-
шится до 137.5 млн. штук.

Tablets market leaders’ shipment 
and shares in 2017

Рис. 5. Объем поставок планшетников 
и рыночные доли лидеров в 2017 г.
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Tablets market leaders’ shipment for 2014–2017

Рис. 4. Объем поставок планшетников лидирующими компаниями 
в 2014–2017 гг.
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Согласно данным IDC, 
объем поставок планшетных 
компьютеров по результатам 
2017 года уменьшился на 
-6.5% – до 163.5 млн. штук. 
К 2022 году этот показа-
тель сократится до 137. млн. 
штук.

По нашим прошлым обзо-
рам читатель может освежить 
в памяти диаграммы, когда в 
период до 2014 года наблюда-
лось лишь замедление темпов 
роста. Так, в 2014 году было 
отгружено на +4.4% больше, 
чем в 2013 году. До этого 
наблюдался бурный рост: в 
2013 году поставки достигли 
219.9 млн. штук и серьезно 
(на +52.3%) перекрыли пока-
затель 2012 года (144.4 млн. 
штук), который, в свою оче-
редь, был на +90% больше, 
чем в 2011 году (76 млн. 
штук).

Стоит также напомнить о вехе, которую пред-
сказывали аналитики IDC: в 2013 году поставки 
планшетных компьютеров превысили поставки мо-
бильных компьютеров – 219.9 и 178.4 млн. штук 
соответственно.

2.2. Лидеры рынка планшетников
По данным IDC, на рынке планшетников в 

2017 году продолжает лидировать Apple (рис. 5) 
с рыночной долей 26.8%, несколько увеличив-
шейся в сравнении с долей в 2016 году (24.4%), 
которая, в свою очередь, оказалась чуть больше, 
чем в 2015 году (24%). До этого рыночная доля 
Apple постепенно уменьшалась: с трети (33.8%) в 
2013 году до 27.6% в 2014 году и, наконец, до 24% 
в 2015-м.

На втором месте идет компания Samsung; её 
доля в 2017 году не изменилась в сравнении с 
2016 годом – 15.2%. До этого доля компании по-
следовательно уменьшалась: с 18.1% в 2013 году до 
17.5% в 2014 году, затем до 16.1% в 2015-м и, нако-
нец, до 15.2% в 2016-м.

Напомним, что в 2012 году отрыв Apple 
от Samsung был значительно больше: их доли 
cоставляли 50.9% и 13.2% соответственно.

В пятерку лидеров в 2017 году входят также 
компании Amazon (10.2%), Huawei (7.6%) и Lenovo 
(6.3%).

 Напомним, что в 2016 году места с третьего по 
пятое занимали компании Amazon (6.9%), Lenovo 
(6.4%) и Huawei (5.5%). В 2015 году расстановка 
компаний с 3-го по 5-е места была следующей – 
Lenovo (5.4%), ASUS (3.5%) и Huawei (3.1%). 
Два года назад, в 2014-м, распределение было 

следующим: ASUS (5%), Lenovo (4.9%) и Amazon 
(1.4%), а три года назад, в 2013-м, пятерку лидеров 
замыкали ASUS (5.5%), Amazon (4.5%) и Lenovo 
(3.6%).

Таким образом, компания Amazon в 2016 году 
(после перерыва, продолжавшегося с 2014 г.) сна-
чала вошла в лидирующую пятерку, а затем, в 
2017 году, укрепилась на третьем месте.

Компания Huawei в 2017 году переместилась 
на четвертую позицию, после того как в 2015 и 
2016 годах освоилась в лидирующей пятерке.

Tablets operating systems’ shipment 
and shares in 2017

Рис. 7. Объем поставок операционных 
систем для планшетников 

и их рыночные доли в 2017 г.
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Tablets operating systems’ shipment for 2014–2017

Рис. 6. Объем поставок операционных систем для планшетников 
в 2014–2017 гг.
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2017 году съехала на пя-
тое место, которое впер-
вые заняла в 2013 году. 
В 2016 году она занима-
ла четвертое место, впер-
вые  освоенное ею в  2014-м. 
Выше третьей позиции, 
которая была завоевана в 
2015 году, компания пока 
не поднималась.

Примечательно, что ком-
пании Microsoft за пять 
прошедших лет так и не 
удалось попасть в пятерку 
лидеров по объемам поста-
вок планшетников. За это 
время она успела сначала 
поглотить мобильный биз-
нес Nokia, затем списать 
приобретенные активы в 
убытки, а по дороге нала-
дить выпуск собственной 
продукции под брендом 
Microsoft Surface. Успехом 
можно считать появление 
Microsoft в пятерке лидеров Северо-Амери-
канского рынка персональных компьютеров в 
III квартале 2018 года, но это событие относится 
к нашему будущему обзору.

2.3. Операционные системы для планшетников
По данным аналитической компании IDC и 

портала statista.com, несмотря на увеличение 
объема поставок до 21.8 млн. штук (рис. 6), 
а доли до 13.3% (рис. 7), успехи Microsoft в 
2017 году в завоевании доли рынка ОС для 
планшетных компьютеров нельзя назвать блес-
тящими. Напомним, что в 2016 году соответст-
вующие цифры были такими: 19.8 млн. штук 
и 11.3%; в 2015 году – 17.3 млн. штук и 
8.4%; в 2014 году – 11.6 млн. штук и 5.1%.

Распределение рыночных долей в сег-
менте ОС для планшетников в 2017 году 
выглядит так: Android – 61.1%, iOS – 
25.6%, Windows – 13.3%. В 2016 году 
цифры были следующими: Android – 
66.3%, iOS – 22.4%, Windows – 11.3%; в 
2015 году – 66.1%, 25.5% и 8.4% соответст-
венно. 

Если же обратиться к прошлогоднему 
прогнозу IDC [5, рис. 6], то в ближай-
шие пять лет системе Windows в этом сег-
менте рынка не удастся догнать не только 
Android, но и iOS.

По данным IDC, на планшетных ком-
пьютерах шести из десяти пользователей 
инсталлирована операционная система 
Android (61.1% в 2017 году).

 Смартфоны
3.1. Объемы поставок смартфонов
По данным IDC, в натуральных показателях 

объем поставок смартфонов в 2017 году сократил-
ся в сравнении с 2016 годом на -0.07% и составил 
1472.4 млн. штук (рис. 8).

Согласно данным компании IDC, объем поста-
вок смартфонов по результатам 2017 года сокра-
тился всего на -0.1% – до 1472.4 млн. штук.

Это первый звонок, сигнализирующий об 
охлаж дении рынка после периода уверенного 

Smartphones market leaders’ shipment 
and shares in 2017

Рис. 9. Объем поставок смартфонов 
и рыночные доли лидеров в 2017 г.
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Smartphones market leaders’ shipment for 2014–2017

Рис. 8. Объем поставок смартфонов лидирующими компаниями 
в 2014–2017 гг.
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роста. Напомним, что 
2016 году было продано 
1473.4 млн. смартфонов, 
что на +2.5% больше, чем 
в 2015 году (1437.2 млн. 
штук), что, в свою очередь на 
+10.4% больше, чем в  2014-м. 
В 2014 году объем поставок 
составил 1301.1 млн. штук, 
что на +27.6% больше, чем 
в 2013 году, когда эта циф-
ра впервые перевалила за 
миллиард – 1019.4 млн. 
штук. При этом кривая на 
диаграмме в 2013-м вздыма-
лась круче: +43.1% роста в 
сравнении с 2012 годом, ког-
да было продано 712.6 млн. 
смартфонов, что, в свою оче-
редь, на +44.1% больше, чем 
в 2011-м (494.6 млн. штук).

3.2.  Лидеры рынка 
 смартфонов

Наш список лидеров рын-
ка смартфонов составляется 
на основе ежеквартального резюме IDC, куда вхо-
дят результаты только пяти ведущих компаний. 
Однако, поскольку в разные кварталы на четвер-
тое и пятое места претендуют в общей сложности 
четыре компании, нам, для того чтобы выявить 
лидеров за целый год, приходится дополнитель-
но привлекать данные аналитической компании 
IC Insights.

Итак, в 2017 году лидером рынка смартфонов 
стала компания Samsung (рис. 8, 9), доля которой 
выросла с 21.2% в 2016 году до 21.5%, перело-
мив тенденцию на сокращение: 2016 год – 21.2%, 
2015 год – 22.7%, 2014 год – 24.5%, 2013 год – 
31%.

Рыночная доля идущей на втором мес-
те компании Apple в 2017 году составила 
14.7%, то есть чуть выросла в сравнении 
с 14.6% в 2016 году. Однако она по-пре-
жнему меньше, чем была в недавнем про-
шлом: 16.2% в 2015 году, 14.8% в 2014-м, 
15.1% в 2013-м.

Перечислим остальные три компании, 
вошедшие в первую пятерку в 2017 году: 
Huawei, OPPO и vivo.

Это в точности повторяет ситуацию в 
2016 году. Ранее, в 2015 году, в пятер-
ку помимо двух лидеров попали Huawei, 
Lenovo и Xiaomi; в 2014 году – Lenovo, 
Huawei и LG; в 2013 году – они же, но 
порядок был такой: Huawei, LG, Lenovo.

Таким образом, за места с третьего по 
пятое теперь конкурируют только китай-
ские компании.

Если же рассматривать не только ту 
пятерку лидеров, которую ежеквартально 

называют аналитики IDC, а воспользоваться дан-
ными аналитиков из IC Insights, у которых в го-
довом списке представлено 12 поставщиков смарт-
фонов, то окажется, что в первой десятке – семь 
китайских компаний, а всего в этом списке их 
 девять, то есть ¾. 

По данным аналитической компании IC Insights, 
в десятку лидеров рынка смартфонов в 2017 году 
попадает семь китайских производителей, сум-
марная рыночная доля которых уже достигла 
42%.

Smartphone operating systems’ shipment and shares in 2017

Рис. 11. Объем поставок операционных систем 
для смартфонов и их рыночные доли в 2017 г.
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Smartphone operating systems’ shipment for 2014–2017 as well as forecast 
for 2022

Рис. 10. Объем поставок операционных систем для смартфонов 
в 2014–2017 гг., а также прогноз на 2022 г.
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 системы для 
 смартфонов

Наиболее популярной ОС, 
инсталлированной в смартфо-
нах, продолжает оставаться 
Android (рис. 10, 11): начиная 
с 2014 года, её доля превыша-
ет четыре пятых. Динамика 
за период 2011–2017 гг. была 
следующей: 49.2%, 68.8%, 
78.7%, 81.5%, 81.3%, 83.7% и 
85.2% соответственно.

По данным IDC, на 
смартфонах семнадцати из 
двадцати пользователей ин-
сталлирована ОС Android 
(в 2017 году – 85.2%).

Доля iOS в период   
 2013–2017 гг. несколько сни-
зилась (15.1%, 14.8%, 16.1%, 
15.3% и 14.8% соответствен-
но) по сравнению с 2011 и 
2012 годами, когда она со-
ставляла 18.8%.

На третьем месте в пери-
од 2011–2016 гг. с большим 
отрывом находилась мобиль-
ная ОС Windows Phone, при-
сутствие которой на рынке 
оценивалось как 1.8%, 2.5%, 
3.3%, 2.7%, 2% и 0.8% соот-
ветственно. Теперь её доля ужалась настолько, что 
в 2017 году аналитики IDC перестали упоминать 
эту ОС в своих отчетах (см. сектор “другие” с 0.7% 
на рис. 11).

 “Умные” интернет-устройства
4.1. Суммарные объемы поставок
Напомним, что для систематизации 

и определенной унификации при анали-
зе рынков, компания IDC, следуя своей 
концепции третьей платформы, ввела 
обобщающий термин Smart Connected 
Devices. В переводе это означает интел-
лектуальные (т.е. снабженные процессо-
ром) устройства, подключаемые к гло-
бальной компьютерной сети, или попрос-
ту “умные” интернет-устройства. К их 
числу относятся настольные и мобиль-
ные ПК, планшеты и смартфоны.

Совокупные продажи таких устройств 
в натуральном выражении превысили 
миллиард еще в 2012 году (1.216 млрд. 
штук), а в 2013 году их стало 1.554 млрд. 
штук. В 2014 году объем продаж соста-
вил уже 1.839 млрд. штук (более двух 
третей из них – смартфоны). В 2015 году 

объем поставок “умных” интернет-устройств 
вплотную приблизился к отметке в два миллиар-
да – 1.916 млрд. штук, из которых практически 
¾ составили смартфоны (74.8%). 

Different types of smart connected devices’ shipment 
and market shares in 2017

Рис. 13. Объем поставок и рыночные доли различных 
типов “умных” интернет-устройств в 2017 г.
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market’s shipments and growth rates for 2014–2017 

as well as forecast for 2022

Рис. 12. Объем поставок и темпы роста/снижения объема поставок 
“умных” интернет-устройств (настольных и мобильных ПК, 

планшетников и смартфонов) в 2014–2017 гг., 
а также прогноз на 2022 г.

C
A
D
/C

A
M
/C

A
E

 O
bs

er
ve

r 
по

 д
ан

ны
м
 I

D
C



CAD/CAm/CAe Observer #7 (123) / 201886

Однако в 2016 году, по 
уточненным данным IDC, 
двухмиллиардную отмет-
ку (см. прошлогодний об-
зор [5]) покорить не уда-
лось. Более того, объем 
продаж несколько снизился 
(1.908 млрд. штук), при этом 
доля смартфонов превыси-
ла три четверти (77.2%). В 
2017 году снижение общего 
объема продолжилось (до 
1.895 млрд. штук) за счет 
сокращения поставок на-
стольных ПК и планшетни-
ков (рис. 12), при этом доля 
смартфонов приросла до 
77.7% (рис. 13).

В своих прогнозах ана-
литики IDC не теряют опти-
мизма и надеются, что отмет-
ку в два миллиарда суммар-
ный объем поставок “умных” 
интернет-устройств превысит 
к 2022 году (рис. 12).

По версии IDC, суммарный объем поста-
вок “умных” интернет-устройств (настольных 
и мобильных ПК, планшетов и смартфонов) в 
2017 году составил 1.895 млрд. штук. Ожидается, 
что двухмиллиардный рубеж будет преодолен в 
2022 году (2.065 млрд. штук).

 4.2. Лидеры объединенного рынка
В пятерку наиболее успешных постав-

щиков устройств этого класса в 2017 году 
вошли компании Samsung, Apple, Huawei, 
Lenovo и OPPO (рис. 14); впятером они 
контролировали более половины (53.5%) 
рынка в натуральном выражении. 

Лидируют здесь Samsung и Apple: в 
2017 году их доли составили 18.1% и 14.7% 
соответственно (рис. 15). Суммарная доля 
трех китайских поставщиков, занимающих 
третье–пятое места, составляет 20.7%; у на-
ходящейся на 3-м месте компании Huawei – 
8.7%; четвертое место у Lenovo – 6%; на пя-
том месте – OPPO с показателем 5.9%.

Напомним расклад за 2016 год: лидиру-
ют Samsung (17.7%) и Apple (14.5%), Huawei 
занимает третье место (7.8%), четвертой 
была компания Lenovo (6.3%), а пятой – 
OPPO (5.2%). При этом квинтет лидеров 
в 2016 году контролировал долю рынка в 
51.6%, а у трех китайских компаний, зани-
мающих третье–пятое места, в сумме было 
19.3% рынка.

В 2015 году лидировали Samsung (18.7%) 
и Apple (15.8%), Lenovo занимала третье 

место (7.4%), четвертой была компания Huawei 
(5.9%), а пятой – Xiaomi (3.7%). Квинтет лидеров 
тогда контролировал 51.5%, а у трех китайских 
компаний, находившихся на третьем–пятом мес-
тах, в сумме было 17% рынка.

Обращаем внимание, что на диаграммах рис. 14, 15 
представлен также и “второй эшелон” – компании, 
занявшие по суммарным объемам поставок места с 
шестого по девятое: vivo, Xiaomi, HP и Dell Tech-
nologies.

Smart connected devices market leaders’ shipment 
and shares in 2017

Рис. 15. Объем поставок “умных” интернет-устройств 
и рыночные доли лидеров в 2017 г.

Smart connected devices market leaders’ shipment for 2014–2017

Рис. 14. Объем поставок “умных” интернет-устройств лидирующими 
компаниями в 2014–2017 г.
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ияПри построении диаграмм на рис. 14, 15 данные 

от IDC для пятерки лидеров рынка смартфонов в 
2014–2017 годах дополнялись, в случае необходи-
мости, данными от IC Insights для лидирующей 
десятки. 

Резюме
Итак, в пятой части нашего обзора рассмотрены 

следующие три рынка:
 персональных компьютеров (лидеры – HP, 

Lenovo, Dell Technologies, Acer Group, ASUS, 
 Apple);

 планшетных компьютеров (лидеры – Apple, 
Samsung, Amazon, Huawei, Lenovo);

 смартфонов (лидеры – Samsung, Apple, 
Huawei, OPPO, vivo).

Как показала практика, чтобы получать доста-
точное представление об упомянутых сегментах 
компьютерного рынка, можно ограничиться на-
блюдениями за результатами всего лишь четырех 
крупных компаний (их названия выделены полу-
жирным шрифтом), которые входят в число лиде-
ров как минимум в двух из трех рассматриваемых 
рыночных сегментов.

Учитывая, что наши наблюдения отражают 
трансформацию рынков, для обеспечения преемст-
венности данных и возможности сопоставления 
нам приходится рассматривать и пересечения с 
теми рыночными сегментами, которые обсужда-
лись в первой [1] и второй [2] частях нашего обзо-
ра. Из этих соображений мы добавляем в список 
поднадзорных еще две компании – HP и Dell Tech-
nologies. 

Об авторе:
Сергей Иванович Павлов – Dr. Phys., веду-

щий научный сотрудник Лаборатории матема-
тического моделирования окружающей среды и 
технологических процессов Латвийского универ-
ситета (Sergejs.Pavlovs@lu.lv), автор аналитичес-
кого PLM-журнала “CAD/CAM/CAE Observer” 
(sergey@cadcamcae.lv).
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Вниманию читателей 
предлагается шестая 

часть обзора, касающегося 
систем высокопроизводитель-
ных вычислений (ВПВ) или 
High-Performance Computing 
(HPC), а также их примене-
ния. В этом году уже опубли-
кованы первая [1], вторая [2], 
третья [3], четвертая [4] и 
пятая [5] части нашего шес-
того по счету комплексно-
го обзора, выходящего под 
привычной общей “шапкой”. 
Все предыдущие публикации 
по-прежнему легко и свобод-
но доступны на нашем сайте 
www.cad-cam-cae.ru.

Как и обычно, при отборе 
информации мы опираемся 
на сформулированный ранее 
подход: в потоке сообщений, 
исходящих от маркетинговых 
служб ведущих производите-
лей процессоров, стараемся 
вычленить те значимые со-
бытия, которые действитель-
но являются вехами в хро-
нологии развития техноло-
гий, “спрессованной” в диаграммах [7, рис. 29, 
табл. 6] и [8, рис. 4].

В шестой части (в предыдущем обзоре этой те-
матике была посвящена часть IV [6]) актуализи-
рованная информация, собранная за прошедший 
2017-й и всё еще текущий 2018 годы, распределе-
на по следующим разделам:

  Состояние мировой полупроводниковой 
промышленности

• Объем рынка полупроводников
• Крупнейшие производители полупроводни-

ковых приборов 
• Контрактные производители

 Инвестиции в приобретение компаний
• Китай не разрешил компании Qualcomm ку-

пить NXP Semiconductors
• Поглощение компании Qualcomm запретил 

президент США
• Подразделение Toshiba, производящее мик-

росхемы, продано американцам
• Компания Microchip Technology приобретает 

Microsemi Corporation

  Инвестиции в разработку и освоение 
 новых технологий

• Затраты на исследования и разработки
• Капитальные затраты на развитие произ-

водства
  Освоение передовых технологических 
норм производства микросхем

• Компания TSMC готова к массовому произ-
водству 7-nm чипов

• TSMC начнет массовое производство 5-nm 
микросхем в 2020 году или раньше

• TSMC опробовала фотолитографию в глубо-
ком ультрафиолете

• TSMC предлагает вести разработку чипов в облаке
 Новейшие процессоры и их разработчики

• ARM-процессор от Fujitsu для прототипа 
экза флопсного суперкомпьютера

• Серверный ARM-процессор от Ampere 
Computing 

• Серверный ARM-процессор от Huawei
  Крупнейшие потребители 
 полупроводниковых приборов. 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2017–2018 годах:

обзор достижений и анализ рынков
Часть VI. Процессоры

World semiconductor industry’s annual revenues and its growth rates (%) 
for 2007–2017 and forecast for 2018 (January, 2018)

Рис. 1. Годовой доход мировой полупроводниковой промышленности 
и темпы его роста/снижения (%) в 2007–2017 гг., 

а также прогноз на 2018 год (январь 2018 г.)
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При подготовке обзора мы опираемся на 
препарированные и дополненные нами данные, 
регулярно публикуемые следующими компа-
ниями, которые занимаются систематическими 
исследованиями рынка полупроводниковых из-
делий:

• Gartner (www.gartner.com) со штаб-кварти-
рой в гор. Стамфорд (шт. Коннектикут, США);

• IC Insights (www.icinsights.com) со штаб-
квартирой в гор. Скоттсдейл (шт. Аризона, 
США);

• IHS Markit (ihsmarkit.com) со штаб-
квартирой в Лондоне (Великобритания).

 Состояние мировой 
полупроводниковой промышленности

Первым делом, по традиции, рассмотрим 
состояние дел в мировой полупроводниковой 
промышленности.

1.1. Объем рынка полупроводников
По оценкам аналитической компании  Gartner, 

объем рынка полупроводниковых приборов 
в 2017 году составил 419.7 млрд. долларов 
(рис. 1, табл. 1), что означает прирост на 
+22.2% в сравнении с 2016 годом (343.5 млрд. 
долларов).

Напомним, что годом раньше, в 2016-м, темпы 
роста были на порядок меньше и составляли всего 
+2.6% в сравнении с 2015 годом (334.9 млрд. 
долларов), когда объем рынка уменьшился на 
-1.6% в сравнении с показателями 2014 года 
(340.3 млрд.). До этого тенденция была другой. 

Так, в 2014 году увеличение объема составило 
+8% по сравнению с показателями 2013 года 
(315 млрд.); в 2013 году рынок вырос на +5% 
по сравнению с 2012 годом (299.9 млрд.). 
Уменьшение объема рынка, подобное случив-
ше муся в 2015 году, имело место в теперь уже 
далеком 2012-м: тогда оно составило -2.3% в 
сравнении с состоянием на 2011 год (306.9 млрд. 
долларов).

По оценкам аналитической компании Gartner, 
в 2017 году мировой объем выпуска полупро-
водниковых приборов в стоимостном выражении 
впервые преодолел рубеж 400 млрд. и вырос до 
419.7 млрд. долларов. Прирост составил +22.2% 
в сравнении с 343.5 млрд. долларов в 2016 году.

По прогнозу компании Gartner, в 
2018 году ожидается прирост объема выпуска 
полупроводниковых приборов в размере +7.5% 
или, в денежном выражении, до 451 млрд. 
долларов.

Аналитическая компания Gartner прогнозиру-
ет, что в 2018 году мировой объем выпуска по-
лупроводниковых приборов вырастет на +7.5% 
и в стоимостном выражении составит 451 млрд. 
долларов.

По оценкам другой аналитической компании, 
IHS Markit, объем рынка полупроводниковых 
устройств в 2017 году вырос на +21.7% и соста-
вил 429.1 млрд. долларов (табл. 2).

Табл. 1. Крупнейшие производители полупроводниковых приборов в 2016–2017 гг. по версии Gartner

Компания Страна

2016 г. 2017 г.
2017 г. в 

сравнении 
с  2016 г., 

%
Доход, 

млрд. USD
Доля, 

%
Место в 
рейтинге

Доход, 
млрд. USD

Доля, 
(%)

Место в 
рейтинге

Samsung Electronics Корея 40.104 11.7% 2 61.215 14.6% 1 +52.6%

Intel США 54.091 15.7% 1 57.712 13.8% 2 +6.7%

SK Hynix Корея 14.7 4.3% 4 26.309 6.3% 3 +79.0%

Micron Technology США 12.950 3.8% 6 23.062 5.5% 4 +78.1%

Qualcomm* США 15.415 4.5% 3 17.063 4.1% 5 +10.7%
Broadcom* США 13.223 3.8% 5 15.490 3.7% 6 +17.1%
Texas Instruments (TI) США 11.901 3.5% 7 13.806 3.3% 7 +16.0%

Toshiba Япония 9.918 2.9% 8 12.813 3.1% 8 +29.2%
Western Digital США 4.170 1.2% 17 9.181 2.2% 9 +120.2%
NXP Semiconductors 
(NXP) Нидерланды 9.306 2.7% 9 8.651 2.1% 10 -7.0%

Топ-10 185.778 54.1%  245.302 58.4%  +32.0%
Прочие компании 157.736 45.9%  174.418 41.6%  +10.6%

Доход мировой полупроводниковой 
промышленности 343.514 100%  419.720 100.0%  +22.2%

Примечание: 1. Таблица составлена на основании данных компании Gartner (январь 2018 г.)  
        2. * компания не располагает собственными производственными мощностями (fabless)



Эл
ек

тр
он

ик
а 

и 
Эл

ек
тр

от
ех

ни
ка

CAD/CAm/CAe Observer #8 (124) / 2018 79

Если сравнить данные обеих компаний, то мы 
увидим, что для 2017 года оценки объема рын-
ка у аналитиков из IHS Markit оказались на 
9.4 млрд. долларов (или на 2.2%) выше, чем у 
аналитиков Gartner. Отметим, что публикации 
данных Gartner и IHS Markit относятся к янва-
рю и марту 2018 года соответственно, что тоже 
может иметь значение в отношении полноты дан-
ных.

Наиболее поздней (ноябрь 2018 года) 
является публикация еще одной аналитической 
компании, IC Insights, содержащая данные для 
построения топа-15 крупнейших производителей 
полупроводниковых изделий в 2017 году и 
соответствующий прогноз на 2018 год (табл. 3). 
Однако отсутствие в отчете сведений об объеме 
рынка полупроводниковой промышленности не 
позволяет сравнить интегральные данные всех 
трех компаний.

1.2.  Крупнейшие производители 
полупроводниковых приборов

Топ-10 производителей полупроводниковых 
приборов мы публикуем сразу в двух, одинаковых 
по структуре данных, версиях: от аналитических 
компаний Gartner (табл. 1) и IHS Markit 
(табл. 2). Интегральные оценки для 2017 года 
от обеих групп аналитиков очень близки: 
производители из первой десятки выпустили 
полупроводниковой продукции на 245.3 млрд. 
долларов (58.4% всего объема рынка) или на 
251.0 млрд. долларов (58.5%) соответственно. 
Оценки доходов для каждой компании из первой 
десятки в этих двух версиях несколько разнятся, 

однако порядок, в котором располагаются 
компании в рейтинге, одинаков.

Порядок компаний-производителей в 
лидирующем квартете совпадает у всех трех 
аналитических компаний – и у Gartner (табл. 1), 
и у IHS Markit (табл. 2), и у IC Insights 
(табл. 3) – при условии, что в топе-15 от IC In-
sights мы не будем учитывать тайваньскую 
компанию TSMC, которая является контрактным 
производителем. Выглядит этот порядок так:

 южно-корейская компания Samsung Electronics;
 американская компания Intel;
 южно-корейская компания SK Hynix;
 американская компания Micron Technology.

Такое распределение ролей стало результатом 
значительного прироста доходов трех ведущих 
производителей микросхем памяти, занявших 
первое, третье и четвертое места.

Таким образом, сбылся майский, 2017 года, 
прогноз аналитиков IC Insights о первенстве 
Samsung; компания же Intel (которая была 
лидером на протяжении всего периода наших 
наблюдений, с 2010 года), по результатам 
2017 года, в преддверии своего 50-летия (основана 
18 июля 1968 года), оказалась оттесненной на 
непривычное для себя второе место.

Если опираться на оценки аналитиков 
 Gartner или IHS Markit, то компания  Samsung 
в 2017 году обеспечила 14.6% или 14.5% 
соответственно от суммарного мирового объема 
выпуска полупроводниковых устройств в 
стоимостном выражении. Доля Intel сократилась 
до 13.8% или 14.3% соответственно. Однако 
компания Samsung не смогла превзойти 

Табл. 2. Крупнейшие производители полупроводниковых приборов 2016–2017 гг. по версии IHS Markit

Компания Страна

2016 г. 2017 г.
2017 г. в 

сравнении 
с  2016 г., 

%
Доход, 

млрд. USD
Доля, 

%
Место в 
рейтинге

Доход, 
млрд. USD

Доля, 
(%)

Место в 
рейтинге

Samsung Electronics Корея 40.389 11.5% 2 62.031 14.5% 1 +53.6%

Intel США 54.980 15.6% 1 61.406 14.3% 2 +11.7%

SK Hynix Корея 14.699 4.2% 5 26.638 6.2% 3 +81.2%

Micron Technology США 12.710 3.6% 7 22.843 5.3% 4 +79.7%

Qualcomm* США 14.979 4.2% 4 17.375 4.0% 6 +16.0%
Broadcom* США 15.405 4.4% 3 16.872 3.9% 5 +9.5%
Texas Instruments (TI) США 12.836 3.6% 6 14.525 3.4% 7 +13.2%

Toshiba Япония 9.904 2.8% 8 11.864 2.8% 8 +19.8%
Western Digital США 9.306 2.6% 9 8.864 2.1% 10 -4.7%
NXP Semiconductors 
(NXP) Нидерланды 6.030 1.7% 13 8.578 2.0% 9 +42.3%

Топ-10 191.238 54.2%  250.996 58.5%  +31.2%
Прочие компании 161.356 45.8%  178.112 41.5%  +10.4%

Доход мировой полупроводниковой 
промышленности 352.594 100%  429.110 100.0%  +21.7%

Примечание: 1. Таблица составлена на основании данных компании IHS Markit (март 2018 г.)   
        2. * компания не располагает собственными производственными мощностями (fabless)
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показатель Intel в 2016 году – тогда доля этой 
американской компании составляла 15.7% или 
15.6% соответственно.

В соответствии с прогнозом аналитиков IC In-
sights (табл. 3), в 2018 году порядок расстановки 
компаний-производителей в лидирующем квар-
тете сохранится. При этом лидерство Samsung 
укрепится, поскольку её доля рынка увеличится, 
тогда как у Intel, напротив, уменьшится.

Согласно данным аналитической компании 
Gartner, по результатам 2017 года у производи-
телей полупроводниковой продукции сменился 
лидер: на первую позицию выдвинулась компа-
ния Samsung Electronics. Годовой объем реали-
зации её полупроводниковых приборов составил 
61.215 млрд. долларов (это на +52.6% больше, чем 
в 2016 году), а рыночная доля достигла 14.6%.

Начиная с пятого места (без TSMC) и даль-
ше, распределение мест в топе-15 от IC Insights 
существенно отличается от того единодушия, 
которое демонстрируют табели о рангах, подго-
товленные аналитиками Gartner и IHS Markit. 
Стћит отметить, что в первую десятку по версии 
IC Insights впервые вошла компания NVIDIA 
(9-е место, если без TSMC).

1.3. Контрактные производители
В табл. 4 приводятся данные аналитичес-

кой компании IC Insights для ведущего октета 
 (топ-8) контрактных производителей полупро-
водниковой продукции (то есть таких, которые 
не занимаются самостоятельной разработкой 
микросхем) и многоотраслевых IDM-компаний, 
у которых имеется подразделение для контракт-
ного производства микросхем (IDM – Integrated 
Device Manufacturer).

Почему в этом рейтинге только восемь пози-
ций? Потому что ровно столько компаний полу-
чили в 2017 году доход более миллиарда долла-
ров. Их доля от всего объема контрактного про-
изводства полупроводниковой продукции (кото-
рый выражается цифрой 62.31 млрд. долларов) 
составила 88.4%.

Несколько слов о позициях в этом рейтинге:
 Лидером среди контрактных производите-

лей в течение всего периода наших наблюдений с 
больши́м отрывом остается тайваньская компания 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
(TSMC). В 2017 году доля TSMC в общем объе-
ме контрактного производства полупроводни-
ковых приборов составила 51.6% (32.163 млрд. 
долларов).

 На второй позиции в 2017 году находит-
ся американская компания GlobalFoundries с 

Табл. 3. Крупнейшие производители полупроводниковых приборов в 2017 г. и прогноз на 2018 г. 
по версии IC Insights

Компания Страна

2017 г. 2018 г. 2018 г. 
в срав-
нении с  
2017 г., 

%

НИОКР, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

НИОКР, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход, 
млрд. 
USD

НИОКР/
доход, 

%

Samsung Electronics Корея 65.882 20.4% 1 83.258 21.8% 1 +26.4%

Intel США 61.720 19.1% 2 70.154 18.4% 2 +13.7%

SK Hynix Корея 26.722 8.3% 4 37.731 9.9% 3 +41.2%

TSMC** Тайвань 32.163 9.9% 3 34.209 9.0% 4 +6.4%

Micron Technology США 23.920 7.4% 5 31.806 8.3% 5 +33.0%

Broadcom*** США 17.795 5.5% 6 18.455 4.8% 6 +3.7%

Qualcomm*** США 17.029 5.3% 7 16.481 4.3% 7 -3.2%

Toshiba Япония 13.333 4.1% 9 15.407 4.0% 8 +15.6%

Texas Instruments (TI) США 13.910 4.3% 6 14.962 3.9% 9 +7.6%

NVIDIA*** США 9.402 2.9% 10 12.896 3.4% 10 +37.2%

STMicroelectronics Франция, 
Италия 8.313 2.6% 12 9.639 2.5% 11 +16.0%

Western Digital США 7.840 2.4% 15 9.480 2.5% 12 +20.9%

NXP Semiconductors (NXP) Нидерланды 9.256 2.9% 11 9.394 2.5% 13 +1.5%

Infineon Technologies Германия 8.126 2.5% 13 9.246 2.4% 14 +13.8%

Sony Япония 7.891 2.4% 14 8.042 2.1% 15 +1.9%

Топ-15 323.302 100.0%  381.160 100.0%  +17.9%

Примечания: 1. Таблица составлена с использованием данных и прогноза* (ноябрь 2018 г.) компании IC Insights.
                  2.** компания является контрактным производителем микросхем (foundry)
                  3.*** компания не располагает собственными производственными мощностями (fabless)
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годовым доходом 6.06 млрд. 
долларов и рыночной долей 
9.7%.

 Третье место занимает 
тайваньская компания United 
Microelectronics Corporation 
(UMC) с доходом 4.898 млрд. 
долларов и долей 7.9%.

 Четвертое место доста-
лось подразделению южноко-
рейской IDM-компании Sam-
sung Electronics, объем конт-
рактного производства которо-
го достиг 4.6 млрд. долларов, 
а рыночная доля составила 
7.4%.

 Замыкает квинтет китай-
ский производитель Semi  con-
ductor Manufacturing Interna-
tional Corporation (SMIC), 
заработавший 3.101 млрд. дол-
ларов; его доля составляет 5%.

Следующие позиции пос-
ле уже успевшей закрепиться 
среди “миллиардеров” тай-
ваньской компании Powerchip 
(1.498 млрд., 2.4%), которой 
досталось 6-е место, занима-
ют китайская Huahong Group 
(1.395 млрд., 2.2%) и израиль-
ская TowerJazz (1.388 млрд., 
2.2%).

Если же попытаться составить общий  топ-10 
на базе двух таблиц (табл. 1 или табл. 2 вместе 
с табл. 4), то по результатам 2017 года в него, 
как и в табл. 3, попадет лишь один контрактный 
производитель – компания TSMC, годовой доход 
которой соответствует 3-й позиции в объединен-
ном рейтинге.

 Инвестиции в приобретение компаний
Остановимся теперь на крупнейших сделках 

по слиянию-поглощению компаний, которые сви-
детельствуют о консолидации рынка полупровод-
никовых устройств.

2.1.  Китай не разрешил компании 
 Qualcomm купить NXP Semiconductors

Напомним, что в октябре 2016 года американ-
ская компания Qualcomm объявила о приобре-
тении голландской NXP Semiconductors. Тем не 
менее, за почти два года от китайских регулиру-
ющих органов так и не было получено одобрение 
сделки (оно было необходимо ввиду присутствия 
NXP на китайском рынке). Поэтому компа-
нии Qualcomm пришлось выйти из соглашения, 
что подтвердила NXP Semiconductors 26 июля 
2018 года. Таким образом, крупнейшее поглоще-
ние на полупроводниковом рынке пало жертвой 
торговой войны между Китаем и США.

В начале декабря 2018 года на саммите G20 в 
Аргентине президент США Дональд Трамп и 

председатель КНР Си Цзиньпин договорились, 
что, в случае повторной подачи заявки Qualcomm 
на приобретение NXP, Китай эту сделку одоб-
рит. Однако руководство Qualcomm считает, что 
вопрос уже закрыт, и какие-либо перспективы 
для возобновления сделки отсутствуют.

2.2.  Поглощение компании Qualcomm 
 запретил президент США

В период с ноября 2017 года по февраль 
2018 года компания Broadcom (эта некогда син-
гапурская компания сменила юрисдикцию на 
американскую) несколько раз обращалась к аме-
риканской же компании Qualcomm с заманчивым 
предложением о приобретении. Сумма сделки ва-
рьировалась в пределах от 100 до 130 млрд. дол-
ларов. Однако Совет директоров Qualcomm эти 
предложения неизменно отклонял.

Точку в этой истории поставил президент 
США, который в марте 2018 года своим указом 
блокировал поглощение Qualcomm из соображе-
ний национальной безопасности.

2.3.  Подразделение Toshiba, производящее 
микросхемы, продано американцам

В начале июня 2018 года была закрыта сдел-
ка, объявленная в сентябре 2017 года: тогда было 

Total semi capex as well as capex for memory production and it share 
(%) for 2013–2017 and forecast for 2018 (August, November 2018)

Рис. 2. Суммарные капитальные затраты производителей 
полупроводниковых приборов, а также капитальные затраты 
на производство микросхем памяти и их доля в 2013–2017 гг., 

плюс прогноз на 2018 год (август, ноябрь 2018 г.)
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достигнуто соглашение о продаже компанией 
Toshiba своего подразделения Toshiba Memory 
Corporation американцам. Сумма сделки состави-
ла 18 млрд. долларов.

Покупателем японского производителя мик-
росхем памяти выступил консорциум, возглав-
ляемый американской частной инвестиционной 
компанией Bain Capital, куда вошли корейская 
компания SK Hynix и американские Apple, Dell 
Technologies, Seagate Technology и Kingston 
Technology.

2.4.  Компания Microchip Technology 
 приобретает Microsemi Corporation

В конце февраля 2018 года американский 
производитель микроконтроллеров и интеграль-
ных схем Microchip Technology (компания осно-
вана в 1989 году, штаб-квартира находится в 
гор.  Чандлер, штат Аризона) приобрел амери-
канского же производителя полупроводниковых 
приборов – Microsemi Corporation (компания 
 основана в 1959 году, штаб-квартира расположе-
на в Aliso Viejo, штат Калифорния).

Сумма сделки, закрытой в конце мая 2018 года, 
составила 8.35 млрд. долларов, плюс необхо-
димость погасить убытки Microsemi в размере 
1.8 млрд. долларов. После этого поглощения ка-
питализация Microchip Technology на начало де-
кабря 2018 года достигла 17.7 млрд. долларов.

 Инвестиции в разработку и освоение 
новых технологий

О темпах разработки и освоения новых тех-
нологий можно судить по размерам инвестиций в 

научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы (или, как принято в англоязычном 
мире, исследования и разработки – Research & 
Development, R&D), а также по капитальным за-
тратам компаний, располагающих собственными 
производственными мощностями.

3.1. Затраты на исследования и разработки
В табл. 5 приводятся соответствующие дан -

ные аналитической компании IC Insights 
для производителей полупроводниковой про-
дукции, отранжированных по величине затрат 
на R&D. 

Наибольшую сумму на эти цели в 2017 году 
выделила компания Intel – 13.1 млрд. долларов, 
что составляет чуть больше пятой части (21.2%) 
её годового дохода. На второй позиции в 
2017 году находилась компания Qualcomm, 
которая вложила в перспективные разработки 
3.45 млрд. долларов или 17.1% своего годового 
дохода. Третье место занимает Broadcom с 
показателем 3.423 млрд. долларов или 17.8% го-
дового дохода.

Квартет компаний с двухзначным (double-
digit) приростом инвестиций в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом выглядит так: NVIDIA 
(+23%), TSMC (+20%), Samsung Electronics 
(+19%) и SK Hynix (+14%).

По оценкам аналитической компании IC Insights, 
наибольшие инвестиции в исследования и раз-
работки в 2017 году сделала компания Intel – 
13.1 млрд. долларов или 21.2% своего годового 
дохода.

Табл. 4. Крупнейшие контрактные производители микросхем (foundries), специализирующиеся 
только на производстве (pure-play), а также IDM-компании в 2015–2017 гг.

Компания Страна

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 
в срав-
нении с  
2015 г., 

%

2017 г. 
в срав-
нении с  
2016 г., 

%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company (TSMC) Тайвань 26.574 52.4% 29.488 51.1% 32.163 51.6% +11.0% +9.1%

GlobalFoundries США 5.019 9.9% 5.495 9.5% 6.060 9.7% +9.5% +10.3%
United Microelectronics 
Corporation (UMC) Тайвань 4.464 8.8% 4.582 7.9% 4.898 7.9% +2.6% +6.9%

Sumsung Electronics* Корея 2.670 5.3% 4.410 7.6% 4.600 7.4% +65.2% +4.3%

Semiconductor Manufacturing 
International Corporation (SMIC) Китай 2.236 4.4% 2.914 5.0% 3.101 5.0% +30.3% +6.4%

Powerchip Тайвань 1.268 2.5% 1.275 2.2% 1.498 2.4% +0.6% +17.5%

Huahong Group Китай 0.971 1.9% 1.184 2.1% 1.395 2.2% +21.9% +17.8%

TowerJazz Израиль 0.961 1.9% 1.250 2.2% 1.388 2.2% +30.1% +11.0%

Топ-8 44.163 87.0% 50.598 87.7% 55.103 88.4% +14.6% +8.9%
Прочие компании 6.597 13.0% 7.112 12.3% 7.207 11.6% +7.8% +1.3%

Всего 50.760 100.0% 57.710 100.0% 62.310 100.0% +13.7% +8.0%

Примечание: 1. Таблица составлена с использованием данных компании IC Insights (апрель 2018 г.)
                  2. *IDM-компании (Integrated Device Manufacturers) имеют подразделения для контрактного 
                       производства микросхем
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3.2.  Капитальные затраты на развитие 
 производства

В табл. 6 приводятся данные аналитичес-
кой компании IC Insights для производителей 
полупроводниковой продукции, обладающих 
собственной производственной базой.

В 2017 году в тройку лидеров по вложени-
ям в производство вошли компании Samsung 
Electronics, Intel и TSMC – с размером инвес-
тиций более 10 млрд. долларов каждая: 24.2, 
11.8 и 10.9 млрд. долларов соответственно.

По прогнозу на 2018 год, рекордсменом по 
инвестициям в производственную базу оста-
нется Samsung Electronics – 22.6 млрд. дол-
ларов. Больше 10 млрд. долларов инвести-
руют еще три компании: на втором месте – 
компания Intel (15.5 млрд.), на третьем – 
SK Hynix (12.8 млрд.), на четвертом – TSMC 
(10.3 млрд.).

Трио компаний с двухзначным приростом ин-
вестиций в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
выглядит так: SK Hynix (+58.2%), Micron Tech-
nology (+53.8%) и Intel (+31.6%).

В соответствии с прогнозом аналитичес-
кой компании IC Insights на 2018 год, на-
ибольшие капитальные затраты ожидаются у 
компании Samsung Electronics – 22.6 млрд. 
долларов.

Прогнозируется, что суммарная величина 
инвестиций в 2018 году всех производителей 
полупроводниковой продукции впервые 
превысит 100-миллиардную отметку и достигнет 
107.1 млрд. долларов (рис. 2), при этом доля 

инвестиций в производство микросхем памяти 
превысит половину (53%).

Аналитики из IC Insights прогнозируют, что 
2018 году суммарные капитальные затраты про-
изводителей микросхем впервые превысят отмет-
ку 100 млрд. и достигнут 107.1 млрд. долларов.

Ожидается, что в 2019 году капитальные за-
траты снизятся на -11.7% и составят 94.6 млрд. 
долларов (табл. 6).

  Освоение передовых технологических 
норм
Кратко остановимся на достижениях в осво-

ении передовых технологий производства полу-
проводниковых приборов.

4.1.  Компания TSMC готова к массовому 
производству 7-nm чипов 

В апреле 2018 года тайваньская компания 
TSMC объявила о полной готовности к началу 
массового производства микросхем по технологи-
ческой норме 7 нанометров.

Агентство Bloomberg отметило, что по устано-
вившейся традиции официальные представители 
компании TSMC не комментируют приоритеты в 
выполнении заказов, а также произведенные про-
дукты до их официального представления. 

Как бы то ни было, именно TSMC выпустила 
следующие новейшие 7-nm чипы:

• шестиядерный 64-битный ARM-процессор 
Apple A12 Bionic, содержащий 6.9 млрд. тран-
зисторов, который применен в анонсированных 

Табл. 5. Расходы производителей полупроводниковых приборов на НИОКР в 2016–2017 гг. 
в сравнении с доходом в 2017 году

Компания Страна

2016 г. 2017 г. 2017 г. 
в срав-
нении с  
2016 г., 

%

НИОКР, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

НИОКР, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход, 
млрд. 
USD

НИОКР/
доход, 

%

Intel США 12.717 37.5% 13.098 36.5% 61.8 21.2% +3.0%

Qualcomm США 3.594 10.6% 3.450 9.6% 17.1 20.2% -4.0%

Broadcom США + 
Сингапур 3.291 9.7% 3.423 9.5% 17.8 19.2% +4.0%

Samsung Electronics Корея 2.870 8.5% 3.415 9.5% 65.7 5.2% +19.0%

Toshiba Япония 2.871 8.5% 2.670 7.4% 13.4 20.0% -7.0%

Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company (TSMC) Тайвань 2.213 6.5% 2.656 7.4% 32.0 8.3% +20.0%

MediaTek Тайвань 1.726 5.1% 1.881 5.2% 7.8 24.0% +9.0%

Micron Technology США 1.669 4.9% 1.802 5.0% 24.0 7.5% +8.0%

NVIDIA США 1.461 4.3% 1.797 5.0% 9.4 19.1% +23.0%

SK Hynix Корея 1.517 4.5% 1.729 4.8% 26.6 6.5% +14.0%

Топ-10 33.927 100.0% 35.921 100.0% 275.6 13.0% +5.9%

Примечание: таблица составлена с использованием данных компании IC Insights (февраль 2018 г.)
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в сентябре 2018 года смартфонах iPhone XS и 
iPhone XS Max;

• анонсированный в начале ноября 2018 года 
64-ядерный и 128-поточный серверный процессор 
AMD EPYC Rome, построенный на базе ядер с 
микроархитектурой Zen 2; процессор будет по-
ставляться с 2019 года.

Очень вероятно появление у TSMC еще 
одно го заказчика в лице компании IBM, ко-
торая осталась без партнера вследствие отказа 
GlobalFoundries от дальнейшей разработки 7-nm 
техпроцесса. Напомним, что по соглашению от 
20 октября 2014 года компания GlobalFoundries 
получила от IBM производственные мощнос-
ти, техпроцессы 22 nm, 14 nm и 10 nm и бо-
лее 10 000 патентов плюс 1.5 млрд. долларов. 
При этом GlobalFoundries обязалась выпускать 
процессоры IBM Power. Теперь IBM в поисках 
партнера для производства своих процессоров 
для мейнфреймов остановила свой выбор на 
компании TSMC, которая, по всей видимости, 
получит заказ на производство следующего по-
коления процессоров IBM Power10 по техпро-
цессу 7 nm. 

4.2.  TSMC начнет массовое производство 
5-nm микросхем в 2020 году или раньше

В конце июня 2018 года на мероприя-
тии TSMC под названием Taiwan Technology 
Symposium её исполнительный директор 
C.C. Wei уточнил планы компании и объем ин-
вестиций для освоения 5-nm производственного 
процесса. По его словам, массовое производст-
во 5-nm чипов начнется в конце 2019 года или в 

начале 2020 года, а вложения компании достиг-
нут 25 млрд. долларов.

4.3.  TSMC опробовала фотолитографию 
в глубоком ультрафиолете

В начале ноября 2018 года компания TSMC 
сообщила о выпуске заказного 7-nm чипа, при 
производстве которого было опробовано частич-
ное применение (то есть, создавались некоторые 
отдельные слои микросхемы) нового техноло-
гического процесса на базе фотолитографии в 
глубоком ультрафиолете (Extreme Ultraviolet 
Lithography, EUV) с длиной волны порядка 
13.5 нанометров. 

Во второй декаде ноября 2018 года об ана-
логичном достижении сообщила компания 
 Samsung.

Одновременно с этим компания TSMC обна-
родовала планы начать рисковое производство 
5-nm чипов уже в апреле 2019 года с полным 
переходом на EUV-литографию. 

Эти планы подкрепляются результатами вы-
пуска экспериментальных партий 5-nm чипов с 
процессорными ядрами ARM A72. Тестирова-
ние показало, что переход с технологической 
нормы 7 nm на 5 nm дает значительный при-
рост производительности чипа (порядка 15%), 
а площадь кристалла сокращается в 1.8 раза.

4.4.  TSMC предлагает вести разработку 
 чипов в облаке

В начале ноября 2018 года неугомонная ком-
пания TSMC объявила о развертывании об-
лачного сервиса Virtual Design Environment 

Табл. 6. Капитальные затраты производителей полупроводниковых приборов в 2017 г. 
и прогноз на 2018–2019 гг.

Компания Страна

2017 г. 2018 г.** 2019 г.**
2018 г. 
в срав-
нении с  
2017 г., 

%

2019 г. 
в срав-
нении с  
2018 г., 

%

Объем 
инвес-
тиций, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Объем 
инвес-
тиций, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Объем 
инвес-
тиций, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Samsung Electronics Корея 24.232 25.9% 22.620 21.1% 18.0 19.0% -6.7% -20.4%

Intel США 11.778 12.6% 15.500 14.5% 13.5 14.3% +31.6% -12.9%

SK Hynix Корея 8.091 8.7% 12.800 11.9% 10.0 10.6% +58.2% -21.9%

Taiwan Semiconductor Manufac-
turing Company (TSMC)* Тайвань 10.846 11.6% 10.250 9.6% 10.0 10.6% -5.5% -2.4%

Micron Technology США 6.475 6.9% 9.960 9.3% 9.5 10.0% +53.8% -4.6%

Топ-5 61.422 65.7% 71.130 66.4% 61.0 64.5% +15.8% -14.2%

Прочие компании 32.055 34.3% 36.010 33.6% 33.6 35.5% +12.3% -6.7%

Всего 93.477 100.0% 107.140 100.0% 94.6 100.0% +14.6% -11.7%

Примечание:  1. Таблица составлена с использованием данных компании IC Insights (ноябрь 2018 г.)
        2. *  контрактные производители микросхем (foundries), специализирующиеся только 
                        на производстве (pure-play)
        3. ** прогноз составлен в ноябре 2018 г.
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(“виртуальная среда разработки”) для разра-
ботки чипов. Сервис создается на базе двух 
ведущих облачных платформ – Amazon Web 
Services и Microsoft Azure – в сотрудничестве 
с двумя лидерами в сфере автоматизации про-
ектирования электроники (Electronic Design 
Automation, EDA), компаниями Cadence и 
 Synopsys.

  Новейшие процессоры 
и их  разработчики
К сожалению, на момент подготовки обзора 

ни одна из аналитических компаний не опуб-
ликовала развернутые данные об объединенном 
рынке процессоров. 

Опираясь на информацию об объемах реали-
зации продукции в денежном выражении, пред-
ставленную в предыдущих обзорах, перечислим 
ведущих разработчиков процессоров:

• Intel;
• Samsung Electronics;
• Qualcomm;
• NVIDIA;
• Apple;
• AMD.
В список поставщиков процессоров теперь 

входит и Apple, которая рассматривается как 
fabless-компания; первыми включили её в рей-
тинги производителей полупроводниковой про-
дукции аналитики компании IHS.

Поскольку в сфере наших интересов нахо-
дятся и собственно системы высокопроизводи-
тельных вычислений (HPC), мы наблюдаем и 
за поставщиками процессоров для тех систем, 
быстродействие которых соответствует крите-
риям суперкомпьютерного рейтинга Top500. 
Такими поставщиками, по результатам опуб-
ликованного в ноябре 2018 года 52-го списка 
Top500, явля ются: 

• IBM;
• NVIDIA;
• Intel;
• Fujitsu Semiconductor;
• AMD;
• Cavium.
Кроме того, в их число попадают и разра-

ботчики китайских процессоров, на базе кото-
рых построены не только недавний рекордсмен 
Top500, но и прототипы экзафлопсных супер-
компьютеров, в том числе:

• компания Jiangnan Computing Lab (гор.  Уси), 
разработавшая процессор ShenWei SW26010 для 
суперкомпьютера Sunway TaihuLight;

• компания Phytium Technology, предста-
вившая в 2016 году китайский ARM-процессор 
Phytium FT-1500A, созданный на базе ядер 
Xiaomi FTC660;

• компания HyGon (Chengdu Haiguang 
Integrated Circuit Design Corporation) – совмест-
ное предприятие американской компании AMD 

и китайского инвестиционного фонда THATIC 
(Tianjin Haiguang Advanced Technology Invest-
ment Corporation) – в июле 2018 года предста-
вила процессоры Hygon Dhyana с системой ко-
манд x86.

Отметим, что в список Top500 впервые вклю-
чен петафлопсный суперкомпьютер, созданный 
на базе ARM-процессоров Cavium ThunderX2, 
архитектуру которых разработала компания 
ARM Holdings.

Теперь кратко остановимся на некоторых ин-
тересных с нашей точки зрения разработках, ко-
торые не относятся (по крайней мере, пока) к 
x86-мейнстриму от Intel (или от вышедшей на 
тропу успешной конкуренции компании AMD) 
для серверов и персональных компьютеров, а 
также и к ARM-мейнстриму для планшетов и 
смартфонов.

5.1.  ARM-процессор от Fujitsu 
для  прототипа экзафлопсного 
 суперкомпьютера

В конце августа 2018 года на конференции 
Hot Chips 30 в Кремниевой долине (шт. Кали-
форния) японская компания Fujitsu впервые 
представила спецификации 64-разрядных про-
цессоров Fujitsu A64FX (рис. 3), поддержива-
ющих систему команд ARM. Эти процессоры 
предназначены для экзафлопсного суперком-
пьютера Post-K с новой архитектурой Scalable 
Vector Extensions (масштабируемые векторные 
инструкции), построить который планируется к 
2021 году. 

Новый процессор имеет 48 вычислительных 
ядер и 4 вспомогательных; ядра разделены на 
четыре блока по 13 ядер, соединенных внутрен-
ней кольцевой шиной. Чип содержит 8.7 млрд. 
транзисторов. Пиковая производительность со-
ставляет 2.7 Tflops для операций с двойной точ-
ностью.

Производство процессора Fujitsu A64FX, 
рассчитанное на применение технологической 

Fujitsu A64FX is 52-core 64-bit processor 
with 8.7 billion transistors performs up to 2.7 Tflops 

for double-precision operations 

Рис. 3. Fujitsu A64FX – 52-ядерный 64-разрядный 
ARM-процессор с 8.7 млрд. транзисторов. 
Производительность операций с двойной 

точностью достигает 2.7 Tflops
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нормы 7 nm, по всей видимости, возложено на 
компанию TSMC.

5.2.  Серверный ARM-процессор от Ampere 
Computing

В сентябре 2018 года американская компания 
Ampere Computing начала коммерческие постав-
ки 32-ядерных 64-разрядных серверных процес-
соров Ampere eMAG 8180 (рис. 4) с системой 
команд ARMv8.0-A. Тактовая частота процессо-
ра – 3 GHz, энергопотребление – более 125W. 
Сейчас эти микроприборы производятся по тех-
нологической норме 16 nm, далее планируется 
переход на 7 nm.

Серверы на базе платформы Ampere eMAG 8180 
готовит к выпуску компания Lenovo и дру-
гие ODM-компании. Таким образом, Ampere 
Computing стала второй компанией после Cavium 
(процессоры ThunderX2), которая осуществила 
коммерческое внедрение серверных ARM-про-
цессоров.

Компания Ampere Computing была образова-
на в 2017 году (штаб-квартира находится в гор. 
Санта-Клара, штат Калифорния) с привлечением 
финансирования от одного из крупнейших ин-
вестиционных фондов – Carlyle Group. Руково-
дит свежеиспеченной компанией Renœe J. James, 
которая с 1987 года работала в компании Intel, 
а в 2013–2015 гг. её возглавляла. Ampere Com-
puting приобрела у компании MACOM акти-
вы, связанные с разработкой ARM-процессора 
 X-Gene, а также лицензию на применение архи-
тектуры ARMv8, которые, в свою очередь, были 

приобретены вместе с компанией Applied Micro 
Circuits Corporation.

5.3. Серверный ARM-процессор от Huawei
В середине ноября 2018 года на выставке 

SC18 в Далласе (шт. Техас) китайская ком-
пания Huawei представила серверные ARM-
процессоры HiSilicon Hi1620 (рис. 5), вы-
пущенные её дочерней компанией HiSilicon 
Technologies. Процессоры имеют от 24 до 
64 ядер с архитектурой ARMv8.2-A (по всей 

Ampere eMAG 8180 is 32-core 64-bit processor 
based on architecture ARMv8.0-A, clock frequency 

up to 3 GHz

Рис. 4. Ampere eMAG 8180 – 32-ядерный 
64-разрядный процессор с архитектурой ARMv8.0-A; 

тактовая частота до 3 GHz
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Табл. 7. Крупнейшие потребители полупроводниковых приборов в 2016–2017 гг.

Компания Страна

2016 г. 2017 г.
2017 г. в 

сравнении 
с  2016 г., 

%

Объем 
потреб-
ления, 

млрд. USD

Доля, 
%

Место в 
рейтинге

Объем 
потреб-
ления, 

млрд. USD

Доля, 
(%)

Место в 
рейтинге

Samsung Electronics Корея 31.426 9.1% 1 43.108 10.3% 1 +37.2%

Apple США 30.390 8.8% 2 38.754 9.2% 2 +27.5%

Dell Technologies США 13.544 3.9% 3 15.702 3.7% 3 +15.9%

Lenovo Group Китай 13.384 3.9% 4 14.671 3.5% 4 +9.6%

Huawei Китай 10.792 3.1% 5 14.259 3.4% 5 +32.1%

BBK Electronics Китай 6.411 1.9% 7 12.103 2.9% 6 +88.8%

Hewlett-Packard Inc. США 8.906 2.6% 6 9.971 2.4% 7 +12.0%

Hewlett-Packard Enterprise США 6.124 1.8% 8 7.199 1.7% 8 +17.6%

LG Electronics Корея 5.162 1.5% 11 6.537 1.6% 9 +26.6%

Western Digital США 4.470 1.3% 13 6.210 1.5% 10 +38.9%

Toп-10 130.609 38.0%  168.514 40.1%  +29.0%

Другие компании 212.905 62.0%  251.206 59.9%  +18.0%

Доход мировой полупроводниковой 
промышленности 343.514 100.0%  419.720 100.0%  +22.2%

Примечание: таблица составлена с использованием данных компании Gartner (февраль 2018 г.)
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видимости, Cortex-A76) с тактовой частотой 
от 2.4 до 3.0 GHz. Уровень энергопотребления 
составляет 100÷200W, в зависимости от числа 
ядер и тактовой частоты.

Выпуск процессора HiSilicon Hi1620 ожи-
дается в феврале 2019 года. Производство 
планируется вести на базе компании TSMC по 
технологической норме 7 nm.

  Крупнейшие потребители 
полупроводниковых приборов
В табл. 7 сведены десять крупнейших по-

требителей полупроводниковых приборов.
Лидером регулярно обновляемого компа-

нией Gartner рейтинга Топ-10 в 2010 году и 
2012–2017 гг. неизменно был южно-корейский 
гигант Samsung Electronics. Лишь однажды, в 
2011 году, компании Apple удалось оттеснить 
Samsung на вторые роли.

В 2017 году компании из Топ-10 в сумме 
потребили 40.1% объема продукции полупро-
водниковой промышленности в стоимостном 
выражении. В 2013, 2014, 2015 и 2016 годах 
этот показатель был несколько ниже: 36.4%, 
36.3%, 36.8% и 38% соответственно.

Семь компаний из Топ-10, выделенные 
жирным шрифтом (Samsung, Apple, Dell 
Technologies, Lenovo Group, Huawei, Hewlett-
Packard Inc., Hewlett-Packard Enterprise) 
упоминаются в резюме к первой, второй и 

пятой частям нашего обзора [1,2,5] как наши 
поднадзорные компании. По суммарным ре-
зультатам деятельности этих компаний можно 
судить о тенденциях развития рассматривае-
мых нами рыночных сегментов устройств раз-
личной вычислительной мощности. 

Об авторе:
Павлов Сергей Иванович – Dr. Phys., веду-

щий научный сотрудник Лаборатории матема-
тического моделирования окружающей среды 
и технологических процессов Латвийского уни-
верситета (Sergejs.Pavlovs@lu.lv), автор ана-
литического PLM-журнала “CAD/CAM/CAE 
Observer” (sergey@cadcamcae.lv)

Литература
1. Павлов С. Системы высокопроизводи-

тельных вычислений в 2017–2018 годах: обзор 
достижений и анализ рынков. Часть I. Серве-
ры, облачная ИТ-инфраструктура, квантовые 
вычисления // CAD/CAM/CAE Observer, 2018, 
№3, с. 6–14.

2. Павлов С. Системы высокопроизводи-
тельных вычислений в 2017–2018 годах: обзор 
достижений и анализ рынков. Часть II. HPC-
системы // CAD/CAM/CAE Observer, 2018, 
№4, с. 80–87.

3. Павлов С. Системы высокопроизводи-
тельных вычислений в 2017–2018 годах: обзор 
достижений и анализ рынков. Часть III. Су-
перкомпьютеры // CAD/CAM/CAE Observer, 
2018, №5, с. 19–32.

4. Павлов С. Системы высокопроизводи-
тельных вычислений в 2017–2018 годах: обзор 
достижений и анализ рынков. Часть IV. Сфера 
PLM, включая CAE и EDA // CAD/CAM/CAE 
Observer, 2018, №6, с. 6–18.

5. Павлов С. Системы высокопроизводитель-
ных вычислений в 2017–2018 годах: обзор до-
стижений и анализ рынков. Часть V. Компью-
теры, планшеты, смартфоны // CAD/CAM/CAE 
Observer, 2018, №7, с. 79–87.

6. Павлов С. Системы высокопроизводи-
тельных вычислений в 2016–2017 годах: об-
зор достижений и анализ рынков. Часть IV. 
Процессоры // CAD/CAM/CAE Observer, 2017, 
№8, с. 55–66.

7. Павлов С. Системы высокопроизводи-
тельных вычислений в 2012–2013 годах: об-
зор достижений и анализ рынков. Часть II. 
Процессоры для HPC-систем. EDA-системы // 
CAD/CAM/CAE Observer, 2013, №6, с. 77–88; 
№7, с. 85–92.

8. Павлов С. Системы высокопроизво-
дительных вычислений в 2011–2012 го-
дах:  обзор достижений и анализ рынка. 
Часть III // CAD/CAM/CAE Observer, 2013, 
№1, с.  75–86.

HiSilicon Hi1620 is 64-core 64-bit processor based 
on architecture ARMv8.2-A, clock frequency up to 

3 GHz, manufactured using 7 nm process

Рис. 5. HiSilicon Hi1620 – 64-ядерный 
64-разрядный процессор с архитектурой 

ARMv8.2-A и тактовой частотой до 3 GHz. 
Производится по технологической норме 7 nm
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суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

Вниманию читателей 
предлагается седьмая 

часть обзора, касающегося 
систем высокопроизводитель-
ных вычислений (ВПВ) или 
High-Performance Computing 
(HPC), а также их примене-
ния, в которой обсуждаются 
итоги 2018 года. Уже опубли-
кованы первая [1], вторая [2], 
третья [3], четвертая [4], пя-
тая [5] и шестая [6] части на-
шего шестого по счету комп-
лексного обзора, выходящего 
под привычной общей “шап-
кой”. Все предыдущие пуб-
ликации по-прежнему легко и 
свободно доступны на нашем 
сайте www.cad-cam-cae.ru; там 
же можно освежить в памяти 
предыдущие итоги – с 2013 по 
2016 гг. [7–11].

Отлов в безбрежном море 
информации значимых собы-
тий и тенденций, представляю-
щих интерес для нашего обзо-
ра, традиционно производится 
с помощью ранее сформули-
рованного подхода, практическое применение ко-
торого позволило составить наглядные диаграммы 
[12, рис. 4] и [13, рис. 29, табл. 6], отражающие 
заметные вехи в развитии технологий. 

В седьмой части (в предыдущем обзоре этой 
тематике была посвящена часть V [7]) представ-
лена актуализированная информация, собранная 
за прошедший 2018 год, которая распределена по 
следующим разделам:

  Фондовый рынок и стоимость 
 высокотехнологичных компаний

• Индекс NASDAQ установил новый рекорд
• Рекорды капитализации компании Apple
• Microsoft – самая дорогостоящая в мире ком-

пания на конец 2018 года
• Очередной раз подросла стоимость самого до-

рогого бренда – Apple

 Валютный и сырьевой рынки
• Курс европейской валюты
• Стоимость нефти и динамика курса россий-

ского рубля 

  Наблюдаемые рынки и ведущие 
 поставщики

• HPC-системы, серверы, облачная ИТ-инфра-
структура и квантовые вычисления

• Подключаемые к интернету “умные” устройст ва 
и инфраструктура, предлагаемая в качестве  услуги

• Процессоры

При подготовке обзора мы опираемся на препа-
рированные и дополненные нами данные, почерп-
нутые на следующих порталах:

• YAHOO! Finance (finance.yahoo.com);
• European Central Bank (www.ecb.europa.eu);
• International Monetary Fund (www.imf.org);
• Economic Research Federal Reserve Bank of 

St. Louis (fred.stlouisfed.org), 
а также на регулярно публикуемые данные:
• британской компании Interbrand (www.

interbrand.com) со штаб-квартирой в Лондоне;
• входящей в Brand Consulting Group амери-

канской компании Omnicom Group Inc. (www.
omnicomgroup.com), расквартированной в Нью-
Йорке.

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2017–2018 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть VII. Итоги года

Рис. 1. Динамика сводного индекса NASDAQ и дневной объем операций 
в период с января 2000 г. по январь 2018 г.

NASDAQ Composite Index and transactions daily volume at NASDAQ 
market historical charts from January 2000 till January 2018
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  Фондовый рынок 
и стоимость 
высокотехно ло
гичных компаний
Начнем, как обычно, с 

краткого обзора ключевых 
показателей фондового рын-
ка и биржевых характерис-
тик высокотехнологичных 
компаний. В 2018 году осо-
бо запомнилось следующее.

 1.1. Индекс NASDAQ 
установил новый рекорд
27 августа 2018 года 

сводный индекс NASDAQ 
Composite Index (рис. 1) 
впервые за свою историю 
преодолел восьмитысяч-
ную отметку, а двумя дня-
ми позже установил новый 
рекорд – 8109.69 пункта. 
Однако к концу 2018 года 
значение индекса съехало 
почти на полторы тыся-
чи – до 6665.94 пункта по 
состоянию на 31 декабря, 
что соответствует уровню 
конца октября 2017 года (6556.77 на 26.10.2017 г. и 
6701.26 на 27.10.2017 г.).

Напомним прошлые достижения NASDAQ. Се-
митысячный рубеж – 7006.90 пункта – индекс пере-
крыл 2 января 2018 года, а шеститысячная отметка 
была достигнута 25 апреля 
2017 года – 6025.50 пунк-
та. Более ранний рекорд, 
зафиксированный 20 июля 
2015 года, – 5218.86 пунк-
та – перекрыл продержав-
шийся свыше  15-ти лет 
исторический максимум, 
достигнутый 10 марта 
2000 года (5048.62 пунк-
та). Еще один рекорд-
предшественник тоже был 
уста новлен под конец года: 
29.12.2014 г. значение соста-
вило 4806.91 пункта. Годом 
ранее, 26 ноября 2013 года, 
индекс NASDAQ Composite 
перевалил 4-тысячный ру-
беж и достиг 4017.75 пунк-
та. Это произошло впер-
вые за весь период с 
2000 года (по состоянию 
на 07.09.2000 г. показатель 
составлял 4098.35, и затем 
серьезно упал).

Напомним, что история 
NASDAQ (National Asso-
ciation of Securities Dealers 

Automated Quotations – Автоматизированные ко-
тировки Национальной ассоциации дилеров цен-
ных бумаг) началась 8 февраля 1971 года, а отсчет 
значения индекса – всего лишь со 100 пунктов. 
На момент подготовки этого обзора (22.01.2019 г.) 

Рис. 2. Первая дюжина мировых брендов (Best Global Brands) 
в 2015–2018 гг., лидировавших по этому показателю в 2018 г. 

(по оценке британской компании Interbrand)

Best Global Brands in 2015÷2018 of Top12 brands-leaders in 2018 according 
to Interbrand (United Kingdom) company's estimations

Рис. 3. Изменение соотношений курсов валют EUR/USD, EUR/JPY, 
EUR/CNY и EUR/RUB в период 01.01.2014–01.01.2019 гг. 

(в процентах относительно 01.01.2014 г.)

EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CNY and EUR/RUB exchange rates 
relative variations (in %) from January 01, 2014 till January 01, 2019 

in comparison with exchange rates in January 01, 2014
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индекс определялся по результатам операций с 
акциями 3416 компаний. Год назад (10.01.2018 г.) 
для расчета во внимание принимались 3279 компа-
ний, два года назад (17.01.2017 г.) – 3179, три года 
назад (12.01.2016 г.) – 3094, четыре года назад 
(27.01.2015 г.) – 2967, пять лет назад (21.02.2014 г.) – 
2790, шесть лет назад (13.02.2013 г.) – 2695, семь 
лет назад (27.02.2012 г.) – 2773, а восемь лет назад 
(10.04.2011 г.) – 2858 компаний.

 1.2. рекорды  капита ли зации  компании Apple
Данные по рыночной капитализации на конец года 

в табл. 1 почерпнуты на портале finance.yahoo.com и 
отражают состояние после завершения торгов перед 
наступлением соответствующего Нового года. Оттуда 
же взяты цифры и даты, соответствующие рекордным 
значениям капитализации.

В прошедшем году сообщалось, что 2 августа 
2018 года компания Apple впервые взяла трилли-
онный рубеж (1.023 трлн.), а очередной абсолют-
ный рекорд по капитализации был установлен 
3 октября 2018 года – 1.1448 трлн. долларов.

Вспомним предыдущие знаковые для компании 
Apple даты, отмеченные рекордами по капитали-
зации:

• 29 февраля 2012 года впервые преодолена по-
лутриллионная отметка (505.76 млрд. долларов);

• 17 августа 2012 года взят рубеж в 600 млрд. 
долларов (607.54 млрд.);

• 10 февраля 2015 года впервые была превыше-
на отметка в 700 млрд. долларов (704.74 млрд.);

• 9 мая 2017 года впервые покорен рубеж в 
800 млрд. долларов (802.88 млрд.);

• 18 декабря 2017 года впервые превышена от-
метка в 900 млрд. долларов (905.8 млрд.).

Отметим, что второй в мире компанией, поко-
рившей триллионный рубеж, стала Amazon. Это 
событие случилось в процессе торгов 4 сентября 
2018 года. Однако, в отличие от Apple, компании 
Amazon повторить это достижение не удалось.

 1.3. Microsoft – самая дорогостоящая в мире 
компания на конец 2018 года
Конкуренция в номинации “самая дорогосто-

ящая в мире компания” обострилась, особенно к 
концу 2018 года.

 Компания Microsoft впервые завершила 
2018 год в качестве лидера по капитализации – 
779.805 млрд. долларов (табл. 1), опередив Apple. 
Прежде, по состоянию на конец 2015, 2016 и 
2017 гг., показатели Microsoft были третьими: 
443.17, 483.35 и 659.906 млрд. долларов соответст-
венно.

 Знаменитая “яблочная” компания завер-
шила 2018 год на втором месте с капитализаци-
ей 749.061 млрд. долларов. Последние несколько 
лет Apple была самой дорогой компанией в мире. 
Её предыдущие достижения по состоянию на ко-
нец года: в 2017 году капитализация составляла 
860.88 млрд., в 2016-м – 617.59 млрд., в 2015-м – 
586.86 млрд., а четыре года назад, в 2014 году – 
647.36 млрд. долларов.

 На третье мес-
то поднялась компания 
Amazon, завершившая 
2018 год с капитали-
зацией 734.417 млрд. 
долларов. В 2017 году 
компания занимала 
4-е место с капитализа-
цией 563.535 млрд. дол-
ларов. В 2015 и 2016 гг. 
она занимала 5-е место 
с показате лями 316.83 и 
356.31 млрд. долларов 
соот ветственно.

 На четвертое мес-
то съехала компания 
Alphabet (ранее Google) 
с показателем в конце 
2018 года 723.098 млрд. 
долларов. До этого, к кон-
цу 2015, 2016 и 2017 гг., 
показатели Alphabet были 
вторыми: 521.9, 537.28 и 
731.171 млрд. долларов 
соответственно. Напом-
ним, что в 2016 году 
компания Alphabet со-
ставляла достойную кон-
куренцию тогдашнему 
лидеру – Apple; ей даже 

Рис. 4. Валовый внутренний продукт (по паритету покупательной
 способности) в 2014–2018 гг. для первой десятки стран, лидирующих 

по этому показателю в 2018 г., а также прогноз на 2019 г. (по данным МВФ)

Gross domestic product based on purchasing power parity in 2014–2018 
and forecast for 2019 for Top10 countries-leaders in 2018 according to 

International Monetary Fund estimations
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ция 526.32 млрд. долларов.) отнять у Apple пре-
словутую желтую майку.

Как мы видим, в последние три года самыми 
дорогостоящими в мире являются четыре ИТ-ком-
пании. Уместно вспомнить, что немного раньше, 
в 2011–2013 годах, когда сырье было в фаворе и 
еще не произошло драматическое снижение цен на 
нефть (рис. 6), мы были свидетелями эпохального 

соперничества по величине капитализации двух 
могучих компаний – энергетической Exxon Mobil 
и высокотехнологичной Apple. Однако эта интрига 
бесследно пропала ко второй половине 2014 года, 
когда разрыв стал существенным: капитализация 
Apple уверенно преодолевала рубежи в 500, 600 и 
700 млрд., тогда как Exxon Mobil безнадежно от-
стала, опустившись ниже уровня 400 млрд. дол-
ларов. По состоянию на конец 2018 года её капи-

тализация находилась уже 
ниже уровня 300 млрд. 
(288.704 млрд. долларов). 
На это место Exxon Mobil 
съехала в 2017 году (капи-
тализация – 354.392 млрд.), 
тогда как по итогам 2015 и 
2016 годов она еще сидела 
на четвертом с показателями 
324.5 и 374.7 млрд. долла-
ров соответственно.

 1.4. Очередной раз 
 подросла стоимость 
 самого дорогого 
 бренда – Apple

 В 2018 году компания 
Apple обновила свой же 
рекорд по стоимости брен
да; теперь он оценивается 
цифрой 214.5 млрд. долла
ров (рис. 2, табл. 2).

Прошлогодний рекорд – 
184.2 млрд.; рекорды двух-
годичной, трехгодичной и 
четырехгодичной давнос-
ти – 178.1 млрд., 170.3 и 
118.9 млрд. долларов соот-
ветственно, а пять лет назад, 
когда бренд Apple впервые 
возглавил рейтинг стоимос-
ти, он стоил почти вдвое 
меньше: 98.3 млрд. долла-
ров.

 На втором месте уже 
шестой год находится бренд 
Google с показателями 93.3, 
107.4, 120.3, 133.3, 141.7 и 
155.5 млрд. долларов в 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 и 
2018 годах соответственно.

 На третье место в 
2018 году впервые вышел 
бренд Amazon (100.8 млрд. 
долларов), который годом 
ранее занимал пятое место с 
показателем 64.8 млрд. дол-
ларов.

 В 2018 году квартет 
замыкает бренд Microsoft, 
который оценивается в 

Рис. 5. Изменение соотношений курсов валют RUB/USD 
и цены нефти марки Brent в период 01.01.2014–01.01.2019 гг. 

(в процентах относительно 01.01.2014 г.)

RUB/USD exchange rates and Brent oil prices relative variations (in %) 
from January 01, 2014 till January 01, 2019 in comparison 

with exchange rates in January 01, 2014
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Рис. 6. Изменение цены за баррель нефти марки Brent 
в период с января 2000 г. по январь 2019 г.

Brent oil prices per barrel historical chart 
from January 2000 till January 2019
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92.7 млрд. долларов. В 2017 году этот бренд впер-
вые занял третью позицию с показателем 80 млрд. 
долларов, тогда как в 2016-м еще только прибли-
жался к пьедесталу (72.8 млрд. долларов).

Известнейший бренд Coca Cola, в прошлом 
являвшийся многолетним лидером, в 2018 году 
съехал на пятую позицию (66.3 млрд. долларов) 
с четвертой позиции в 2017 году – 69.7 млрд. дол-
ларов. До этого бренд четыре года не поднимался 
выше 3-го места с показателями 79.2, 81.6, 78.4 и 
73.1 млрд. долларов в 2013, 2014, 2015 и 2016 го-
дах соответственно.

 Валютный и сырьевой рынки
Кратко остановимся на динамике котировок не-

которых валют (рис. 3): двух ведущих резервных 
валют (доллар и евро), японской иены, китайского 
юаня (если быть точным, юань – это не сама ва-
люта, а единица измерения стоимости “жэньминь-
би” – народных денег, но это не совсем корректное 
название устоялось) и российского рубля.

Такой набор обусловлен следующим:
• положением в рейтинге по величине валового 

внутреннего продукта (рис. 4), рассчитанной Меж-
дународным валютным фондом по паритету поку-
пательной способности (ВВП по ППС);

• успехами в сфере высокопроизводительных 
вычислений, что является предметом наших на-
блюдений в рамках комплексного обзора рынков.

В качестве точки отсчета выбран 2014 год, когда 
Центральный банк России вследствие значитель-
ного падения цен на нефть (рис. 5, 6) отказался 
от валютных интервенций для поддержания курса 
рубля и перешел к политике плавающего курса.

Все эти факторы имеют отношение к объемам 
региональных рынков в денежном выражении. 

2.1. Курс европейской валюты
Если взять за точку отсчета январь 2014 года, то, 

по состоянию на конец 2018-го, евро (EUR), вто-
рая резервная мировая валюта, примерно на -16.6% 
подешевела относительно первой – американского 
доллара (USD). При сравнении с японской иеной 
(JPY) и китайским юанем (CNY) тоже наблюдает-
ся удешевление: примерно -13.6% и -5.4%.

Напомним, что те же соотношения по резуль-
татам 2015, 2016 и 2017 годов были следующими: 
-20.3%, -8.9% и -14.6%; -22.8%, -14.2% и -11.4%; 
-11.7%, -5.5% и -5.2%, соответственно.

 2.2. Стоимость нефти и динамика курса 
 российского рубля 
В течение 2014–2015 гг. стоимость нефти умень-

шалась и к концу 2015-го упала почти на -70% 
(рис. 6). Тогда аналитики сырьевого рынка пред-
рекали дальнейшее снижение стоимости до весны 
2016 года вплоть до 20 долларов за баррель – то 
есть до уровня цен, который наблюдался в конце 
2001 и в начале 2002 годов (рис. 6).

Тем не менее, вопреки прогнозу, начался рост. 
К концу 2016 года цена превысила отметку 50 дол-
ларов за баррель, а к концу 2017 года выросла до 
66.7 долларов; 4 октября 2018 года был достиг-
нут максимум – 86.1 долларов за бочку, а к концу 
2018 года цена снова упала до 50.6 долларов. За-
тем снова начался рост; по состоянию на 22 января 
2019 года (дата написания обзора) цена составила 
61.2 долларов за баррель сорта Brent. 

Название 
бренда 

(компании)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Прирост/ 
падение 
с 2017 

по 2018 гг.

Прирост/ 
падение 
с 2015 

по 2018 гг.
Место Стои

мость Место Стои
мость Место Стои

мость Место Стои
мость

Apple 1 170.3 1 178.1 1 184.2 1 214.5 +16.5% +26.0%
Google 2 120.3 2 133.3 2 141.7 2 155.5 +9.7% +29.3%
Amazon 10 37.9 8 50.3 5 64.8 3 100.8 +55.5% +165.5%
Microsoft 4 67.7 4 72.8 3 80.0 4 92.7 +15.9% +37.0%
Samsung 7 45.3 7 51.8 6 56.2 6 59.9 +6.5% +32.2%
Intel 14 35.4 14 37.0 15 39.5 11 43.3 +9.7% +22.2%
IBM 5 66.1 6 52.5 10 46.8 12 43.0 -8.2% -35.0%
Cisco 15 29.9 16 30.9 16 31.9 15 32.8 +2.6% +9.7%
Oracle 16 27.3 17 26.6 17 27.5 19 26.1 -4.9% -4.2%
Hewlett-Packard – – 48 10.4 53 9.5 54 10.4 +9.3%   –
Sony 58 7.7 58 8.3 61 8.5 59 9.3 +9.9% +21.0%
Hewlett-Packard 
Enterprise – – 44 11.0 57 9.0 65 8.2 -9.0% –

Hewlett-Packard (old) 18 23.1 – – – – – – – –
Huawei 88 5.0 72 5.8 70 6.7 68 7.6 +13.5% +53.0%
Salesforce –  –  84 5.2 75 6.5 +25.1% –
Lenovo 100 4.1 99 4.0 100 4.0 – – – –

Табл. 2. Стоимость (млрд. USD) брендов и места в Top100, 
занимаемые лидерами рассматриваемых рынков в 2015–2018 гг.
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нозам, ожидается рост, чему 
способствует соглашение 
стран – экспортеров нефти, 
входящих в расширенный 
картель ОПЕК+, о сокраще-
нии объемов дневной добы-
чи, которое было достигнуто 
в конце ноября 2016 года и 
с определенной регулярнос-
тью обновляется с учетом 
состояния мирового рынка 
нефти.

Что же касается харак-
тера изменения курса рос-
сийского рубля (RUB), то 
до определенного момен-
та можно было говорить 
о том, что он следует за 
динамикой цен на нефть. 
Однако по следние полтора 
года здесь можно наблю-
дать различные тенденции 
(рис. 5). 

 Наблюдаемые 
рынки и ведущие 
поставщики

Мы постоянно держим 
в зоне внимания происхо-
дящий у нас на глазах процесс трансформации 
уже сложившихся рынков и их сегментов, а так-
же следим за неизбежным уточнением исполь-
зуемой классификации. Не 
менее внимательно мы на-
блюдаем за тем, как скла-
дываются новые рынки. В 
первую очередь нас интере-
суют те, которые связаны с 
формированием облачной 
инфраструктуры и сопутст-
вующих услуг, а также с 
недавно возникшим рын-
ком квантовых вычисле-
ний, предлагаемых в об-
лачной форме. Любопытст-
вующие могут обратиться 
к списку ведущих постав-
щиков устройств, облачной 
ИТ-инфраструктуры, про-
цессоров, операционных 
систем и средств разра-
ботки приложений, актуа-
лизированному в прошло-
годнем обзоре [7, табл. 3]. 
В текущем обзоре мы ре-
шили эту таблицу не вос-
производить, ввиду сугубо 
косметического характера 
перестановок и изменений 
закраски отдель ных ячеек, 

отражающих изменение позиции той или иной 
компании в пятерке лидеров того или иного ры-
ночного сегмента. 

Рис. 7. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынков HPC, 
серверов, облачной IT-инфраструктуры (включая квантовые 
вычисления) в период 01.01.2017–01.01.2019 гг. в сравнении 

с котировками на 01.01.2018 г. (Котировки Lenovo см. на рис. 9)

HPC, servers, cloud IT infrastructure (including quantum computing) 
markets leaders’ stock price relative variations (in %) from January 01, 
2017 till January 01, 2019 in comparison with stock price in January 01, 

2018 (Lenovo stock prices see in fig. 9)
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Рис. 8. Изменение (в процентах относительно 01.01.2018 г.) котировок 
акций представленных на биржах США компаний, являющихся лидерами 

рынков подключаемых к интернету “умных” устройств и IaaS 
(инфраструктура как услуга), в период 01.01.2017–01.01.2019 гг. 

(Котировки IBM см. на рис. 7)

Smart connected devices (companies presented in stock exchange in USA) 
and Instructure as a Service (IaaS) markets leaders’ stock price relative 

variations (in %) from January 01, 2017 till January 01, 2019 
in comparison with stock price in January 01, 2018  

(IBM stock prices see in fig. 7)
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Далее мы остановимся на наиболее запомнив-
шихся достижениях 2018 года, на интегральных 
показателях, продемонстрированных лидерами на 
фондовых рынках в 2017–2018 гг., и на том, какие 
места заняли в 2017 году в отдельных сегментах 
лидеры трех объединенных рынков, входящих в 
сферу наших интересов [1–6]. Еще раз обозначим 
эти рынки: 

 Рынок систем ВПВ (HPC System), серве-
ров, облачной ИТ-инфраструктуры (Cloud IT-in-
fra ctructure). Сюда мы относим и складываю-
щийся рынок квантовых вычислений (Quantum 
Computing), несмотря на то, что ни одна из анали-
тических компаний его финансовый анализ пока 
еще не произвела.

 Рынок подключаемых к интернету “умных” 
устройств (Smart Connected Device), куда вхо-
дят настольные и мобильные персональные ПК 
(Personal Computer, PC), планшетные компьюте-
ры (Tablet) и смартфоны (Smartphone), а также 
инфраструктура, предлагаемая в качестве услуги 
 (Infrastructure as a Service, IaaS).

  Рынок процессоров.
Котировки акций лидеров этих рынков приве-

дены в табл. 1 и на рис. 7÷10. Финансовые резуль-
таты лидеров можно найти в предыдущих частях 
текущего обзора [1–6] для 2017 года, итоги кото-
рого уже полностью подведены аналитическими 
компаниями. Результатам только что завершивше-
гося 2018 года, финансовые итоги которого еще не 
подбиты до конца, будет посвящен наш следующий 
обзор.

 3.1. HPCсистемы,  серверы, облачная 
 ИТинфраструктура и квантовые вычисления
Суммарная ценность лидеров рынков HPC-

систем, серверов, облачной 
ИТ-инфраструктуры и кван-
товых вычислений (табл. 1) 
за 2018 год уменьшилась на 
-14.7% – с 440.0 до 375.4 млрд. 
долларов. Можно считать, 
что тенденция усилилась: за 
2017 год суммарная ценность 
лидеров уменьшилась на -1.1% 
(с 444.9 до 440.0 млрд.). При 
суммировании учтены показа-
тели компании Lenovo, при-
веденные в табл. 1 в разделе 
Smart Connected Device, и на 
соответствующей этому разделу 
диаграмме (рис. 9).

Список лидеров по ре-
зультатам 2017 года в сегмен-
тах  HPC-систем [2, рис. 10] 
и серверов [1, рис. 5] воз-
главляет компания Hewlett-
Packard  Enterprise, а в сег-
менте облачной ИТ-инфра-
структуры [1, рис. 7] она зани-
мает 2-е место.

Dell Technologies по результатам 2017 года за-
няла доминирующее положение на рынке облачной 
ИТ-инфраструктуры, а в остальных двух сегментах 
за ней остается 2-е место.

Компания Lenovo в 2017 году заняла 3-е место 
на рынке HPC-систем и 5-е место на рынке серве-
ров.

Компания IBM по результатам 2017 года зани-
мает на рынках HPC-систем и серверов соответст-
венно 5-е и 3-е места.

Компания Cisco представлена только в сегмен-
тах серверов и облачной ИТ-инфраструктуры, где 
занимает 4-е и 3-е места соответственно.

У компании Cray, которая специализируется на 
поставках суперкомпьютеров с рекордной произ-
водительностью (в рейтинге Top500 она занимает 
второе место по показателю суммарной производи-
тельности [3, рис. 12]), курс акций и капитализа-
ция по состоянию на конец 2018 года уменьшились: 
на -10.2% и -9.6% соответственно. Годом раньше си-
туация была иной: по состоянию на конец 2017-го 
эти показатели увеличились на +16.9% и +17.8% 
соответственно.

Теперь о наиболее запомнившемся событии на 
рынке высокопроизводительных вычислений в 
2018 году.

  Впервые в истории преодолен рубеж 
100 Pflops по реальной производительности

Суперкомпьютер Summit, разработанный ком-
панией IBM и инсталлированный в Окриджской 
национальной лаборатории (шт. Теннеси, США), 
стал лидером рейтинга Top500 в июне 2018 года. Его 
реальное быстродействие составляет 122.3 Pflops – 
таким образом, он первым в мире преодолел рубеж 
в 100 Pflops.

Рис. 9. Изменение (в процентах относительно 01.01.2018 г.) 
котировок акций лидеров рынка подключаемых к интернету “умных” 

устройств в период 01.01.2017–01.01.2019 гг. на биржах ЮВА

Smart connected devices markets leaders’ stock price relative variations 
(in %) from January 01, 2017 till January 01, 2019 in comparison with 
stock price in January 01, 2018 (companies presented in stock exchange 

in South-Eastern Asia)

C
A
D
/C

A
M
/C

A
E
 O

bs
er

ve
r 

по
 д

ан
ны

м
 п

ор
та

ла
 f

in
an

ce
.y

ah
oo

.c
om



CAD/CAm/CAe Observer #1 (125) / 2019 85

су
пе

рк
ом

пь
ю

те
ры

 и
 в

ыс
ок

оп
ро

из
во

ди
те

ль
ны

е 
вы

чи
сл

ен
ияСуперкомпьютер-рекордсмен смонтирован из 

4356-ти вычислительных серверов, каждый из ко-
торых состоит из двух 22-ядерных центральных 
процессоров IBM POWER9 (тактовая частота 
3.1 GHz) и шести 80-ядерных графических процес-
соров NVIDIA Tesla V100.

 3.2. Подключаемые к интернету “умные” 
 устройства и инфраструктура, предлагаемая 
в качестве услуги
Акции компаний, лидирующих на этом рынке 

(табл. 1), котируются как на американских бир-
жах, так и на биржах Юго-Восточной Азии. В этой 
связи динамика курсовой стоимости приводится на 
двух отдельных иллюстрациях (рис. 8 и рис. 9). 
Биржевые показатели для ключевых игроков рын-
ка, представленных на биржах ЮВА, пересчита-
ны в доллары США (USD) с учетом курсов реги-
ональных валют – тайваньского доллара (TWD), 
гонконгского доллара (HKD) и корейской воны 
(KRW).

Суммарная капитализация лидеров (представ-
ленных как на американских, так и на азиатских 
биржах) рынков Smart Connected Device и IaaS 
(табл. 1) за 2018 год увеличилась на +2.7% – с 
3142.2 до 3226.6 млрд. долларов. Ранее, за 2017 год, 
этот показатель вырос на +42.7% – с 2201.9 до 
3142.2 млрд. долларов.

Список лидеров рынка Smart Connected Device 
по результатам 2017 года возглавляют южнокорей-
ская компания Samsung и её американский кон-
курент – Apple [5, рис. 15]. Если рассматривать 
различные сегменты объеди-
ненного рынка, то результаты 
у этих двух компаний следую-
щие. Apple лидирует на рын-
ке планшетных компьютеров 
[5, рис. 5], имеет “серебро” на 
рынке смартфонов [5, рис. 9] 
и 4-е место на рынке ПК 
[5, рис. 2]. Samsung лидирует 
на рынке смартфонов и занима-
ет 2-е место на рынке планшет-
ников, а вот в лидирующую пя-
терку рынка ПК эта компания 
не входит.

По показателю капитализа-
ции прошедший 2018 год и для 
Samsung, и для Apple не был 
слишком успешным: их ка-
питализация уменьшилась на 
-27.4% и на -13.0% соответст-
венно. Годом раньше, по со-
стоянию на конец 2017 года, 
биржевые показатели Samsung 
и Apple имели положительную 
динамику: рост капитализа-
ции составил +59.6% и +39.4% 
соответст венно.

Третье место на рынке 
Smart Connected Device по 

результатам 2017 года сохранила китайская ком-
пания Huawei, которая, кроме того, отличилась 
на рынках смартфонов (3-е место) и планшетов 
(4-е место). Напомним, что на бирже частная ком-
пания Huawei не представлена.

Еще одна китайская компания – Lenovo – на 
рынке Smart Connected Device в 2017 году оста-
лась на 4-м месте, взяв при этом “серебро” на 
рынке ПК и 5-е место на рынке планшетов. А 
вот из лидирующей пятерки поставщиков смарт-
фонов эту компанию вытеснили два китайских 
бренда – OPPO и viva, принадлежащих китай-
ской же группе компаний BBK Electronics, а так-
же китайская компания Xiaomi. Капитализация 
Lenovo по результатам 2018 года увеличилась на 
+19.4%, что позволило переломить тенденцию 
трех последних лет, когда капитализация толь-
ко уменьшалась: -6.7% за 2017 год, -40.3% за 
2016 год, -22.9% за 2015-

Рынок инфраструктуры, предлагаемой в ка-
честве услуги (IaaS), в 2017 году уверенно воз-
главляет компания Amazon [1, рис. 10]; кроме 
того, она взяла еще и “бронзу” на рынке план-
шетников [5, рис. 5]. Напомним, что капита-
лизация Amazon и её конкурентов – Microsoft 
и Alphabet – была рассмотрена в параграфе 
1.3 настоящей статьи (табл. 1). Помимо сферы 
IaaS, компании Microsoft и Alphabet (Google) 
замечены в по ставках операционных систем для 
интеллектуальных мобильных интернет-уст-
ройств – Windows (1-е место на рынке ОС для 
ПК [5, рис. 3]) и Android (1-е места на рынках 

Рис. 10. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынка 
микропроцессоров в период 01.01.2017–01.01.2019 гг. в сравнении
 с показателями на 01.01.2018 г. (Котировки Apple и Sumsung 

см. на рис. 8, 9 соответственно)

Microprocessors market leaders’ stock price relative variations (in %) 
from January 01, 2017 till January 01, 2019 in comparison with stock price 

in January 01, 2018 (Apple and Sumsung stock prices see accordingly 
in fig. 8 and 9)
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ОС для планшетов [5, рис. 7] и смартфонов 
[5, рис. 11]) соответственно. 

Теперь о наиболее запомнившемся событии на 
рынке “умных” интернет-устройств в 2018 году.

  Первое массовое “умное” интернет 
устройство на базе 7 nm процессора 

В сентябре 2018 года компания Apple выпустила 
смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max, созданные 
на базе шестиядерных 64-битных ARM-процессо-
ров Apple A12 Bionic. Изготовил эти процессоры, 
содержащие 6.9 млрд. транзисторов, известный 
контрактный производитель – компания TSMC – 
по технологической норме 7 nm.

3.3. Процессоры
Суммарная капитализация лидеров всех сег-

ментов процессорного рынка за 2018 год умень-
шилась на 10% – с 635.2 до 571.9 млрд. долларов. 
За предыдущий, 2017 год суммарная капитали-
зация возросла с 481.7 до 635.2 млрд. долларов 
(+31.9%).

Рост капитализации за 2018 год смогла обеспе-
чить только одна компания: AMD (+86%). Умень-
шилась капитализация четырех компаний: Intel 
(-0.9%), TSMC (-4.3%), Qualcomm (-27.2%) и 
NVIDIA (-30.6%). Напомним, что по результатам 
2017 года рост этого показателя продемонстриро-
вали три компании: NVIDIA (+103.8%), TSMC 
(+35.7%), Intel (+25.6%). Капитализация двух дру-
гих компаний за 2017 год уменьшилась: Qualcomm 
(-1.6%) и AMD (-5.6%).

В заключение – о наиболее запомнившемся со-
бытии на процессорном рынке в 2018 году.

  Fujitsu представила  спецификации 
 ARM-процессора для прототипа 
 экзафлопсного суперкомпьютера

В конце августа 2018 года японская компа-
ния Fujitsu впервые представила спецификации 
64-разрядных ARM-процессоров Fujitsu A64FX, 
предназначенных для экзафлопсного суперком-
пьютера Post-K, построить который планируется к 
2021 году.

Процессор с новой архитектурой SVE (Sca lable 
Vector Extensions – масштабируемые векторные 
инструкции) имеет 48 вычислительных ядер и 
4 вспомогательных; они разделены на четыре бло-
ка по 13 ядер, соединенных внутренней кольцевой 
шиной. Чип содержит 8.7 млрд. транзисторов. Пи-
ковая производительность составляет 2.7 Tflops 
для операций с двойной точностью. 
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суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

Предлагаем вниманию читателей 8-ю, заклю-
чительную, часть обзора систем высокоп-

роизводительных вычислений (ВПВ) или High-
Performance Computing (HPC), в которой обсуж-
даются планы компаний и прогнозы, касающиеся 
развития информационных и коммуникационных 
технологий.

Напомним, что комплексный обзор мы гото-
вим уже в шестой раз. Что же касается периода 
 2017–2018 гг., то уже опубликованы первая [1], 
вторая [2], третья [3], четвертая [4], пятая [5], 
шестая [6] и седьмая [7] части. Все материалы 
свободно доступны на сайте нашего журнала: 
www.cad-cam-cae.ru.

В восьмой части (в предыдущем обзоре этой 
тематике была посвящена часть VI [8]) представ-
лена актуализированная информация, собранная 
за прошедший 2018 год, которая распределена по 
следующим двум разделам:

  Финансовые ресурсы и интеллектуальные 
заделы для развития

• Величина R&D-бюджета 
• Количество зарегистрированных патентов

 Прогнозы
• IDC: ключевые тенденции 2019 года
• Gartner: циклы зрелости инновационных 

технологий в 2018 году.
При подготовке обзора мы опираемся на регу-

лярно публикуемые данные:
• ежегодное исследование “EU Industrial R&D 

Investment Scoreboard”, подготавливаемое по за-
казу Европейской Комиссии в рамках проекта 
“Economics of Industrial Research and Innovation” 
(iri.jrc.ec.europa.eu);

• ежегодный рейтинг “Top 50 US Patent Assignees”, 
подготавливаемый компанией IFI CLAIMS Patent 
Services (www.ificlaims.com) со штаб-квартирой в 
гор. Нью-Хейвен (шт. Коннектикут, США).

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2017–2018 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть VIII. Планы и прогнозы

R&D expenses for 2014÷2017 of Top10 companies-leaders in 2017 
according to annual research “EU Industrial R&D Scoreboard”

Рис. 1. Расходы на НИОКР в 2014–2017 гг. у первой десятки компаний, лидировавших 
по этому показателю в 2017 г. (по данным EU Industrial R&D Scoreboard)
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прогнозами двух аналитических компаний:
• Gartner (www.gartner.com) со штаб-квартирой 

в гор. Стамфорд (шт. Коннектикут);
• International Data Corporation или IDC 

(www.idc.com); её штаб-квартира расположена в 
гор. Фремингем, шт. Массачусетс.

1. Финансовые ресурсы 
и интеллектуальные заделы 
для развития

Как и обычно, начнем с краткого обзора 
обобщенных данных о находящихся в распо-
ряжении высокотехнологичных компаний фи-
нансовых ресурсах и об их интеллектуальных 
заделах, которые могут быть использованы для 
развития.

Убедительными доказательствами конкурент-
ных преимуществ в инновационной деятельности 
служат:

 бюджет, выделяемый на исследования и раз-
работки (Research and Development – R&D), что 
является необходимым условием создания новых 
продуктов (рис. 1, табл. 1);

 зарегистрированные патенты, отражающие 
результативность проводимых исследований и 
разработок (рис. 2, табл. 2).

Список рассматриваемых компаний был 
приведен в предыдущей части нашего обзора 

[9, табл. 3], а компании, выведенные за пределы 
упомянутой таблицы, включены, по возможности, 
в табл. 1, 2 – чтобы можно было наблюдать за 
динамикой R&D-инвестиций, что в перспективе 
может привести к изменению позиций в рейтингах 
игроков различных рынков.

1.1. Величина R&D-бюджета
Напомним, что показатели инвестиций в R&D 

публикуются с годичной задержкой, так что при-
веденные ниже цифры и достижения соответствуют 
2017 году.

В 2017 году на первое место по размеру инвес-
тиций в создание новых продуктов вышла компа-
ния Samsung. Помимо южно-корейского гиганта 
в первую десятку вошли следующие высокотехно-
логичные компании: Alphabet/Google (2-е место), 
Microsoft (4-е место), Huawei (5-е место), Intel 
(6-е место), и Apple (7-е место).

По сравнению с раскладом на 2016 год, в 
2017 году произошли следующие перемещения: 
Microsoft – с 3-го места на 4-е, Huawei – с 6-го мес-
та на 5-е, Intel – с 5-го места на 6-е. 

Напомним также, какие перемещения про-
изошли в 2016 году в сравнении с годом  2015-м: 
Alphabet – с 4-го места на 2-е, Microsoft – с 
5-го места на 3-е, Huawei – с 8-го места на 6-е. 
При этом компания Samsung тогда съехала со 2-го 
места на 4-е, а Intel отодвинули с 3-го места на 5-е.

Patents registered in USA for 2015÷2018 of Top12 companies-leaders in 2018

Рис. 2. Число патентов, зарегистрированных в США в 2015–2018 гг., у 12-ти компаний, 
ставших лидерами по этому показателю в 2018 году
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  Самые дорогостоящие компании на конец 
2018 года и объемы их R&D-инвестиций 
в 2017 году

По всей видимости, прямая взаимосвязь рыноч-
ной оценки стоимости компании и размеров инвес-
тиций в создание новейших изделий, отсутствует. 
Тем любопытнее сопоставить позицию в рейтинге 
высокотехнологичных компаний, лидирующих по 
показателю рыночной капитализации [7], и место, 
занимаемое соответствующей компанией в рейтинге 
R&D-инвестиций:

• Microsoft: стоимость компании на конец 
2018 года составила 779.805 млрд. долларов 
(1-е место), а размер R&D-инвестиций в 2017 году – 
12.279 млрд. евро (4-е место);

• Apple: 749.061 млрд. долларов (2-е место) – 
9.656 млрд. евро (7-е место);

• Amazon: 734.417 млрд. долларов (3-е место) – 
0.329 млрд. евро (343-е место);

• Alphabet: 723.098 млрд. долларов (4-е место) – 
13.388 млрд. евро (2-е место).

Напомним, что компания Apple, уступив ком-
пании Microsoft пальму первенства по величине 
рыночной капитализации, продолжает оставать-
ся обладателем самого дорого  бренда  [7].

  Объемы R&D-инвестиций у лидеров рынка 
подключаемых к интернету “умных”  устройств

Компания Samsung, лидер рынка подключае-
мых к интернету “умных” устройств, в 2017 году 

Компания
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Место R&D
млрд. EUR Место R&D

млрд. EUR Место R&D
млрд. EUR

Samsung 2 12.528 4 12.155 1 13.437
Alphabet (Google) 4 11.054 2 12.864 2 13.388
Microsoft 5 11.011 3 12.368 4 12.279
Huawei 8 8.358 6 10.363 5 11.334
Intel 3 11.140 5 12.086 6 10.921
Apple 11 7.410 7 9.529 7 9.656
Oracle 19 5.316 17 5.843 24 5.079
Cisco 17 5.701 18 5.748 25 5.052
Nokia 54 4.916 27 4.904 27 4.904
Qualcomm 25 5.043 28 4.887 28 4.557
IBM 27 4.515 26 4.939 32 4.263
Dell Technologies – – 51 2.692 35 3.963
EMC 56 2.437 – – – – 
Sony 39 3.569 41 3.634 39 3.386
Broadcom 142 0.964 55 2.537 52 2.745
LG 48 2.718 50 2.725 53 2.637
TSMC 70 1.827 63 2.092 60 2.255
ZTE 65 1.954 70 1.861 76 1.798
MediaTek 98 1.380 84 1.636 83 1.597
NVIDIA 112 1.223 104 1.388 94 1.498
Salesforce 152 0.875 125 1.153 107 1.302
NXP Semiconductors 178 0.734 98 1.441 109 1.296
Texas Instruments 118 1.176 114 1.300 111 1.257
Hewlett-Packard Enterprise – – 62 2.180 113 1.239
Fujitsu 100 1.371 101 1.413 117 1.172
STMicroelectronics 120 1.149 119 1.229 129 1.066
Adobe 167 0.792 156 0.926 136 1.021
Hewlett-Packard 42 3.217 126 1.147 140 0.992
Lenovo 106 1.285 121 1.190 143 0.973
AMD 154 0.870 151 0.956 146 0.967
ASUS 324 0.361 312 0.391 286 0.417
Amazon 215 0.590 259 0.485 343 0.329
HTC 306 0.383 363 0.322 423 0.322
BlackBerry (Research in motion) 273 0.431 405 0.287 559 0.195
Cray 951 0.089 894 0.106 1086 0.082
Acer 1290 0.058 1351 0.060 1223 0.070
ARM Holdings 331 0.352 – – – – 

Табл. 1. Расходы на НИОКР в 2015–2017 гг. и местá, занимаемые лидерами 
рассматриваемых рынков (по данным EU Industrial R&D Scoreboard)
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евро (1-е место). Это на +39.1% больше, чем у её 
конкурента, компании Apple, инвестиции которой 
составили 9.656 млрд. евро (7-е место).

Напомним, что в 2016 году Apple с показателем 
9.529 млрд. евро впервые вошла в первую десятку 
компаний по размерам R&D-инвестиций, подняв-
шись вверх сразу на четыре ступени: в 2015 году она 
занимала 11-е место с показателем 7.410 млрд. евро.

1.2. Количество зарегистрированных патентов
Компания IBM уже 26 лет бессменно возглав-

ляет Top50 по числу ежегодно регистрируемых па-
тентов. В 2018 году ею был установлен новый абсо-
лютный рекорд – 9100 патентов. Это на 57 единиц 
больше, чем предыдущий абсолютный рекорд, уста-
новленный ею же в 2017-м (9043 патента), который 
в свою очередь был на 953 единицы больше, чем в 
2016-м (8090 патентов), который был на 735 единиц 
больше, чем в 2015-м (7355 патентов). Отметим, что 
в 2015 году – и это был единственный раз за всё 
время наших наблюдений – этот показатель уступил 
на 179 единиц продержавшемуся два года её пре-
дыдущему абсолютному рекорду, установленному в 
2014 году (7534 патента). До этого тенденция была 
на повышение: рекордный показатель 2014 года на 
725 единиц превысил достижение 2013-го (6809 па-
тентов), которое, в свою очередь, на 331 единицу 
превышало результат 2012 года (6478 патентов).

Второе место занимает компания Samsung, 
зарегистрировавшая в 2018 году 5850 патен-
тов – это примерно в полтора раза меньше, 
чем у лидера. Результаты 2017, 2016, 2015 и 
2014 годов у Samsung составляли 5837, 5518, 
5072 и 4952 патента соответственно.

Отметим также значительные перемеще-
ния в рейтинге двух ведущих чипмейкеров. 
Компания Intel за прошедшие пять лет пе-
рескочила с 18-го места (1455 патентов в 
2013 году) на 4-е (2735 патентов в 2018 году). 
Еще более стремительным оказался взлет 
компании TSMC: за пять лет она поднялась 
с 35-го места (941 патент в 2013 году) на 6-е 
(2465 патентов в 2018 году).

Компания Apple, которая закрепилась в 
когорте крупнейших бесфабричных чипмейке-
ров, занимает 9-е место с показателем 2160 па-
тентов. До этого на протяжении уже четырех 
лет (2014–2017 гг.) она стабильно занимала 
11-е место, которое ей обеспечили 2003, 1938, 
2102 и 2229 патентов соответст венно.

Кроме того, обратим внимание читателей 
на гигантский скачок рейтинга ведущего пос-
тавщика облачных услуг: компания Amazon, 
впервые попавшая в этот Top50 в 2014 году, 
поднялась с 50-го места (745 патентов) на 12-е 
(2035 патентов в 2018 году).

Напомним, что зарегистрированные па-
тенты отражают эффективность использо-
вания бюджета для инновационной деятель-
ности. Кроме того, накопленные пакеты 

патентов служат инструментами в конкурентной 
борьбе компаний-лидеров в различных регионах 
по всему миру. При оформлении сделок по при-
обретению компаний, что не является редкостью 
в процессе консолидации и перераспределения ры-
ночных сегментов, пакеты патентов являются едва 
ли не определяющими активами.

2. Прогнозы
2.1. IDC: ключевые тенденции 2019 года
По традиции, десятку ключевых технологичес-

ких тенденций мировой ИТ-индустрии, которые 
будут преобладать в 2019 году, представил Frank 
Gens, старший вице-президент и главный аналитик 
компании IDC (презентация IDC FutureScape состо-
ялась 30 октября 2018 года). Желающих освежить в 
памяти предыдущие топы-10, подготовленные IDC, 
отсылаем к нашим публикациям [8,10–12].

Для наглядности тенденции были представле-
ны в виде диаграммы (рис. 3). Вертикальная ось 
отражает затраты и сложность освоения каждой 
из технологий (Cost/Complexity To Address). По 
горизонтальной оси отложено прогнозируемое вре-
мя освоения той или иной технологии (Prediction 
Timing). Номер каждого кружкá на диаграмме 
(Bubble Diagram) является исключительно поряд-
ковым номером и не ранжирует важность той или 
иной технологии для цифровизации экономики.

Worldwide IT industry key technology trends for 2019
from IDC analytics (October, 2018)

Рис. 3. Ключевые технологические тенденции мировой 
IT-индустрии в 2019 году – прогноз от IDC, октябрь 2018 г.
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Теперь сделаем беглый обзор новейшего топа-10 
компании IDC. Как обычно, отличия от прошло-
годнего списка [8] предлагаем читателям поискать 
своими силами.

  Цифровизация экономики
К 2022 году свыше 60% мирового ВВП будет 

создаваться цифровизированным бизнесом.
Прирост объемов производства каждой отрасли 

будет обеспечиваться за счет коммерческих предло-
жений, технологических операций и взаимодейст-
вий с клиентами, усовершенствованных с примене-
нием цифровых технологий.

В 2019–2022 годах мировые расходы на при-
обретение информационных технологий составят 
почти 7 трлн. долларов.

  Информационно-вычислительная среда 
для цифровизации

К 2023 году 75% от мировых расходов на при-
обретение ИТ будут связаны с технологиями, от-
носящимися к 3-й платформе (о классификации 
платформ, предложенной IDC, мы писали в [11]).

Свыше 90% предприятий создадут информа-
ционно-вычислительную среду, естественную для 

применения цифровых технологий (“digital native 
IT”), с целью последующей успешной интеграции в 
цифровую экономику.

  Облако с интеллектуальными граничными 
вычислениями

К 2022 году свыше 40% развернутых корпоратив-
ных облачных систем будут поддерживать периферий-
ные вычисления (Edge Computing). При этом четверть 
оконечных устройств (endpoint)  и систем будут испол-
нять интеллектуальные алгоритмы (AI algorithms).

  Революция в разработке приложений
К 2022 году 90% от всех новых приложений 

(apps) будет поддерживать микросервисную архи-
тектуру, которая улучшает возможности для проек-
тирования, отладки, обновления и эффективного 
применения программ от сторонних разработчиков. 

Более трети промышленных приложений будет 
изначально разработано для применения в облач-
ной среде (Cloud Native).

  Новый класс разработчиков приложений
К 2024 году число разработчиков приложений уве-

личится на +30%, что будет способствовать переводу 

Компания
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Место Количество 
патентов Место Количество 

патентов Место Количество 
патентов Место Количество 

патентов
IBM 1 7 355 1 8 090 1 9 043 1 9 100
Samsung Electronics 2 5 072 2 5 521 2 5 837 2 5 850
Intel 9 2 048 6 2 793 4 3 023 4 2 735
LG Electronics 8 2 242 7 2 430 5 2 701 5 2 474
TSMC 13 1 774 9 2 288 9 2 425 6 2 465
Microsoft 10 1 956 8 2 410 8 2 441 7 2 353
Qualcomm 4 2 900 4 2 925 6 2 628 8 2 300
Apple 11 1 938 11 2 103 11 2 229 9 2 160
Google 5 2 835 5 2 842 7 2 457 11 2 070
Amazon 26 1 136 14 1 672 13 1 963 12 2 035
Sony 7 2 455 10 2 184 12 2 135 15 1 688
Huawei 44 800 25 1 202 20 1 474 16 1 680
Fujitsu 19 1 467 17 1 568 19 1 538 29 1 038
Cisco 36 960 34 978 31 967 37 785
Texas Instruments 43 808 39 888 36 923 42 923
GlobalFoundries 60 609 22 1 410 40 853 –  
Hewlett-Packard 22 1 304 –  –  –  
Всего у компа-
ний – участников 
обозреваемых 
рынков

37 659  41 304  42 637  39 656

Доля от общего 
чис ла патентов 
в Top50

47.6%  50.8%  51.6%  50.0%

Общее число 
патентов в Top50 79 053  81 311  82 562  79 262

Табл. 2. Количество патентов, зарегистрированных в США лидерами рассматриваемых рынков, 
и их места в Top50 по этому показателю в 2015–2018 гг.
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Transformation, DX). Это расширение будет происхо-
дить благодаря появлению нового класса профессио-
нальных разработчиков, которые будут создавать ПО 
с помощью продвинутых средств, избавляющих от не-
обходимости непосредственно писать коды. 

  Бурный рост цифровых инноваций
С 2018 по 2023 год будет создано 500 миллионов 

приложений (apps) – такое же количество различных 
программ было накоплено за прошедшие 40 лет. Это-
му росту будет способствовать появление новых инст-
рументов и платформ, гибких методов программиро-
вания, рост числа разработчиков, а также широкое 
применение уже разработанного программного кода. 

  Развитие через специализацию
К 2022 году четверть объема вычислений в публич-

ных облаках будет выполняться с помощью процессо-
ров, архитектура которых отличается от традиционной 
(x86). Ожидается и применение квантовых процессоров.

Затраты организаций на специализированные 
(вертикальные) облачные приложения, предоставля-
емые по модели SaaS (Software as a Service – софт 
как услуга) к 2022 году будут превышать затраты на 
горизонтальные приложения, рассчитанные на ши-
рокое применение самыми разными пользователями.

  Искусственный интеллект как новый 
 пользовательский интерфейс 

К 2024 году интеллектуальные интерфейсы 
пользователя и процессы, автоматизированные с 
применением методов искусственного интеллекта, 
заменят треть приложений, интерфейсы которых 
основаны на работе с экраном.

К 2022 году 30% предприятий будут применять 
интерактивные технологии синтеза и распознава-
ния речи для привлечения клиентов.

  Расширение и масштабирование 
 информационной безопасности  

К 2022 году половина серверов будет шифровать 
хранимые и передаваемые данные. Свыше 50% пре-
дупреждений о нарушении защиты (Security Alert) 
будет обрабатываться автоматически с применени-
ем интеллектуальных алгоритмов.

Цифровую идентификацию личности на основе 
технологии блокчейна будут использовать 150 мил-
лионов человек.

  Консолидация вокруг “мега-платформ” 
против мультиоблачности

К 2022 году четыре ведущие облачные “мега-
платформы” будут предоставлять инфраструктуру 
или платформу как сервис (Infrastructure /Platform 
as a Service, IaaS/PaaS) для 80% пользователей. 
Однако 90% компаний, входящих в список круп-
нейших глобальных компаний Global 1000, будут 
стараться смягчить зависимость за счет примене-
ния мультиоблачных и гибридных технологий и 
инструментов.

2.2.  Gartner: циклы зрелости 
 инновационных технологий в 2018 году

Наиболее продолжительным проектом Gartner 
является ежегодно публикуемое описание циклов 
зрелости инновационных технологий (Hype Cycle 
For Emerging Technologies), объединяющее перспек-
тивы и тренды развития цифровых технологий, от-
носящихся к различным отраслям. Основная цель 
публикации – дать информацию для размышления 
людям, отвечающим за выработку стратегии бизне-
са, освоение глобального рынка, анализ и форму-
лирование направлений для инноваций, руководи-
телям исследовательских  подразделений (R&D), 
коллективам разработчиков инновационных техно-
логий, предпринимателям и другим. Циклы зре-
лости позволяют заинтересованным компаниям и 
организациям наблюдать в динамике за процессом 
созревания технологий, анализировать их прибыль-
ность, а также реакцию рынка на инновации.

По традиции, в 2018 году циклы зрелости инно-
вационных технологий представил Mike J. Walker, 
директор компании Gartner по исследованиям. В 
общей сложности обзор охватывает свыше двух ты-
сяч компьютерных технологий, часть из которых 
отображена на рис. 5. Принятые обозначения под-
робно обсуждались в [11, рис. 1].

В качестве разминки перед чтением нашего пе-
ресказа комментариев, подготовленных гартнеров-
скими аналитиками, предлагаем читателям “найти 
10 отличий” в циклах зрелости инновационных 
технологий, опубликованных компанией Gartner в 
июле 2017 года (рис. 4) и августе 2018-го (рис. 5), 
а также в комментариях к ним. Желающих осве-
жить в памяти предыдущие циклы зрелости, подго-
товленные Gartner, отсылаем к нашим предыдущим 
публикациям [10–13].

Анализируя зрелость инновационных техноло-
гий в 2018 году, компания Gartner сформулирова-
ла следующие пять ключевых тенденций техноло-
гического развития на ближайшее будущее.

  Демократизация в сфере искусственного 
интеллекта 

В грядущее десятилетие технологии ИИ станут 
применяться повсеместно, они станут доступными для 
массового пользователя. Откроются новые возможнос-
ти для анализа ситуаций и решения проблем, с кото-
рыми ранее не удавалось справиться. Это похоже на 
тенденции развития облачных вычислений, когда по-
являются сообщества “производителей” и распростра-
няются программные инст рументы с открытым кодом.

Предприятиям, которые планируют своё разви-
тие с учетом этого тренда, следует особо обратить 
внимание на такие направления:

• интеллектуальные платформы как сервис (AI 
Platform as a Service);

• направление, полагающее, что некоторые фор-
мы так называемого “сильного” ИИ действительно 
могут решать проблемы;

• беспилотное управление транспортным средст-
вом (Autonomous Driving) 4-го уровня (когда 
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человек еще может принять на себя управление) и 
5-го уровня (транспортное средство самостоятельно 
решает все задачи управления);

• автономные мобильные роботы (Autonomous 
Mobile Robots);

• интеллектуальная платформа – виртуальный 
собеседник (Conversational AI Platform);

• глубокие нейронные сети (Deep Neural Nets);
• беспилотные летательные аппараты – дроны 

(Flying Autonomous Vehicles);
• “умные” роботы (Smart Robots);
• виртуальные ассистенты (Virtual Assistants).

  Цифровизированные экосистемы
Инновационные технологии революционно из-

меняют подходы к разработке и применению ком-
пьютерных платформ, предоставляющих развитые 
вычислительные возможности и обеспечивающих 
обработку необходимого объема данных и повсе-
местную доступность экосистем. Переход от созда-
ния изолированной технической инфраструктуры 
к концепции построения платформ, поддержива-
ющих экосистемы, закладывает фундамент для 
разработки совершенно новых бизнес-моделей, 
формирующих своего рода мост между людьми и 
технологиями.

Важнейшие направления, на которые следует 
обратить внимание:

• цепочка блоков транзакций (Blockchain) – тех-
нология надежного распределенного хранения до-
стоверных данных о чём угодно (выданных креди-
тах, правах на собственность, переводах виртуаль-
ных денег и т.д.);

• блокчейн-технологии для обеспечения безопас-
ности данных (Blockchain for Data Security);

• цифровой двойник (Digital Twin) физических 
объектов, процессов или систем;

• платформы для интернета вещей (IoT Platform);
• сети (графы) знаний (Knowledge Graphs) – 

применение семантических технологий и баз зна-
ний, в том числе для повышения качества поиска 
информации.

 Биохакинг по собственной инициативе
В ближайшее десятилетие человечество вступит в 

эру формирования “сверхчеловеческих” качеств, не 
заложенных в его биологическую природу. Биоло-
гия человека будет модифицироваться в зависимос-
ти от его образа жизни и интересов, а также необхо-
димости поддерживать здоровье. Эти модификации 
объединяются термином биохакинг (Biohacking), в 
котором можно выделить четыре категории:
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Рис. 4. Цикл зрелости инновационных технологий (июль 2017 года)
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ия• технологии дополнения (Technology Augmenta-

tion); 
• нутригеномика или пищевая геномика (Nutri-

genomics);
• экспериментальная биология;
• любительские исследования в области моле-

кулярной биологии энтузиастов, которые в своей 
деятельности придерживаются хакерских принци-
пов применительно к современным биологическим 
исследованиям (Grinder Biohacking).

Однако вопрос о том, насколько общество гото-
во принять такие подходы, а также об этических 
проблемах, которые при этом возникают, остается 
открытым.

Ключевые направления, на которые следует об-
ратить внимание:

• биоакустические датчики и биочипы;
• биотехнология – выращенная или искусствен-

ная ткань (Biotech – Cultured or Artificial Tissue);
• нейрокомпьютерный интерфейс (Brain-

Computer Interface);
• расширенная или дополненная реальность 

(Augmented Reality) – наложение виртуаль-
ных элементов (рисунки, пояснения и пр.) на 
физический объект в режиме реального вре-
мени;

• смешанная или гибридная реальность, объеди-
няющая дополненную реальность и дополненную 
виртуальность (Mixed Reality);

• интеллектуальные ткани, меняющие свойства 
в зависимости от внешних условий (Smart Fabrics).

  Стирание границ при  взаимодействии 
между людьми, организациями 
и  подключенными к интернету вещами

Продолжится развитие ориентированных на 
человека (Human-Centric) технологий, которые в 
итоге обеспечат стирание границ и глубокое погру-
жение при взаимодействии между людьми, орга-
низациями и подключенными к интернету вещами 
(Transparently Immersive Experiences). По мере 
эволюции эти технологии позволят обеспечить всё 
более высокий уровень адаптивности при взаимо-
действии между объектами в любых помещениях, в 
том числе жилых или рабочих, – там, где в насто-
ящий момент находится человек. 

Важнейшие направления, на которые следует 
обратить внимание:

• 4D-печать из полимерных волокон с памятью 
формы. После стимулирующего воздействия внеш-
них факторов (температура, влажность, давление) 
изготовленный полуфабрикат деформируется в 
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Рис. 5. Цикл зрелости инновационных технологий (август 2018 года)
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суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления
заданных местах, принимая нужную форму, что 
позволяет получать самособирающиеся объекты;

• “умный” дом (Connected-Home);
• периферийный ИИ – интеллектуальные алго-

ритмы при обработке информации применяются на 
периферийных устройствах (Edge AI); 

• технология самовосстанавливающихся систем 
(Self-Healing System Technology);

• батареи с анодом из материала на основе крем-
ниевых нанотрубок (Silicon Anode Batteries);

• “умная пыль” – электромеханические микро-
устройства (Smart Dust);

• “умное” рабочее место (Smart Workspace).
• стереоскопические дисплеи (Volumetric 

Displays).

 Общедоступная инфраструктура
Развитие собственной инфраструктуры больше 

не является наиболее эффективным способом до-
стижения бизнес-целей. Развитость и популярность 
облачных вычислений в различных вариантах обес-
печивает постоянный доступ к вычислительной сре-
де с практически безграничными возможностями.

Ключевые направления, на которые следует об-
ратить внимание, включают:

• 5G – пятое поколение мобильной связи, обес-
печивающее более высокую пропускную способ-
ность по сравнению с 4G;

• электроника на основе углеродных нанотрубок 
(Nanotube Electronics);

• интегральные схемы специального назначения, 
реализующие архитектуру глубокой нейронной 
сети (Deep Neural Network Application-Specific 
Integrated Circuit, DNN ASIC);

• нейроморфические чипы (Neuromorphic 
Hardware), архитектура которых базируется на дан-
ных нейробиологии – дисциплины, изучающей физио-
логию, строение, развитие мозга и нервной системы;

• квантовые вычисления (Quantum Computing).

Несколько слов вместо заключения
Надеемся, что предложенные вниманию читате-

лей дополняющие друг друга прогнозы компаний 
IDC и Gartner помогут составить некоторую более-
менее целостную композицию в отношении веро-
ятных путей развития технологий в 2019 году и в 
ближайшей перспективе.

На этом мы завершаем очередной комплексный 
обзор из восьми частей. Результаты дальнейших 
наблюдений за рынками систем высокопроизводи-
тельных вычислений будут представлены в наших 
грядущих публикациях. 
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суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

В предыдущем номере было торжественно 
объявлено о завершении шестого комп

лексного обзора систем высокопроизводитель
ных вычислений (ВПВ) или High-Performance 
Computing (HPC), состоящего из восьми час
тей [1–8], которые свободно доступны на сайте 
нашего журнала: www.cad-cam-cae.ru.

Однако объявление оказалось несколько пре
ждевременным. Поразмыслив, мы решили допол
нить уже завершенный обзор еще одной, 9й час
тью, посвященной краткому обзору российских 
рынков. При этом, насколько это позволяли до
ступные источники информации, мы попытались 
коснуться всего спектра тем, которые обсужда
лись в обзоре мировых рынков.

На наш взгляд, было бы интересно зафик
сировать состояние рынков перед “рывком”, 
который не может не отразиться на рыночных 
показателях в результате выполнения нацио
нальных проектов, рас
считанных на период с 
2018 по 2024 годы. Опос
редованно свой вклад 
в рыночные показатели 
внесут все национальные 
проекты, реализация ко
торых, несомненно, будет 
опираться на достижения 
в сфере информацион
ных технологий (ИТ). 
Однако напрямую к рас
сматриваемой нами те
матике относится проект 
“Цифровая экономика”. 
В поле нашего зрения 
будут также результаты 
исследований по проек
ту “Наука”. Инвестиции 
только в эти два проекта 
составят 1.6349 трлн. руб. 
и 636 млрд. руб. соот
ветст енно, а общий  объем 
инвестиций достигнет 
25.7 млрд. руб.

Для планируемого 
“рывка” имеется значи
тельный научный, тех
нологический и промыш
ленный задел, катализа
тором создания которого 

явилось выполнение программы перевооруже
ния российской армии. Среди примеров высо
котехнологических образцов военной техники 
отметим следующие (в скобках дана краткая 
характеристика “начинки” на базе информа
ционных технологий, без которой трудно себе 
представить функционирование систем; описа
ние деталей функционирования “начинки”, само 
собой, засекречены):

• ракетный комплекс стратегического назна
чения “Авангард” с гиперзвуковым маневриру
ющим боевым блоком (система дистанционного 
управления боевым блоком);

• многофункциональный истребитель пятого 
поколения “Су57” (интегрированная модульная 
авионика боевых комплексов на базе многоядер
ных процессоров);

• радиолокационные комплексы, лазерный ком
плекс “Пересвет” (источники электромагнитного 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2017–2018 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть IX. Российские рынки в преддверии реализации национальных проектов

Total performance of supercomputers, listed in Russian Top50 
(2014–2019,20th–30th lists)

Рис. 1. Динамика роста суммарной производительности суперкомпьютеров, 
включенных в российский Топ-50, за период 2014–2019 гг. (списки 20–30)
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излучения с различной 
длиной волны);

• беспилотный подвод
ный аппарат “Посейдон” 
(система управления с 
применением гидроакус
тических технологий).

Очевидно, что про
изводство высокотехно
логичных изделий обо
ронного назначения, ове
ществляющее результаты 
научных исследований и 
опытноконструкторских 
работ (НИОКР), опира
ется на российские дости
жения в ИТсфере, вклю
чая элементную базу и 
программное обеспечение. 
Поскольку одной из задач 
компаний, выпускающих 
продукцию двойного на
значения, является разра
ботка и выпуск гражданс
кой продукции на основе 
конверсии военного про
изводства, те  НИОКРы, 
которые ведутся в рамках 
оборонного бюджета, мо
гут сослужить роль ка
тализатора при выполне
нии национальных про
ектов. (Для сравнения: 
оборонный бюджет на 
2019 год запланирован в 
размере 3 трлн. руб. или 
2.8% ВВП, а на 2020 и 
2021 гг. – 2.7% ВВП.)

Теперь от вводной части 
перейдем к содержатель
ной. Собранная информа
ция будет распределена по 
следующим шести разде
лам:

  Российский 
 суперкомпьютерный 
 рейтинг Топ50 

• Интегральные показа
тели рейтинга

• Лидеры рейтинга
• Лучшие производите

ли лучших систем
• Области применения 

систем
• Ведущие производите

ли суперкомпьютеров
• Число процессорных 

ядер в суперкомпьютерах
• Производители про

цессоров для суперком
пьютеров

Implementation segments of supercomputers: total performance of systems, 
listed in Top50 (2017–2019, 26th–30th lists)

Implementation segments of supercomputers, listed in Russian Top50
(2017–2019, 26th–30th lists)

Рис. 3. Области применения суперкомпьютеров в период 2017–2019 гг.: 
суммарная производительность систем, включенных в Топ-50 

(списки 26–30)

Рис. 2. Области применения суперкомпьютеров, включенных 
в российский Топ-50 (2017–2019 гг., списки 26–30)
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ия  ИТ инфраструктура

• Соотношение традиционной и облачной ИТ
инфраструктур 

• Рынок серверов
  Российские рынки “умных” устройств, под
ключаемых к интернету 

• Рынок ПК
• Рынок смартфонов

  Российский рынок процессоров
  Стоимость российских компаний

• Самые дорогие российские компании
• Самые дорогие российские бренды
• Крупнейшие российские ИТкомпании

  Регистрация заявок на патенты
При подготовке обзора использовались следую

щие источники информации:
• сайт российского рейтинга “Top50. Суперком

пьютеры” (top50.supercomputers.ru);
• сайт мирового суперкомпьютерного рейтинга 

Top500 (www.top500.org);
• сайт Министерства обороны Российской Феде

рации (www.mil.ru);
• исследования консалтинговой компании J’son 

& Partners Consulting (www.json.tv);

• исследования аналитической International 
Data Corporation или IDC, представляемые её мос
ковским офисом (idcrussia.com);

• сетевое издание о высоких технологиях CNews 
(www.cnews.ru);

• онлайниздание, посвященное цифровым 
технологиям  – 3DNews Daily Digital Digest 
(www.3dnews.ru);

• сайт международной выставки ChipEXPO 
(www.chipexpo.ru);

• совместные исследования компании АО 
“ЦНИИ “Электроника” (instel.ru), отраслевого 
журнала “Электроника: Наука, Технология, Биз
нес” (www.electronics.ru) при участии аудитор
скоконсалтинговой компании “БДО Юникон” 
(www.bdo.ru);

• единый реестр российских программ для ЭВМ 
и баз данных (reestr.minsvyaz.ru);

• рейтинги, составленные агентством РИА рей
тинг (www.riarating.ru);

• исследования британского офиса компании 
BrandFinance (www.brandfinance.com);

• исследования консалтинговой компании 
TAdviser (www.tadviser.ru);

Место 
в 

рейтинге 
Топ-50

Место в 
междуна-
родном 
рейтинге 
Top500

Производи-
тельность, 

Pflops

Общее 
число  

процес-
сорных 
ядер

Название 
компьютера,
архитектура, 

применяемые процес-
соры и ускорители

Компания-
производитель

Организация, 
где 

установлен 
супер-

компьютерреальная пиковая

1
79 

(52й 
список)

2.478 4.947 64 384

Ломоносов-2
Intel Xeon E5-2697v3 
(14 ядер, 2.6 GHz) 

Intel Xeon Gold 6126 
NVIDIA Tesla 
K40M / P100

ТПлатформы 
(Россия)

Московский 
государствен
ный универ
ситет  им. 

М.В. Ломоносова

2
282 

(52й 
список)

1.200 1.293 35 136
Cray XC40-LC 

Intel Xeon E5-2697v4 
(18 ядер, 2.3 GHz)

Cray (США) 
ТПлатформы 

(Россия)

Главный 
вычислитель

ный центр  
Росгидромета

3
485 

(52й 
список)

0.902 1.700 78 660

Ломоносов 
Intel Xeon X5570 / 
E5630 (2.93 GHz) / 
X7560 (2.53 GHz) 

NVIDIA Tesla X2070 
IBM PowerXCell 8i

ТПлатформы 
(Россия)

Московский 
государствен
ный универ
ситет  им. 

М.В. Ломоносова

4
458 

(51й 
список)

0.756 1.101 22 700

HPC4 / HPC5 
Intel Xeon E5-2650v2 
Intel Xeon E5-2680v3 
(12 ядер, 2.5 GHz)
NVIDIA Tesla K80

НИЦ “Курчатовский 
институт” (Россия) 
SuperMicro (США) / 
Mellanox (Израиль) 
“Борлас” (Россия) 

ТПлатформы 
(Россия)

Научноиссле
довательский 
центр (НИЦ) 
“Курчатовский 

институт”

5
412 

(50й 
список)

0.716 1.015 22 392

“Политехник – 
РСК Торнадо” 

Intel Xeon E5-2697v3 
(14 ядер, 2.6 GHz) 
NVIDIA Tesla K40 
NVIDIA K1 / K2

Группа 
компаний РСК  

(Россия)

Суперкомпью
терный центр, 
Санкт Петер
бургский по

литехнический 
университет

Табл. 1. Первая пятерка 30-го списка российского суперкомпьютерного рейтинга Топ-50 в апреле 2019 г.

http://top50.supercomputers.ru
http://idcrussia.com
http://instel.ru
http://reestr.minsvyaz.ru
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• исследования организации World Intellectual 
Property Organization (www.wipo.int) со штаб
квартирой в Женеве (Швейцария); 

• рейтинги Роспатента (rupto.ru).

  Российский суперкомпьютерный 
рейтинг Топ-50 
Напомним, что рейтинг Топ50 суперкомпьюте

ров России и СНГ был учрежден Вычислительным 
центром МГУ им. М.В. Ло
моносова (ВЦ МГУ) и 
Межведомственным супер
компьютерным центром 
Российской академии наук 
(МСЦ РАН), а 7 декабря 
2004 года был обнародован 
1й список. По прошествии 
15ти лет рейтинг праздну
ет публикацию 30го спис
ка (2 апреля 2019 г.). 

Обсуждение результатов, 
зафиксированных в Топ50, 
в контексте развития ми
ровой суперкомпьютерной 
отрасли, развитие которой 
отражает рейтинг Top500, 
можно найти в нашем позап
рошлогоднем обзоре [9].

1.1. Интегральные 
показатели рейтинга
В очередной раз отме

тим, что для измерения 
производительности всё 
прогрессивное человечес
тво сейчас использует та
кую единицу, как петаф
лопс: 1 Pflops = 1015 опе
раций с плавающей точкой 
(flop) в секунду.

По состоянию на апрель 
2019 года суммарная ре
альная производительность 
(Linpack) российских супер
компьютеров, включенных 
в  30й  список Топ50, соста
вила 12.407 Pflops (рис. 1). 
Прирост за полгода, то есть 
в сравнении с 29м спис
ком (11.207 Pflops), со
ставил +10.7%, а за год, в 
сравнении с 28м списком 
(10.704 Pflops), еще больше: 
+15.9%.

За время существования 
рейтинга суммарная мощь 
российских суперкомпью
теров выросла со старто
вого значения 0.008 Pflops 
почти в 1550 раз.

За год суммарная про
изводительность супер
компьютеров, включенных 
в Топ50, выросла на +10.7% 
и достигла 12.407 Pflops.

Total performance of supercomputers, listed in Russian Top50 
(2017–2019, 26th–30th lists), from world and Russian leading vendors 

Amount of supercomputers, listed in Russian Top50 
(2017–2019, 26th–30th lists), from world and Russian leading vendors 

Рис. 5. Распределение суммарной производительности суперкомпьютеров 
из российского Топ-50 по производителям (2017–2019 гг., списки 26–30)

Рис. 4. Количественное распределение суперкомпьютеров, включенных 
в российский Топ-50, по производителям (2017–2019 гг., списки 26–30)
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В качестве лидеров рейтинга нами рассматрива
ются “петафлопсники” – системы, у которых пиковая 
производительность перевалила рубеж в 1 Pflops. 
Таких систем в 30м списке Топ50 оказалось пять; 
основные данные о них представлены в табл. 1.

Начиная с 22го списка (31 марта 2015 года), 
возглавляет российский рейтинг суперкомпьютер 
“Ломоносов 2”, который после ряда модернизаций к 
28му списку достиг реальной производительности 
2.478 Pflops. Эта система эксплуатируется в Супер
компьютерном центре МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Строительство и все модернизации осуществляла 
компания “Т-Платформы”.

В ноябре 2018 года в 52м списке Top500 эта систе
ма заняла 79е место. Отставание российского пета
флопсника по реальной производительности от миро
вого лидера – системы Summit [3], построенной аме
риканской компанией IBM, – составляет 57.9 раза.

“Ломоносов 2” имеет рекордное быстродейс
твие среди всех суперкомпьютеров на территории 
России, включенных в  Топ50 – 2.478 Pflops.

Напомним, что в позапрошлом обзоре [10] 
мы сообщали о программноаппаратном комп
лексе, инсталлированном в Национальном цен
тре управления обороной РФ (НЦУО РФ) на 

Фрунзенской набережной в Москве. Из пуб
ликации “Военнопромышленного курьера” от 
01.12.2016 г. (www.vpk-news.ru/news/34030) и до
кументального фильма ВГТРК “Равнение на центр” 
(30.12.2016 г.) следовало, что производительность 
комплекса составляет 16 Pflops. В начале 2019 года 
на сайте МО РФ в разделе “Книга рекордов ВС РФ. 
Цифровая армия” (https://record.mil.ru/view/199.html) 
эта информация была подтверждена; там же сообщается 
о количестве пользователей эксплуатируемого центра об
работки данных (ЦОД). К сожалению, снова не уточня
ется, о реальном или пиковом быстродейст вии идет речь.

Если бы этот суперкомпьютер был заявлен на вклю
чение в рейтинг Top500, то для него в ноябре 2018 года 
нашлось бы 11е или 19е место в 52м списке (в зависи
мости от того, к реальной или пиковой производитель
ности относится показатель 16 Pflops). А на момент пер
вой публикации этот комплекс мог бы занять 5е или 7е 
мес то в 48м списке Top500, то есть появился бы в первой 
десятке! Однако, из соображений секретности, сведения 
о разработчиках архитектуры и поставщиках элемент
ной базы, как того требуют условия подачи заявки на 
включение в Top500, разглашаться, видимо, не могут.

ЦОД в НЦУО РФ имеет рекордное быстро
действие среди всех российских суперкомпьюте
ров – 16 Pflops.

Amount of supercomputers, listed in Russian Top50 (2017–2019, 26th–30th lists), 
based on definite number of processor cores

Рис. 6. Количественное распределение суперкомпьютеров из российского Топ-50 
(2017–2019 гг., списки 26–30) в зависимости от числа процессорных ядер
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 1.3. Лучшие производители лучших систем
Среди производителей лидирующих супер

компьютеров, входящих в первую пятерку 30го 
списка, места распределились следующим образом 
(табл. 1):

 Компания “ТПлатформы”  – две системы 
(№№ 1, 3) с производительностью 3.38 Pflops, а так
же участие в строительстве двух систем (№№ 2, 4);

 Компания Cray, США – одна система (№ 2) 
с производительностью 1.2 Pflops;

 Компания SuperMicro, США – одна система 
(№ 4) с производительностью 0.756 Pflops;

 Компания “РСК” – одна система (№ 5) с об
щей производительностью 0.716 Pflops.

Компания “ТПлатформы” – лидирующий раз
работчик вычислительных систем из первой пя
терки Топ50.

1.4. Области применения систем
Согласно данным 30го списка  рейтинга 

 Топ50 (рис. 2), по состоянию на апрель 
2019 года в сфере науки и образования были 
заняты 23 супервычислителя (46%), а для ис
следований было задействовано 13 систем (26%). 
По три системы (6%) обеспечивали ИТсервисы 
и работали на промышленность. По одной сис
теме (2%) задействовано в таких областях, как 
обработка сейсмологической информации, про
ведение тестов у производителя суперкомпью
теров, финансы. Для пяти систем (10%) сфера 
применения не указана.

По суммарной производительности впереди 
идут суперкомпьютеры для науки и образова
ния: 6.979 Pflops (56.24%) от общей производи
тельности всех систем, включенных в 30й спи
сок рейтинга Топ50 (рис. 3). В исследованиях 
задействованы 2.577 Pflops (20.77%). ИТсер
висы обеспечиваются вычислительной мощью в 
0.434 Pflops (3.49%). На промышленность ра
ботают 0.214 Pflops (1.72%). В области обработ
ки сейсмологической информации – 0.147 Pflops 
(1.18%), для проведения тестов у производителя 
суперкомпьютеров – 0.12 Pflops (0.96%), в сфере 
финансов – 0.074 Pflops (0.59%). Сфера примене
ния не указана для 1.863 Pflops (15.01%).

Более половины (56.24%) вычислительных 
ресурсов (6.979 Pflops), включенных в рейтинг 
Топ50, применяется в сфере российской науки и 
образования.

1.5. Ведущие производители 
суперкомпьютеров
Показатели ведущих производителей россий

ских суперкомпьютеров из Топ50 представле
ны на рис. 4, 5. Компании отранжированы в 
соответствии с суммарной (реальной) произво
дительностью их систем, набравших проходной 
балл в Топ50.

 Лидером является компания “Т-Платфор-
мы” – в апреле 2019 года, по данным  30го спис
ка Топ50, суммарная производительность  11ти 

её систем составила 
5.964 Pflops.

Лидером по суммарной 
производительности сис
тем в 30м списке россий
ского рейтинга  Топ50 ос
тается российская ком
пания “ТПлатформы” с 
показателем 5.964 Pflops.

 На 2м месте располо
жилась компания “РСК” – 
суммарная производитель
ность 12ти её систем соста
вила 2.351 Pflops.

 Третьим местом по 
суммарной производи
тельности в российском 
Топ50 довольствуется 
американская компания 
Hewlett-Packard Enterprise 
(HPE) – 1.286 Pflops. При 
этом HPE построила боль
ше всех – 13 супервычисли
телей. 

Amount of supercomputers, listed in Russian Top50 
(2017–2019, 26th–30th lists), grouped according to processor vendors

Рис. 7. Сравнение количества суперкомпьютеров на базе процессоров 
различных производителей в российском Топ-50 

(2017–2019 гг., списки 26–30)
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суперкомпьютеров, соответствующих уровню 
 Топ50, является американская компания Hewlett-
Packard Enterprise – на её счету 13 систем.

 Четвертое место остается за американской 
компанией IBM, участие которой в российском 
Топ50 стремительно сокращается: осталась одна 
система с производительностью 0.057 Pflops.

1.6. Число процессорных ядер 
в суперкомпьютерах
В 30м списке, опубликованном в апреле 

2019 года, к категории систем с суммарным числом 
ядер от 32k до 64k, где k=1024, относятся две сис
темы (рис. 6, табл. 1):

• лидер российского Топ50 суперкомпьютер 
“Ломоносов2”, у которого имеется 64 384 ядра (в 
том числе 40 960 ядер GPU);

• вицечемпион Топ50 – креевский супервычис
литель с 35 136 ядрами.

Лишь один российский суперкомпьютер – “Ло
моносов”, бронзовый призер Топ50  – может по
хвастаться наличием более 64k ядер. Их общее 
количество у него достигает 78 660 (чуть меньше 

76.8k), в том числе 29 820 ядер графических про
цессоров.

В 30м списке российского Топ50 всего шесть 
систем из 50ти имеют от 16k до 32k процессорных 
ядер; для сравнения именно такое суммарное чис
ло ядер в одной системе является наиболее распро
страненным в мировом рейтинге Top500 (123 систе
мы из 500).

1.7. Производители процессоров 
для суперкомпьютеров
Как свидетельствует российский рейтинг 

 Топ50, ведущим производителем процессоров для 
суперкомпьютеров, установленных на территории 
РФ, является американская компания Intel  – в 
30м списке зафиксировано, что все 50 из 50ти 
систем базируются на интеловских процессорах и 
сопроцессорах.

На базе процессоров и сопроцессоров амери
канской компании Intel построены все 50 супер
компьютеров, включенных в 30й список Топ50.

Кроме интеловских, представлены следующие 
процессоры (рис. 7):

Russian markets’ sizes (billions of RUB) of traditional IT infrastructure, software licenses 
and IT services versus cloud IT infrastructure and software as a service – 

for 2014–2016 and forecast till 2021 (J'son & Partners data on November 22, 2017)

Рис. 8. Объемы российских рынков (млрд. руб.) традиционной ИТ-инфраструктуры, лицензий на ПО 
и ИТ-услуг в сравнении с рынками облачной ИТ-инфраструктуры и SaaS в 2014–2016 гг., а также 

прогноз до 2021 г. (данные J'son & Partners на 22.11.2017 г.)
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• в 18ти системах установле
ны различные модели графичес
ких процессоров от компании 
NVIDIA;

• в двух системах исполь
зуются центральные процессоры 
(Opteron 2435 и 6276), а в одной 
системе графические процессо
ры (FirePro S9150) от компании 
AMD;

• в одной системе нашли при
менение центральные процессо
ры PowerXCell 8i от компании 
IBM.

Гибридную архитектуру име
ют 27 систем из 50ти. Наиболее 
популярной в России является 
комбинация “Intel + NVIDIA 
GPU”  – её используют 18 сис
тем.

Среди суперкомпьютеров 
с гибридной архитектурой 
(в 30м списке Топ50 их 27) 
наиболее популярной являет
ся комбинация процессоров 
Intel и графических ускорите
лей NVIDIA – её используют 
18 систем.

  Российские рынки 
ИТ-инфраструктуры

При обсуждении парамет
ров мировых рынков ИТинф
раструктуры мы традиционно 
опираемся на исследования 
компании IDC [1], публику
емые ежеквартально в так на
зываемых IDC Trackers. В со
ответствии с географической 
классификацией, принятой 
компанией IDC, Россия отно
сится к региону Центральной 
и Восточной Европы (Central 
and Eastern Europe). Посколь
ку в настоящее время россий
ские рынки проходят стадию 
становления и еще не набрали 
объемов, сопоставимых с дру
гими регионами, в отчетах IDC 
далеко не всегда можно найти 
интересующие нас данные, ко
торые собираются российским 
офисом IDC, но в IDC Trackers 
используются лишь в обобщен
ном виде. При этом россий ский 
офис IDC в своих релизах 
публикует извлечения из цен

Место 
в рейтинге Компании Доход, 

млрд. руб.

1 ГК “Микрон” 9.713

2 АО “Ижевский электромеханический завод 
“Купол” 8.455

3 АО “Научноисследовательский институт 
систем связи и управления” 7.668

4 ПАО “Ярославский радиозавод” 7.129

5 АО “Крафтвэй корпорэйшн ПЛС” 5.357

6 АО “Научнопроизводственное предприятие 
“Полет” 4.288

7 АО “Омское производственное объединение 
“Иртыш” 3.389

8 АО “НПП “Рубин” 3.215
9 АО “НИИ “Вектор” 3.167
10 АО “Элеконд” 2.976

                                                            Итого: 55.357
Примечание: Топ-50 составлен компанией АО “ЦНИИ “Электроника” 
совместно с журналом “Электроника: Наука, Технология, Бизнес” 
и компанией “БДО Юникон” в сентябре 2018 г.

Табл. 2. Первая десятка российских компаний, получающих доходы 
в сегменте радиоэлектроники в 2017 г.

Табл. 3. Крупнейшие холдинги радиоэлектронной промышленности 
России в 2017 г.

Табл. 4. Первая десятка самых дорогих российских компаний
в 2017–2018 гг.

Холдинг Доход, млрд. руб.
АО “Росэлектроника” 150.641
АО “КРЭТ” 139.900
АО “РТИ” 50.600

 Итого: 341.141

Компании
2017 г. 2018 г.

Место Капитализация 
млрд. USD Место Капитализация 

млрд. USD

НК “Роснефть” 3 53.304 1 65.286

Сбербанк 1 84.311 2 57.818

ЛУКОЙЛ 4 48.993 3 53.823

Газпром 2 53.349 4 52.24

НОВАТЭК 5 35.543 5 49.393

Норийский 
никель 6 29.511 6 29.633

Газпром нефть 7 20.165 7 23.594

Татнефть 8 17.959 8 22.859

Сургутнефтегаз 9 17.191 9 13808

НЛМК 10 15.349 10 13.588

Итого: 375.675 382.042

Примечание:  Топ-100 составлен агентством РИА Рейтинг 
(январь 2019 г.)
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Trackers.

2.1. Соотношение традиционной и облачной 
ИТ-инфраструктуры 
Изысканий компании IDC по российским рын

кам ИТинфраструктуры нам обнаружить не уда
лось, поэтому здесь мы приводим диаграмму, пост
роенную на основании данных и “консервативных” 
прогнозов консалтинговой компании J’son & Part-
ners Consulting, опубликованных 22 ноября 2017 года 
(рис. 8). Они касаются объемов следую щих рыноч
ных сегментов в стоимост
ном выражении:

• традиционная ИТин
фраструктура;

• программное обеспе
чение (ПО), поставки ко
торого осуществляются 
традиционным (то есть не 
облачным) способом;

• традиционные ИТус
луги;

• облачная ИТинфра
структура (Infrastructure 
as a Service, IaaS);

• ПО, предлагаемое в 
форме услуги (Software as 
a Service, SaaS).

Конечно, более свежие 
данные точнее отражали 
бы реальность, чем рис. 8. 
Тем не менее, у нас имеет
ся не только представление 
о соотношении объемов 
различных рыночных сег
ментов, но и своеобразные 
индикаторы. Они демонс
трируют сле дую щее:

• у российских рынков 
облачной ИТинфраструк
туры и ПО наблюдается 
устойчивая тенденция к 
росту, как и у мировых 
“облачных” рынков;

• российские рынки об
лачной ИТинфраструкту
ры пока находятся в стадии 
становления, и их объемы 
существенно меньше, чем 
соответствующие объемы 
традиционной ИТинфра
структуры  – в отличие от 
состояния мировых рын
ков, где объем сегмента 
облачной ИТинфраструк
туры уже в 2019 году срав
няется с объемом сегмента 
традицион ной [1, рис. 2].

Приведем  также объемы 
сегментов традиционной 

и облачной ИТинфраструктуры для российс
кого рынка в 2018 году, рассчитанные по кур
су на 22.11.2017 г. (58.68 RUB/USD): 7.2 и 
0.2 млрд. долларов. Соответствующие цифры 
для миро вого рынка – 63.2 и 52.3 млрд. долла
ров [1, рис. 1]. 

2.2. Рынок серверов
Объемы рынка серверов в натуральном (тыс. 

штук) и денежном (млн. долларов) выражении 
по версии российского офиса компании IDC 
приведены на рис. 9, 10. К сожалению, данные 

Servers market size (millions USD) in Russia for 2016–2018

Servers shipment (thousands) in Russia for 2016–2018

Рис. 10. Объем рынка серверов в денежном выражении (млн. долл.) 
в России в 2016–2018 гг.

Рис. 9. Объем рынка серверов в натуральном выражении (тыс. шт.) 
в России в 2016–2018 г.
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за I квартал 2018 года (а 
значит и суммарные дан
ные за 2018 год) на мо
мент написания обзора 
(11.04.2019 г.) еще отсутс
твовали. 

Мы можем сравнить 
объемы российского и ми
рового [1, рис. 3] рынка 
серверов за 2017 год: 0.77 и 
65.162 млрд. долларов со
ответственно.

В IV квартале 2018 года 
доля поставок серверов 
стандартной архитектуры 
x86 в натуральном выра
жении составила 99.4%, 
а в денежном  – 92.8%. 
Поставки систем на базе 
RISCпроцессоров пока 
составляют незначитель
ную часть.

Отметим тройку ли
деров среди поставщи
ков во втором полугодии 
2018 года: это американс
кая компания HPE, китай
ская Huawei и американская Dell Technologies.

  Российские рынки “умных” 
устройств, подключаемых к интернету
Данные о российских рынках персональных 

компьютеров (ПК) и смар
тфонов почерпнуты из 
ежеквартально публикуе
мых релизов российского 
офиса IDC.

3.1. Рынок ПК
Объемы рынка ПК и 

его секторов (включая на
стольные и мобильные ПК) 
в натуральном выражении 
(млн. штук) в 2016–2018 гг. 
приведены на рис. 11. Доли 
компанийлидеров в пос
тавках на российский ры
нок ПК в 2016–2018 г. при
ведены на рис. 12.

Мы можем сравнить объ
емы российского и мирового 
рынков ПК за 2017 год – это 
4.88 и 260.158 млн. штук 
соответственно [5, рис. 1]; 
для настольных ПК – 1.78 и 
97.8 млн. штук; для мобиль
ных ПК – 3.1 и 161.6 млн. 
штук [5, рис. 12].

Первая пятерка пос
тавщиков (по количеству 

проданных ПК) на российском рынке в 2018 году 
выглядит так: американская компания HP, китай
ская Lenovo, две тайваньские – Acer и ASUS, а 
также еще одна американская – Dell Technologies. 

На мировом рынке ПК состав первой пятерки 
немного отличается: HP, Lenovo, Dell, Apple, Acer. 

Shipment shares (%) of leaders of PC shipment (millions) in Russia 
for 2016–2018

PC shipment, including table PC and mobile PC (millions) in Russia 
for 2016–2018

Рис. 12. Доли (%) компаний-лидеров в поставках (млн. шт.) 
на российский рынок ПК в 2016–2018 г.

Рис. 11. Объем рынка ПК (в том числе настольных ПК и мобильных ПК) 
в России в натуральном выражении (млн. шт.) в 2016–2018 гг.
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дукция компании Apple проигрывает конкуренцию 
на российском рынке.

Из российских компаний в пятерку лидеров на 
отечественном рынке в различные кварталы входи
ли DEPO Computers, iRU 
и DEXP.

3.2. Рынок смартфонов
Объемы рынка смар

тфонов в денежном вы
ражении (млрд. долл.) в 
2016–2018 гг. приведены на 
рис. 13. Доли компанийли
деров в поставках на рос
сийский рынок смартфонов 
в 2016–2018 гг. визуализи
рует диаграмма на рис. 14.

Объем продаж смартфо
нов в России в 2018 году 
достиг 7.56 млрд. долларов, 
а количество проданных 
аппаратов – 30 млн. штук; 
впервые рубеж 30 млн. 
был преодолен в 2016 году 
(30.66 млн. штук). 

Мы можем сравнить 
количество проданных 
на российском и миро
вом рынках смартфонов в 
2017 году  – 30 млн. штук 
и 1.679 млрд. штук соот
ветственно [5, рис. 12].

Первая пятерка постав
щиков (по количеству про
данных смартфонов) на рос
сийском рынке в 2018 году 
выглядит так: корейская 
компания Samsung, китайс
кая Huawei, американская 
Apple, китайская Xiaomi, 
а также финская HMD 
Global (бренд Nokia). На 
мировом рынке смартфонов 
состав первой тройки такой 
же, а вот пятерка уже от
личается: Samsung, Apple, 
Huawei, OPPO, vivo.

  Российский рынок 
процессоров
О текущем состоянии 

дел в сфере разработки 
и производства российс
ких процессоров можно 
 узнать из наших обзорных 
статей [11–12], публика
ций отраслевого журнала 
“Электроника” и материа
лов проводимой в Москве 

международной выставки ChipEXPO, в рамках ко
торой присуждается отраслевая премия “Золотой 
чип”.

Фундамент для аналитических исследований 
российского рынка электронных изделий заложил 

Shipment shares (%) of leaders of smartphones shipment (millions)
in Russia for 2016–2018

Smartphones market size (billions USD) in Russia for 2016–2018

Рис. 14. Доли (%) компаний-лидеров в поставках (млн. шт.) 
на российский рынок смартфонов в 2016–2018 г.

Рис. 13. Объем рынка (в млрд. долл.) смартфонов в России в 2016–2018 гг.
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нововведенный “Рейтинг организаций радиоэлект
ронной промышленности России – 2018” (насколь
ко нам известно, до этого финансовый анализ этого 
рынка не проводился). Этот 25страничный мате
риал подготовлен компанией АО “ЦНИИ “Элект
роника” совместно с журналом “Электроника” при 
участии компании “БДО Юникон”. Публикация 
состоялась в сентябре 2018 года [13]. Основным ре
зультатом исследования явился рейтинг под назва
нием “Топ50 организаций радиоэлектронной про
мышленности России по объему выручки в сегмен
те радиоэлектроники”, аккумулирующий финансо
вые результаты 2017 года. На его базе построено 
еще семь рейтингов, в котором обобщаются резуль
таты различных направлений деятельности  – от 
научных исследований до производства конечной 
продукции. Первую десятку рейтинга Топ50 мы 
реплицировали в табл.  2.

Помимо таблиц с рейтингами, в исследовании 
приводятся данные для трио крупнейших хол
дингов российской электронной промышленности 
(табл. 3):

• АО “Росэлектроника”;
• АО “КРЭТ”;
• АО “РТИ”.
Суммарная выручка за 2017 год в сегменте ра

диоэлектроники составила:
• трио холдингов  – 341.141 млрд. руб. (или 

5.896 млрд. долларов);

• компании, включенные в Топ50  – 
90.462 млрд. руб. (или 1.563 млрд. долларов).

Пересчет в доллары сделан по курсу на 
29.11.2017 г. – 57.86 RUB/USD.

Как видно из приведенных цифр, далеко 
не все предприятия российской радиоэлект
ронной промышленности изъявили желание 
представить свои данные. Например, в рей
тинге Топ50 не появились разработчики ряда 
зарекомендовавших себя и перспективных из
делий:

• семейства процессоров “Эльбрус” – проект 
компании “МЦСТ” (www.mcst.ru);

• процессора “Байкал”  – проект АО “Бай
кал Электроникс” (www.baikalelectronics.ru);

• нейропроцессора NM6408  – проект НТЦ 
“Модуль” (www.module.ru);

• тензорного процессора IVA TPU – проект 
ООО “ХайТех” (hi-tech.org).

Ожидается, что следующий рейтинг, обоб
щающий результаты 2018 года, будет более 
полным и охватит более широкий круг ком
паний.

Мы следим за стремительным развитием 
этой отрасли российской экономики, в том 
числе за созданием новых компаний. Так, 
феврале 2019 года было объявлено о том, что 
“Ростех” и АФК  “Сис тема” создают совмест
ное предприятие в сфере микро электроники.

Russian brands in 2017–2018 of Top10 brands-leaders in 2018 according to 
BrandFinance company's estimations in British office (August, 2018)

Рис. 15. Первая десятка российских брендов в 2017–2018 гг., лидировавших по этому показателю 
в 2018 г. (по оценке британского офиса компании BrandFinance, август 2018 г.)
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В этом разделе представлены рейтинги рос
сийских компаний, относящихся к различным 
отраслям, включая сферу ИТ, по капитализации, 
стоимости бренда и годовому доходу. 

5.1. Самые дорогие российские компании
Агентство “РИА рейтинг” ежегодно ранжи

рует сотню крупнейших публичных российских 
компаний по капитализации. 

В первой десятке рейтинга Топ100 (опублико
ван 29.01.2019 г.), по результатам 2018 года, при
сутствуют 7 нефтегазодобывающих компаний, 
2 металлургические и 1 банк (табл. 4). Успехи в 
интересующей нас сфере ИТ значительно скром
нее – в рейтинг попали всего две ИТкомпании:

• Яндекс – капитализация 8.872 млрд. долла
ров (14е место);

• Mail.Ru Group – капитализация 5.163 млрд. 
долларов (23е место).

Кроме того, в рейтинг вошли пять телекомму
никационных компаний со следующими показа
телями капитализации в 2018 году:

• МТС – 6.842 млрд. долларов (17е место);

• МегаФон – 5.708 млрд. долларов (22е место);
• VimpelCom – 4.089 млрд. долларов (28е место);
• Ростелеком – 2.705 млрд. долларов (37е место);
• МГТС – 1.864 млрд. долларов (46е место).

5.2. Самые дорогие российские бренды
Рейтинг пятидесяти самых дорогих российс

ких брендов составлен британским офисом ком
пании BrandFinance и представлен в исследова
нии “Russia 50. 2018. The annual report on the 
most valuable Russian brands”, опубликованном в 
августе 2018 года. 

В первую десятку рейтинга Топ50 по резуль
татам 2017–2018 гг. (рис. 15) вошли 4 нефтегазо
добывающие компании, 2 банка, 2 торговых сети, 
1 телекоммуникационная компания и 1 транспор
тная. 

Единственная ИТкомпания, включенная в 
рейтинг, – это Yandex (16е место). Кроме того, 
там нашлись места и для трех телекоммуника
ционных компаний:

• Megafon – 11е место;
• Beeline – 17е место;
• Rostelecom – 25е место.

Patents applications submitted in the first ten countries for 2016÷2017 and non-resident share (%) 
according to data of World Intellectual Property Organization (WIPO) (September, 2018)

Рис. 16. Число заявок на патенты, поданных в первой десятке стран в 2016–2017 гг., а также доля (%) 
заявок от нерезидентов (по данным World Intellectual Property Organization, WIPO, сентябрь 2018 г.)
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5.3. Крупнейшие российские ИТ-компании
В рейтинге TAdviser-100 консалтинговой ком

пании TAdviser представлены ровно сто крупней
ших российских ИТкомпаний, отранжированных 
по годовому доходу за 2017 год (с учетом НДС); 
рейтинг был опубликован 24.05.2018 г. Результа
ты первой десятки ИТкомпаний в  2016–2017 гг. 
приведены в табл. 5. 

Суммарный доход этой сотни компаний превы
шает 1.35 трлн. руб. – таким образом, компании 
из первой десятки рейтинга заработали почти две 
трети (64.6%) от общей суммы.

 Регистрация заявок на патенты
В этом разделе сделаем краткий обзор ин

теллектуальных заделов, которые могут быть 
использованы для дальнейшего развития,  – а 
именно зарегистрированных патентов, отража
ющих результативность проводимых исследова
ний и разработок, которые ведутся преимущест
венно за счет бюджетного финансирования.

Об успехах России в патентной деятельнос
ти можно судить по рейтингу, который еже
годно составляет World Intellectual Property 
Organization. На рис. 16 показана десятка 
стран, отранжированных по количеству подан
ных заявок на патенты в 2016–2017 гг. (данные 
опубликованы в сентябре 2018 г.). Аббревиатура 
ЕПВ на диаграмме означает Европейское патен
тное ведомство.

Первое место в рейтинге с большим отрывом 
занимает Китай – 1 381 594 заявки в 2017 году, в 

том числе 135 396 (9.8%) заявок от нерезидентов 
Китая. 

Россия по количеству поданных заявок нахо
дится на 8м месте – 36 883 заявки в 2017 году, в 
том числе 14 089 (38.2%) от нерезидентов России.

Некоторые данные Роспатента для 2017 года 
с учетом принятой классификации:

• программы для ЭВМ: число заявок – 14 092, 
число регистраций – 14 344; 

• базы данных: 1 682 и 1 530;
• топология интегральных микросхем: 190 и 

199 (то есть, в рассматриваемом году зарегист
рирована часть заявок предыдущего года).

Роспатент ежегодно составляет рейтинг 
“100 лучших изобретений России”. В 2017 году 
лидируют следующие разделы, которые суммар
но дают более половины патентов в этом рей
тинге:

• компьютерная техника – 22 патента;
• медицина и медицинская техника – 14 патен

тов;
• пищевая промышленность и сельское хо

зяйство – 11 патентов;
• неорганические и полимерные соединения – 

9 патентов. 

Резюме
Никаких особых выводов из вышеизложенно

го мы на этот раз делать не будем, оставив это 
занятие заинтересованным читателям.

Выполнение национальных проектов должно 
способствовать расширению применения высо
ких технологий, а значит и росту доходов от их 

реализации в гражданс
кой сфере. Это, в свою 
очередь, будет способс
твовать увеличению доли 
открытой информации (в 
сравнении с информацией 
об оборонных заказах), 
что, по всей видимости, 
поможет уточнить выводы 
аналитиков о различных 
сегментах интересующих 
нас рынков.

В дальнейших публи
кациях мы продолжим 
рассматривать достиже
ния российских компа
ний, катализатором ко
торых будут выступать 
национальные проекты. 
Традиционно нас будет 
интересовать обширная 
сфера информационных и 
коммуникационных тех
нологий, а также особо 
притягательная область 
суперкомпьютеров и высо
копроизводительных вы
числений. 

Табл. 5. Первая десятка крупнейших в России ИТ-компаний в 2016–2017 г.

Компании
2017 г. 2018 г.

Место Доход с НДС, 
млрд. руб. Место Доход с НДС, 

млрд. руб.

Ростех 1 201.000 1 226.965

НКК 2 163.958 2 189.244

Ланит 3 114.514 3 137.073

Softline 4 57.291 4 71.681

Техносерв 5 52.442 5 50.817

1С 7 37.300 6 42.700

РТИ – 44.589 7 41.919

Лаборатория 
Касперского 6 43.170 8 40.730

ITG 8 36.484 9 38.236

SAP СНГ 12 25.429 10 33.036

Итого: 776.177 872.401

Примечание: Топ-100 составлен консалтинговой компанией TAdviser 
(май 2018 г.)
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