суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

Системы высокопроизводительных
вычислений в 2018–2019 годах:
обзор достижений и анализ рынков
Часть I. Серверы, облачная ИТ-инфраструктура, квантовые вычисления
Сергей Павлов, Dr. Phys.

П

редлагаем вниманию читателей очередной, уже седьмой по счету ежегодный
комплексный обзор систем высокопроизводительных вычислений (ВПВ) или High-Performance
Computing (HPC), объединивший в прошлом
году под общей “шапкой” девять самостоятельных частей [1–9]. Все предыдущие публикации
по-прежнему свободно доступны на нашем сайте
www.cad-cam-cae.ru.

Оптимизация структуры комплексного обзора
будет продолжена автором и в этом году, что может
вызвать перераспределение материала между его
частями (с возможной корректировкой названий
самостоятельных частей) и изменение порядка их
публикаций.
В первой части обзора представлена актуализированная информация об интересующих нас сегментах компьютерного рынка, распределенная по
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IT infrastructure’s market size and growth rates for 2014–2018 and forecast for 2019
(IDC data on April 11, 2017; January 5, 2018; April 10, 2018; March 28, 2019)

Рис. 1. Годовые объемы и темпы роста/снижения рынка ИТ-инфраструктуры в 2014–2018 гг.
с прогнозом на 2019 г. (данные IDC на 11.04.2017 г., 05.01.2018 г., 10.04.2018 г. и 28.03.2019 г.)
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Об информационной базе настоящего
обзора
Первым делом еще раз воспроизведем сформулированные нами важные пояснения в отношении
информации, используемой при подготовке самостоятельных частей и всего комплексного обзора

в целом. В других самостоятельных частях обзора
эти пояснения повторяться не будут.
Как мы не раз отмечали, отлов в безбрежном
море информации значимых событий и тенденций,
представляющих интерес для нашего обзора, традиционно производится с помощью ранее сформулированного подхода, практическое применение
которого позволило составить наглядные диаграммы [11, рис. 4] и [12, рис. 29, табл. 6], отражающие
заметные вехи в развитии технологий. Необходимость обновления упомянутых диаграмм назреет,
по всей видимости, к моменту появления первого
суперкомпьютера-экзафлопсника.
О горячих новостях и прорывных достижениях
мы, как обычно, будем рассказывать в текущих на
тот момент частях обзора, не откладывая до выхода соответствующей по тематике части.
В отношении финансовой аналитики мы ста
раемся, по возможности, использовать данные какой-либо одной из зарекомендовавших себя исследовательских компаний, которая длительное время
занимается систематическим анализом интересующих нас рынков и их сегментов. Это позволяет
следить за проходящей у нас на глазах эволюцией
классификации, а также за трансформацией рынков и их сегментов.
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IT infrastructure market shares of segments – traditional, cloud as well as for private
and public clouds – for 2014–2018 and forecast for 2019–2023 (IDC data on April 11, 2017;
January 5, 2018; April 10, 2018 and March 28, 2019)

Рис. 2. Доли сегментов рынка ИТ-инфраструктуры (традиционной, облачной,
а также для частных и публичных облаков) в 2014–2018 гг. с прогнозом на 2019–2023 гг.
(данные IDC на 11.04.2017 г., 05.01.2018 г., 10.04.2018 г. и 28.03.2019 г.)
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следующим разделам (напомним, что облачная
терминология обсуждалась в [10]):
1. Соотношение традиционной и облачной
ИТ-инфраструктур
• Объемы сегментов рынка ИТ-инфраструктуры
• Прогноз изменения долей сегментов рынка
ИТ-инфраструктуры
2. Серверный рынок
• Объем серверного рынка
• Основные финансовые показатели лидеров
серверного рынка
3. Облачная ИТ-инфраструктура
• Основные финансовые показатели лидеров
рынка облачной ИТ-инфраструктуры
4. Квантовые вычислители
5. Услуги для публичных облаков
• Рост объема рынка услуг для публичных облаков
• Лидеры рынка IaaS
• Лидеры рынка SaaS.

Как показывает практика, если в публичном доступе появляются результаты исследований от разных
аналитических компаний, то по одинаковым позициям обычно наблюдается некоторое расхождение данных. На наш взгляд, это обстоятельство вовсе не бросает тень на качество предлагаемой этими компаниями аналитики, поскольку расхождения объясняются
различиями в классификации сегментов рынка и особенностями применяемых методик сбора и обработки
данных. Мы же, со своей стороны, изучаем особенности классификаций, применяемых 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, публикуемых 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
арифметические расчеты. Такой подход нельзя считать абсолютно безупречным, однако в целом достоверность наших цифр ничуть не ниже, чем у собственных числовых оценок аналитических компаний, которые впоследствии многократно уточняются. Наличие

такого явления, как постоянное изменение/уточнение
аналитическими компаниями ранее представленных
ими статистических данных обнаружить нетрудно: достаточно сравнить их публикации за различные годы,
кварталы или даже месяцы. Вследствие этого мы указываем дату публикации в первоисточнике тех цифр,
которые послужили основой при составлении наших
графиков и таблиц. По этой же причине приведенные
в настоящем обзоре цифры могут незначительно отличаться от опубликованных в более ранних наших
статьях – так выглядит диалектический подход в преломлении компьютерных рынков.
В первой части настоящего обзора мы будем опираться, главным образом, на препарированные (дополненные и исправленные нами) данные систематических
рыночных исследований, 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-квартирой в гор. Стамфорд (шт. Коннектикут, США);
• Synergy Research Group (www.srgresearch.com)
со штаб-квартирой в гор. Рино (шт. Невада, США).
Теперь, закончив с преамбулой, приступаем к
делу.
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Servers market size and growth rates for 2007–2018

Рис. 3. Объемы и темпы роста/снижения рынков серверов в 2007–2018 гг.
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Рис. 4. Доходы поставщиков серверов в 2015–2018 гг.

1. Соотношение традиционной
и облачной ИТ-инфраструктур

по сравнению с 2016 годом (35.8 млрд.) был в два
раза ниже: +22.3%.
Объем сегмента традиционной ИТ-инфраструктуры в 2018 году достиг 68.3 млрд. долларов при
годовом росте +15.8% в сравнении с 2017 годом
(59.0 млрд.). Годом ранее, в 2017 году, прирост по
сравнению с 2016 годом (58.6 млрд.) был весьма
скромным – менее процента (+0.7%).

1.1. Объемы сегментов рынка
ИТ-инфраструктуры
Общий объем рынка ИТ-инфраструктуры
в 2018 году составил 130.3 млрд. долларов
(рис. 1). В сравнении с 2017 годом (102.8 млрд.)
прирост составил +26.7%. Годом ранее, в
2017 году, прирост по сравнению с 2016 годом
(94.4 млрд.) был в три раза ниже: +8.9%.
Объем сегмента облачной ИТ-инфраструктуры в 2018 году достиг 61.9 млрд. долларов при
годовом росте +41.4% в сравнении с 2017 годом
(43.8 млрд.). Годом ранее, в 2017 году, прирост
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Внимание аналитиков из компании IDC сосредоточено на изучении квартальных доходов вендоров от поставок серверов (Servers), систем хранения информации (Storage) и сетевых коммута
ционных модулей (Ethernet Switch). Отметим, что
по отдельности объемы поставок устройств, применяемых для создания традиционной и облачной
ИТ-инфраструктуры, не рассматриваются.
Servers market leaders revenues and shares in 2018
Отдельное исследование аналитиков из IDC
касается суммарных квартальных объемов поставок устройств, необходимых для создания облачной ИТ-инфраструктуры, а также прогнозов
развития облачной ИТ-инфраструктуры в сравнении с традиционной.
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Servers vendors revenue for 2015–2018

Рис. 5. Доходы лидеров рынка серверов
и их рыночные доли в 2018 г.
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Cloud IT infrastructure market size and vendors revenue for 2015–2018

Рис. 6. Объемы рынка облачной ИТ-инфраструктуры в 2015–2018 гг. и доходы поставщиков
1.2. Прогноз изменения долей сегментов
рынка ИТ-инфраструктуры
За 2018 год доля облачной ИТ-инфраструктуры
выросла с 42.4% в 2017 году до 47.3% в 2018 году.
Соответственно, доля традиционной ИТ-инфраструктуры уменьшилась: с 57.1% в 2017 году до
52.2% в 2018 году.

Настоящий раздел подготовлен с использованием данных компании IDC о квартальных доходах
вендоров от поставок серверов. Напомним, что в
отчетах IDC, начиная с 2013 года, помимо сведений о пятерке ведущих поставщиков серверов
имеется строка с названием ODM direct. В этой
Cloud IT infrastructure market leaders’ revenues
and shares in 2018
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Согласно прогнозу аналитической компании IDC, доля облачной ИТ-инфраструктуры в общем объеме ИТ-инфраструктуры
вырастет с 27.9% в 2014 году до 59.4% в
2023 году, тогда как доля традиционной за
это время уменьшится с 72.1% до 40.2%.

2. Серверный рынок

Недвусмысленная тенденция сокращения
доли традиционной ИТ-инфраструктуры в пользу облачной наблюдается уже пять лет и будет наблюдаться и в предстоящую пятилетку
(рис. 2). При этом, согласно прогнозам компании
IDC, объемы традиционной и облачной ИТ-инфраструктур в денежном выражении сравняются
в текущем 2019 году, а в дальнейшем облачная
ИТ-инфраструктура будет превалировать.
Прогнозируется, что объемы традицион
ной и облачной ИТ-инфраструктур в денежном выражении сравняются в текущем
2019 году.
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Рис. 7. Доходы лидеров рынка облачной
ИТ-инфраструктуры и их рыночные доли в 2018 г.
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2.1. Объем серверного рынка
По сравнению с ситуацией на 2017 год, общий
объем всего серверного рынка в денежном выражении в 2018 году существенно увеличился (+31.4%) –
до величины 88.3 млрд. долларов (рис. 3), что является новым абсолютным рекордом.
Согласно данным аналитической компании
IDC, объем серверного рынка в 2018 году составил 88.3 млрд. долларов, то есть увеличился
на +31.4% по сравнению с 2017-м.
В предыдущие четыре года объем рынка тоже
увеличивался:
• в 2017 году (67.2 млрд. долларов) – рост на
+16.6% по сравнению с 2016-м;
• в 2016 году (57.7 млрд. долларов) – рост на
+4.7% по сравнению с 2015-м;
• в 2015 году (55.09 млрд. долларов) – рост на
+8.2% по сравнению с 2014-м;
• в 2014 году (50.9 млрд. долларов) – рост на
+3.6% по сравнению с 2013-м.

Более глубокое погружение в историю рынка
серверов можно сделать, заглянув в наши предыдущие обзоры.
2.2. Основные финансовые показатели
лидеров серверного рынка
По состоянию на 2018 год, лидерами серверного
рынка в целом являются, по версии IDC, четыре
хорошо известные компании (рис. 4, 5):
Dell Technologies;
Hewlett-Packard Enterprise (HPE);
IBM;
Lenovo.
Сформировать квинтет из лидеров не удалось,
поскольку три остальные крупные компании в пятерку квартальных лидеров попадали не всегда:
Cisco (I, II, III кварталы), Huawei (II, III кварталы), Inspur Electronics (II, III, IV кварталы).
Майку лидера серверного рынка в 2018 году
впервые примерила компания Dell Technologies,
отодвинувшая на вторую позицию многолетнего
лидера – HPE. После объединения компаний Dell
и EMC (напомним, что об этой сделке было объявлено в октябре 2015 года, а закрыта она была лишь
в сентябре 2016-го) компании Dell Technologies
удалось “отыграть” отставание, составлявшее свыше 4 млрд. долларов, и создать себе миллиардный
задел.
Напомним, что к результатам HPE приплюсованы
результаты китайского предприятия New H3C Group
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Size and growth rate (%) for market of services for public clouds for 2015–2018 and forecast
for 2019–2022 (IDC data on August 10, 2016; January 18, 2018 and February 28, 2019)

Рис. 8. Объем и темпы роста/снижения (%) рынка услуг для публичных облаков в 2015–2018 гг.
с прогнозом на 2019–2022 гг. (данные IDC на 10.08.2016 г., на 18.01.2018 г. и на 28.02.2019 г.)
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позиции фиксируется объем заказов на оборудование для обеспечения облачных операций и обработки больших объемов данных. Оригинальное
оборудование проектируется и производится компаниями, которые IDC относит к классу Original
Design Manufacturers (ODM).
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Size of market of services for public clouds for 2016–2018 and forecast for 2019–2022
(Gartner data on January 25, 2016, October 12, 2017, April 12, 2018, April 2, 2019)

Рис. 9. Объем рынка услуг для публичных облаков в 2016–2018 гг.
с прогнозом на 2019–2022 г. (данные Gartner на 25.01.2016 г.,
12.10.2017 г., 12.04.2018 г. и 02.04.2019 г.)
(его штаб-квартиры находятся в городах Hangzhou и
Beijing, то есть Пекин), образование которого было
завершено 4 мая 2016 года в соответствии с соглаше-

нием между компанией HPE и китайским холдингом
Tsinghua Holdings.

3. Облачная ИТ-инфраструктура
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Structure of market of services for public clouds in 2018
(Gartner data on April 2, 2019)

Рис. 10. Структура рынка услуг для публичных облаков
в 2018 г. (данные Gartner на 02.04.2019 г.)
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Этот раздел, как и предыдущий,
подготовлен на основе данных компании IDC для рынка ИТ-инфраструктуры, включающих в себя квартальные доходы пяти ведущих поставщиков, а также ODM direct.
3.1. Основные финансовые
показатели лидеров рынка
облачной ИТ-инфраструктуры
По версии IDC, в квартет лидирующих поставщиков облачной
ИТ-инфраструктуры в 2018 году
вошли следующие четыре компании
(рис. 6, 7):
Dell Technology;
HPE;
Inspur Electronics;
Cisco.
Только эта четверка попадала в
пресс-релизы IDC в качестве лидеров в каждом квартале, и для них
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4. Квантовые вычислители

В этом разделе мы по-прежнему оставляем за
кадром тонкости функционирования таких систем.
Наша задача – наблюдать за достижениями ведущих игроков складывающегося рынка квантовых
вычислений, а также отслеживать интересующую
нас информацию о практических шагах, связанных с внедрением результатов фундаментальных
научных исследований в этой области. Среди поднадзорных отметим компании IBM, Google, Intel,
Microsoft, Alibaba, Fujitsu, Rigetti Computing.
Прототипы квантовых компьютеров, учитывая их
достаточно большие габариты (в первую очередь изза необходимости использовать криогенную технику),
сложно отнести к изделиям для массового применения. Но и к отвлеченным изысканиям эту область
относить уже нельзя. Так, благодаря исследованиям
компании IBM, во второй половине 2019 года для
любого пользователя будет облачно доступен через
сеть IBM Q Network первый в мире квантовый компьютер IBM Q System One, предназначенный для

коммерческого использования. Система, представленная 9 января 2019 года на выставке CES 2019, будет
работать в Квантовом компьютерном центре (IBM Q
Quantum Computation Center), который создается в
гор. Poughkeepsie (штат Нью-Йорк).

5. Услуги для публичных облаков

Настоящий раздел подготовлен, в основном, с использованием данных от компаний IDC и Gartner.
5.1. Рост объема рынка услуг для публичных
облаков
По прогнозу компании IDC, объем рынка услуг
для публичных облаков в 2019 году вырастет на
+23.8% и достигнет 210 млрд. долларов. В дальнейшем его средний годовой прирост составит +22.1%,
а объем к 2022 году достигнет 377 млрд. долларов
(рис. 8) – то есть рынок станет в два с лишним раза
больше, чем в 2018-м (169.6 млрд. долларов).
По прогнозу компании IDC, объем рынка услуг для публичных облаков к 2022 году достигнет 377 млрд. долларов, при более чем двукратном росте (+122.2%) в сравнении с 2018 годом
(169.6 млрд. долларов).
Согласно прогнозу компании Gartner, объем
рынка услуг для публичных облаков в 2019 году
вырастет на +17.4% и достигнет 214.2 млрд. долларов. Объем рынка к 2022 году вырастет на +81.5%
в сравнении с 2018 годом и достигнет 331.1 млрд.
долларов (рис. 9).
Согласно прогнозу компании Gartner, объем рынка услуг для публичных облаков к
2022 году достигнет 331.1 млрд. долларов, при
почти двукратном росте (+81.5%) в сравнении с
2018-м (182.4 млрд. долларов).

Табл. 1. Структура рынка услуг для публичных облаков в 2017–2018 гг. с прогнозом на 2019 г.
2017 г.
Виды услуг

Доход,
млрд. Доля,
%
USD

2018 г.

2019 г.

Доход,
млрд.
USD

Доля,
%

2018 г.
2019 г.
в срав
в срав
Доход,
нении с
нении с
млрд. Доля,
%
2017
г.,
%
2018
г., %
USD

SaaS

60.2

39.2%

80.0

43.9%

94.8

44.3%

+32.9%

+18.5%

BPaaS

42.6

27.8%

45.8

25.1%

49.3

23.0%

+7.5%

+7.6%

IaaS

30.0

19.6%

30.5

16.7%

38.9

18.2%

+1.7%

+27.5%

PaaS

11.9

7.8%

15.6

8.6%

19.0

8.9%

+31.1%

+21.8%

8.7

5.7%

10.5

5.8%

12.2

5.7%

+20.7%

+16.2%

100.0%

+18.9%

+17.4%

Управление облаком,
обеспечение информацион
ной безопасности

Весь рынок услуг
153.4 100.0% 182.4 100.0% 214.2
для публичных облаков
Примечание: таблица составлена на основе данных компании Gartner
(на 12.10.2017 г., 12.04.2018 г. и 02.04.2019 г.)
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указывались интересующие нас квартальные показатели. Корректно ранжировать две другие компании
мы не можем, поскольку в пятерку квартальных лидеров они входили не каждый раз. Речь идет о Huawei
(I, IV кварталы) и Lenovo (II, III, IV кварталы).
Лидерство в 2018 году сохранила компания Dell
Technologies, которая возглавила рейтинг в 2016 году.
Как и в предыдущем разделе, к данным HPE
добавлены результаты New H3C Group.
В совокупности на тандем лидеров в 2018 году
приходится шестая часть (16.5%) рынка облачной
ИТ-инфраструктуры (рис. 7). Не будем забывать,
что компании Dell и HPE являются еще и ведущими поставщиками серверов: в 2018 году их доля на
этом рыке составила более трети (35.8%) общего
объема в денежном выражении (рис. 5).

CAD/CAM/CAE Observer по данным Gartner

Size and structure of IaaS market in 2015–2017 (Gartner data on September 27, 2017 and August 1, 2018)

терминологической части позапрошлогоднего обВ целом оценки компаний IDC и Gartner сопосзора [10].
тавимы, а причина расхождений, по всей видимосВ качестве сравнения с прогнозами IDC, привети, кроется в различиях применяемой классифидем для тех же сегментов рынка оценки компании
кации.
Gartner для 2019 года (все цифры указаны в млрд.
Аналитики IDC оценивают структуру этого
долларов):
рынка по следующим категориям:
• предоставление программного обеспечения в качестве услуги (SaaS);
Structure of IaaS market in 2017
• предоставление инфраструктуры в
(Gartner data on August 1, 2018)
качестве услуги (IaaS);
• и предоставление платформы в ка
честве услуги (PaaS).
Судить о стоимостных соотношениях отдельных сегментов по пресс-релизу компании от 28.02.2019 г. достаточно сложно – сказано лишь, что доля
SaaS составляет более половины. По
строить таблицу для пятилетнего периода 2 018–2022 гг. по свободно доступным
данным также затруднительно.
Разработанная аналитиками Gartner
классификация сегментов рынка услуг для публичных облаков (рис. 9,
10, табл. 1) используется ими уже
четвертый год, и, по всей видимости,
её уже можно считать устоявшейся.
Чтобы освежить в памяти толковаРис. 12. Структура рынка IaaS в 2017 г.
ние понятий, применяемых компани(по данным Gartner на 01.08.2018 г.)
ей Gartner, рекомендуем обратиться к
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Рис. 11. Объем и структура рынка IaaS в 2015–2017 гг.
(по данным Gartner на 27.09.2017 г. и на 01.08.2018 г.)

5.2. Лидеры рынка IaaS
Что касается распределения долей, занимаемых в 2017 году лидерами рынка IaaS (предоставление инфраструктуры как услуги), – здесь мы
располагаем только данными по версии Gartner
(рис. 11, 12). При этом показатель объема рынка
на 01.08.2018 г. в размере 23.58 млрд. долларов
в пресс-релизе Gartner от 02.04.2019 г. был увеличен на +29.4% и составил 30.5 млрд. долларов
(табл. 1).
Аналитики этой компании расставили пятерку
лидеров в следующем порядке: Amazon, Microsoft,
Alibaba, Google и IBM.
5.3. Лидеры рынка SaaS
По версии аналитиков из Synergy Research
Group, квинтет лидеров среди поставщиков SaaS
(программное обеспечение как услуга) по данным
на II квартал 2018 года (пресс-релиз опубликован 21.08.2018 г.) состоит из Microsoft, Salesforce,
Adobe, Oracle и SAP. Квартальный объем рынка
SaaS составляет порядка 20 млрд. долларов.
Годом ранее в пресс-релизе от 31.08.2017 г. по
данным на II квартал 2017 года распределение мест
в квинтете лидеров было таким же, а квартальный
объем оценивался величиной порядка 15 млрд.
долларов.

Резюме

Итак, в первой части нашего обзора были рассмотрены, с различной степенью углубленности,
следующие рынки:
серверов (лидеры – Dell Technologies, HPE,
IBM, Lenovo, Cisco, Huawei, Inspur Electronics);
облачной ИТ-инфраструктуры (лидеры –
Dell Technology, HPE, Inspur Electronics, Cisco,
Huawei, Lenovo);
квантовых вычислений (лидеры – IBM,
Google, Intel, Microsoft, Alibaba, Fujitsu, Rigetti
Computing);
предоставления инфраструктуры как услуги
(лидеры – Amazon, Microsoft, Alibaba, Google и
IBM);
поставщиков ПО как услуги (лидеры –
Microsoft, Salesforce, Adobe, Oracle и SAP).
Более пристальное внимание при подготовке обзоров мы обращали и будем обращать на компании,
выделенные полужирным шрифтом, поскольку это
позволяет получать достаточно точное представление об интересующих нас сегментах компьютерного рынка.
CAD/cam/cae Observer #4 (128) / 2019
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• объем услуг для публичных облаков – 210 vs.
214.2;
• SaaS – более 105 vs. 94.8;
• IaaS+PaaS – менее 105 vs. 57.9.
Для проведения более глубокого и более корректного сравнения необходимо ознакомиться
с более подробной классификацией сегментов,
применяемой этими конкурирующими компа
ниями.

Системы высокопроизводительных
вычислений в 2018–2019 годах:
обзор достижений и анализ рынков
Часть II. HPC-системы
Сергей Павлов, Dr. Phys.

В

ниманию читателей предлагается вторая
часть обзора систем высокопроизводитель
ных вычислений (ВПВ) или High-Performance
Computing (HPC). Опубликованная в этом же но
мере первая часть [1] дала старт очередному комп
лексному обзору, выходящему под уже привычной
общей “шапкой”.
Во второй части актуализированная информа
ция об интересующих нас сегментах компьютерно
го рынка распределена между следующими разде
лами:
1. Горячие новости для разогрева
• HPE приобретает лидера суперкомпьютерост
роения – компанию Cray
• Экзафлопсные технологии от Cray
• Начато строительство японского экзафлопсно
го суперкомпьютера Fugaku

2. Объем рынка HPC
3. Пятилетний прогноз для рынка HPC
4. Структура рынка HPC на основе классифи
кации HPC-систем по стоимости
5. Пятилетний прогноз изменения структуры
рынка HPC, основанной на стоимости HPC-систем
6. Классификация рынка HPC по областям при
менения HPC-систем
7. Основные финансовые показатели лидеров
рынка HPC
8. Рынок HPC-систем как сегмент расширенно
го рынка HPC
9. Рынок HPC-систем как сегмент серверного
рынка.
В ходе изложения мы будем опираться, главным
образом, на данные систематических рыночных ис
следований, опубликованных в открытой печати

CAD/CAM/CAE Observer по данным Hyperion Research (IDC)

HPC market’s size and growth rates for 2007–2018 as well as forecast for 2019–2023

Рис. 1. Объем и темпы роста/снижения рынка ВПВ в 2007–2018 гг., а также прогноз на 2019–2023 гг.
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американской аналитической компанией Hyperion
Research (https://hyperionresearch.com); её штабквартира находится в гор. Сент-Пол (шт. Минне
сота).
Напомним, что Hyperion Research образовалась
на базе HPC group компании IDC (www.idc.com),
которая в составе материнской International Data
Group (IDG) в январе 2017 года была приобретена
китайскими инвестиционными компаниями China
Oceanwide Holdings Group Co. и IDG Capital.
Таким образом, в представленных нами диа
граммах будут сочетаться исторические данные
компании IDC и, начиная с 2016 года, аналити
ка от Hyperion Research. Отметим, что новейшие
цифры по 2018 году и прогнозы до 2023 года были
обнародованы на мероприятии The 72nd HPC User
Forum, проходившем с 1 по 3 апреля 2018 года в
гор. Санта-Фе (шт. Нью-Мексико).
Все предыдущие публикации по этой темати
ке, включая новейшую аналитику [2, 3], по-пре
жнему свободно доступны на нашем сайте www.
cad-cam-cae.ru.
Теперь, после вводной части, приступаем к делу.

1. Горячие новости для разогрева

Начнем с новости, которая уже в ближайшее
время приведет к изменениям в расстановке сил
на рынке HPC-систем и в суперкомпьютерной

табеле о рангах Top500. (В предыдущем обзо
ре этой тематике были посвящены публикации
[2, 4], а в новом обзоре мы планируем рассмот
реть её в настоящей части и в следующем номере,
в части III.)
 HPE приобретает лидера суперкомпью
теростроения – компанию Cray
17 мая 2019 года было объявлено, что амери
канская компания Hewlett Packard Enterprise
(HPE) приобретает американскую же компанию
Cray, которая с давних пор является символом
мирового суперкомпьютеростроения. Сумма сдел
ки составляет 1.3 млрд. долларов (или $35 за
одну креевскую акцию). Отметим, что за день до
объявления о сделке торги завершились на отмет
ке $29.8 за акцию, что соответствует капитализа
ции 1.1 млрд. долларов. Наценка составляет все
го 17.5%, что, по всей видимости, отражает факт
убыточности компании Cray: в 2018 году при вы
ручке в размере 456 млн. долларов убытки соста
вили 72 млн. долларов, а в I квартале 2019 года –
80 и 29 млн. долларов соответственно.
Отметим, что объявленная сделка стала круп
нейшей в истории HPE, образовавшейся в ре
зультате разделения компании Hewlett-Packard
в ноябре 2015 года. Эта сделка подтверждает
курс HPE на расширение суперкомпьютерной
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HPC market segments of HPC systems’ price for 2015–2018 and forecast for 2023

Рис. 2. Структура рынка ВПВ в 2015–2018 гг. и прогноз на 2023 г. в разрезе стоимости систем ВПВ
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Рис. 4. Прогноз структуры рынка ВПВ
в 2023 г. в разрезе стоимости систем ВПВ

Э
 кзафлопсные технологии от Cray
Катализаторами сделки между HPE и Cray
послужили недавно заключенные компанией Cray
серьезные контракты:
• 18 марта 2019 года стало известно, что компа
ния Cray создает суперкомпьютер Aurora с произ
водительностью более 1 экзафлопса (напомним, что
1 Eflops = 1018 flops). Контракт с Министерством
энергетики США (U.S. Department of Energy) на
сумму свыше 500 млн. долларов предусматривает
установку системы в Аргоннской национальной лабо
ратории (Argonne National Laboratory) в 2021 году;
• 17 мая 2019 года было объявлено, что ком
пания построит суперкомпьютер Frontier с произ
водительностью более 1.5 Eflops. Система, созда
ваемая по контракту с Министерством энергетики
США на сумму свыше 600 млн. долларов, будет
инсталлирована в Окриджской национальной
лаборатории (Oak Ridge National Laboratory) в
2021 году.
Оба суперкомпьютера основываются на архи
тектуре Cray Shasta, допускающей применение
различных процессоров, включая x86, ARM, GPU
и FPGA. Система Aurora будет построена на базе
процессоров Intel Xeon, а система Frontier – на базе
процессоров AMD EPYC и графических ускорите
лей Radeon Instinct.
Н
 ачато строительство японского
экзафлопсного суперкомпьютера
15 апреля 2019 года стало известно, что в Япо
нии началось строительство экзафлопсного су
перкомпьютера с рабочим названием Post-K, то
есть “После K” (напомним, что K Computer ли
дировал в мировом рейтинге Top500 в июньском
и ноябрьском списках в 2011 году. Его реальное
быстродействие составляло 8.16 Pflops). Но уже
23 мая строящийся супервычислитель нарекли но
вым именем – Fugaku (это второе имя Фудзиямы,
самой высокой горы в Японии, уже четыре века
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компетенции, начало которому было положено
в августе 2016 года, когда за 275 млн. долларов
была приобретена компания Silicon Graphics
International (SGI).
Приобретаемая компания Cray была основа
на в 1972 году Сеймуром Креем (Seymour Cray).
В период с 1996 по 2000 гг. компания Cray
Research являлась подразделением компании
Silicon Graphics, которая потратила на эту покуп
ку 767 млн. долларов. В 2000 году Cray Research
была куплена компанией Tera Computer, при
этом объединенная компания получила название
Cray Inc. В ноябре 2012 года она присоединила су
перкомпьютерную компанию Appro International,
уплатив за это удовольствие 21.8 млн. долларов.
Текущие рыночные достижения компании Cray
характеризуются так:
• 7-е место на рынке HPC-систем в 2018 году –
с доходом 313 млрд. долларов;
• 4-е место по количеству инсталлированных
систем (49 штук) и 3-е место по их суммарной
производительности (192.964 Pflops) в 52-м спис
ке Top500.
Позиции же компании HPE в настоящее время
следующие:
• 1-е место на рынке HPC-систем по резуль
татам 2018 года – с выручкой 4.766 млрд. долла
ров (данные аналитической компании Hyperion
Research);
• 5-е место по количеству инсталлированных
систем (46 штук) и 4-е место по их суммарной
производительности (104.429 Pflops) в 52-м спис
ке в международном суперкомпьютерном рейтинге
Top500 (ноябрь 2018 года).
Для объединенной компании HPE+Cray ре
зультаты в 52-м списке Top500 были бы следую
щими: второе место по количеству инсталлиро
ванных систем (95 штук) и первое место по их
суммарной производительности (297.392 Pflops).
Посмотрим, что будет в 53-м списке…

HPC market segments of HPC systems’ price –
forecast for 2023
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Рис. 3. Структура рынка ВПВ в 2018 г.
в разрезе стоимости систем ВПВ
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HPC market segments of HPC systems’ price
in 2018

находящейся, кстати сказать, в собственности син
тоистского храма Хонгу Сэнгэн).
Ожидается, что Fugaku начнет функциониро
вать в 2021 году. Разработку системы, занявшую
пять лет, выполнили компания Fujitsu (её штабквартира находится в Токио) и Институт физикохимических исследований RIKEN (гор. Вако, пре
фектура Сайтама).
Суперкомпьютер Fugaku с архитектурой Scalable
Vector Extensions (масштабируемые векторные инс
трукции) построен на базе 64-разрядных процессо
ров Fujitsu A64FX, поддерживающих систему ко
манд ARM. Процессор имеет 48 вычислительных
ядер и 4 вспомогательных; ядра разделены на четы
ре блока по 13 ядер, соединенных внутренней коль
цевой шиной. Чип содержит 8.7 млрд. транзисторов.
Пиковая производительность составляет 2.7 Tflops
для операций с двойной точностью.

Мы продолжаем следить за экзафлопсными
планами других ведущих игроков суперкомпьютер
ного рынка, среди которых:
• американская компания IBM;
• Национальный университет оборонных техно
логий (National University of Defense Technology,
NUDT) в Китае;
• Национальный исследовательский центр па
раллельных вычислений (National Research Center
of Parallel Computer, NRCPC) в Китае;
• китайская компания Sugon (Dawning);
• совместное предприятие EuroHPC Joint
Undertaking, учрежденное Европейским Советом в
сентябре 2018 года.

2. Объем рынка HPC
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По результатам 2018 года объем рынка HPC
достиг 13.706 млрд. долларов (рис. 1), что озна
чает увеличение на
Application & industry segments of HPC market for 2013, 2017 and 2018
+11.8% по сравнению
с 2017 годом, ког
да объем составил
12.262 млрд. долларов.
Таким образом, темпы
роста рынка оказались
в два раза выше, чем
в 2017 году по срав
нению с 2016 годом
(11.595 млрд.), когда
рост составил +5.8%.
Ранее, в 2016 году,
объем рынка увели
чился на +8.1% в срав
нении с 2015 годом
(объем – 10.725 млрд.).
А в 2015 году рынок
вырос всего на +4.9%
в сравнении с 2014-м
(10.2 млрд.), то есть
темпы роста были не
сколько
мЋньшими,
чем в 2016 году.

Рис. 5. Структура рынка ВПВ в 2013, 2017 и 2018 гг. в разрезе применения систем
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Согласно
дан
ным аналитической
компании Hyperion
Research, объем рын
ка HPC-систем в
2018 году составил
13.706 млрд. долла
ров при росте +11.8%
в сравнении с 2017-м.
Напомним, что до
этого два года подряд,
как сейчас любят го
ворить, “темпы роста
были
отрицательны
ми”: в 2014 году объем
рынка HPC (10.2 млрд.
долларов) уменьшился

CAD/cam/cae Observer #4 (128) / 2019

3. Пятилетний прогноз для рынка HPC

Опираясь на результаты 2018 года, аналитики
компании Hyperion Research прогнозируют уве
ренный рост объема рынка HPC в течение пяти
лет – до 19.979 млрд. долларов в 2023 году (рис. 1).
Прогнозируемые темпы роста составляют +7.3%.
Напомним, что годом ранее (см. прошлогодний
обзор [2]), прогноз был более оптимистичным:
рост объема рынка HPC – до 19.6 млрд. долларов в
2022 году, при среднегодовых темпах роста +8.9%
в течение пяти лет. По новейшему прогнозу ожида
емый объем рынка в 2022 году составит 18.5 млрд.
долларов.

4. Структура рынка HPC
на основе классификации HPC-систем
по стоимости

Компания Hyperion Research анализирует струк
туру рынка HPC, опираясь на унаследованную от

IDC классификацию HPC-систем на основе их сто
имости (в скобках даны оригинальные названия
сегментов на английском языке):
• суперкомпьютеры (Supercomputers) имеют сто
имость 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 2018 году сегменты рынка HPC достиг
ли следующих значений в денежном выражении
(рис. 2): Supercomputers – 5.362 млрд. долла
ров; Divisional – 2.449 млрд.; Departmental –
3.879 млрд.; Workgroup – 2.016 млрд. долларов.
Таким образом, в сравнении с 2017 годом все сег
менты увеличились.
По результатам 2018 года рыночный пирог поде
лился между HPC-системами различной стоимости
следующим образом (рис. 3):
• Supercomputers – 39.1%;
• Divisional – 17.9%;
• Departmental – 28.3%;
• Workgroup – 14.7%.
Для сравнения вспомним, как выглядела карти
на в прошлом.
В 2017 году – 39.5%, 18.7%, 27.5% и 14.3% соот
ветственно.
В 2016 году – 36.3%, 20.5%, 27.7% и 15.2%.
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%.

5. Пятилетний прогноз изменения
структуры рынка HPC, основанной
на стоимости HPC-систем

Рис. 6. Структура рынка ВПВ в 2018 г.
в разрезе применения систем
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Application & industry segments of HPC market
in 2018

Аналитики компании Hyperion Research
прогнозируют, что к 2023 году сегменты
рынка HPC достигнут следующих значе
ний в денежном выражении (рис. 3, 4):
Supercomputers – 8.030 млрд. долларов;
Divisional – 3.527 млрд.; Departmental –
5.537 млрд.; Workgroup – 2.885 млрд. дол
ларов.
Таким образом, в период с 2018 по
2023 гг. ожидается следующий рост объе
мов всех сегментов: Supercomputers –
на +49.8%; Divisional – на +44%;
Departmental – на +42.7%; Workgroup – на
+43.1%, а объем рынка HPC в целом вы
растет на +45.8%.
Ожидается, что в 2023 году рыночный
пирог будет распределяться примерно так
(рис. 4):
• Supercomputers – 40%;
• Divisional – 18%;
• Departmental – 28%;
• Workgroup – 14%.
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по сравнению с 2013 годом (10.3 млрд.) на –0.7%,
а в 2013 году сокращение составило –7.2% по срав
нению с достижениями 2012-го (11.1 млрд.). Таким
образом, в 2015 году вернулся тренд 2010–2012 го
дов. Ранее, в 2012 году, рынок вырос на +7.8% по
сравнению с 2011-м; в свою очередь, 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 показателя 9.5 млрд. дол
ларов.
До того как в 2010 году начался период роста,
ситуация была обратной: объем рынка уменьшался.
В кризисном 2009-м он ужался на –11.8% в срав
нении 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 сравне
нии с 2007-м (напомним, что в 2007 году аналити
ки IDC сделали переоценку объема рынка по новой
методике и получили цифру 10.1 млрд. долларов).

CAD/CAM/CAE Observer по данным Hyperion Research (IDC)

HPC systems vendors’ revenues for 2015–2018

Рис. 7. Доходы поставщиков систем ВПВ в 2015–2018 гг.

6. Классификация рынка HPC
по областям применения HPC-систем

CAD/CAM/CAE Observer по данным Hyperion Research

• проведение перспективных исследований, фи
нансируемых из госбюджета – 19.1% (в 2017 году –
В соответствии с данными Hyperion Research
19.1%, в 2013 году – 19.9%);
для 2018 года (рис. 5, 6), большинство суперком
• подготовка специалистов – 17.7% (в 2017 году –
пьютеров, на приобретение и эксплуатацию которых
17.7%, в 2013 году – 18.4%);
была затрачена самая значительная доля средств
• инженерный анализ проектируемых изделий –
(общий объем рынка в 2018 году – 13.706 млрд.
11.1% (в 2017 году – 11.1%, в 2013 году – 11.2%);
долларов), использовалось для поддержки следую
• оборонные разработки – 10.2% (в 2017 году –
щих направлений:
10.2%, в 2013 году – 9.8%);
• пионерские исследования в области биоло
гии – 9.1% (в 2017 году – 9.1%, в 2013 году – 10.4%).
HPC market leaders’ revenues and shares in 2018
На приобретение и эксплуатацию HPC-систем
для нужд проектирования наукоемких и высоко
технологичных изделий различного назначения
в 2018 году было затрачено 18.7% (в 2017 году –
18.7%; в 2013 году – 18.2%), в том числе:
• для машиностроительного проектиро
вания – 0.46%, или 0.063 млрд. долларов (в
2017 году – 0.46%, или 0.056 млрд. долларов;
в 2013 году – 0.59%, или 0.06 млрд.);
• для электронного и электротехнического
проектирования – 7.19%, или 0.985 млрд. дол
ларов (в 2017 году – 7.19%, или 0.881 млрд.; в
2013 году – 6.46%, или 0.665 млрд.);
• для проведения сложного инженерного
анализа проектируемых изделий с примене
Рис. 8. Доходы и доли лидеров рынка ВПВ
нием передовых CAE-технологий – 11.1%, или
в 2018 г.
1.522 млрд. долларов (в 2017 году – 11.1%, или
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7. Основные
финансовые
показатели лидеров
рынка HPC
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Как мы уже неоднократ
но отмечали, высокая пози
ция в мировом суперком
пьютерном рейтинге Top500
(и даже “просто” попадание
в первую десятку) является
свидетельством технологи
ческого лидерства компа
нии-суперкомпьютеростро
ителя, однако совершенно
Рис. 9. Объем и структура расширенного рынка ВПВ в 2017 и 2018 гг., не гарантирует ей высокого
а также прогноз на 2023 г.
места при ранжировании
по суммарной выручке от
1.362 млрд.; в 2013 году – 11.19%, или 1.152 млрд.
реализации HPC-систем.
долларов).
Далее мы, немного забегая вперед, будем ссылать
ся на некоторые данные 52-го списка Top500, опубли
По данным Hyperion Research, объем рыночного
кованного в ноябре 2018 года. Подробному сравнению
сегмента суперкомпьютерных систем, задействован
52-го и ожидаемого 53-го списка (он будет обнародо
ных в 2018 году в качестве аппаратной поддержки
ван на конференции ISC High Performance, которая
PLM, составил 2.257 млрд. долларов, из которых
пройдет во Франкфурте 16–20 июня 2019 года, уже
38.3% отводилось на EDA-системы и 59.2% – на CAE.
после сдачи настоящего номера журнала в печать) бу
дет посвящена следующая часть нашего обзора.
Для сравнения приведем данные IDC по на
Что касается распределения мест в финансо
правлению PLM за 2013 год:
вом рейтинге HPC-рынка от компании Hyperion
• аппаратная поддержка сферы PLM в целом –
Research (и ранее, от IDC), изменение соотношения
1.877 млрд. долларов;
сил лидеров на протяжении последних четырех лет
Structure of broader HPC market in 2018

Рис. 10. Структура расширенного рынка ВПВ
в 2018 г.
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Structure of broader HPC market –
forecast for 2023

Рис. 11. Прогноз структуры расширенного
рынка ВПВ в 2023 г.
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• применение EDA-сис
тем – 35.4%;
• применение CAE-тех
нологий – 61.4%.
Как видно из всех при
веденных цифр, при росте
в 2018 году объемов HPCрынка по всем направлениям,
процентное
соотношение
этих областей в сравнении с
2017-м осталось неизменным.

CAD/CAM/CAE Observer по данным Hyperion Research

CAD/CAM/CAE Observer по данным Hyperion Research

Size and structure of broader HPC market in 2017 and 2018 as well as
forecast for 2023

можно оценить по нашим диаграммам (рис. 7, 8).
Этим мы сейчас и займемся:
Компания Hewlett-Packard Enterprise
(HPE) завершила 2018 год с самым высоким ре
зультатом – 4.766 млрд. долларов или 34.8% от
всего объема мировых поставок HPC-систем.
В 2017 году показатели были следующи
ми: 4.194 млрд. долларов (34.2%); в 2016 году –
4.014 млрд. долларов (34.6%); в 2015 году –
3.845 млрд. долларов или 35.9%.
С 2019 года в финансовых результатах HPE бу
дет учитываться выручка компании Cray, которая
была недавно приобретена ею за 1.3 млрд. долла
ров. Напомним, что, начиная с 2017 года, в до
ход HPE насчитывается и выручка компании SGI,
которая была приобретена за 275 млн. долларов
(сделка завершилась 1 ноября 2016 года).
По количеству HPC-систем в 52-м списке Top500 ком
пания HPE занимает только 5-е место, хотя в 50-м спис
ке она лидировала по этому показателю. По суммарной
производительности систем HPE занимает 4-e место.
О влиянии сделки на показатели HPE мы уже
написали в преамбуле.
Компания Dell Technology (бренд был со
здан после объединения Dell и EMC) четвертый
год подряд занимает 2-е место.

В 2018 году её HPC-доходы составили
2.857 млрд. долларов или 20.8% от всего объ
ема рынка HPC, в 2017 году – 2.33 млрд. (19%),
в 2016 году – 2.085 млрд. (18%), а в 2015 году –
1.697 млрд. долларов или 15.9%.
При этом по количеству HPC-систем в 52-м списке
Top500 компания Dell занимает всего лишь 9-е место,
а по их суммарной производительности – только 11-е.
Третье место по HPC-доходам досталось ком
пании IBM, которая в 2018 году заработала всего
лишь 971 млн. долларов, что равно 7.1% от всего
объема рынка HPC.
В 2017 году её заработок соответствовал 5-му
месту – 575 млн. долларов (4.7% рынка). Два года
назад, в 2016-м, доходы соответствовали 4-му мес
ту – 509 млн. (4.4%), а три года назад, в 2015-м,
также только 5-му месту – 434 млн. (4.1% рынка).
В 52-м списке Top500 по количеству HPC-систем
компания IBM занимает только 10-е место, а вот по их
суммарной производительности она вышла на 1-е мес
то – благодаря лидерству её суперкомпьютеров.
Китайская компания Lenovo на этот раз заня
ла 4-е место. После приобретения у IBM части биз
неса, относящегося к серверам на базе процессоров
с системой команд x86, Lenovo впервые уступила
IBM третье место в финансовом рейтинге, которое

CAD/CAM/CAE Observer по данным Hyperion Research (IDC)

Servers’ and HPC systems’ markets sizes and growth rates for 2007–2018

Рис. 12. Объемы и темпы роста/снижения рынков серверов и систем ВПВ в 2007–2018 гг.
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Не менее китайская Inspur Electronics в
2018 году второй год подряд занимает пятое место
со следующими результатами: выручка от прода
жи HPC-систем – 0.788 млрд. долларов или 5.7%
от всего объема рынка. Годом ранее, в 2017 году,
когда компания впервые появилась в финансовом
рейтинге Hyperion Research, её доход от продажи
HPC-систем был 0.74 млрд. долларов или 6%.
В 52-м списке Top500 компания Inspur занимает
2-е место по количеству HPC-систем и 5-е место по
их суммарной производительности. За полгода до
этого результаты Inspur в предыдущем, 51-м списке
были такими: 5-е и 3-е места соответственно.

8. Рынок HPC-систем как сегмент
расширенного рынка HPC

Для реализации облачных технологий – напри
мер, создания центров обработки данных (ЦОД) –
необходимо соответствующее хардверное и соф
тверное оснащение:
• HPC-системы (Servers);
• системы хранения информации (Storage);
• межплатформенное ПО (Middleware);
• приложения (Application Software);
• сервис (Repair and Maintenance Service).
Всё вышеописанное представляет собой струк
туру расширенного HPC-рынка (Broader Market).
Такая классификация была предложена еще ком
панией IDC, и Hyperion Research решила придер
живаться той же классификации.
В 2018 году объем расширенного рынка HPC
составил 27.694 млрд. долларов (рис. 9). На долю
HPC-систем приходится 13.706 млрд. долларов
или почти половина (49.5%) этого объема (рис. 10).
Годом ранее, в 2017 году объем расширенного рын
ка HPC составлял 24.274 млрд. долларов, а дола
HPC-систем была чуть более половины (50.5%)
или 12.262 млрд. долларов.
В соответствии с прогнозом Hyperion Research,
к 2023 году ожидается увеличение объема рас
ширенного рынка HPC до 39.240 млрд. долларов
(рис. 9), то есть в среднем примерно по +8.3% рос
та в год. Доля HPC-систем в 2023 году также будет
составлять более половины (50.9%) – 19.979 млрд.
долларов (рис. 11).

9. Рынок HPC-систем как сегмент
серверного рынка

Динамика серверного рынка, сегментом которого
является рынок HPC, показана на рис. 12 (см. так
же раздел 2 в первой части нашего обзора [1]).
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В 2018 году на долю HPC-систем пришлось
15.5% объема серверного рынка, а год назад она
составляла 18.82%.
Для сравнения: в 2016 году эта доля была чуть
больше одной пятой – 21.16%; в 2015 году – 19.48%;
в 2014 году – 20.07%; в 2013 году – 20.96%.

Резюме

Итак, во второй части нашего обзора мы рас
смотрели следующие рынки:
рынок HPC-систем (лидеры – HPE, Dell
Technologies, IBM, Lenovo, Inspur Electronics);
расширенный рынок HPC.
Чтобы представление о рынке HPC было доста
точно полным, при подготовке обзоров мы тради
ционно обращаем пристальное внимание не только
на компании, выделенные полужирным шрифтом
(кстати, эти же названия перечислены и в резюме
к первой части настоящего обзора [1]), но и на
те, что не входят в пятерку лидеров финансово
го рейтинга. Среди них: недавно приобретенная
HPE американская компания Cray (после завер
шения сделки, естественно, она пропадет с наших
радаров), китайская Sugon (Dawning), японские
компании Fujitsu и NEC, а также французская
Atos (владеющая контрольным пакетом Bull). Все
они занимают лидирующие позиции в разработке
новейших моделей суперкомпьютеров, попадаю
щих в мировой рейтинг Top500, рассмотрению ко
торого будет посвящена следующая часть нашего
обзора.
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до этого занимала три года подряд. В 2018 году вы
ручка Lenovo от продажи HPC-систем составила
0.957 млрд. долларов или 7% от всего объема рынка.
До этого показатели были следующие: в 2017 году –
0.87 млрд. (7.1%,) в 2016 году – 0.941 млрд. (8.1%),
в 2015 году – 1.493 млрд. долларов или 14%.
По количеству HPC-систем в 52-м списке
Top500 компания Lenovo находится на первом месте,
а по их суммарной производительности – на втором.

Системы высокопроизводительных
вычислений в 2018–2019 годах:
обзор достижений и анализ рынков
Часть III. Суперкомпьютеры

Сергей Павлов, Dr. Phys.

В

ниманию читателей предлагается третья
часть обзора систем высокопроизводитель
ных вычислений (ВПВ) или High-Performance
Computing (HPC). В этом году уже опубликованы
первая [1] и вторая [2] части очередного комплекс
ного обзора, выходящего под привычной общей
“шапкой”.
В третьей части обсуждаются данные, фикси
руемые в мировом суперкомпьютерном рейтинге
Top500 (www.top500.org), который впервые был
составлен 26 лет назад. Актуальные списки публи
куются два раза в год – в июне и ноябре; новейший,
53-й список был представлен 17 июня 2019 года на
ежегодной конференции ISC High Performance во
Франкфурте (Германия).
При изложении результатов развития мировой
суперкомпьютерной отрасли практически полнос
тью сохранена структура части III прошлогоднего
обзора [3]. Все ранее подготовленные публикации
на эту тему [3–10] (а мы анализируем аккуму
лируемые в этом рейтинге данные с 2005 года),
по-прежнему свободно доступны на нашем сайте
www.cad-cam-cae.ru.
Напомним, что, начиная с прошлогоднего об
зора, анализ суверенного российского рейтинга
Топ50 (top50.supercomputers.ru) перенесен в спе
циальную “российскую” часть [11], которая посвя
щена рассмотрению информации именно о россий
ских сегментах интересующих нас компьютерных
рынков.
Теперь всё по порядку. В настоящей, 3-й части
обзора вся актуализированная информация рас
пределена по девяти разделам:
Экзафлопс как предчувствие
• Обновленный прогноз Hyperion Research
• США пытаются притормозить Китай
Интегральные показатели рейтинга Top500
Лидеры рейтинга Top500:
• “Горячая десятка”
• 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
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 Суперкомпьютеры с гибридной архитектурой
Ведущие производители процессоров для су
перкомпьютеров.

1. Экзафлопс как предчувствие

Мы продолжаем наблюдать за достижениями
стран с суперкомпьютерными амбициями и за веду
щими производителями чипов и “железа”, которые
нацелились на покорение экзафлопсной – 1018 опе
раций с плавающей точкой в секунду (flops) – вер
шины.
Во второй части нашего обзора [2] мы рассказа
ли о начале строительства экзафлопсных суперком
пьютеров в Японии и США, которые должны всту
пить в строй в 2021 году, а также о прогнозе ана
литической компании Hyperion Research для рынка
HPC-систем до 2023 года, который был обнародован
на мероприятии The 72nd HPC User Forum, прохо
дившем с 1 по 3 апреля 2019 года в гор. Санта-Фе
(шт. Нью-Мексико, США).
1.1. Обновленный прогноз Hyperion Research
Аналитики Hyperion Research не сидели без
дела и за два с половиной месяца, которые про
шли с вышеупомянутого форума HPC User Forum
до конференции ISC High Performance, успели по
высить свой прогноз, касающийся объема расши
ренного рынка HPC в 2023 году, с 39 до 44 млрд.
долларов.
По их мнению, мировые расходы на супервы
числители экзафлопсного класса в период с 2019 по
2025 годы составят 9 млрд. долларов, включая
миллиардные инвестиции в японский суперком
пьютер Post-K (Fugaku).
В 2023 году расходы на суперкомпьютеры с
экзафлопсной производительностью достигнут
1.4 млрд. долларов, на HPC-серверы для решения
задач с применением технологий искусственного
интеллекта (ИИ) – 2.7 млрд. долларов, а на обо
рудование, поддерживающее функционирование
облачных сервисов,– 5.5 млрд. долларов. Самый
быстроразвивающийся сегмент – серверы для задач
ИИ; здесь рост объемов составит примерно +30%
в год.
На основе доступной к настоящему времени
информации аналитики Hyperion Research соста
вили приблизительный график ввода в действие
экзафлопсных мощностей в мире. По их оценкам,
в ближайшие 18 месяцев можно ожидать появле
ние китайского экзафлопсника, который несколько
опередит американскую систему Aurora, которую

65

суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

компания Cray (точнее, компания Hewlett-Packard
Enterprise, поглотившая Cray) инсталлирует в
Аргоннской национальной лаборатории (Argonne
National Laboratory).
1.2. США пытаются притормозить Китай
Чтобы подкрепить свое нынешнее лидерство в
суперкомпьютерной гонке, американцы решили
воспользоваться административными рычагами
Министерства торговли США и ограничить по
ставки продукции американских компаний для
ряда китайских организаций. В так называемый
Entity List от 24 июня 2019 года были включены:
• Chengdu Haiguang Integrated Circuit;
• Chengdu Haiguang Microelectronics Technology;
• National University of Defense Technology
(NUDT);
• Sugon (Dawning);
• Wuxi Jiangnan Institute of Computing Techno
logy.
Теперь мы будем с интересом наблюдать, на
сколько эти методы окажутся эффективными
для сдерживания китайской суперкомпьютерной
отрасли, которая к настоящему времени в значи
тельной степени опирается на собственные разра
ботки.

2. Интегральные показатели рейтинга
Top500

Суммарная производительность систем, вклю
ченных в 53-й список Top500, увеличилась в срав
нении с показателями, обнародованными пол
года назад в 52-м списке, на +10.2%: с 1415.0 до
1559.9 петафлопсов (или до 1.5599 Eflops – здесь
пора уже переходить на “экзаметр”).
При сравнении с 51-м списком (1210.9 Pflops)
получается, что за год прирост составил +28.8%.
Однако мы видим, что годовые темпы роста про
изводительности уменьшились: если взять данные
51-го и 49-го списков (1210.9 и 748.7 Pflops), то лег
ко подсчитать, что тогда прирост был +61.7%. Два
года назад годовой прирост составил +32%, как по
казывает сравнение данных 49-го и 47-го списков
(748.7 и 567.4 Pflops). До этого производительность
за год увеличилась более чем наполовину (+56.5%),
согласно данным 47-го и 45-го списков (567.35 и
362.65 Pflops). Четыре года назад этот показатель
составлял +32.5% (45-й список – 362.65 Pflops,
43-й список – 273.76 Pflops).
Суммарная производительность суперкомпью
теров, включенных в Top500, за год выросла на
+28.8% и достигла 1.5599 Eflops.
Проходной балл в 53-й список по реальному
(по LINPACK) быстродействию превысил пета
флопсовый уровень – 1.022 Pflops; таким обра
зом, все пять сотен лучших суперкомпьютеров,
построенных в 28 странах, теперь являются пета
флопсниками. Напомним, что год назад, в 51-м спис
ке, таковыми были 273 системы из 25 стран.
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Все 500 суперкомпьютеров из Top500 сегодня де
монстрируют реальное быстродействие, превышаю
щее 1 петафлопс. Количество стран, обладающих
такими системами, тоже увеличилось – с 25 до 28.
Полгода назад, в 52-м списке, практически все
суперкомпьютеры (499 систем) показывали пико
вое быстродействие более 1 Pflops.

3. Лидеры рейтинга Top500
3.1. “Горячая десятка”
Лидером рейтинга по показателю реального
быстродействия с июня 2018 года (51-й список)
является американская система Summit. Полго
да назад, в ноябре 2018-го (52-й список), усилия
компании IBM увенчались еще одним успехом:
после дополнительной модернизации и настрой
ки система Summit первой в мире преодолела
рубеж в 200 петафлопсов пиковой производительности – мировой рекорд теперь составляет
200.795 Pflops. При этом выросла и реальная
производительность – мировой рекорд теперь со
ставляет 148.6 Pflops (табл. 1).
Отметим, что отрыв системы Summit от пре
дыдущего чемпиона – китайской системы Sunway
TaihuLight, возглавлявшей рейтинг Top500 в спис
ках с 47-го по 50-й,– составляет:
• 59.8% по реальной производительности (год
назад – 31.5%);
• 60.1% по пиковой производительности (год на
зад – 49.6%).
За прошедший год в “горячей десятке”
Top500 появились три новых имени (выделены в
таблице более темной закраской):
• на 5-м месте – Frontera (впервые – в новей
шем, 53-м списке);
• на 9-м месте – SuperMUC-NG (впервые – в
52-м списке на 8-м месте);
• на 10-м месте – Lassen (впервые – в 52-м спис
ке на 11-м месте).
Четыре системы подверглись настройке или мо
дернизации, нарастив в результате мускулы (в таб
лице они выделены более светлой закраской):
• Summit, лидер рейтинга;
• Sierra (2-е место);
• Piz Daint (6-е место);
• Trinity (7-е место).
Остаток – три знакомых имени: Sunway TaihuLight, Tianhe-2A и AI Bridging Cloud Infrastruc
ture.
Предлагаем читателям обращать внимание на
позиции суперкомпьютеров не только в Top500,
но и в рейтинге энергоэффективности Green500, а
также в рейтинге HPCG, который стал составной
частью Top500 в 49-м списке. High-Performance
Conjugate Gradient Benchmark – это новый метод
сравнительного тестирования HPC-систем в зада
чах с применением технологий ИИ.
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94.64

93.015

61.444

23.516

21.230

20.159

19.88

19.477

18.2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NRCPC
(Китай)
NUDT
(Китай)
Dell
(США)

Sunway TaihuLight
Sunway SW26010
(260 ядер, 1.45 GHz)
Tianhe-2A (TH-IVB-FEP)
Intel Xeon E5-2692v2
(12 ядер, 2.2 GHz)
Matrix-2000
Frontera (Dell C6420)
Intel Xeon Platinum 8280
(28 ядер, 2.7 GHz)

Lassen (IBM Power System AC922LC)
288 288 IBM POWER9 (22 ядра, 3.1 GHz)
NVIDIA Tesla V100

305 856

SuperMUC-NG
(ThinkSystem SD650)
Intel Xeon Platinum 8174
(24 ядер, 3.1 GHz)

IBM
(США)

Lenovo
(Китай)

Ливерморская национальная
лаборатория им. Э. Лоуренса
(шт. Калифорния, США)

Суперкомпьютерный центр
им. Лейбница
(Гархинг, федеральная
земля Бавария, ФРГ)

–

–

6

979 072

AI Bridging Cloud Infrastructure
Национальный институт
(PRIMERGY CX2550 M4)
Fujitsu перспективной промышлен
391 680
Xeon Gold 6148 (20 ядер,
(Япония)
ной науки и технологии
2.4 GHz) NVIDIA Tesla
(Токио, Япония)
V100 SXM2

18

–

57

25

5

2

80

Cray
(США)

Швейцарский националь
ный суперкомпьютерный
центр (Лугано, Швейцария)

Техасский центр передовых
компьютерных технологий
(Остин, шт. Техас, США)

Национальный суперком
пьютерный центр (Гуан
чжоу, Китай)

Национальный суперком
пьютерный центр (Уси,
Китай)

Ливерморская националь
ная лаборатория им. Э. Ло
уренса (шт. Калифорния,
США)

Окриджская национальная
лаборатория
(шт. Теннеси, США)

Лос-Аламосская
национальная лаборатория
(шт. Нью-Мексико, США)

Trinity (Cray XC40)
Intel Xeon E5-2698v3
(16 ядер, 2.3 GHz)
Intel Xeon Phi 7250
(68 ядер, 1.4 GHz)

Piz Daint (Cray XC50)
387 872 Xeon E5-2690v3 (12 ядер, 2.6 GHz)
NVIDIA Tesla P100

448 448

4 981 760

10 649 600

Cray
(США)

IBM
(США)

Sierra
(IBM Power System AC922)
IBM POWER9 (22 ядра, 3.1 GHz)
NVIDIA Volta GV100

1 572 480

IBM
(США)

–

15

5

4

6

–

–

7

2

1

–

207.844

508.854

546.124

496.978

–

–

480.848

1795.67

2925.75
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–

–

12.054

2.660

8.904

–

3.325

6.051

12.723

14.719

Место
КомпанияОрганизация,
Место в Энергоэффектив- в рейтинге Производипроизво- где инсталлирован супер- рейтинге
тельность,
ность,
HPCG*
дитель
компьютер
Green500 Gflops/W
Tflops

* High-Performance Conjugate Gradient Benchmark – новый метод сравнительного тестирования HPC-систем

148.6

1

Название компьютера,
архитектура,
применяемые
процессоры и ускорители

Summit
(IBM
Power
System AC922)
2 414 592
IBM POWER9 (22 ядра, 3.1 GHz)
NVIDIA Volta GV100

Реальная Общее
Место в производи- число
рейтинге тельность, процессорных
Top500
Pflops
ядер

Таблица 1. Первая десятка международного суперкомпьютерного рейтинга Top500 в июне 2019 года

3.3. Лучшие производители
лучших систем
Среди производителей лиди
рующих суперкомпьютеров, ко
торые вошли в первую десятку
53-го списка, места распредели
лись следующим образом:
IBM, США – три системы
с общей производительностью
261.44 Pflops;
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Рис. 2. Области применения суперкомпьютеров
в период 2017–2019 гг.: суммарная производительность систем,
включенных в Top500 (списки №№49–53)
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3.2. Былые рекордсмены еще в строю
NRCPC, Китай – одна система с производи
Краткая характеристика прежних систем-победите
тельностью 93.016 Pflops;
лей, попавших и в первую десятку 51-го списка Top500:
Национальный университет оборонных
• китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight,
технологий (National University of Defense
лидер четырех последних списков (№№47÷50), пока
Technology), Китай – одна система с производи
завший реальную производительность 93.01 Pflops,
тельностью 61.4445 Pflops;
пиковую – 125.44 Pflops, вычислительную эффек
Cray, США – две системы с общей произво
дительностью 41.3887 Pflops;
тивность – 74.15%. Новый лидер, Summit, работа
ет быстрее Sunway TaihuLight в
1.32 раза;
Implementation segments of supercomputers: amount of systems,
• китайский суперкомпьютер
listed in Top500 (2017–2019, 49th–53rd lists)
Tianhe-2 (на английском язы
ке название звучит как Milky
Way-2), лидер шести списков
(№№41÷46), тогда демонстри
ровал реальную производитель
ность 33.8627 Pflops, пиковую –
54.9024 Pflops, вычислительную
эффективность – 61.68%. После
модернизации,
документиро
ванной в 51-м списке (сопро
цессоры Xeon Phi пятилетней
давности заменены сопроцес
сорами Matrix-2000 китайской
разработки), этот супераппа
рат под именем Tianhe-2А стал
считать почти вдвое быстрее:
реальная производительность –
61.4445 Pflops, пиковая –
100.6787 Pflops, вычислительная
эффективность – 61.03%. Систе
ма Summit обгоняет Tianhe-2А в
Рис. 1. Области применения суперкомпьютеров
1.99 раза;
в период 2017–2019 гг.: количество систем,
• суперкомпьютер Titan с
включенных в Top500 (списки №№49–53)
гибридной архитектурой от аме
риканской компании Cray был
Implementation segments of supercomputers: total performance
лидером 40-го списка. Реальное
of systems, listed in Top500 (2017–2019, 49th–53rd lists)
быстродействие – 17.59 Pflops,
пиковое – 27.113 Pflops, вы
числительная эффективность –
64.9%. Summit быстрее Титана в
6.95 раза;
• суперкомпьютер Sequoia
от IBM – победитель из 39-го
списка. Реальная производитель
ность – 17.173 Pflops, пиковая –
20.133 Pflops, вычислительная
эффективность – 85.3%. Summit
считает в 7.12 раза быстрее, чем
Sequoia.

Компания IBM – лидирующий разработчик
вычислительных систем из первой десятки Top500;
суммарная производительность трех её супермашин,
включая рекордсмена, составляет 261.44 Pflops.

4. Области применения систем ВПВ
Наибольшее количество суперкомпьютеров из
Top500 работает в промышленности (Industry): в
53-м списке таких насчитывается 291 (58.2% от об
щего числа). В научные исследования (Research)
вовлечены 104 системы (20.8%), а в сферу образо
вания (Academic) – 58 систем или 11.6% (рис. 1, 3).
Год назад, в 51-м списке, супервычислители рас
пределялись так: промышленность – 284 системы
(56.8%); исследования – 119 систем (23.8%), обра
зование – 64 системы (12.8%). Два года назад, в
49-м списке, картина была такой: в промышленнос
ти – 252 системы (50.4%); в научных исследовани
ях – 106 систем (21.2%), в образовании – 95 систем
(19%). Три года назад, в списке №47, суперком
пьютеры использовались следующим образом: в
промышленности – 244 системы (48.8%); в иссле
дованиях – 111 систем (22.2%), в образовании –
94 системы (19.8%).
По суммарной производительности в 53-м спис
ке впереди идут суперкомпьютеры для науки –
799.3 Pflops (51.2% от общей производительности
всех систем, включенных в рейтинг). На промыш
ленность работает совокупная вычислительная
мощь 475.4 Pflops (30.5%), а на образование –
198.6 Pflops или 12.7% (рис. 2, 4).

Наша региональная “табель о рангах” позво
ляет препарировать состояние дел в США, Ки
тае, Евросоюзе, Японии и России. Данные за
два последних года (списки №№49÷53 рейтин
га Top500) наглядно отображены на диаграммах
(рис. 5÷10). На рис. 7, 8, построенных для послед
них пяти лет (списки №№44÷53), можно просле
дить тенденции в развитии регионов, построивших

Shares of amount of systems, which correspond
to implementation segments of supercomputers,
listed in Top500: 2019, 53rd list

Shares of total performance, which correspond
to implementation segments of supercomputers,
listed in Top500: 2019, 53rd list
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В группу “другие” на рис. 1÷4 объединены об
ласти применения, которые не столь велики – как
по числу инсталляций систем ВПВ, так и по сум
марной производительности. Туда попадают супер
компьютеры, являющиеся объектом эксперимен
тов, которые проводят их разработчики (Vendors);
системы, применяемые для решения задач распоз
навания и шифрования (Classified), а также для
задач государственного управления (Government).

5. Региональный срез рейтинга Top500
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Рис. 3. Количественное распределение систем
из Top500 по областям применения в 2019 г.
(список №53)

Опережающими темпами растет вычислительная
мощь научно-исследовательского сектора, обеспечи
вающего перспективное развитие всех отраслей, где
будут востребованы суперкомпьютеры.

Рис. 4. Распределение суммарной
производительности систем из Top500
по областям применения в 2019 г. (список №53)
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Следует подчеркнуть, что во всех пользователь
ских сегментах мы видим значительный прирост
производительности даже за полгода: в списке
№52 показатели суммарной производительности в
этих сферах применения были намного скромнее –
796.9, 378.7 и 152.7 Pflops.
Сфера исследований по суммарной производи
тельности применяемых суперкомпьютеров в июне
2019 года обогнала и промышленность, и образова
ние – в 1.7 и в 4 раза соответственно. Эта тенден
ция сохраняется на длительном временнћм отрезке:
средние значения опережения, взятые за период с
ноября 2005 года по июнь 2019 года, составляют
соответственно 2 и 3.1 раза.

Dell Technology, США – одна система с про
изводительностью 23.5164 Pflops;
Fujitsu, Япония – одна система с производи
тельностью 19.88 Pflops.
Lenovo, Китай – одна система с производи
тельностью 19.4766 Pflops.

в 53-м списке (465.95 Pflops или 29.9% от общей)
Китай находится на 2-м месте. За год этот важ
ный показатель вырос на +31.4% (в 51-м списке –
354.5 Pflops или 29.3%).

5.1. США
По состоянию на июнь 2019 года (53-й список),
5.3. Евросоюз
в США инсталлировано 116 суперкомпьютеров
Общее число систем из стран ЕС в списке
уровня Top500 (23.2% от 500), что на 7 больше,
№53 составило 92, то есть 18.4% от поголовья
чем полгода назад: в ноябре 2018 года (52-й спи
сок) таковых было 109 (21.8%).
Год назад, в июне 2018 года
Amount of supercomputers, listed in Top500, installed
(51-й список), американцы имели
in developed and emerging regions (2017–2019, 49th–53rd lists)
124 суперкомпьютера из попав
ших в рейтинг (24.8%).
Уже в четырех списка под
ряд (№№50÷53) этот показатель
отстает от китайского, что для
США означает второе место по
числу суперсистем.
В июне 2019 года суммарная
производительность систем, ин
сталлированных в США, до
стигла 600.0 Pflops; за год этот
показатель вырос с 458.3 Pflops
на +30.9%. При этом их доля
в
общей
производительнос
ти Top500 за год увеличилась с
37.8% до 38.5%. По этому пока
зателю США уже в трех списках
подряд (№№51÷53) обходят Ки
тай и занимают первое место по
суммарной производительности.
По суммарной производи
тельности
инсталлированных
суперсистем США занимают
1-е место в мире. За год этот пока
затель у них вырос на +30.9% – с
458.3 до 600.0 Pflops.

Рис. 5. Количество суперкомпьютеров из Top500
в развитых и развивающихся регионах мира
(2017–2019 гг., списки №№49–53)
Total performance of supercomputers, listed in Top500, installed
in developed and emerging regions (2017–2019, 49th–53rd lists)

По суммарной производитель
ности топовых суперкомпьютеров

70

CAD/CAM/CAE Observer по данным портала www.top500.org

5.2. Китай
В июне 2019 года (53-й спи
сок) количество суперсистем,
инсталлированных в Китае, со
ставило 219 или 43.8% от всего
числа включенных в Top500. Год
назад (51-й список) этот показа
тель был чуть ниже – 206 систем
или 41.2%. Таким образом, Китай
остается лидером по числу систем
в Top500.
Лидером регионального рей
тинга по количеству инсталлиро
ванных систем остается Китай. В
июне 2019 г. количество китай
ских систем достигло 219, а их
доля в Top500 – 43.8%.
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супервычислители петафлопсного класса и имею
щих амбиции пересечь экзафлопсный рубеж.

Рис. 6. Суммарная производительность суперкомпьютеров
из Top500 в развитых и развивающихся регионах мира
(2017–2019 гг., списки №№49–53)
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Три первых места в Евросоюзе стабильно зани
мают:
Франция – 67.2 Pflops, 19 систем;
Германия – 59.1 Pflops, 14 систем;
Великобритания – 40.0 Pflops, 18 систем.
На долю этих трех стран сегодня приходится
53.4% суперкомпьютеров из Top500, расположен
ных на территории ЕС, и 63.7% их суммарной про
изводительности.
Год назад, в июне 2017-го, показатели лидеров
суперкомпьютерной отрасли ЕС были следующи
ми:
Regional shares of amount of supercomputers for 2014–2019
• Германия – 44.7 Pflops,
(Top500, 44th–53rd lists)
21 система;
• Великобритания –
42.8 Pflops, 22 системы;
• Франция – 42.3 Pflops,
18 систем.
На тот момент на их долю
приходилось 65.6% суперкомпью
теров из Top500 на территории
ЕС и 65.9% их суммарной произ
водительности.
Отметим, что в 53-й список
Top500 попали супервычислители
и 13-ти стран Евросоюза (всего
членами ЕС являются 28 стран);
год назад такого успеха смогли
достичь лишь 11. Очевидно, что
завершение долгого процесса
Brexit окажет значительное влия
ние на расстановку суперкомпью
терных сил.
Рис. 7. Изменение региональных долей от общего количества суперкомпьютеров из Top500 в период 2014–2019 гг. (списки №№44–53)
5.4. Япония
За последний год число ин
сталлированных в Стране Восхо
Regional shares of total performance of supercomputers
дящего Солнца систем, которые
for 2014–2019 (Top500, 44th–53rd lists)
проходят в Top500, уменьшилось
на семь: с 36-ти (7.2% от обще
го значения) в 51-м списке до
2 9-ти (5.8%) в 53-м. При этом их
суммарная производительность
достигла 117.2 Pflops (7.5% от
общей), увеличившись на +6.5%
по сравнению с 51-м списком
(110.1 Pflops или 9.1% от общей).
В последних тринадцати спис
ках (с 41-го по 53-й) Япония неиз
менно занимает 4-е место по вели
чине суммарной производительнос
ти. Напомним, что на 2-й позиции
эта страна находилась в июне и
ноябре 2011 года с показателя
ми 11.2 Pflops (19% от общей) и
14.2 Pflops (19.2%), что было до
стигнуто благодаря вычислитель
ной мощи рекордсмена списков
Рис. 8. Изменение региональных долей от суммарной
№37 и №38 – K computer; но уже в
производительности суперкомпьютеров из Top500
списке №51 былой лидер оказался
в период 2014–2019 гг. (списки №№44–53)
за пределами “горячей десятки”.
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суперкомпьютеров уровня Top500. При этом за год
оно уменьшилось на единицу: в июне 2018 года та
ких систем было 93 (18.6%).
Суммарная производительность этих 92-х сис
тем составляет 261.0 Pflops – то есть, 16.7% от об
щего значения для Top500. За год этот показатель
увеличился на +32.4% – с 197.2 Pflops (16.3% от
общего значения).
Таким образом, и по числу систем, и по их
суммарной производительности, ЕС находится на
3-м месте.

5.5. Россия
Российская
Федерация
в
53-м
списке
Top500 представлена двумя системами (0.4% от
общего числа в Top500) с суммарной производи
тельностью 3.7 Pflops (0.2% от общего значения в
Top500). Год назад в списке №51 были представ
лены четыре системы (0.8% от 500) с суммарной
производительностью 5.336 Pflops (0.44%).
Напомним параметры двух российских петаф
лопсников:
• На 93-м месте находится суперкомпью
тер T-Platform A-Class Cluster под названием
“Ломоносов 2”, инсталлированный в Суперком
пьютерном центре МГУ им. М.В. Ломоносова.
Его реальная производительность составляет
2.478 Pflops, пиковая – 4.947 Pflops, вычислитель
ная эффективность – 50%. По показателю реаль
ной производительности эта система, построенная
российской компанией “Т-Платформы”, отстает от
Summit в 60 раз.
• На 365-м месте находится суперкомпьютер
Cray XC40, инсталлированный в Вычислитель
ном центре Росгидмета (реальная производитель
ность – 1.2 Pflops, пиковая – 1.293 Pflops, вычис
лительная эффективность – 92.8%). Эта система
построена американской компанией Cray в сотруд
ничестве с российской компанией “Т-Платформы”.
Отставание от Summit по реальной производитель
ности составляет 123.8 раза.

Показатели ведущих производителей суперком
пьютеров из Top500 представлены на рис. 11, 12.
Компании отранжированы в соответствии с сум
марной реальной производительностью их систем,
набравших проходной балл в Top500. При этом
производители, суммарная пиковая производитель
ность систем которых не дотянула до 50 Pflops, в
расчет не принимались.

Рассматриваемые
компании
(организации)
условно можно разделить на следующие три группы
(каждая компания упоминается только один раз):
производители суперкомпьютеров, входя
щих в первую десятку Top500, – IBM, National
Research Center of Parallel Computer Engineering
& Technology (NRCPC), National University
of Defense Technology, Cray, Dell Technologies,
Fujitsu, Lenovo;
участники мирового рынка HPC-систем –
Hewlett-Packard Enterprise (вместе c приобретен
ной SGI), Bull;
участники региональных рынков HPC-сис
тем – Sugon Information Industry, Inspur.
По количеству установленных суперкомпью
теров в 53-м списке лидером является китай
ская компания Lenovo. Её показатели в трех
последних списках (июнь и ноябрь 2018 г., июнь
2019 г.) таковы: 119, 142 и 175 систем соответст
венно (рис. 11).
На 2-м месте находится китайская же компа
ния Inspur, построившая 68, 84 и 71 систему уров
ня Top500 – в июне и ноябре 2018 года и в июне
2019-го соответственно.
На 3-м месте обосновалась такая же китайская
компания Sugon, в активе которой 55, 57 и 63 сис
темы.
На 4-м месте располагается компания Cray, ин
сталлировавшая 56, 52 и 42 системы.
Пятерку замыкает американская компания
Hewlett-Packard Enterprise (HPE). В трех послед
них списках показатели HPE таковы: 79, 46 и
40 систем соответственно.
Учитывая недавнее поглощение [2], мож
но подсчитать, что для объединенной компании
HPE+Cray суммарное количество инсталлирован
ных систем в 53-м списке соответствовало бы вто
рому месту – 82 системы.
Всего лишь на 7-м месте оказалась в 53-м спис
ке именитая корпорация IBM (напомним, что

Shares of amount of supercomputers,
installed in developed and emerging regions,
listed in Top500 – 2019, 53rd list

Shares of total performance of supercomputers,
installed in developed and emerging regions,
listed in Top500 – 2019, 53rd list

Рис. 9. Региональное распределение
суперкомпьютеров из Top500 в 2019 г.
(список №53)
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6. Ведущие производители
суперкомпьютеров

Рис. 10. Региональное распределение суммарной
производительности суперкомпьютеров из Top500
в 2019 г. (список №53)
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Amount of supercomputers, listed in Top500 (2018–2019, 51st–53rd lists),
grouped according to systems vendors (>50Pflops)
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Лидером по числу по
строенных суперкомпьюте
ров уровня Top500 стала ки
тайская компания Lenovo –
на её счету 175 систем.

53-м списке составило бы 316.3 Pflops и соответст
вовало бы второму месту.
На пятое место по суммарной производитель
ности впервые поднялась американская ком
пания Dell Technologies – её результат в июне
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В аспекте суммарной про
изводительности установлен
ных систем ситуация выгля
дит несколько иначе. Лидером
Top500 по этому показателю в
списках №№51÷53 является
компания IBM (рис. 12), по
строившая систему Summit,
возглавляющую
мировой
рейтинг. В июне и ноябре
2018 года и в июне 2019-го
этот важнейший показатель
супервычислителей от IBM
имел значения 242.0, 299.3 и
324.3 Pflops соответственно.
На второй позиции в спис
ках №№52 и 53 находится
компания Lenovo, которая
Рис. 11. Количество суперкомпьютеров, созданных разными
поднялась с третьей позиции в
производителями (>50Pflops) в период 2018–2019 гг.
51-м списке. В июне и ноябре
(Top500, списки №№51–53)
2018 года и в июне 2019-го её
показатели были следующими:
Total performance of supercomputers, listed in Top500
146.7, 238.4 и 306.2 Pflops.
На третью позицию в спис (2018–2019, 51st–53rd lists), grouped according to systems vendors (>50Pflops)
ках №№52 и 53 оказалась от
теснена американская компа
ния Cray, которая в 51-м спис
ке была второй. Напомним,
что прежде она лидировала по
суммарной производительнос
ти – в списках с 45-го по 50-й.
В трех последних списках
этот показатель имел следую
щие значения: 200.5, 205.6 и
196.1 Pflops соответственно.
На четвертой позиции в
списках №№51÷53 распо
лагается американская ком
пания
HPE,
занимавшая
вторую позицию в 49-м и
50-м списках. В июне и нояб
ре 2018 года и в июне 2019-го
её показатели были такими:
120.4, 104.4 и 120.2 Pflops
соответственно.
Отметим, что суммарное
Рис. 12. Распределение суммарной производительности
быстродействие инсталлиро
суперкомпьютеров из Top500 по производителям (>50Pflops)
ванных систем для объеди
в период 2018–2019 гг. (списки №№51–53)
ненной компании HPE+Cray в
CAD/cam/cae Observer #5 (129) / 2019
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часть её серверного бизнеса была продана компа
нии Lenovo), построившая 19, 16 и 16 систем из
пятисот в трех последних списках соответственно.
Однако теперь в активе IBM значится новый ли
дер Top500.

Лидером по сум
марной
производи
тельности систем в
Top500 является аме
риканская компания
IBM с показателем
324.3 Pflops.

Amount of supercomputers, listed in Top500, 49th–53rd lists, based on various
multicore processors – rise of popularity and the skids for processors with
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 cores for 2017–2019
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2019 года составил
112.3 Pflops.

7. Число
процессорных
ядер в
суперкомпьютерах

Наибольшей по
пулярностью
при
строительстве супер
компьютеров, вклю
ченных в 53-й список
Top500, пользовались
20-ядерные процес
соры – на их базе со
здано 166 систем.
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Рис. 13. Рост и падение популярности процессоров
с 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ядрами в суперкомпьютерах из Top500
в период 2017–2019 гг. (списки №№49–53)

Amount of supercomputers, listed in Top500, 49th–53rd lists, based on various multicore processors – changes of popularity for processors
with 20, 22, 24, 28, 32, 64, 68 and 260 cores for 2017–2019
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Статистика по ис
пользованию
много
ядерных процессоров
для построения супер
компьютеров,
входя
щих в Top500, отраже
на на рис. 13, 14.
Пик популярности
18-ядерных процессо
ров приходился на 52-й
список – 61 система,
16-ядерных – на 51-й
список (109 систем),
14-ядерных – на 50-й
список (52 системы), а
12-ядерных – на 48-й
список (159 систем).
Популярность 10-ядер
ных процессоров была
на пике в 44-м спис
ке – на их базе было
построено 87 систем;
8-ядерные процессоры
были наиболее приме
няемыми в 42-м списке
(285 систем); 6-ядер
ные – в 39-м списке
(235 систем), 4-ядер
ные – в 34-м списке
(426 систем).
В 53-м списке на
иболее популярными
стали 20-ядерные про
цессоры – на их базе
построено 166 систем.

Рис. 14. Изменение популярности процессоров
с 20, 22, 24, 28, 32, 64, 68 и 260 ядрами в суперкомпьютерах из Top500
в период 2017–2019 гг. (списки №№49–53)
CAD/cam/cae Observer #5 (129) / 2019
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процессоров возросло до 23. Появились три системы
на базе 28-ядерных процессоров. Наибольшее число
систем на базе 32-ядерных процессоров пока наблю
далось в 52-м списке – шесть, а
на базе 64- и 68-ядерных про
Amount of supercomputers, listed in Top500
(2017–2019, 49th–53rd lists), based on definite number
цессоров – в 51-м списке: 8 и
of processor cores (< 64k)
11 систем соответственно.
Кроме того, в послед
них семи списках (с 47-го по
53-й) имеется одна система,
в которой нашли применение
260-ядерные процессоры.
Пик популярности систем
с суммарным числом ядер от
16k до 32k пришелся на 43-й
список – 201 система (рис. 15).
Наиболее распространенное
суммарное число ядер в одной
системе сейчас лежит в преде
лах от 32k до 64k, где k = 1024.
В текущем 53-м списке таких
систем оказалось 245, а пик
пока приходится на 51-й спи
сок – 264 системы. На втором
месте по популярности сейчас
находятся системы с числом
ядер в пределах от 64k до 128k
(107 систем), а на третьем мес
те – с числом ядер от 128k до
Рис. 15. Количественное распределение суперкомпьютеров в Top500
256k (всего 28 систем).
(2017–2019 гг., списки №№49–53) в зависимости от числа
Суперкомпьютеры с ре
процессорных ядер (< 64k)
кордными характеристиками
содержат значительно больше
Amount of supercomputers, listed in Top500
ядер – их число превышает
(2017–2019, 49th–53rd lists), based on extreme number
256k (рис. 16). Количество та
of processor cores (> 64k)
ких вычислителей в 53-м спис
ке достигло 24.
Рекордсменом в этой номи
нации остается Sunway TaihuLight, лидировавший по про
изводительности в 47÷50 спис
ках Top500: общее число его
ядер равно 10 649 600 или
10.17M (M = 1024×1024).
Далее следуют супервычис
лители с числом ядер M+:
• Tianhe-2А – 4 981 760 ядер
(4.75M). До модернизации он
назывался просто Tianhe-2 и
возглавлял списки №№41÷46,
имея 3 120 000 ядер (2.98M);
• Summit, лидер списков
№№51÷53 – 2 414 592 ядра
(2.3M), а до модернизации и на
стройки – 2 282 544 ядра (2.18M);
• Sequoia, лидер 39-го спис
ка – 1 572 864 ядра (1.5М);
• Sierra – 1 572 480 ядер
Рис. 16. Количество суперкомпьютеров в Top500
(1.5М);
с экстремальным числом процессорных ядер (> 64k)
• Shoubu с 953 280 яд
в период 2017–2019 гг. (списки №№49–53)
рами (0.91М), занявший в
CAD/CAM/CAE Observer по данным портала www.top500.org

Число суперкомпьютеров на базе 22-ядерных
процессоров в списке №53 составило шесть (на
одну меньше, чем в 52-м), а на базе 24-ядерных

53-м списке 472-е место (разработчики – японские
компании PEZY Computing и Exascaler).
Отметим, что четыре из шести названных сис
тем являются гибридными.

8. Суперкомпьютеры с гибридной
архитектурой
В текущем, 53-м списке Top500 насчитывается
134 системы с гибридной архитектурой, а их доля
составляет 26.8%. Это на 24 системы больше, чем
было год назад в 51-м списке (110 систем или 22%),
но на 4 меньше, чем полгода назад в 52-м списке
(128 систем или 27.6%).
Число суперкомпьютеров с гибридной архи
тектурой составляет 134 – это 26.8% от всех
включенных в Top500 систем.
Диаграмма на рис. 17 позволяет сопоставить
число гибридных супервычислителей, обладающих
различным суммарным количеством ядер графи
ческих процессоров или сопроцессоров, используе
мых для ускорения вычислений.
Сейчас в первой десятке Top500 представле
ны шесть гибридных систем: Summit (1-е место),
Sierra (2-е место), Tianhe-2A (4-е место), Piz Daint
(6-е место), AI Bridging Cloud Infrastructure
(8-е место) и Lassen (10-е место).

В июне 2019 года наиболее популярной в гибрид
ных системах была комбинация “Intel + NVIDIA”.
Всего в Top500 таких систем насчитывается 120
(рис. 18); полгода и год назад их было 120 и 92 со
ответственно.
На втором месте находится сочетание “Intel +
Xeon Phi” (пять суперкомпьютеров; полгода и год
назад их было немного больше – шесть и семь со
ответственно).
По суммарной производительности среди гиб
ридных суперкомпьютеров на лидирующих пози
циях находится комбинация “Intel + NVIDIA”,
набравшая 292.0 Pflops (рис. 19). Полгода и год
назад для этой категории гибридных систем этот
параметр составлял 239.6 и 173.4 Pflops соот
ветственно.
На втором месте по суммарной производитель
ности – комбинация “IBM + NVIDIA” с показате
лем 263.5 Pflops. Полгода и год назад этот параметр
составлял 255.9 и 194.9 Pflops соответственно, что
обеспечивало первое место в 52-м и 51-м списках.
На третьем месте остается комбинация “Intel +
Matrix”, чей показатель не изменился: 61.4 Pflops.
Наибольшую суммарную производитель
ность показали те гибридные суперкомпьюте
ры, в которых применяется сочетание “Intel +
NVIDIA”: 292.0 Pflops для 120 систем.
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Amount of supercomputers, listed in Top500 (2018–2019, 51st–53rd lists), with hybrid architecture
based on definite number of co-processor and graphic (GPU) processor cores

Рис. 17. Количественное распределение входящих в Top500 суперкомпьютеров
с гибридной архитектурой в зависимости от числа ядер в сопроцессорах и графических процессорах
(2018–2019 гг., списки №№51–53)
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Amount of supercomputers, listed in Top500 (2018–2019, 51st–53rd lists),
grouped according to processor vendors

Рис. 18. Количественное распределение суперкомпьютеров из Top500
в зависимости от производителя процессоров (2018–2019 гг., списки №№51–53)
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Total performance of supercomputers, listed in Top500 (2018–2019, 51st–53rd lists),
grouped according to processor vendors

Рис. 19. Распределение суммарной производительности суперкомпьютеров в Top500
в зависимости от производителя процессоров (2018–2019 гг., списки №№51–53)
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9. Ведущие производители процессоров
для суперкомпьютеров
Поставщиком процессоров для подавляющего
большинства суперкомпьютеров, входящих в Top500,
является компания Intel (рис. 18). В июне и ноябре
2018 года и июне 2019-го количество систем на базе инте
ловских процессоров составляло 475, 476 и 478 соответс
твенно (в том числе, гибридных систем – 106, 131, 128).
Остальные компании в 53-м списке отранжиро
ваны следующим образом:
• 2-е место занимает IBM – 13 систем на их про
цессорах, в том числе пять гибридных;
• 3-е место за компанией Fujitsu – четыре систе
мы, гибридных нет;
• 4-е место у AMD – две системы, одна из кото
рых гибридная;
• 5-е место – китайский производитель NRCPC с
одной негибридной системой;
• 6-е место – китайский производитель Hygon с
одной негибридной системой;
• 7-е место – американский производитель
Cavium с одной негибридной системой.
Сравнение по показателю суммарной производи
тельности систем, построенных на процессорах соот
ветствующих вендоров, для последних трех списков
тоже неизменно оказывается в пользу Intel: 843.5,
984.4 и 1106.1 Pflops соответственно (рис. 19), вклю
чая весомый вклад гибридных систем (252.9, 316.9 и
366.3 Pflops).
Остальные компании по суммарной производи
тельности их процессоров в 53-м списке расположи
лись следующим образом:
• на 2-е место вышла IBM с показателем
317.0 Pflops (вклад гибридных систем – 263.5 Pflops);
• 3-е место занимает китайский производитель
NRCPC, продемонстрировавший в июне 2016 года
единственную систему с показателем 93 Pflops;
• 4-е место достается японской компании Fujitsu
с показателем 19.0 Pflops;
• 5-е место – американская компания AMD с по
казателем 18.76 Pflops (вклад гибридной системы
составляет 17.59 Pflops);
• 6-е место – китайский производитель Hygon с
показателем 4.3 Pflops;
• 7-е место – американский производитель
Cavium с показателем 1.76 Pflops.
Компания Intel является лидером и по коли
честву, и по суммарной производительности су
перкомпьютеров, построенных на базе её процес
соров и сопроцессоров: 478 систем и 1106.1 Pflops.
Интеловские процессоры распределяются по сле
дующим семействам: Broadwell, Nehalem, Westmere,
Haswell, IvyBridge, SandyBridge, Cascade Lake,
Phi, Silver, Gold и Platinum
Все процессоры “Голубого гиганта” принад
лежат
к
семейству
POWER,
процессоры
NRCPC – к семейству Sunway, процессоры Fujitsu
имеют архитектуру SPARC, процессоры AMD
принадлежат к семейству Opteron, процессор Hygon
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имеет архитектуру AMD Zen, а процессор Cavium
построен на базе системы команд ARM.
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Системы высокопроизводительных
вычислений в 2018–2019 годах:
обзор достижений и анализ рынков
Часть IV. Сфера PLM, включая CAE и EDA
Сергей Павлов, Dr. Phys.

В

ниманию читателей предлагается четвертая часть комплексного обзора, касающегося систем высокопроизводительных вычислений
(ВПВ) или High-Performance Computing (HPC)
и их применения. В этом году уже опубликованы
первая [1], вторая [2] и третья [3] части нашего
седьмого по счету комплексного обзора, выходящего под привычной общей “шапкой”.
Часть IV теперь включает в себя обзор рынка
систем PLM и его CAE- и EDA-сегментов (подробная расшифровка всех аббревиатур будет дана чуть
позже). В 2018 году, когда была проведена реструктуризация отчета, мы подробно аргументировали
нашу мотивацию в отношении содержания и по
строения этой части – с ней можно ознакомиться
в [4].
Предыдущие годовые обзоры рынков CAE- и
EDA-систем, когда эти рынки еще обсуждались отдельно, указаны в списках литературы в [5] и [6]
соответственно, и они по-прежнему свободно доступны на нашем сайте www.cad-cam-cae.ru.
Как считают аналитики компании Hyperion
Research, объем рыночного сегмента суперкомпьютерных систем, использовавшихся в 2018 году в
качестве аппаратной поддержки PLM-технологий,
составил 2.257 млрд. долларов, из которых 59.2%
отводилось на системы CAE, а 38.3% – на EDA [2].
Структура IV части обзора осталась такой же,
как и в прошлом году. Актуализированная информация об интересующих нас сегментах компьютерного 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
Доходы “короля” рынка CAE
“Король” рынка CAE среди “королей” 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 источники:
• препарированные (оцифрованные, дополненные и исправленные нами) данные систематических
исследований рынка PLM, опубликованные аналитической компанией CIMdata (www.cimdata.com);

Рис. 1. Структура рынка полного (слева) и массового (справа) PLM в 2018 году
(указан объем рыночного сегмента в млрд. долларов и доля в процентах)
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Comprehensive (left) and mainstream (right) PLM market structure for 2018
(market segments’ capacity and share are noted in USD billions and percent)
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1. Рынок PLM

• различные разработки системных интеграторов (System Integrators – SI) и реселлеров (Value
Added Resellers – VAR), расширяющие возможности PLM-продуктов.
Когда речь идет о полном (всеобъемлющем)
определении PLM, то приведенный выше перечень
программных 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, системами 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-инст
рументов, а разработки SI+VAR не учитываются);
• массовые PLM-системы в ценах вендоров (в
этом случае доходы от продаж классических PLMсистем рассматриваются вместе с доходами от продаж DM-систем).

CAD/CAM/CAE Observer по данным CIMdata

1.1. Т
 ерминология, необходимая при
изучении рынка PLM
Первым делом, как мы делаем уже на протяжении ряда лет, напомним, что область, связанная с информационной поддержкой и управлением жизненным циклом изделий (Product Lifecycle
Management – PLM), компания CIMdata рассматривает в двух вариантах:
Comprehensive PLM – полный (Overall),
или всеобъемлющий рынок PLM;
Mainstream PLM – массовый, или мейнстримовский рынок PLM.
Объем сегмента массового PLM в денежном выражении складывается из поставок пользователям
следующего набора программных инструментов:
• системы машиностроительного проектирования (Mechanical Computer Aided Design – MCAD)
1.2. Структура рынка PLM
верхнего (High-End) и среднего (Design Focused)
Для сопоставления объемов массового рынка
классов;
PLM и его сегментов, на диаграммах (рис. 1÷3) и в
• системы для подготовки производства (Computer
Aided Manufacturing –
CAM). При этом CIMdata
Mainstream PLM market structure in 2015–2018
отдельно
рассматривает
автономные
CAMсистемы
(Non-Bundled
Numerical Control), которые не включены в интегрированные пакеты вместе с MCAD-системами;
• средства моделирования физических процессов и инженерного анализа изделий (Computer
Aided
Engineering –
CAE, или Simulation and
Analysis – S&A);
• всеобъемлющие коллаборативные
системы
управления
процессом
создания данных об изделии
(Comprehensive
cPDm – Collaborative
Product Definition Mana
gement);
• системы для поддерж
ки цифрового производст
ва (Digital Manufactu
Рис. 2. Структура рынка массового PLM в 2015–2018 гг.
ring – DM);
CAD/cam/cae Observer #6 (130) / 2019
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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 предоставляют продукты и оказывают услуги в рамках
всей экосистемы проектирования полупроводниковых приборов. До переименования, случившегося
31 марта 2016 года, ассоциация носила название
EDA Consortium (EDAC, www.edac.org).

табл. 1÷6 представлены данные CIMdata за период
с 2015 по 2018 год. О состоянии рынка полного
PLM можно судить по диаграммам, представленным на рис. 1, 3, а также по табл. 3÷6.
Еще раз напомним, что за информацией, относящейся к периоду до 2013 года включительно,
можно при необходимости обратиться к нашим предыдущим обзорам, которые перечислены в списке
литературы в [5].
Приведем некоторые характерные цифры и
факты:
 Объем рынка массового PLM в 2018 году
увеличился на +9.6% в сравнении с 2017 годом: с
27.2 до 29.76 млрд. долларов. В 2017 году в сравнении с 2016-м прирост был примерно в полтора раза
меньше (+6.5%).
 Объем интересующего нас сегмента рынка
PLM-систем, относящегося к CAE-технологиям
(или, для краткости, рынка CAE), в 2018 году достиг 7.464 млрд. долларов, то есть вырос в сравнении с 2017 годом на +13.1%. В 2017 году, по
сравнению с 2016-м, этот показатель был меньше
(+8.3%).

 Объем рынка полного PLM в 2018 году увеличился на +9.4% в сравнении с 2017 годом: с 43.7 до
47.81 млрд. долларов. Напомним, что в 2017 году, в
сравнении с 2016-м, этот показатель составлял +7.6%.
 Объем еще одного интересующего нас сегмента рынка PLM-систем, относящегося к EDA-системам, в 2018 году достиг 9.875 млрд. долларов (обращаем внимание читателей, что данные CIMdata
отличаются от данных ESD Alliance на +171 млн.
долларов), а прирост составил +5.5% в сравнении с
2017 годом. В 2017 году, в сравнении с 2016-м, этот
показатель был в два раза больше (+11.7%).
1.3. Доля CAE- и EDA-сегментов на рынке PLM
Знание структуры рынка массового PLM по
зволяет оценить, как меняется по годам величина
сегмента CAE-технологий.
В 2018 году доля CAE, в зависимости от принятого определения PLM, составляла (рис. 1÷3,
табл. 1, 3, 5):
• 30.3% – в случае классического PLM в ценах
вендоров (в 2014 г. – 27.3%; в 2015 г. – 27.8%; в
2016 г. – 28.7%; в 2017 г. – 29.5%);

Табл. 1. Структура рынка массового PLM в 2015–2018 гг.
2015 г.

MCAD (high-end)
MCAD (mid-range)
CAM
CAE
PDM
DM
Реселлеры и системные интеграторы
Объем рынка
массового PLM

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Объем
Объем
Объем
Объем
Доля
Доля
Доля
Доля
сегмента сегмента сегмента сегмента сегмента сегмента сегмента сегмента
(млрд.
(млрд.
(млрд.
(млрд.
(%)
(%)
(%)
(%)
USD)
USD)
USD)
USD)
3.416
14.2%
3.585
14.1%
3.730
13.7%
3.901
13.1%
2.580
10.8%
2.658
10.4%
2.833
10.4%
3.236
10.9%
1.196
5.0%
1.270
5.0%
1.368
5.0%
1.498
5.0%
4.839
20.2%
5.280
20.7%
5.716
21.0%
6.464
21.7%
5.357
22.3%
5.634
22.1%
5.733
21.1%
6.205
20.9%
0.633
2.6%
0.717
2.8%
0.767
2.8%
0.816
2.7%
5.959

24.9%

6.371

25.0%

7.014

25.8%

7.640

25.7%

23.979

100.0%

25.515

100.0%

27.161

100.0%

29.760

100.0%

Примечание: Расчеты сделаны автором на основании данных компании CIMdata

Табл. 2. Структура рынка полного PLM в 2015–2018 гг.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Объем
Объем
Объем
Объем
Доля
Доля
Доля
Доля
сегмента сегмента сегмента сегмента сегмента сегмента сегмента сегмента
(млрд.
(млрд.
(млрд.
(млрд.
(%)
(%)
(%)
(%)
USD)
USD)
USD)
USD)
Объем рынка
массового PLM
Специализированные
инструменты
AEC
EDA
Другие инструменты
Объем рынка
полного PLM
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23.979

62.0%

25.515

62.8%

27.161

62.1%

29.760

62.2%

1.951

5.0%

2.092

5.1%

2.227

5.1%

2.404

5.0%

3.641
7.916
1.196

9.4%
20.5%
3.1%

3.363
8.376
1.284

8.3%
20.6%
3.2%

3.585
9.358
1.374

8.2%
21.4%
3.1%

4.270
9.875
1.501

8.9%
20.7%
3.1%

38.683

100.0%

40.630

100.0%

43.705

100.0%

47.810

100.0%
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1.4. Прогноз объема рынка
PLM и его CAE
и
EDA-сегментов
Результаты
краткосрочного
прогнозирования
рынка
PLM на пятилетний период (с
2019 по 2023 гг.), выполненного
аналитиками CIMdata, в сочетании с их же ранее опубликованными данными в период с
2015 по 2018 гг., воспроизведены на рис. 3 в принятом нами
стиле; цифры получены 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 ожидается достижение следующих
контрольных цифр:
 Объем рынка полного PLM
к 2023 году вырастет в сравнении с 2018 годом на +51.3% – с
47.8 до 72.4 млрд. долларов, то
есть среднегодовые темпы роста
составят +8.6%. Для сравнения:
в период 2015–2018 гг. рынок
рос в среднем на +5.9% в год.
 У рынка массового PLM
среднегодовые темпы роста будут чуть-чуть ниже: +8.2%.
Таким образом, объем рынка к 2023 году в сравнении с
2018-м увеличится на +48% – с
29.7 до 44 млрд. долларов. В

прошедшие четыре года среднегодовой рост составлял +6%.
 Среднегодовые темпы роста рынка EDA:
+9.3%. Всего ожидается рост на +46.7% – с
9.9 млрд. долларов в 2018 году до 14.6 млрд. долларов в 2023 году. В прошедшие четыре года рост
составлял +6.4%.
 Самые высокие среднегодовые темпы роста
будут у рынка CAE: +13.1%. Итого к 2023 году ожидается рост на +65.5%, то есть до 10.6 млрд. долларов, начиная с 6.4 млрд. долларов в 2018 году. В
прошедшие четыре года рост составлял +8.1%.
1.5. Структура доходов ведущих
поставщиков PLM-решений
Теперь воспроизведем наглядно структуру годового дохода четырех ведущих поставщиков PLMсистем, или “королей” рынка PLM: это компании
Dassault Syst¢mes, Siemens Digital Industries Software (Siemens DI Software), Autodesk и PTC.
Как известно, сами “короли” PLM не публикуют информацию о структуре своих доходов в
интересующем нас разрезе, то есть по сегментам

Табл. 3. Изменение величины (%) сегментов рынка массового PLM
в 2016–2018 гг. в сравнении с предыдущими годами
2016 г.
2017 г.
2018 г.
в сравнении
в сравнении
в сравнении
с 2015 г. (%) с 2016 г. (%) с 2017 г. (%)
+5.0%
+4.0%
-4.5%
+3.0%
+6.6%
+4.2%
+6.2%
+7.7%
-0.1%
+9.1%
+8.3%
+3.2%
+5.2%
+1.8%
-1.2%
+13.3%
+7.0%
-2.9%

MCAD (high-end)
MCAD (mid-range)
CAM
CAE
PDM
DM
Реселлеры и системные
+6.9%
+10.1%
-0.6%
интеграторы
Объем рынка
+6.4%
+6.5%
+9.6%
массового PLM
Примечание: Расчеты сделаны автором на основании данных
компании CIMdata

Табл. 4. Изменение величины (%) сегментов рынка полного PLM
в 2016–2018 гг. в сравнении с предыдущими годами
2016 г.
2017 г.
2018 г.
в сравнении
в сравнении
в сравнении
с 2015 г. (%) с 2016 г. (%) с 2017 г. (%)
Объем рынка
массового PLM
Специализированные
инструменты
AEC

+6.4%

+6.5%

+9.6%

+7.2%

+6.5%

+7.9%

-7.6%

+6.6%

+19.1%

EDA

+5.8%

+11.7%

+5.5%

Другие инструменты
Объем рынка
полного PLM

+7.4%

+7.0%

+9.2%

+5.0%

+7.6%

+9.4%

CAD/cam/cae Observer #6 (130) / 2019

9

суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

• 29.2% – в случае массового PLM в ценах
вендоров (в 2014 г. – 26.4%; в 2015 г. – 26.9%; в
2016 г. – 27.6%; в 2017 г. – 28.4%);
• 21.7% – в случае массового PLM (в 2014 г. –
19.7%; в 2015 г. – 20.2%; в 2016 г. – 20.7%; в 2017 г. –
21.0%);
• 13.5% – в случае всеобъемлющего PLM (в
2014 г. – 12.4%; в 2015 г. – 12.5%; в 2016 г. – 13.0%;
в 2017 г. – 13.1%).
В 2018 году доля EDA-сегмента (рис. 1, 3,
табл. 3), которая определяется исходя из структуры всеобъемлющего PLM, составила 20.7% (в
2014 г. – 19.8%; в 2015 г. – 20.5%; в 2016 г. – 20.6%;
в 2017 г. – 21.4%).
Увеличение CAE- и EDA-долей в 2015–2018 годах отражает повышение значимости инструментов инженерного анализа и электротехнического и
электронного проектирования в получении качест
венного результата при проектировании иннова
ционных изделий, а также повышение степени
интеграции этих инструментов в PLM-решения и
взаимодействия с инструментами машиностроительного проектирования.

CAD/CAM/CAE Observer по данным CIMdata

CAE, EDA, mainstream and comprehensive PLM markets’ size for 2015–2018 and forecast for 2019–2023
as well as comprehensive PLM market size growth rates (%) for 2015–2018 and forecast for 2019–2023

Рис. 3. Объемы рынков CAE, EDA, массового PLM и полного PLM в 2015–2018 гг. с прогнозом
на 2019–2023 гг., а также темпы роста/снижения (%) рынка полного PLM в 2015–2018 гг.
с прогнозом на 2019–2023 гг.
рынка PLM. Данные мы почерпнули из отчета CIMdata, подвергнув обратной оцифровке
столбч атую диаграмму, после чего воспроизвели их в виде круговых диаграмм (рис. 4) без
всякой корректировки, за исключением уточнения годового дохода по публично доступным
финансовым отчетам (у Siemens DI Software

таковой отсутствует). 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
2018 году, исходя из данных CIMdata:

Табл. 5. Объемы рынка PLM для различных его определений и соответствующая доля CAE
в 2015–2018 гг.
2015 г.
Объем
рынка
(млрд.
USD)
38.683
23.979

Доля
CAE
(%)

2016 г.
Объем
рынка
(млрд.
USD)
40.630
25.515

Доля
CAE
(%)

2017 г.
Объем
рынка
(млрд.
USD)
43.705
27.161

Доля
CAE
(%)

Полный PLM
12.5%
13.0%
13.1%
Массовый PLM
20.2%
20.7%
21.0%
Массовый PLM
18.020
26.9%
19.144
27.6%
20.147
28.4%
в ценах вендоров
Классический PLM
17.387
27.8% 18.427
28.7% 19.380
29.5%
в ценах вендоров
Примечание: Расчеты сделаны автором на основании данных компании CIMdata
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2018 г.
Объем
рынка
(млрд.
USD)
47.810
29.760

Доля
CAE
(%)
13.5%
21.7%

22.120

29.2%

21.304

30.3%
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2016 г.
2017 г.
2018 г.
в срав
в срав
в срав
нении
нении
нении
с 2015 г. с 2016 г. с 2017 г.
(%)
(%)
(%)
Полный PLM

+5,0%

+7,6%

+0,6%

Массовый PLM

+6,4%

+6,5%

+1,7%

Массовый PLM
в ценах вендоров

+6,2%

+5,2%

+2,9%

Классический PLM
в ценах вендоров

+6,0%

+5,2%

+2,9%

Примечание: Расчеты сделаны автором на основании
данных компании CIMdata

• Siemens DI Software – 757.7 млн. долларов (в
2017 г. – 600.1 млн.);
• Dassault Syst¢mes – 685.5 млн. долларов (в
2017 г. – 630.2 млн.);
• Autodesk – 91.8 млн. долларов (в 2017 г. –
84.0 млн.);
• PTC – 10.5 млн. долларов (в 2017 г. –
9.4 млн.).

EDA-доходы в 2018 году получил только один
из “королей” рынка PLM – компания Siemens DI
Software; их величина составила 1366.1 млн. долларов.
Что касается наших собственных оценок, то
опираться на них в дальнейшем уже не представляется возможным, поскольку за время наших наблюдений за рынком CAE в этих оценках накопилась значительная погрешность. Это связано с тем,
что методика базировались на экстраполяции доходов CAE-компаний, поглощенных “королями” рынка PLM – как правило, на момент приобретения в
пресс-релизах сообщался годовой доход поглощаемых компаний, даже непубличных. (Каким образом проводилась экстраполяция, подробно описано
в наших обзорах – см. ссылки в [5].)

2. Рынок CAE
2.1. Доходы “короля” рынка CAE
Компания ANSYS (биржевой индекс ANSS)
основана в 1970 году, в ней работает более 3000 профессионалов. Штаб-квартира располагается в городе Canonsburg (шт. Пенсильвания, США).
Доход компании в 2018 году достиг величины
1.294 млрд. долларов (рис. 5, 6). Прирост в сравнении с 2017 годом (1.095 млн. долларов) составил

CAD/CAM/CAE Observer по данным CIMdata

PLM market leaders' revenue structure (%) for 2018

Рис. 4. Структура (%) доходов лидеров рынка PLM в 2018 г.
CAD/cam/cae Observer #6 (130) / 2019
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Табл. 6. Изменение (%) объема рынка PLM
для различных его определений в 2016–2018 гг.
в сравнении с предыдущими годами
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Annual revenue and market value (capitalization) for financial
(ANSYS, Autodesk, Dassault Systèmes) or calendar (PTC) year after 2015

Рис. 5. Годовой доход и рыночная капитализация компаний на конец финансового
(ANSYS, Autodesk, Dassault Syst¢mes) или календарного (PTC) года в период после 2015 г.
+18.1%. Напомним, что в 2017 году доход компании, впервые превысивший миллиард, увеличился
по сравнению с 2016 годом (988.5 млн. долларов)
на +10.8%, а в 2016 году в сравнении с 2015 годом
(942.8 млн.) – на +4.8%.
2.2. “Король” рынка CAE среди “королей” PLM
Помимо разработки CAE-инструментов, компания ANSYS является поставщиком систем, которые можно отнести к нескольким сегментам рынка
PLM, в том числе: MCAD, EDA, PDM.
Чтобы нагляднее представить положение молодого миллиардера среди миллиардеров многолетних, которых мы называем “королями” рынка
PLM, можно посмотреть на диаграммы, ранжирующие эти компании по капитализации на конец соответствующего финансового года (рис. 5).
Следует отметить, что по этому параметру компания ANSYS уже давно закрепилась на третьем месте, пропустив вперед Dassault Syst¢mes и
Autodesk и опередив PTC.
Что же касается результатов компании
Siemens DI Software за 2018 год, то, по оценкам
аналитиков CIMdata, её PLM-доходы составили
4.052 млрд. долларов, что чуть меньше “евровых” доходов Dassault Syst¢mes, пересчитанных
в доллары по среднегодовому курсу Европейского центробанка.
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2.3. Доходы

других поставщиков
CAE-технологий
На рис. 6 собрана публично доступная информация 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-квартира находится в городе Natick (шт. Массачусетс, США).
Являясь частной компанией, MathWorks свои
финансовые отчеты публиковать не обязана. Тем
не менее, в ежегодно обновляемом рекламном буклете свой годовой доход она указывает. Мониторинг изменений, вносимых в размещенный на сайте компании PDF-файл, дает следующие цифры:
доходы в размере 800, 800, 850, 900 и 1000 млн.
долларов в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах
соответственно. По всей видимости, это округленные данные, причем шаг их изменения (инкремент) у авторов рекламных материалов инвариантен – 50 “лимонов”.
Таким образом, доход MathWorks в 2018 году
составил ровно 1 млрд. долларов (в отличие от
предыдущих обзоров [5] доходы компании ополовиниваться не будут), то есть MathWorks официаль
но стала вторым миллиардером на рынке CAE.
CAD/cam/cae Observer #6 (130) / 2019

 Cybernet Systems
Компания Cybernet Systems,
основанная в 1985 году, заре
гистрирована на Токийской
фондовой бирже под номером
4312. Штаб-квартира расположена в здании материнской
компании
FUJISOFT, Inc.
в Токио (Япония). В штате
Cybernet Systems значатся более 600 сотрудников.
CAD/cam/cae Observer #6 (130) / 2019
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 ESI Group
Компания ESI Group
(биржевой индекс ESI.PA)
основана в 1973 году. В
Рис. 6. Лидеры рынка CAE в 2015–2018 гг.
её штате порядка 1200 сотрудников; штаб-квартира
В 2018 году компания заработала 19 719 млрд.
находится в столице Франции.
В
2018
финансовом
году
(завершился
иен (примерно 151.2 млн. долларов). По сравнению
с 2017 годом, когда доходы составили 17 987 млрд.
31.01.2019 г.) ESI Group заработала 139.4 млн. евро
иен (примерно 142 млн. долларов), мы видим рост
или 164.6 млн. долларов. По сравнению с показана +9.6% или +6.5% – при учете в иенах и долларах
телями 2017 года (135.3 млн. евро или 152.8 млн.
соответственно.
долларов) мы видим прирост: увеличение годового дохода в евро и в долларах
составило +3.0% и +7.7% соотCAE markets’ size (USD) and growth rates (%) for 2015–2018
ветственно.
Год назад, в 2017-м, по
сравнению с показателями
2016 года (140.6 млн. евро
или 155.6 млн. долларов) наблюдался спад: -3.8% в евро и
-1.8% в долларах. В 2016 финансовом году дела шли лучше: в сравнении с показателями 2015 года (124.7 млн.
евро или 138.3 млн. долларов)
рост годового дохода в евро и
в долларах составил +12.8% и
+12.5% соответственно.

Рис. 7. Объем (доллары) и темпы роста/снижения (%)
объема рынка CAE в 2015–2018 гг.
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CAE market leaders for 2015–2018
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 Altair Engineering
Компания Altair Enginee
ring основана в 1985 году,
её штаб-квартира находится в городе Troy (шт. Мичиган, США). В компании
работает более 2000 чело
век.
Акции
котируются на бирже NASDAQ с
23 октября 2017 года (биржевой индекс ALTR).
Доход Altair Engineering
в 2018 году составил
396.4 млн. долларов, что
на +18.9% больше, чем в
2017 году (333.3 млн. долларов). В 2017 году прирост в сравнении с 2016 годом (313.2 млн. долларов)
составил +6.4%.

CAD/CAM/CAE Observer по данным ESD Alliance

EDA market segments’ annual capacities for 2015–2018

применяемых в инженерных расчетах.
• В начале 2019 года
куплены активы американской компании DfR
Solutions, разработчика
решений для анализа
надежности электронной аппаратуры.

 ANSYS
• В конце марта 2018 года приобретена французская компания OPTIS – разработчик софтверных
инструментов для оптического моделирования.
• В конце января 2019 года куплена американская компания Helic, разработчик решений для
анализа электромагнитных перекрестных помех в
однокристальных системах (System on Chip – SoC).
• В конце января 2019 года приобретена британская
компания Granta Design, поставщик инструментов
для обработки информации о свойствах материалов,
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Рис. 9. Доли разных сегментов
в объеме рынка EDA в 2018 году
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 Altair Engineering
• В начале февраля
2018 года приобретена
американская компания TES International,
разработчик
инструментов моделирования
систем
охлаждения
электронных приборов.
• В середине мая
2018 года поглощена
немецкая
компания
FluiDyna, разработчик
систем гидродинамических расчетов, задейст
вующих
графические
Рис. 8. Годовые объемы сегментов рынка EDA в 2015–2018 гг.
процессоры NVIDIA.
• В середине октяб
Год назад, в 2017-м, наблюдалось увеличение по
ря 2018 года приобретена американская компания
SIMSOLID – разработчик решений, позволяющих
сравнению с 2016 годом, когда доходы составили
без упрощения использовать в прочностных расче16 132 млрд. иен (133.8 млн. долларов): +12.2%
тах геометрию сборки, созданную в CAD-системе.
или +6.4% – при учете в иенах и долларах соответс• В начале апреля 2019 года у британской компатвенно. В 2016 году прирост был более скромным:
нии Cambridge Collaborative куплена система SEAM
в сравнении с 2015 годом, когда доходы составили
для анализа высокочастотного шума и вибраций.
15 518 млрд. иен (128.2 млн. долларов), увеличение
составило +3.3% (в иенах) или +4.1% (в долларах).
 MSC Software
В конце июня 2019 года компания Hexagon для
2.4. Поглощения на рынке CAE
своего подразделения MSC Software приобрела неНа рынке CAE в 2019 году была совершена
мецкий стартап AMendate – поставщика решения для
крупная сделка:
поддержки разработки и оптимизации изделий, изго• В начале второй декады сентября 2019 года
тавливаемых методами аддитивного производства.
американская компания ANSYS подписала соглашение о приобретении за 775 млн. долларов
основанной в 1989 году американской компании
Segments’ shares in EDA market’s capacity in 2018
Livermore Software Technology Corporation
(LSTC), разработчика системы LS-DYNA.
Кроме того, в 2018–2019 гг. были сделки, условия
которых не разглашались. В качестве покупателей
выступали следующие компании:

проектирование полупроводниковых IP-бло
ков – Semiconductor Intellectual Property (SIP);
проектирование печатных плат и многокрис
тальных модулей – Prin
ted Circuit Board (PCB)
and MultiChip Module
(MCM);
услуги.
Краткая характеристика сегментов рынка EDA,
расположенных в порядке
убывания объема в соответствии с данными ESD
Alliance, такова:

редства
С
разработки SIP
Этот сегмент четвертый год подряд занимает
первую позицию по общему объему доходов. В
Рис. 10. Географическое распределение годовых объемов рынка EDA
2018 году доходы здесь
в 2015–2018 гг.
немножко
сократились:
-0.2% по сравнению с
2017-м; в денежном измерении величина сегмента
2.5. Объем рынка CAE
составила 3.349 млрд. долларов.
В соответствии с данными компании CIMdata,
За последние 14 лет доля сегмента SIP в обобъем рынка CAE-систем в 2018 году достиг
щем пироге существенно увеличилась: с 16.8% в
6.464 млрд. долларов (табл. 1), что соответствует
2004 году до своего максимума – 34.5% в 2018 году.
росту на +13.1% (табл. 2) в сравнении с 2017 годом
(5.716 млрд. долларов). Годом ранее, в 2017 году,
 Системы ECAE
прирост объема рынка CAE составил +8.3% в сравЧетвертый год подряд сегмент ECAE, уступив
нении с 2016 годом (5.28 млрд. долларов).
лидерство, занимает вторую позицию по объему доСуммарные доходы за 2018 год пяти компаний,
ходов. В 2018 году этот показатель вырос на +6.8%
доходы которых публиковались открыто (рис. 7),
и достиг 3.142 млрд. долларов. При этом доля этого
составили 3.006 млрд. долларов или 46.5% всесегмента, прежде самого крупного, в общем объеме
го объема рынка CAE. Годом ранее, в 2017 году,
рынка постоянно усыхает. С 2004 года она уменьдоля упомянутых пяти компаний была 45.9%
шилась весьма заметно – с 43.1% до 32.4%.
(2.623 млрд. долларов из 5.28 млрд.).
Regional shares in EDA market’s capacity in 2018

3. Рынок EDA
3.1. Структура рынка EDA
Напомним читателям классификацию, предложенную ESD Alliance, в соответствии с которой 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 пущей корректности следует писать ECAE);
проектирование и верификация интегральных схем – Integral Circuit Physical Design & Veri
fication;
CAD/cam/cae Observer #6 (130) / 2019

Рис. 11. Доли регионов мира в объеме рынка EDA
в 2018 году
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В соответствии с данными компании CIMdata,
объем рынка CAE в 2018 году составил
6.464 млрд. долларов, что соответствует росту на
+13.1% в сравнении с 2017 годом.
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Geographical distribution of EDA market’s annual capacities for 2015–2018

истемы проектирования и верификации
С
интегральных схем
Прирост этого, находящегося на третьем месте,
сегмента в 2018 году составил +3.8%, а объем достиг 1.900 млрд. долларов. Однако по сравнению с
2007 годом доля этого сегмента заметно уменьшилась – с 27.1% до 19.6%.



Системы разработки печатных плат и
многокристальных модулей
Объем этого, четвертого по величине, сегмента в
2018 году вырос на +10.4%, до 0.873 млрд. долларов.
По сравнению с 2004 годом, доля сегмента немного увеличилась – с 7.6% до 9.0%. Максимального значения она достигала в 2009 году: 10.3% от
общего объема рынка.


 Сервис
В 2018 году объем сервисных доходов увеличился
на +0.5% и достиг 0.44 млрд. долларов. Доля этого сегмента в общем EDA-пироге в 2018 году составила 4.5%.
3.2. Географическое деление рынка EDA
Для изучения географического среза EDA-рынка мы опираемся на классификацию ESD Alliance,
введенную с I квартала 2009 года (рис. 10, 11).
Согласно этой классификации, рынок EDA подразделяется на четыре региона (здесь приводятся и
оригинальные названия):
обе Америки – Americas;
“расширенная Европа” (Европа, Ближний Восток, Африка) – Europe, Middle East, Africa (EMEA);
Япония – Japan;
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) –
Asia/Pacific (APAC).

В 2018 году наибольшие, по сравнению с годом
2017-м, темпы роста продемонстрировали японский и
европейский регионы: на +5.0% и +4.1% соответственно. Американский рынок и рынок АТР тоже выросли: на +3.9% и +2.8% соответственно. Объем европейского рынка (1.383 млрд. долларов) уже седьмой
год превышает объем рынка японского (0.961 млрд.
долларов). Объем рынка АТР достиг 3.02 млрд. долларов, то есть 69.6% американского (4.341 млрд.).
Доли регионов в процентном выражении в
2018 году выглядят так (рис. 11):
• Япония – 9.9%;
• расширенная Европа – 14.2%;
• АТР – 31.1%;
• обе Америки – 44.7%.
Напомним соответствующие цифры для недавнего прошлого. В 2017 году: Япония – 9.8%; расширенная Европа – 14.2%; АТР – 31.4%, обе Америки –
44.6%. В 2016 году: Япония – 10.4%; расширенная
Европа – 14.8%; АТР – 30.8%, обе Америки – 44%.
Как видим, изменения не велики.
Объем европейского рынка в период 2015–2018 гг.
составлял: 1.197; 1.261; 1.328 и 1.383 млрд. долларов соответственно. Если эти цифры пересчитать
в евро по средним значениям годового курса USD/
EUR (1.110; 1.107; 1.130 и 1.181 соответственно), то
получим: 1.079; 1.140; 1.175 и 1.171 млрд. евро.
Годовые темпы роста/снижения рынка EMEA в период 2015–2018 гг. весьма различаются при расчете в
долларах (-1.3%; +5.4%; +5.3%; +4.1%) и расчете в евро
(+18.2; +5.6%; +3.1%; -0.4%), что, как мы знаем, вызвано изменениями соотношения курсов этих валют.
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3.3. Доходы “королей” рынка EDA
Согласно итогам за 2018 год, в виртуальный клуб
миллиардеров
по-прежнему
входит
квартет
EDA market leaders’ annual revenues for 2015–2018
хорошо знакомых нам
компаний – Synopsys,
Cadence Design Systems,
ARM Holdings, – а
также некогда чисто
MCAD-овская компания
Siemens DI Software, завершившая поглощение
Mentor Graphics.
В нашем распоряжении имеются финансовые
данные о первой тройке.

Рис. 12. Годовые доходы лидеров рынка EDA в 2015–2018 гг.
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 Synopsys
Компания Synopsys
(w w w. s y n o p s y s .c o m ,
биржевой
индекс
SNPS) была основана
в 1986 году; является
членом ESD Alliance.
Штаб-квартира
находится в городе Mountain
View (шт. Калифорния,
США).
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 Cadence Design Systems
Компания Cadence Design Systems (www.cadence.
com, биржевой индекс CDNS) была основана в
1988 году; член ESD Alliance. Штаб-квартира располагается в городе Сан-Хосе (штат Калифорния,
США).
В 2018 году (финансовый год компании совпадает с календарным) Cadence заработала 2.138 млрд.
долларов (рис. 12); прирост в сравнении с 2017 годом (1.934 млрд. долларов) составил +10%.
Темпы роста доходов Cadence в 2015, 2016,
2017 и 2018 гг. были следующими: +7.7%; +6.7%;
+7.0% и +10.0% соответственно.

заработала 1.905 млрд. долларов (рис. 12). Это на
+7.1% больше, чем в 2017 календарном году, когда
доход составлял 1.779 млрд. долларов (пересчет
осуществлялся по доступным год назад квартальным данным для ARM Holdings).
Темпы роста доходов ARM Holdings в 2015,
2016, 2017 и 2018 гг. были следующими: +15.2%,
+11.4%; +7.2% и +7.1% соответственно.
3.4. Поглощения на рынке EDA
 Synopsys
Список приобретений Synopsys в 2018–2019 гг.
включает следующие компании: нидерландскую
PhoeniX B.V. (08.02.2018), индийскую Silicon and
Beyond Private Limited (21.03.2018) и немецкую
Qtronic GmbH (06.08.2019).
 ARM Holdings
В начале августа 2018 года компания ARM
Holdings купила Treasure Data – американского
разработчика корпоративной IoT-платформы для
аккумулирования и обработки информации от различных датчиков и других источников.

CAD/CAM/CAE Observer

3.5. О
 бъем рынка EDA
 ARM Holdings
Объем рынка EDA, подсчитанный ESD Alliance,
Очередной раз напомним вкратце историю
в 2017 году достиг 9.704 млрд. долларов (рис. 13).
бывшей британской компании ARM Holdings
В 2015, 2016 и 2017 годах этот показатель был
(www.arm.com). Первая часть её названия расследующим: 7.806, 8.523 и 9.357 млрд. долларов
шифровывается как Advanced RISC Machines. В
соответственно.
статусе самостоятельной компании ARM работаТемпы роста рынка в 2018 году составили +3.7%.
ет с 1990 года; до этого, начиная с 1983-го, она
В 2015, 2016 и 2017 годах этот показатель был расуществовала в качестве проекта под названием
вен +5%, +9.4% и +9.8% соответственно.
Acorn RISC Machines в
рамках компании Acorn
EDA market annual capacities, market leaders’ total revenue
Computers. Является члеand its growth rates (%) for 2015–2018
ном ESD Alliance.
Миллиардером компания впервые стала в 2013-м
году. Вплоть до 2 сентяб
ря 2016 года акции ARM
Holdings с британской
юрисдикцией
котировались на бирже (индекс
ARMH) – до момента, когда была закрыта сделка по
её поглощению японской
компанией SoftBank Group
Corp. (www.softbank.jp/en),
зарегистрированной на Токийской фондовой бирже
под номером 9984. Местонахождение штаб-квартиры ARM не изменилось –
это небезызвестный город
Кембридж (Великобритания).
В 2018 финансовом году
(в компании SoftBank это
Рис. 13. Годовой объем рынка EDA, суммарные доходы лидеров рынка
период с 01.04.2018 г. по
и темпы роста/снижения доходов (%) в 2015–2018 гг.
31.03.2019 г.) ARM Holdings
CAD/cam/cae Observer #6 (130) / 2019
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Доход Synopsys в 2018 году (за период с
01.02.2018 г. по 31.01.2019 г.) составил 3.172 млрд.
долларов (рис. 12), что на +11.6% больше, чем в
2017-м, когда компания заработала 2.842 млрд. Пересчет сделан с использованием квартальных данных, поскольку финансовый год Synopsys завершается на квартал раньше – 31 октября.
Темпы роста доходов Synopsys в 2015, 2016,
2017 и 2018 гг. были следующими: +7%; +10.5%;
+13.4% и +11.6% соответственно.

CAD/CAM/CAE Observer по данным портала finance.yahoo.com

CAE and EDA markets leaders’ stock price relative variations (in %) from January 03, 2017 till January
03, 2019 in comparison with stock price in January 03, 2017

Рис. 14. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынков CAE и EDA в период
03.01.2017–03.01.2019 гг. в сравнении с котировками на 03.01.2017 г.
По данным ESD Alliance, объем рынка EDA в
2018 году вырос на +3.7% по сравнению с 2017 годом и составил 9.704 млрд. долларов
Отметим, что в 2017 году трио лидеров рынка EDA –
Synopsys, Cadence Design Systems, ARM Holdings
(рис. 13) – вместе заработали почти три четверти
(74.3%) всех денег на этом рынке. В 2016 году,
когда была известна выручка Mentor Graphics, эта
доля достигла рекордной величины: 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) – компании A NSYS – с биржевыми котировками лидеров
рынка EDA – компаний Synopsys и Cadence в кон
тексте развития всей высокотехнологичной отрасли
(рис. 14).
Об авторе:
Павлов Сергей Иванович – Dr. Phys., ведущий научный сотрудник Лаборатории математического моделирования окружающей среды и
технологических процессов Латвийского университета (sergejs.pavlovs@lu.lv), автор аналитичес
кого PLM-журнала журнала “CAD/CAM/CAE
Observer” (sergey@cadcamcae.lv)
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Системы высокопроизводительных
вычислений в 2018–2019 годах:
обзор достижений и анализ рынков
Часть V. Компьютеры, планшеты, смартфоны
Сергей Павлов, Dr. Phys.

В

ниманию читателей предлагается пятая
часть обзора, касающегося систем высокопроизводительных вычислений (ВПВ) или HighPerformance Computing (HPC), а также их применения. В этом году уже опубликованы первая [1],
вторая [2], третья [3] и четвертая [4] части нашего
седьмого по счету комплексного обзора, выходящего под привычной общей “шапкой”. Все предыдущие публикации по-прежнему свободно доступны
на нашем сайте www.cad-cam-cae.ru.

Введение

Структура пятой части обзора осталась такой
же, как и в прошлом году [5]. Актуализированная
информация об “умных” интернет-устройствах –
настольных и мобильных ПК, планшетниках и
смартфонах – распределена по пяти разделам:
Прогноз роста/снижения объемов поставок
устройств различных форм-факторов
• Прогноз аналитиков IDC
• Прогноз аналитиков Gartner

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 компании International Data Corporation или IDC
(www.idc.com); её штаб-квартира расположена
в гор. Фремингем, шт. Массачусетс, США. Аналитики IDC ведут исследования рыночных ниш

CAD/CAM/CAE Observer по данным IDC

PCs market leaders’ shipment for 2015–2018

Рис. 1. Объем поставок ПК лидирующими компаниями в 2015–2018 гг.
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Рис. 2. Объем поставок ПК
и рыночные доли лидеров в 2018 г.
• на +19.9% – устройств “два-в-одном”, таких как
Convertible Notebook (трансформеры или конвертируемые ноутбуки, представляющие собой гибрид
планшета и классического форм-фактора – например, конструкция с открывающимся на 360° экраном, что превращает её в планшетник) и Detachable
Tablet (ноутбуков с отделяемым экраном, которые
могут использоваться как планшетники);
• на +10.5% – смартфонов.
В тот же период ожидается сокращение поставок:
• настольных рабочих станций – на -11.7%;
• Slate Tablet, то есть обычных планшетников
(Slate – дословно, грифельная доска) – на -16.5%;
• традиционных ноутбуков (Traditional Note
book) и мобильных рабочих станций (Mobile
Workstation) – на -31.9%.
Прогнозы аналитиков IDC на период с 2017 по
2022 гг. можно освежить в памяти, заглянув в наш
прошлогодний обзор [5].
PCs operating systems’ shares in September, 2019

Прогноз роста/снижения объемов
поставок устройств различных
форм-факторов
1.1. Прогнозы аналитиков IDC
Сначала остановимся на прогнозах IDC, касающихся объемов поставок “умных” интернетустройств.
В период с 2019 по 2023 гг. вырастут поставки
устройств следующих форм-факторов:
• на +25.3% – сверхтонких ноутбуков с толщиной менее 21 мм (Ultraslim Notebook);
CAD/cam/cae Observer #7 (131) / 2019

Рис. 3. Рыночные доли операционных систем
для ПК в сентябре 2019 г.
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CAD/CAM/CAE Observer по данным Net Applications

практически для всего спектра компьютеров – от
серверов до смартфонов. Это особенно ценно для
обеспечения преемственности и возможности сопоставления данных, когда происходит трансформация рынков.
Из числа других аналитических компаний заслуживают внимания следующие шесть:
• Gartner (www.gartner.com) со штаб-квартирой в гор. Стамфорд (шт. Коннектикут, США);
• IC Insights (www.icinsights.com) со штабквартирой в гор. Скоттсдейл (шт. Аризона, США);
• IHS Markit (ihsmarkit.com) со штаб-квартирой в Лондоне (Великобритания);
• Net Applications (www.netapplications.com)
со штаб-квартирой в гор. Ирвайн (шт. Калифорния, США);
• Statista (www.statista.com) со штаб-квартирой в гор. Гамбург (Германия);
• Strategy Analytics (www.strategyanalytics.com)
со штаб-квартирой в гор. Бостон (шт. Массачусетс,
США).
Первым делом напомним, что для систематизации и определенной унификации при анализе
рынков, компания IDC, следуя своей концепции
третьей платформы, ввела обобщающий термин
Smart Connected Devices. В переводе это означает интеллектуальные (то есть снабженные процессором) устройства, подключаемые к глобальной компьютерной сети, или попросту “умные”
интернет-устройства. К их числу относятся настольные и мобильные персональные компьютеры (ПК), планшеты (Tablets) и смартфоны.
Стћит еще раз обратить внимание читателей,
что постоянное развитие различных форм-факторов “умных” интернет-устройств (в особенности пользующихся наибольшей популярностью), а
также рост вычислительных возможностей многоядерных процессоров, способствуют расширению набора выполняемых устройством функций.
Это, в свою очередь, оказывает влияние на классификацию устройств, которая может меняться в
зависимости от выбранного набора параметров,
которые будут считаться основными при сравнении различных устройств. В этой связи напомним ссылку на классификацию ПК, предложенную аналитическими компаниями IDC и John
Peddie Research, подробно обсужденную в нашем
обзоре несколько лет назад [6, рис. 1, табл. 1].

CAD/CAM/CAE Observer по данным IDC и Strategy Analytics
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Рис. 4. Объем поставок планшетников лидирующими компаниями в 2015–2018 гг.

1.2. Прогнозы аналитиков Gartner
Приведенные выше цифры от аналитиков IDC
любопытно сравнить с прогнозом их конкурентов, аналитиков из Gartner, для объемов поставок
устройств (гартнеровский обобщающий термин
Devices), к которым (по версии Gartner) относятся
ПК, ультрамобильные устройства (Ultramobiles) и
мобильные телефоны.
В период с 2018 по 2021 гг. вырастут только поставки ультрамобильных устройств премиум-класса
(Premium Ultramobiles) – на +18.6%.
По гартнеровской классификации (www.gartner.
com/it-glossary/ultramobiles) к ультрамобильным относятся легкие (весом до 1.6 кг) вычислительные
устройства со средним размером дисплея (от 7″ до
13.9″) – в том числе планшетники, тонкие ноутбуки
и трансформеры (Convertibles).
В тот же период ожидается сокращение поставок:
• традиционных ПК (настольные и ноутбуки) –
на -13.4%;
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• ультрамобильных устройств с базовыми характеристиками (Basic) и ультраустройств бюджетного класса (Utility) – на -9.3%;
• мобильных телефонов – на -2.1%.
По прогнозам аналитической компании
Gartner, в период с 2018 по 2021 гг. суммарные
поставки устройств всех форм-факторов уменьшатся на -3.0%. Прирост объемов поставок ожидается только для ультрамобильных устройств
премиум-класса: он составит +18.6%.
Tablets market leaders’ shipment
and shares in 2018

Рис. 5. Объем поставок планшетников
и рыночные доли лидеров в 2018 г.
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По прогнозам аналитической компании IDC,
в период с 2019 по 2023 гг. суммарные поставки “умных” интернет-устройств всех форм-факторов вырастут на +6.8%. Наибольший прирост
объемов поставок ожидается для сверхтонких
ноутбуков (Ultraslim Notebook) – он составит
+25.1%.

CAD/cam/cae Observer #7 (131) / 2019

Согласно данным компании IDC, объем поставок
персональных компьютеров
по результатам 2018 года сократился до 258.5 млн. штук
(-0.44%).

CAD/CAM/CAE Observer по данным IDC и портала www.statista.com

Напомним, что в 2017 году
этот показатель снизился на
-0.2% в сравнении с 2016 гоРис. 6. Объем поставок операционных систем для планшетников
дом (260.2 млн. штук). В
в 2015–2018 гг.
2016 году падение составило
-5.8% в сравнении с 2015 годующие компании: HP, Lenovo, Dell Technologies,
дом (276.2 млн. штук), а в 2015 году спад был
Apple, Acer Group.
еще более резким: на -10.5% в сравнении с 2014-м
В 2018 году компания HP с рыночной долей
(308.6 млн. штук). При этом в 2014 году показа23.21% сохранила лидерство, завоеванное ею в
тель тоже снижался: -2.1% в сравнении с 315.1 млн.
2017 году (22.65%). До этого, в период с 2013 по
штук в 2013 году, когда объем поставок, в свою
2016 гг., компания приходила к финишу второй.
очередь, серьезно ужался (-9.8%) в сравнении с поНапомним, как увеличивалась рыночная доля HP:
казателем за 2012 год (349.4 млн. штук), который
с 16.5% в 2012 году до 16.6% в 2013 году, затем
тоже был меньше (-4%), чем в 2011 году (363.9 млн.
до 18.4% в 2014-м, до 19.4% в 2015-м, до 20.8% в
штук). Таким образом, с 2011 года продажи ПК
2016-м и до 22.65% в 2017-м.
уменьшились на 105.4 млн. штук (-29%).
Для сравнения приведем объем поставок ПК в
натуральном выражении по версии другой ведущей
Tablets operating systems’ shipment
аналитической компании. У Gartner этот показаand shares in 2018
тель по результатам 2018 года составил 259.4 млн.
штук (на 0.9 млн. больше, чем у IDC), причем
уменьшение продаж оказалось более существенным: -1.3% в сравнении с 2017 годом (262.7 млн.
штук).
Данные IDC, которые мы традиционно используем в своих обзорах, не совпадают с данными
Gartner, причем, как количественно, так и качественно. Первопричина – различия в классификации.
Типы устройств, учитываемых при анализе рынка
ПК, у этих компаний несколько различаются:
• по версии IDC в зачет идут настольные ПК и
рабочие станции, а также ноутбуки и мобильные
рабочие станции;
• по версии Gartner – традиционные ПК (настольные ПК и ноутбуки), а также ультрамобильные устройства премиум-класса.
Рис. 7. Объем поставок операционных
2.2. Лидеры рынка ПК
систем для планшетников
По данным отчета IDC, на ведущих позициях
и их рыночные доли в 2018 г.
на рынке ПК (рис. 2) в 2018 году оказались слеCAD/cam/cae Observer #7 (131) / 2019
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2.1. Объемы поставок ПК
По версии IDC, объем
поставок персональных компьютеров в 2018 году в натуральном выражении составил
258.5 млн. штук (рис. 1),
то есть слегка сократился
(-0.44%) в сравнении с показателем 259.65 млн. штук, зафиксированным в 2017 году.

Tablets operating systems’ shipment for 2015–2018
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Персональные
компьютеры

CAD/CAM/CAE Observer по данным IDC с учетом данных IC Insights и IHS Markit

Smartphones market leaders’ shipment for 2015–2018

Рис. 8. Объем поставок смартфонов лидирующими компаниями в 2015–2018 гг.
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(её достижение в 2014 и 2015 годах) компании не
удается.
По версии Gartner пятерка лидеров в 2018 году
выглядит точно так же, хотя на пьедестале они
расположились немного иначе: Lenovo (58.5 млн.
штук); HP (56.3), Dell Technologies (41.9), Apple
(18.0), Acer Group (15.7).
Smartphones market leaders’ shipment
and shares in 2018

Рис. 9. Объем поставок смартфонов
и рыночные доли лидеров в 2018 г.

CAD/CAM/CAE Observer по данным IDC с учетом данных
IC Insights и IHS Markit

Рыночная доля компании Lenovo в 2018 году
уменьшилась до 23.16%, что соответствует второму месту – как это было и в 2017 году (22.36%).
Напомним, что четыре года подряд эта компания
лидировала на рынке ПК – с 2013 по 2016 гг. История изменения рыночной доли Lenovo в период с
2011 по 2016 гг. такова: рост с 12.1% в 2011 году до
14.9% в 2012 году, затем в 2013-м – до 17.1%,
в 2014-м – до 19.2%, в 2015-м – до 20.7%,
в 2016 году – до 21.2%, а в 2017 году – до
22.36%.
Бронзовым призером в 2018 году остается
компания Dell Technologies, рыночная доля
которой продолжает расти с 2012 года: 11%;
12%; 13.5%; 14.1%; 15.7%; 16.1% и 17.1%.
Четвертое место в 2018 году заняла компания Apple, вернувшая себе эту позицию в
2017 году. Напомним, что в 2014 году она
выдвинулась на пятое место, оттеснив ASUS;
а в 2015 году поднялась на четвертое, отодвинув Acer Group. Однако в 2016 году компания ASUS опередила Apple, вытеснив, таким образом, Acer Group за пределы пятерки
лидеров.
На пятом месте в 2018 году, как и годом
ранее, находится компания Acer Group, вернувшаяся в пятерку лидеров после неудачи
2016 года. Однако вернуть себе третье место
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По данным аналитической компании Net
Applications, на персональных компьютерах девяти из десяти пользователей инсталлирована
ОС Windows (в сентябре 2019 года – 87.16%).

Планшетные компьютеры

3.1. Объемы поставок планшетников
Объем поставок планшетников в 2018 году,
по версии IDC, сократился: было отгружено
149.2 млн. устройств (рис. 4) или на -8.8% меньше,
чем в 2017-м (163.5 млн. штук).
Напомним, что впервые сокращение наблюдалось в 2015 году (206.9 млн. штук): на -10.1%
по сравнению с 2014-м (229.6 млн. штук). Максимальный спад был зафиксирован в 2016 году
(174.9 млн. штук): на -15.5% меньше, чем 2015 году.
В 2017 году сокращение составило -6.5% в сравнении с 2016 годом.
По нашим прошлым обзорам читатель может
освежить в памяти старые диаграммы, отражающие
постепенное насыщение рынка, когда в период до
2014 года наблюдалось 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 показатель 2012 года
(144.4 млн. штук), который, в свою очередь, был на
+90% больше, чем в 2011 году (76 млн. штук).
Стћит также напомнить о вехе, которую предсказывали аналитики IDC: в 2013 году поставки
планшетных компьютеров превысили поставки мобильных компьютеров – 219.9 и 178.4 млн. штук
соответственно.
Что же касается прогнозов, то, по оценкам IDC,
к 2023 году объем поставок планшетников уменьшится до 122.1 млн. штук.

CAD/CAM/CAE Observer по данным IDC

Smartphone operating systems’ shipment for 2015–2018 as well as forecast for 2019 and 2023

Рис. 10. Объем поставок операционных систем для смартфонов в 2015–2018 гг.,
а также прогноз на 2019 и 2023 гг.
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2.3. Операционные системы для ПК
Компания Microsoft сохраняет доминирующую
позицию в рыночном сегменте ОС для ПК – её доля
составляет 87.16%, согласно данным аналитической компании Net Applications за сентябрь 2019 г.
(рис. 3). По сравнению с прошлым годом наблюдается некоторое сокращение (-0.63 процентных пункта): в сентябре 2018 года различные версии Windows
были инсталлированы у 87.79% пользователей. Напомним, что в 2017 году этот показатель составлял
91.02% пользователей, а в июле 2016 года – 89.59%.
По данным на сентябрь 2019 года наиболее популярной стала версия Windows 10 – 43.96% инсталляций. Год назад, в сентябре 2018 года, доля
Windows 10 превысила треть (34.47%), что соответствовало второму месту. Два года назад, в сентябре 2017-го, этот показатель составлял 24.16%, а
в июле 2016-го – 21.13%.
Второе место по популярности у пользователей в
сентябре 2019 года заняла версия Windows 7 – 35.39%
инсталляций. Год назад, в сентябре 2018-го, доля инсталляций Windows 7 составляла 42.2%, что соответствовало первому месту, причем эта версия удерживала лидерство и два года назад (48.1% в сентябре
2017-го), и три года назад (47.01% в июле 2016-го).

Согласно данным IDC, объем поставок планшетных компьютеров по результатам 2018 года
уменьшился на -8.8% – до 149.2 млн. штук.
К 2023 году этот показатель сократится до
122.1 млн. штук.
Для сравнения приведем суммарные объемы поставок в натуральном выражении ультрамобильных
устройств с базовыми характеристиками (Basic) и
ультраустройств бюджетного класса (Utility), которые по классификации компании Gartner не относятся к рынку ПК. Этот показатель по результатам
2018 года составил 149.6 млн. штук.
3.2. Лидеры рынка планшетников
По данным IDC (их пришлось по некоторым позициям дополнить данными аналитиков
из Strategy Analyst), на рынке планшетников в
2018 году продолжает лидировать Apple (рис. 5)
с рыночной долей 28.9%. В последние годы этот
показатель понемногу увеличивался: 2017 год –
26.8%, 2016 год – 24.4%, 2015 год – 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,
охватившая 14.9% рынка. Её рыночная доля в
последние годы последовательно уменьшается: с
18.1% в 2013 году до 17.5% в 2014 году, затем
до 16.1% в 2015-м и, наконец, до 15.2% в 2016 и
2017 гг. Напомним, что в 2012 году отрыв Apple
от Samsung был значительно больше: их доли составляли 50.9% и 13.2% соответственно.
Кроме этих компаний в пятерку лидеров в
2018 году входят также Huawei (9.3%), Amazon
(8.0%) и Lenovo (5.6%).
Напомним, что в 2017 году места с третьего по
пятое занимали компании Amazon (10.2%), Huawei

(7.6%) и Lenovo (6.3%), а в 2016 году – Amazon
(6.9%), Lenovo (6.4%) и Huawei (5.5%) соответственно. В 2015 году расстановка компаний с 3-го по
5-е место была следующей: Lenovo (5.4%), ASUS
(3.5%) и Huawei (3.1%), а четыре года назад, в
2014-м, – ASUS (5%), Lenovo (4.9%) и Amazon
(1.4%). Пять лет назад, в 2013-м, пятерку лидеров
замыкали ASUS (5.5%), Amazon (4.5%) и Lenovo
(3.6%).
Как мы видим, компания Amazon в 2016 году
(после небольшого перерыва, продолжавшегося с
2014 г.) сначала вошла в лидирующую пятерку, а
затем, в 2017 году, заняла третье место, которое,
однако же, пришлось оставить в 2018 году под
напором Huawei.
Компания Huawei переместилась сначала
на четвертую позицию в 2017 году, а затем и
на третью – в 2018 году. До этого, в 2015 и
2016 годах, Huawei осваивалась в лидирующей
пятерке.
Компания Lenovo в 2017 и 2018 годах съеха
ла на пятое место, которое впервые заняла в
2013 году. В 2016 году она занимала четвертое
место, впервые освоенное ею в 2014-м. Выше
третьей позиции, которая была завоевана в
2015 году, компания пока не поднималась.
Примечательно, что компании Microsoft за
шесть прошедших лет (этот период исчисляется с момента поглощения мобильного бизнеса
Nokia) так и не удалось попасть в пятерку лидеров по объемам поставок планшетников. Тем
не менее, свои попытки компания не оставляет, продолжая развивать собственный бренд –
Microsoft Surface.

CAD/CAM/CAE Observer по данным IDC

3.3. Операционные системы
для планшетников
Как свидетельствуют данные аналитической
компании IDC и портала statista.com, успехи
Microsoft в деле завоевания рынка ОС
Smartphone operating systems’ shipment and shares in 2018 для планшетных компьютеров в 2018 году
блестящими назвать нельзя – несмотря на
увеличение объема поставок своих планшетов до 23.8 млн. штук (рис. 6), а рыночной доли – до 16% (рис. 7). Напомним,
что в 2017 году соответствующие цифры
были такими: 21.8 млн. штук и 13.3%;
в 2016 году – 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%. Другие
производители планшетов ставить на них
ОС Windows не спешат.
Распределение рыночных долей в сегменте ОС для планшетников в 2018 году
выглядит так: Android – 58.8%, iOS –
25.7%, Windows – 16.0%.
В 2017 году цифры были следующими:
Android – 61.1%, iOS – 25.6%, Windows –
13.3%; в 2016 году – 66.3%, 22.4% и 11.3%;
Рис. 11. Объем поставок операционных систем
в 2015 году – 66.1%, 25.5% и 8.4% соот
для смартфонов и их рыночные доли в 2018 г.
ветственно.
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По данным IDC, на планшетных компьютерах шести из десяти пользователей инсталлирована операционная система Android (58.3% в
2018 году).

Смартфоны
4.1. Объемы поставок смартфонов
По данным IDC, в натуральных показателях
объем поставок смартфонов в 2018 году сократился на -4.58% в сравнении с 2017-м и составил 1404.9 млн. штук (рис. 8). Это куда более
значительное сокращение, чем в 2017 году по
сравнению с 2016-м (-0.07%), в котором было
продано 1472.4 млн. штук.
Таким образом, охлаждение рынка после периода уверенного роста фиксируется уже второй

год. Напомним, что в 2016 году было продано
1473.4 млн. смартфонов – на +2.5% больше, чем
в 2015 году (1437.2 млн. штук), что, в свою очередь, на +10.4% больше, чем в 2014-м. Тогда, в
2014 году, объем поставок составил 1301.1 млн.
штук, то есть на +27.6% больше, чем в 2013м, когда эта цифра впервые перевалила за
миллиард – 1019.4 млн. штук. При этом кривая на диаграмме в 2013-м вздымалась круче:
+43.1% роста в сравнении с 2012 годом, когда
было продано 712.6 млн. смартфонов, что, в
свою очередь, на +44.1% больше, чем в 2011-м
(494.6 млн. штук).
Согласно данным компании IDC, объем
поставок смартфонов по результатам 2018 года
сократился на -4.6% – до 1404.9 млн. штук.
Для сравнения приведем объемы поставок
смартфонов в натуральном выражении по версии Gartner. Этот показатель по результатам
2018 года составил 1555.3 млн. штук, причем
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Smart connected devices (desktop PCs, mobile PCs, tablets, smartphones) market’s
shipments and growth rates for 2015–2018 as well as forecast for 2023

Рис. 12. Объем поставок и темпы роста/снижения объема поставок “умных” интернет-устройств
(настольных и мобильных ПК, планшетников и смартфонов) в 2015–2018 гг.,
а также прогноз на 2023 г.
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Как мы видим, с такими темпами роста в этом
сегменте системе Windows в ближайшую пятилетку не удастся догнать не только Android, но и iOS.

Different types of smart connected devices’ shipment
and market shares in 2018

CAD/CAM/CAE Observer по данным IDC

в сравнении с 2017 годом (1536.5 млн.
штук) зафиксировано увеличение поставок на +1.22%.
Как мы видим, у аналитиков компаний
IDC и Gartner наблюдается расхождение
в данных – как количественное, так и качественное.

4.2. Лидеры рынка смартфонов
Наш список лидеров рынка смартфонов составляется на основе ежеквартального резюме IDC, куда входят результаты
только пяти ведущих компаний. Однако,
поскольку в разные кварталы на четвертое и пятое места претендуют в общей
сложности четыре компании, то нам, для
того чтобы выявить лидеров за целый
год, приходится дополнительно привлекать данные аналитических компаний
IC Insights и HIS Markit.
В 2018 году компания Samsung соРис. 13. Объем поставок и рыночные доли различных
типов “умных” интернет-устройств в 2018 г.
хранила лидерство на рынке смартфонов
(рис. 8, 9), а её доля составила 20.8%,
что несколько меньше, чем в 2017 году
(рис. 10, 11): начиная с 2014 года, её доля превы(21.5%). Напомним показатели Samsung в предышает четыре пятых. Динамика роста доли Android
дущий период: 2016 год – 21.2%, 2015 год – 22.7%,
в период 2011–2018 гг. была следующей: 49.2%,
2014 год – 24.5%, 2013 год – 31%.
68.8%, 78.7%, 81.5%, 81.3%, 83.7%, 85.2% и 85.1%
Рыночная доля занявшей второе место компасоответственно.
нии Apple в 2018 году составила 14.9%, то есть
чуть выросла по сравнению с 14.7% в 2017-м.
По данным IDC, на смартфонах семнадцати
Предыдущие успехи Apple выглядят так: 14.6% в
из двадцати пользователей инсталлирована ОС
2016 году, 16.2% в 2015-м, 14.8% в 2014-м, 15.1%
Android (в 2018 году – 85.1%).
в 2013-м.
Перечислим остальные три компании, воДоля iOS за период 2013–2018 гг. несколько снишедшие в первую пятерку в 2018 году: Huawei,
зилась (15.1%, 14.8%, 16.1%, 15.3%, 14.8% и 14.9%
Xiaomi и OPPO. В 2016 и 2017 гг. порядок рассоответственно) по сравнению с 2011 и 2012 годастановки компаний на местах с 3-го по 5-е был
ми, когда она достигала 18.8%.
таким: Huawei, OPPO и vivo. Ранее, в 2015 году,
На третьем месте в период 2011–2017 гг., с боль
в пятерку попадали Huawei, Lenovo и Xiaomi, а
ши́м отрывом от лидеров, находилась мобильная
в 2014 году – Lenovo, Huawei и LG; в 2013 году
ОС Windows Phone, присутствие которой на рынке
компании были те же, но располагались иначе:
оценивалось как 1.8%, 2.5%, 3.3%, 2.7%, 2%, 0.8%
Huawei, LG, Lenovo.
и 0.7% соответственно. Теперь же её доля ужалась
Таким образом, теперь за места с третьего по
настолько, что в 2018 году аналитики IDC перестапятое конкурируют только китайские компании.
ли упоминать эту ОС в своих отчетах (см. сектор
“другие” с 0.007% на рис. 11).
По данным аналитической компании IDC, в
пятерку лидеров рынка смартфонов в 2018 году
“Умные” интернет-устройства
попадают три китайских производителя, а их
суммарная рыночная доля составляет 31.4%.
5.1. Суммарные объемы поставок
Совокупные продажи (в натуральном выражении) “умных” устройств с подключениСостав пятерки лидеров по версии Gartner
ем к интернету превысили миллиард еще в
в 2018 году такой же, как и у IDC: Samsung
2012 году (1.216 млрд. штук), а в 2013-м их ста(295.0 млн. штук), Apple (209.0), Huawei (202.9),
ло 1.554 млрд. В 2014 году объем продаж соXiaomi (122.4) и OPPO (118.8). При этом количесставил уже 1.839 млрд. штук (более двух третей
твенные данные IDC (рис. 9) и данные Gartner (в
из них – смартфоны). Через год, в 2015-м, объскобках) различаются не более 3%.
ем поставок “умных” интернет-устройств вплотную приблизился к отметке в два миллиарда –
4.3. Операционные системы для смартфонов
1.916 млрд. штук, из которых практически ¾ соНаиболее популярной ОС, инсталлированной
ставили смартфоны (74.8%). Однако, вопреки
в смартфонах, продолжает оставаться Android
надеждам аналитиков IDC, двухмиллиардную
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Рис. 14. Объем поставок “умных” интернет-устройств лидирующими компаниями в 2015–2018 г.
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отметку тогда покорить так и не удалось. Более
По версии IDC, суммарный объем постатого, в 2016 году объем продаж несколько снизилвок “умных” интернет-устройств (настольных
ся (1.908 млрд. штук), при этом доля смартфои мобильных ПК, планшетов и смартфонов) в
нов превысила три четверти (77.2%). В 2017 году
2018 году составил 1.812 млрд. штук.
снижение общего объема продаж
продолжилось (до 1.895 млрд.
Smart connected devices market leaders’ shipment
штук) за счет сокращения поставок
and shares in 2018
настольных ПК, планшетников и
смартфонов (рис. 12), хотя при этом
доля смартфонов приросла до 77.7%
(рис. 13). В 2018 году зафиксированная тенденция имела продолжение, и общий объем поставок снизился до 1.812 млрд. штук.
Тем нее менее, в своих прогнозах аналитики IDC оптимизма не
теряют и надеются, что суммарный
объем поставок “умных” интернетустройств к 2023 году вырастет до
1.907 млрд. штук (рис. 12). Ожидается, что прирост будет обеспечен
ростом продаж смартфонов, “заточенных” под коммуникации в сетях стандарта 5G. Однако двухмил
лиардный рубеж не будет преодолен
и в 2023 году (этот вывод корректирует ожидания IDC относительРис. 15. Объем поставок “умных” интернет-устройств
но 2022 года, отраженные в нашем
и рыночные доли лидеров в 2018 г.
прошлогоднем обзоре).
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Smart connected devices market leaders’ shipment for 2015–2018

Для сравнения приведем данные аналитиков
Gartner относительно общего объема поставок
устройств, куда включаются традиционные ПК,
ультрамобильные устройства (всех трех типов) и
смартфоны. В 2018 году этот показатель составил
1.965 млрд. штук.
5.2. Лидеры объединенного рынка
В пятерку наиболее успешных поставщиков
устройств этого класса в 2018 году вошли компании Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi и OPPO
(рис. 14); впятером они контролировали более
половины (57.4%) рынка в натуральном выражении.
Лидируют здесь Samsung и Apple: в 2018 году
их доли составили 17.4% и 14.9% соответственно
(рис. 15). Суммарная доля трех китайских поставщиков, занимающих места с третьего по пятое,
достигла четверти (25.1%);. На третьем месте находится компания Huawei (12.1%), на четвертом –
Xiaomi (6.6%), на пятом – OPPO (6.2%).
В 2017 году расклад был следующим: лидировали Samsung (18.1%) и Apple (14.7%), компания
Huawei занимала третье место (8.7%), четвертой
была Lenovo (6%), а пятой – OPPO (5.9%). При
этом квинтет лидеров в 2017 году контролировал
долю рынка в 52.3%, а у трех китайских компаний, занимавших третье–пятое места, в сумме
было 19.5% рынка.
В 2016 году порядок был таким же: впереди
компании Samsung (17.7%) и Apple (14.5%), на
третьем месте – Huawei (7.8%), на четвертом –
Lenovo (6.3%), на пятом – OPPO (5.2%). Квинтет
лидеров в 2016 году контролировал 51.5% рынка,
а у трех китайских компаний суммарная доля составляла 19.3%.
В 2015 году лидировали те же Samsung (18.7%)
и Apple (15.8%), но третье место занимала компания Lenovo (7.4%), четвертое – Huawei (5.9%),
а пятое – Xiaomi (3.7%). Квинтет лидеров тогда
контролировал 51.5% рынка, а три китайские компании в сумме имели долю 17%.
Обращаем внимание читателей, что на диаграммах рис. 14, 15 представлен также и “второй эшелон” производителей – компании, занявшие по суммарным объемам поставок места
с шестого по девятое: Lenovo, vivo, HP и Dell
Technologies.
Отметим, что при построении диаграмм на
рис. 14, 15 данные от IDC для пятерки лидеров
рынка смартфонов в 2015–2018 гг. дополнялись, в
случае необходимости, данными от IC Insights и
IHS Markit для лидирующей десятки.

Резюме

Итак, в пятой части обзора мы рассмотрели следующие три рынка:
персональных компьютеров (лидеры – HP,
Lenovo, Dell Technologies, Apple, Acer Group);
планшетных компьютеров (лидеры – Apple,
Samsung, Huawei, Amazon, Lenovo);
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смартфонов (лидеры – Samsung, Apple,
Huawei, Xiaomi, OPPO).
Как показала практика, чтобы получать достаточное представление об упомянутых сегментах компьютерного рынка, можно ограничиться
наблюдениями за результатами всего лишь четырех крупных компаний (их названия выделены
полужирным шрифтом), которые входят в число
лидеров как минимум в двух из трех рассматриваемых рыночных сегментов.
Поскольку наши наблюдения отражают трансформацию рынков, для обеспечения преемственности данных и возможности сопоставления нам
приходится рассматривать и пересечения с теми
рыночными сегментами, которые обсуждались
в первой [1] и второй [2] частях нашего обзора. Из этих соображений мы добавляем в список поднадзорных еще две компании – HP и Dell
Technologies.
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Системы высокопроизводительных
вычислений в 2018–2019 годах:
обзор достижений и анализ рынков
Часть VI. Процессоры

Сергей Павлов, Dr. Phys.

В

ниманию читателей предлагается шестая
часть обзора, касающегося систем высокопроизводительных вычислений (ВПВ) или HighPerformance Computing (HPC), а также их применения. В этом году уже опубликованы первая [1],
вторая [2], третья [3], четвертая [4] и пятая [5] части
нашего седьмого по счету комплексного обзора, выходящего под привычной общей “шапкой”. Все предыдущие публикации по-прежнему легко и свободно
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 производителей процессоров, стараемся вычленить те значимые события, которые
действительно являются вехами в хронологии развития технологий, “спрессованной” в диаграммах
[7, рис. 29, табл. 6] и [8, рис. 4].

Актуализированная информация, собранная за
прошедший 2018-й и всё еще текущий 2019 годы,
распределена по следующим разделам (отметим,
что имеются определенные отличия от рубрикации
предыдущего обзора [6]):
 остояние мировой полупроводниковой
С
промышленности
• Объем поставок полупроводниковых приборов
в натуральном выражении
• Объем рынка полупроводников в долларах
– Оценки компании Gartner
– Оценки компании IHS Markit
– Оценки компании IDC
– Оценки компании IC Insights
• Крупнейшие производители полупроводниковых приборов
• Контрактные производители

CAD/CAM/CAE Observer по данным IC Insights

Semiconductor units’ shipment milestones (in billion hundreds) and averaged (for period between
milestones) annual growth rates (%) for 1978–2018 and forecast for 2019 (IC Insights data: January, 2019)

Рис. 1. Основные вехи роста годовых объемов поставок полупроводниковых приборов в натуральном
выражении, а также усредненные (в период между вехами) темпы их роста/снижения (%)
в 1978–2018 гг. с прогнозом на 2019 г. (данные IC Insights: январь 2019 г.)
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При подготовке обзора мы опираемся на препарированные и дополненные нами данные, регулярно публикуемые следующими компаниями, которые занимаются систематическими исследованиями рынка полупроводниковых изделий:
• Gartner (www.gartner.com) со штаб-квартирой в гор. Стамфорд (шт. Коннектикут, США);
• Hyperion Research (hyperionresearch.com) со
штаб-квартирой в гор. Сент-Пол (шт. Миннесота,
США);
• IC Insights (www.icinsights.com) со штабквартирой в гор. Скоттсдейл (шт. Аризона, США);
• International Data Corporation или IDC
(www.idc.com) со штаб-квартирой в гор. Фремингем (шт. Массачусетс, 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 поставок полупроводниковых
приборов в натуральном выражении
В 2018 году мировая полупроводниковая промышленность достигла важного рубежа: ежегодные поставки
(в натуральном выражении) всех видов полупроводниковых приборов превысили 1 триллион – 1.0682 трлн.
штук, что на +9.6% больше, чем в 2017 году.
Данные, опубликованные в январе 2019 года
аналитической компанией IC Insight, показывают важные вехи (рис. 1) на пути роста объемов
годовых поставок полупроводниковых приборов.
Отсчет ведется с 1978 года, когда этот показатель
составлял всего 32.6 млрд. штук.
По данным аналитической компании IC Insight,
в 2018 году мировой объем поставок полупроводниковых приборов в натуральном выражении преодолел триллионный рубеж – 1.0682 трлн. штук.
Прирост в сравнении с 2017 годом составил +9.6%.
Согласно прогнозу аналитиков IC Insight, в
2019 году мировые поставки немного вырастут и
достигнут 1.1426 триллиона штук.
1.2. Объем рынка полупроводников в долларах
 Оценки компании Gartner
По оценкам аналитической компании Gartner,
объем рынка полупроводниковых приборов в

Табл. 1. Крупнейшие производители полупроводниковых приборов в 2017–2018 гг. по версии Gartner
2017 г.
Компания

Страна

2018 г.

Доход,
Доля, Место в
Доход,
млрд. USD
%
рейтинге млрд. USD

Доля,
(%)

2018 г. в
сравнении
Место в с  2017 г.,
рейтинге
%

Samsung Electronics

Корея

59.875

14.2%

1

75.854

15.9%

1

+26.7%

Intel

США

58.725

14.0%

2

65.862

13.8%

2

+12.2%

SK Hynix

Корея

26.370

6.3%

3

36.433

7.6%

3

+38.2%

Micron Technology

США

22.895

5.4%

4

30.641

6.4%

4

+33.8%

Broadcom*

США

15.405

3.7%

6

16.544

3.5%

6

+7.4%

Qualcomm*

США

16.099

3.8%

5

15.380

3.2%

5

-4.5%

Texas Instruments (TI)

США

13.506

3.2%

7

14.767

3.1%

7

+9.3%

Western Digital

9.159

2.2%

9

9.321

2.0%

9

+1.8%

STMicroelectronics

США
Франция &
Италия

8.031

1.9%

11

9.276

1.9%

8

+15.5%

NXP Semiconductors

Нидерланды

8.750

2.1%

10

9.010

1.9%

10

+3.0%

Топ-10 238.815
56.8%
283.088
59.4%
Прочие компании 181.578
43.2%
193.605
40.6%
Доход мировой полупроводниковой 420.393
100%
476.693
100%
промышленности
Примечание: 1. Таблица составлена на основании данных компании Gartner (январь 2019 г.)
2. * компания не располагает собственными производственными мощностями (fabless)
CAD/cam/cae Observer #8 (132) / 2019

+18.5%
+6.6%
+13.4%
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Процессорный рынок
• Объем рынка процессоров
• Ведущие поставщики процессоров
• Оценки и прогнозы рынков систем для сферы
искусственного интеллекта
– Процессоры, оптимизированные под алгоритмы ИИ
– Системы, оптимизированные для вычислений с использованием алгоритмов ИИ
– Системы ВПВ, оптимизированные для вычислений с использованием алгоритмов ИИ
• Первые прогнозы объема рынка HPC-систем
на базе ARM-процессоров
Крупнейшие потребители полупроводниковых приборов.

2018 году составил 474.6 млрд. долларов (рис. 2),
что означает прирост +12.5% в сравнении с
2017 годом (421.7 млрд. долларов). Обращаем
внимание читателей, что данные на рис. 2, почерпнутые в апрельском и июльском пресс-релизах,
несколько отличаются от интегральных данных
в табл. 1, составленной по данным январского пресс-релиза (конечно, речь идет о текущем,
2019-м годе).
Напомним, что годом раньше, в 2017-м, темпы
роста были почти в два раза выше и составляли
+22.8% в сравнении с 2016 годом (343.5 млрд. долларов). А двумя годами 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, в свою очередь, объем рынка
уменьшился: -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 случившемуся 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 2018 году мировой объем выпуска полупроводниковых приборов в стоимостном выражении достиг
474.6 млрд. долларов, а прирост составил +12.5% в
сравнении с 421.7 млрд. долларов в 2017 году, когда
впервые была преодолена 400-миллиардная планка.
По прогнозу компании Gartner, в 2019 году
ожидается снижение мирового объема выпуска полупроводниковых приборов в денежном выражении на -9.6% – до 429 млрд. долларов. Основной
причиной снижения является серьезное падение
цен на рынке памяти DRAM на -42%, связанное
с её перепроизводством (over-supply) в 2019 году.
Gartner прогнозирует, что в 2019 году мировой объем выпуска полупроводниковых приборов
в стоимостном выражении уменьшится на -9.6% и
составит 429 млрд. долларов.
 Оценки компании IHS Markit
По оценкам другой аналитической компании, IHS
Markit, объем рынка полупроводниковых устройств
в 2018 году вырос на +12.4% и достиг 482.3 млрд.

CAD/CAM/CAE Observer по данным Gartner

World semiconductor industry’s annual revenues and its growth rates (%) for 2007–2018
and forecast for 2019 (Gartner data: April, July, 2019)

Рис. 2. Годовой доход мировой полупроводниковой промышленности в денежном выражении
и темпы его роста/снижения (%) в 2007–2018 гг., а также прогноз на 2019 год
(данные Gartner: апрель, июль 2019 г.)
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17.029

9.402
7.891
8.313

Корея

США

США

США

США

Япония

США

Япония

Франция &
Италия

SK Hynix

Micron Technology

Broadcom***

Qualcomm***

Texas Instruments
(TI)

Toshiba+Kioxia
(Toshiba Memory)

NVIDIA***

Sony

STMicroelectronics

134.752
504.100

27.4%
100%

Прочие компании 122.065
Доход мировой
полупроводниковой 445.200
промышленности

100%

26.7%

73.3%

1.6%

1.9%

1.8%

1.9%

1.5%

2.4%

2.7%

2.9%

3.3%

3.6%

6.1%

7.3%

6.8%

15.6%

13.9%

14

12

13

11

15

10

9

8

7

6

5

3

4

1

2

Доля, Место в
(%) рейтинге

2018 г.

486.900

172.007

314.893

7.948

8.857

8.946

9.456

9.552

10.514

11.276

13.547

14.300

17.706

19.960

22.886

34.503

55.610

69.832

Доход,
млрд.
USD

100%

35.3%

64.7%

1.6%

1.8%

1.8%

1.9%

2.0%

2.2%

2.3%

2.8%

2.9%

3.6%

4.1%

4.7%

7.1%

11.4%

14.3%

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

+13.2%

+10.4%

+14.3%

+2.8%

+1.6%

+13.3%

+15.7%

-2.2%

+27.1%

+3.5%

+6.8%

-3.8%

+2.2%

+29.3%

+37.6%

+6.4%

+19.2%

+13.2%
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-3.4%

+27.6%

-14.7%

+0.7%

-5.8%

-2.9%

-1.7%

+23.8%

-12.0%

-18.3%

-8.8%

-12.7%

-2.7%

-35.5%

-37.8%

+0.9%

-29.2%

-0.1%

2018 г. в
2019 г. в
сравнении сравнении
Доля, Место в с  2017 г., с  2018 г.,
%
%
(%) рейтинге

2019 г.*

Примечания: 1. Таблица составлена с использованием данных и прогноза* (ноябрь 2018 г., март и ноябрь 2019 г.) компании IC Insights.
2.** компания является контрактным производителем микросхем (foundry)
3.*** компания не располагает собственными производственными мощностями (fabless)

369.348

7.891

9.407

9.210

9.619

7.715

11.951

13.801

14.854

16.385

18.189

30.930

36.767

34.208

72.6%

16

11

13

12

14

10

9

8

7

6

5

4

3

78.541

69.880

Топ-10 323.135

2.1%

1.8%

1.9%

1.8%

2.1%

3.0%

3.1%

3.8%

4.0%

5.4%

6.0%

7.2%

1

2

Место в
рейтинге

1.7%

Тайвань

MediaTek***

9.256

8.126

13.333

13.910

23.920

26.722

32.163

14.8%

13.9%

Доля,
%

Доход,
млрд.
USD

7.673

Нидерланды

NXP Semiconductors

Infineon Technologies Германия

17.795

Тайвань

TSMC**

65.882

Корея

Samsung Electronics

61.720

Доход,
млрд.
USD

США

Страна

Intel

Компания

2017 г.

Табл. 2. Крупнейшие производители полупроводниковых приборов в 2017–2018 гг.
и прогноз на 2019 г. по версии IC Insights

долларов – в сравнении с данными за 2017 год
(429.1 млрд.), приведенными в предыдущем обзоре
[6, табл. 2]. Отметим, что в таблицах IHS Markit за
2017 и 2018 гг. набор фигурантов Топ-10 не совпа
дает, а посему информации для апдейта прошлогодней таблицы в рамках нынешнего обзора не хватает.
Если сравнить данные компаний Gartner и
IHS Markit, то мы увидим, что оценки объема рынка в 2018 году у аналитиков из IHS Markit оказались на 5.6 млрд. долларов (или на 1.2%) выше, чем
у аналитиков Gartner. Процент расхождения в общем-то невелик, хотя деньги сами по себе немалые.
 Оценки компании IC Insights
По оценкам еще одной аналитической компании, IC Insights, объем рынка полупроводниковых
устройств в 2018 году вырос на +12.2% и впервые
(по мнению IC Insights) преодолел 500-миллиардную отметку, достигнув величины 504.1 млрд. долларов (табл. 2).
Если сравнить данные компаний Gartner и
IC Insights, то мы увидим, что у последней оценки
объема рынка в 2018 году оказались на 27.4 млрд. долларов (или на 5.7%) выше, чем у аналитиков Gartner.
Прогнозы компании IC Insights тоже обещают
в 2019 году снижение объема выпуска полупроводниковых приборов в денежном выражении – до
486.9 млрд. долларов (-3.4%).

 Оценки компании IDC
Cо своими прогнозами выступила (в майском
пресс-релизе) и аналитическая компания IDC.
На наш взгляд, они тоже заслуживают внимания:
• объем рынка полупроводниковых приборов в
2019 году сократится до 440 млрд. долларов – это
на -7.2% меньше, чем в 2018 году, когда объем составил 474 млрд. долларов, увеличившись на +13.2%
в сравнении с 2017 годом (418.7 млрд. долларов);
• к 2023 году объем рынка впервые (по версии IDC) преодолеет 500-миллиардную отметку и достигнет 524 млрд. долларов, причем в
2020 году рост составит +2%, а далее, в период
2021–2023 гг., среднегодовой прирост будет еще
больше: +5.3%.
В качестве завершения этого раздела следует
сказать, что различия в цифрах и прогнозах упомянутых четырех компаний объясняются как степенью полноты данных (зависит от даты публикации пресс-релиза), так и различиями применяемых
компаниями методик.
1.3. Крупнейшие производители
полупроводниковых приборов
Рейтинг производителей полупроводниковых
приборов мы публикуем сразу в двух версиях,
схожих по структуре данных: это Топ-10 от

CAD/CAM/CAE Observer по данным IC Insights

Annual sales of microprocessor units and their growth rates (%) for 2011–2018 and forecast for 2019–2023
(IC Insights data: January, 2014; October 2019; 2015–2016 – interpolation)

Рис. 3. Годовые объемы продаж микропроцессоров в денежном выражении
и темпы их роста/снижения в период 2011–2018 гг. с прогнозом на 2019–2023 гг.
(данные IC Insights: январь 2014 г.; октябрь 2019 г.; 2015–2016 гг. – интерполяция)
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Согласно данным аналитической компании
Gartner, по результатам 2018 года среди производителей полупроводниковой продукции второй
год подряд лидирует Samsung Electronics. Годовой объем реализации полупроводниковых приборов этой компании составил 75.854 млрд. долларов (это на +26.7% больше, чем в 2017 году), а
рыночная доля достигла 15.9%.
В соответствии с прогнозом аналитиков IC Insights
(табл. 2), в 2019 году состав лидирующего септета останется таким же, однако на привычное
место лидера вернется компания Intel, доля
которой вырастет до 14.3%. “Серебром” снова
будет довольствоваться Samsung с долей рынка
11.4%.
В соответствии с прогнозом IC Insights, в
2019 году лидером среди производителей полупроводниковой продукции снова станет компания
Intel. Годовой объем реализации её полупроводниковых приборов составит 69.832 млрд. долларов (это на -0.1% меньше, чем в 2018 году), тогда
как рыночная доля расширится до 14.3%.
Начиная с восьмого места (без TSMC) и дальше, распределение мест в Топ-15 от IC Insights существенно отличается от табели о рангах, подготовленной аналитиками Gartner. Стоит отметить,
что по версии IC Insights в первой десятке закрепилась компания NVIDIA (9-е место, если без
TSMC).

Табл. 3. Ведущие поставщики микропроцессоров
Компания
Intel

Страна

Система команд и область применения процессоров

США

х86 – ПК, серверы

Samsung Electronics

Корея

ARM – мобильные

Broadcom*

Сингапур

ARM – мобильные

Qualcomm*

США

ARM – мобильные

Texas Instruments

США

ARM – мобильные и для встроенных систем

NVIDIA*

США

ARM – мобильные, GPU – графические ускорители

NXP Semiconductors

Нидерланды

ARM – мобильные и для встроенных систем

MediaTek*

Тайвань

ARM – мобильные

Apple*

США

ARM – ПК, мобильные

AMD*

США

х86 – ПК, серверы

Huawei (HiSilicon Technologies)*

Китай

ARM – ПК, серверы, мобильные

Fujitsu*

Япония

ARM – серверы

IBM*

США

POWER – серверы

Malvell Technology*

США

ARM – серверы

Примечания: 1. Таблица составлена с использованием данных компании IC Insights (ноябрь 2018 г., март и ноябрь 2019 г.)
2. * компания не располагает собственными производственными мощностями (fabless)
3. Жирным шрифтом выделены компании, которые поставляют процессоры для суперкомпьютеров
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аналитической компании Gartner (табл. 1) и
Топ-15 от аналитической компании IC Insights
(табл. 2). При этом последний включает ведущего контрактного производителя – тайваньскую
компанию TSMC.
Если сравнивать оба рейтинга (“пропуская”
компанию TSMC), то можно увидеть, что интегральные оценки для 2018 года у обеих групп аналитиков очень близки: производители из первой
десятки выпустили полупроводниковой продукции
либо на 283.1 млрд. долларов (59.4% всего объема
рынка), либо на 299 млрд. долларов (59.3%) соответственно.
Оценки доходов для каждой компании из первой семерки в этих двух версиях несколько разнятся, однако порядок, в котором располагаются
компании в рейтинге, совершенно одинаков:
южно-корейская компания Samsung Electronics;
американская компания Intel;
южно-корейская компания SK Hynix;
американская компания Micron Technology;
американская компания Broadcom;
американская компания Qualcomm;
американская компания Texas Instruments.
Такое распределение ролей стало результатом
значительного прироста доходов трех ведущих производителей микросхем памяти, занявших первое,
третье и четвертое места.
Если опираться на оценки аналитиков Gartner
или IC Insights, то компания Samsung в 2018 году
обеспечила соответственно 15.9% или 15.6% суммарного мирового объема выпуска полупроводниковых
устройств в стоимостном выражении. Доля Intel сократилась до 13.8% или 13.9% соответственно.

1.4. Контрактные производители
В предыдущем обзоре был представлен октет
(Топ-8) ведущих контрактных производителей полупроводниковой продукции [6, табл. 4].
Таблица была составлена по данным аналитической компании IC Insights. Данные для
апдейта всей таблицы в этом году, к сожалению,
отсутствуют.
Как следует из табл. 2, по результатам 2018 го
да выручка тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) составила 34.208 млрд. долларов при росте +6.4% в
сравнении с 2017 годом (32.163 млрд. долларов).
Это соответствует 4-му месту в рейтинге всех производителей полупроводниковых изделий – с долей 6.8%.
Среди контрактных производителей компания
TSMC является лидером в течение всего периода
наших наблюдений. Доля TSMC в общем объеме
контрактного производства полупроводниковых
приборов в 2017 году превысила половину: 51.6%
[6, табл. 4]. Как мы видим, тайваньцы идут с
больши́м отрывом.
Ожидается, что в 2019 году в рейтинге всех
производителей полупроводниковых изделий доля
TSMC составит 7.1% при выручке 34.503 млрд.
долларов, что соответствует 3-му месту.

Процессорный рынок

Теперь обратимся к состоянию дел на рынке
процессоров, в рассмотрении которого будем опираться на данные аналитиков IC Insights (рис. 3).
Напомним читателям наши публикации четырех-пятилетней давности [9, 10], которые также
базировались на данных IC Insights и содержали
оценки годовых объемов процессорного рынка,
прогнозы развития его структуры, рыночное положение лидеров и их перспективы с учетом острейшей конкуренции в различных сегментах рынка.
Несмотря на разрыв в данных в 2015–2016 годах, мы посчитали необходимым, наряду с оценками для 2017–2018 гг. и прогнозом на 2019–2023 гг.,
интегрировать в рис. 3 еще и период 2011–2014 годов [10, рис. 2], восполнив недостающие столбики
диаграммы методом интерполяции.
2.1. Объем рынка процессоров
В 2018 году объем рынка процессоров вырос на
+5% в сравнении с 2017 годом: с 76.3 до 80.1 млрд.
долларов (рис. 3).
По оценкам аналитиков IC Insights, в 2018 году
объем рынка процессоров составил 80.1 млрд.
долларов, что на +5% выше показателей 2017 года
(76.3 млрд. долларов).

CAD/CAM/CAE Observer по данным IDC

Annual sales of hardware, software and service for artificial intelligence (AI) and their growth rates (%)
for 2017–2018 and forecast for 2019–2022 (IDC data: May, 2019)

Рис. 4. Годовые объемы продаж оборудования, программного обеспечения (ПО)
и сервиса в сфере искусственного интеллекта, а также темпы их роста (%)
в 2017–2018 гг. с прогнозом на 2019–2022 гг. (данные IDC: май 2019 г.)
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По оценкам IC Insights, объем рынка процессоров в 2019 году сократится на -3.5% в сравнении с 2018 годом – до 77.3 млрд. долларов.
Далее, в период с 2020 по 2023 год, аналитики
IC Insights ожидают роста объема рынка процессоров до
91.7 млрд. долларов. При этом темпы роста год от года
будут нарастать: с 2.6% в 2020 году до 6.1% в 2023-м.
2.2. Ведущие поставщики процессоров
К сожалению, на момент подготовки обзора
ни одна из аналитических компаний не опубликовала развернутые данные о ведущих производителях процессоров. Из-за отсутствия цифр мы
ограничимся табл. 3, в которой представлен список ведущих производителей процессоров из рейтинга Топ-15 от IC Insights. Этот список дополнен
производителями процессоров для суперкомпьютеров (выделены полужирным шрифтом), а также
мобильных устройств, вендоры которых входят в
лидирующую пятерку соответствующего рыночного сегмента.
2.3. Оценки и прогнозы рынков систем
для сферы искусственного интеллекта
Последние несколько лет стремительно развиваются системы для вычислений с использованием алгоритмов искусственного интеллекта

(ИИ). Отметим некоторые анонсы ноября–декабря
2019 года в этой сфере:
• американская компания IBM, создатель самого производительного суперкомпьютера Summit
(148 Pflops реальной производительности), разрабатывает процессоры POWER10, оптимизированные для вычислений с использованием алгоритмов
ИИ; применение интеллектуальных алгоритмов
позволяет на 79% сократить необходимый объем вычислений при моделировании электронной
структуры новейших процессоров;
• американская компания Intel представила
графический процессор Ponte Vecchio, предназначенный для высокопроизводительных вычислений
с применением алгоритмов машинного обучения.
GPU базируется на архитектуре Intel Xe (exascale
for everyone);
• американская компания Microsoft объявила о внедрении интеллектуальных сопроцессоров
(Intelligence Processing Unit, IPU) Graphcore C2,
разработанных британской компанией Graphcore
(штаб-квартира в гор. Бристоль);
• китайская компания Huawei и научно-исследовательская лаборатория Peng Cheng Laboratory,
расположенная в гор. Шэньчжэнь на юге Китая,
представили первую очередь суперкомпьютера Peng
Cheng Cloud Brain II, оптимизированного для вычислений с использованием алгоритмов ИИ. После ввода в эксплуатацию в полном объеме система
будет демонстрировать производительность порядка 1000 Pflops для чисел с половинной точностью

CAD/CAM/CAE Observer по данным Hyperion Research

HPC market’s size as well as market share (USD billions and %) of HPC-based AI in 2018
and forecast for 2019–2023 (Hyperion Research data: November, 2019)

Рис. 5. Объем рынка ВПВ в денежном выражении в 2018 г., прогнозируемый объем на период
2019–2023 гг. и доля в нём интеллектуальных HPC-систем (данные Hyperion Research: ноябрь 2019 г.)
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В 2019 году ожидается снижение объема рынка
процессоров на -3.5% до 77.3 млрд. долларов.

CAD/CAM/CAE Observer по данным Hyperion Research

HPC market’s size as well as market share (USD billions and %) of HPC systems
based on ARM processors – forecast for 2019–2024 (Hyperion Research data: November, 2019)

Рис. 6. Прогнозируемый объем рынка ВПВ в денежном выражении на период 2019–2024 гг.
и доля в нём систем на базе ARM-процессоров (данные Hyperion Research: ноябрь 2019 г.)
(FP16 – floating point 16 bit). Система построена из
кластеров Huawei Atlas 900 AI, в которых задейст
вованы ARM-процессоры Huawei Kunpeng и ускорители ИИ-вычислений Huawei Ascend 910.
Столь же стремительно растут объемы рынков,
как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Аналитики из компаний IDC и Hyperion
Research подготовили оценки и прогнозы, касающиеся сферы систем ИИ.

 роцессоры, оптимизированные
П
под алгоритмы ИИ
В июле 2019 года аналитики из IDC опубликовали свои оценки рынка процессоров для систем
периферийных вычислений, оптимизированных для
выполнения алгоритмов ИИ (edge AI processor).
Ожидается, что в 2019 году объем поставки (в
натуральном выражении) таких процессоров достигнет 340.1 млн. штук, при этом прирост составит +170% в сравнении с 2018 годом.
В 2018 году только очень небольшая (5.1%)
часть систем для периферийных вычислений использовала процессоры, оптимизированные для
работы с алгоритмами ИИ. К 2023 году доля систем с такими процессорами вырастет до 40.5%.
При этом объем реализации (в стоимостном выражении) этих процессоров к 2023 году достигнет 40.4 млрд. долларов, а годовые темпы роста
составят +86.4%.
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С
истемы, оптимизированные для вычислений
с использованием алгоритмов ИИ
Теперь поговорим про объем рынка систем, опти
мизированных для вычислений с использованием
алгоритмов ИИ (или, для краткости, интеллек
туальных систем). По оценке аналитиков из IDC,
опубликованной в марте 2019 года, в 2019 году этот
показатель составит 36.2 млрд. долларов (рис. 4), а
темпы роста достигнут +45.7%.
К 2022 году объем рынка интеллектуальных
систем достигнет 80.7 млрд. долларов, то есть, увеличится более чем вдвое.
Если следовать прогнозам IDC, то получается,
что в 2023 году объем поставок процессоров, оптимизированных под алгоритмы ИИ (40.4 млрд. долларов – см. предыдущий пункт), составит две трети
(66%) от объема поставок аппаратного обеспечения
интеллектуальных систем (61.2 млрд. долларов –
сумма, полученная экстраполяцией прогноза на
рис. 4).
 Системы ВПВ, оптимизированные для
вычислений с использованием алгоритмов ИИ
В ноябре 2019 года аналитики из Hyperion
Research опубликовали оценки для систем высокопроизводительных вычислений, оптимизированных для вычислений с использованием алгоритмов
ИИ (или, для краткости, интеллектуальных HPCсистем).
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Shipment (units millions) ARM processors for HPC systems –
forecast for 2019–2024 (Hyperion Research data: November, 2019)

2.4. Первые прогнозы
объема рынка
H
 PC-систем
на базе ARMпроцессоров
Мы продолжаем следить за разработкой
и применением ARMпроцессоров в ПК, серверах и суперкомпьюте- Рис. 7. Прогнозируемые объемы поставок ARM-процессоров для HPC-систем
рах. Отметим некоторые
в период 2019–2024 гг. (данные Hyperion Research: ноябрь 2019 г.)
анонсы ноября–декабря
2019 года в этой сфере:
• британская компания Avantek Computer предThunderX2, разработанных американской компаложила рабочую станцию на базе ARM-процессора
нией Cavium, которая впоследствии была приобeMAG от американской компании Ampere Computing
ретена американской же компанией Marvell;
(основные характеристики приведены в прошло
• американская компания Amazon представила
годнем обзоре [6]);
64-ядерный ARM-процессор Graviton2 собствен• Microsoft для своего облачного сервиса Azure
ной разработки для создания облачных платформ;
устанавливает серверы на базе ARM-процессоров
процессор производится по технологической
Табл. 4. Крупнейшие потребители полупроводниковых приборов в 2017–2018 гг.
2017 г.
Компания

Страна

Объем
потреб
ления,
млрд. USD

Доля,
%

2018 г.
Объем
Место в
потреб
рейтинге
ления,
млрд. USD

Доля,
(%)

2018 г. в
сравнении
Место в с  2017 г.,
рейтинге
%

Samsung Electronics

Корея

40.408

9.6%

1

43.421

9.1%

1

+7.5%

Apple

США

38.834

9.2%

2

41.883

8.8%

2

+7.9%

Huawei

Китай

14.558

3.5%

5

21.131

4.4%

3

+45.2%

Dell Technologies

США

15.606

3.7%

3

19.799

4.2%

4

+26.9%

Lenovo Group

Китай

15.173

3.6%

4

17.658

3.7%

5

+16.4%

BBK Electronics

Китай

11.679

2.8%

6

13.720

2.9%

6

+17.5%

Hewlett-Packard Inc.

США

10.632

2.5%

7

11.584

2.4%

7

+9.0%

Kingston Technology

США

5.273

1.3%

13

7.843

1.6%

8

+48.7%

Hewlett-Packard Enterprise США

6.543

1.6%

8

7.372

1.5%

9

+12.7%

Xiaomi

4.364

1.0%

18

7.103

1.5%

10

+62.8%

Китай

Toп-10
Другие компании
Доход мировой полупроводниковой
промышленности

163.070
257.323

38.8%
61.2%

191.514
285.179

40.2%
59.8%

+17.4%
+10.8%

420.393

100.0%

476.693

100.0%

+13.4%

Примечание: таблица составлена с использованием данных компании Gartner (февраль 2019 г.)
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Итак, в 2018 году
доля
интеллектуальных HPC-систем составила 5.5% от объема рынка HPC-систем
(13.706 млрд. долларов)
или 0.747 млрд. долларов (рис. 5).
Ожидается, что к
2023 году их доля вырастет до 13.7% или, в
стоимостном выражении,
до 2.725 млрд. долларов.

норме 7 nm и содержит порядка 30 млрд. транзисторов;
• японская компания Fujitsu объявила о начале поставки оборудования для суперкомпьютера
Fugaku экзафлопсного класса, построенного на процессорах Fujitsu A64FX (основные характеристики
см. в прошлогоднем обзоре [6]) с архитектурой от
компании ARM Holdings. Отметим, что прототип
супервычислителя Fugaku уже был представлен в
рейтинге Top500 в ноябре 2019 года.
Принимая во внимание растущие объемы применения ARM-процессоров вне сферы их доминирования (мобильные гаджеты), аналитическая
компания Hyperion Research в ноябре 2019 года
на конференции SC19 в гор. Денвер (шт. Колорадо) представила свои результаты исследования нового сегмента рынка – систем ВПВ на базе
ARM-процессоров. Помимо прочего, в исследовании дан прогноз в отношении стоимостной емкости этого сегмента на предстоящие пять лет – с
2019 по 2024 годы (рис. 6). На диаграмме видно,
что к 2024 году доля HPC-систем на базе ARMпроцессоров вырастет до 7.4% (в стоимостном
выражении). Заметен также всплеск до 12% в
2022 году.
В натуральном выражении объемы поставок
ARM-процессоров для HPC-систем тоже вырастут – более чем на порядок (рис. 7); уже в 2022 году
этот показатель превысит полмиллиона штук.
Учитывая, что это первый прогноз для упомянутого сегмента, аналитики Hyperion Research
наверняка будут уточнять его – скорее всего, это произойдет через полгода, когда будут
представлены результаты исследования рынка
HPC-систем по второму полугодию 2019 года,
поскольку суперкомпьютерные вендоры, в свою
очередь, обнародуют уточненные даты ввода сис
тем экзафлопсного класса, в том числе и на базе
ARM-процессоров.
 Крупнейшие

потребители
полупроводниковых приборов

В табл. 4 сведены десять крупнейших потребителей полупроводниковых приборов.
Лидером регулярно обновляемого компанией
Gartner рейтинга Топ-10 в 2010 году и 2 012–2018 гг.
неизменно был южно-корейский гигант Samsung
Electronics. Лишь однажды, в 2011 году, компании Apple удалось оттеснить Samsung на вторые
роли.
В 2018 году компании из Топ-10 в сумме потре
били 40.2% объема продукции полупроводниковой
промышленности в стоимостном выражении. В
2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах этот показатель
был несколько ниже: 36.4%, 36.3%, 36.8%, 38% и
38.8% соответственно.
Семь компаний из Топ-10, выделенные жирным шрифтом (Samsung, Apple, Huawei, Dell
Technologies, Lenovo Group, Hewlett-Packard
Inc., Hewlett-Packard Enterprise) упоминаются в резюме к первой, второй и пятой частям
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нашего обзора [1,2,5] как наши поднадзорные
компании. По суммарным результатам деятельности этих компаний можно судить о тенден
циях развития рассматриваемых нами рыночных
сегментов устройств различной вычислительной
мощности.
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Системы высокопроизводительных
вычислений в 2018–2019 годах:
обзор достижений и анализ рынков
Часть VII. Итоги года

Сергей Павлов, Dr. Phys.

В

ниманию читателей предлагается седьмая
часть обзора, касающегося систем высоко
производительных вычислений (ВПВ) или HighPerformance Computing (HPC), а также сфер их
применения, в которой обсуждаются итоги 2019 года.
Уже опубликованы первая [1], вторая [2], третья [3],
четвертая [4], пятая [5] и шестая [6] части нашего
седьмого по счету комплексного обзора, выходяще
го под привычной общей “шапкой”. Не секрет, что
все предшествующие публикации свободно доступны
на нашем сайте www.cad-cam-cae.ru; там же можно
освежить в памяти предыдущие итоги за период с
2013 по 2018 гг. [7–12].
Как и прежде, отлов в безбрежном море инфор
мации значимых событий и тенденций, представля
ющих интерес для нашего обзора, производится с
помощью ранее сформулированного подхода, прак
тическое применение которого позволило составить
наглядные диаграммы [13, рис. 4] и [14, рис. 29,

табл. 6], отражающие заметные вехи в развитии
технологий.
В седьмой части представлена актуализиро
ванная информация, собранная за прошедший
2019 год, которая распределена по следующим раз
делам:
 Фондовый рынок и стоимость
высокотехнологичных компаний
• Индекс NASDAQ установил новый рекорд
• Вершины капитализации компании Apple
• Apple – самая дорогостоящая в мире компания
на конец 2019 года
• Стоимость брендов и очередной рекорд самого
дорогого из них – Apple
Валютный и сырьевой рынки
• Цена золота
• Курс европейской валюты
• Стоимость нефти
• Динамика курса российского рубля

CAD/CAM/CAE Observer по данным портала finance.yahoo.com

NASDAQ Composite Index and transactions daily volume at NASDAQ market historical charts in 2000–2019

Рис. 1. Динамика сводного индекса NASDAQ и дневной объем операций в 2000–2019 гг.
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Наблюдаемые рынки и ведущие поставщики
• HPC-системы, серверы, облачная ИТ-инфра
структура и квантовые вычисления
• Подключаемые к интернету “умные” устройства
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:
• американской компании YCharts Inc.
(ycharts.com);
• британской компании Interbrand (www.
interbrand.com);
• входящей в Brand Consulting Group аме
риканской компании Omnicom Group Inc.
(www.omnicomgroup.com), расквартированной
в Нью-Йорке.

 Фондовый рынок и стоимость
высокотехнологичных компаний
Начнем, как обычно, с краткого обзора клю
чевых показателей фондового рынка и бир
жевых характеристик высокотехнологичных

компаний. В 2019 году особо запомнилось сле
дующее.
1.1. Индекс NASDAQ установил новый рекорд
26 декабря 2019 года сводный индекс NASDAQ
Composite Index (рис. 1) впервые за свою исто
рию преодолел девятитысячную отметку, а тре
мя неделями позже, на момент подготовки этого
обзора (21.01.2020), установил новый рекорд –
9388.94 пункта.
Напомним прошлые достижения NASDAQ в об
ратном порядке. Через восьмитысячный рубеж ин
декс перевалил 27 августа 2018 года (8109.69 пунк
та), семитысячный рубеж покорился 2 января
2018 года (7006.90 пункта), а шеститысячная
отметка была достигнута 25 апреля 2017 года
(6025.50 пункта). Более ранний рекорд, зафик
сированный 20 июля 2015 года, – 5218.86 пунк
та – перекрыл продержавшийся свыше 15-ти лет
исторический максимум, достигнутый 10 марта
2000 года (5048.62 пункта). Еще один рекордпредшественник тоже был установлен под конец
года: 29.12.2014 г. значение индекса составило
4806.91 пункта. Годом ранее, 26 ноября 2013 года,
индекс NASDAQ Composite перевалил 4-тысячный
рубеж и достиг 4017.75 пункта. Это произошло
впервые за весь период с 2000 года (по состоянию
на 07.09.2000 г. показатель составлял 4098.35, и
затем серьезно упал).

CAD/CAM/CAE Observer по данным портала ycharts.com

Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon and Exxon Mobil companies’ market capitalization
in 2017–2019

Рис. 2. Изменение капитализации компаний Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon
и Exxon Mobil в период 2017–2019 гг.
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31.12.2018 31.12.2019
31.12.2018 31.12.2019
в сравнении в сравнении
на
на
на
в сравнении в сравнении
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
с 31.12.2017 с 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 с 31.12.2017 с 31.12.2018
(%)
(%)
(%)
(%)

Рыночная капитализация
(млрд. USD)

+19.4%
-28.5%
+1.7%
-11.1%
+79.6%
-31.0%
-6.9%

0.67
0.67
59.85
88.23
45.86
235.30
58.10

+27.5%
+55.0%
+148.4%
+76.3%
+57.4%

-0.6%
+22.4%

216.029
94.794
9.918
117.261
197.235

7.030
2.307

214.189
68.984
18.449
81.435
188.802

8.395
1.649

260.350
100.740
53.520
144.000
301.310

8.348
2.017

-0.9%
-27.2%
+86.0%
-30.6%
-4.3%

+19.4%
-28.5%

+21.6%
+46.0%
+190.1%
+76.8%
+59.6%

-0.6%
+22.4%
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Примечания:
• показатели компаний, акции которых котируются на биржах Юго-Восточной Азии, пересчитаны в доллары США
с использованием соотношений курсов валют USD/TWD, USD/HKD и USD/KRW для соответствующих дат;
• все расчеты сделаны автором на основании данных портала finance.yahoo.com

Lenovo
0.57
0.68
ACER
0.76
0.54
Лидеры рынка микропроцессоров
Intel
46.16
46.93
Qualcomm
64.02
56.91
AMD
10.28
18.46
NVIDIA
193.50
133.50
TSMC
39.65
36.91

Сводный индекс
6903.39
6665.94
8972.60
-3.4%
+34.6%
–
–
–
–
–
NASDAQ
Лидеры рынков HPC, серверов, облачной ИТ-инфраструктуры и квантовых вычислений
IBM
153.42
115.21
134.04
-24.9%
+16.3%
142.035
103.303
118.710
-27.3%
+14.9%
HP Enterprise
14.36
13.46
15.86
-6.3%
+17.8%
22.888
18.477
20.510
-19.3%
+11.0%
Fujitsu
14.29
12.53
18.75
-12.3%
+49.6%
14.888
12.473
19.000
-16.2%
+52.3%
Dell Technologies
45.01
47.12
51.39
+4.7%
+9.1%
63.236
37.550
37.900
-40.6%
+0.9%
Cisco
38.30
42.95
47.96
+12.1%
+11.7%
189.340
194.810
203.460
+2.9%
+4.4%
Лидеры рынков “умных” интернет-устройств и IaaS (инфраструктура как услуга), представленные на фондовых биржах США
Apple
169.23
157.74
293.65
-6.8%
+86.2%
860.883
749.061 1305.000
-13.0%
+74.2%
Microsoft
85.54
101.57
157.70
+18.7%
+55.3%
659.906
779.805 1203.000
+18.2%
+54.3%
Alphabet
1046.40
1035.61
1337.02
-1.0%
+29.1%
731.171
723.098
922.130
-1.1%
+27.5%
Amazon
1169.47
1501.97
1847.84
+28.4%
+23.0%
563.535
734.417
916.150
+30.3%
+24.7%
Лидеры рынков “умных” интернет-устройств, представленные на фондовых рынках Юго-Восточной Азии
Samsung
47.76
34.67
48.36
-27.4%
+39.5%
313.276
227.434
317.188
-27.4%
+39.5%

рынки и
компании-лидеры

Котировки акций (USD)

Табл. 1. Биржевые котировки акций лидеров рынков HPC, серверов, облачной IT-инфраструктуры
(в т.ч. для квантовых вычислений), “умных” устройств, IaaS и микропроцессоров на конец 2019 г.

История NASDAQ (National Association of
Securities Dealers Automated Quotations – Автома
тизированные котировки Национальной ассоциации
дилеров ценных бумаг) уходит корнями в далекий
1971 год, когда 8 февраля отсчет начался со зна
чения всего лишь 100 пунктов. На момент подго
товки этого обзора сводный индекс определялся по
результатам операций с акциями 3500 компаний.
Год назад (22.01.2019 г.) для расчета во вни
мание принимались 3419 компаний, два года на
зад – 3279 компаний, три года назад – 3179, четыре
года назад – 3094, пять лет назад – 2967, шесть
лет назад – 2790, семь лет назад – 2695, восемь лет
назад – 2773, а десять лет назад – 2858 компаний.
1.2. Вершины капитализации компании Apple
Сначала сделаем важную ремарку. Данные в
табл. 1 по рыночной капитализации компаний на ко
нец года почерпнуты на портале finance.yahoo.com и
отражают состояние после завершения торгов пе
ред наступлением соответствующего Нового года.
Что же касается воспроизведения исторических
данных (Historical Data) по рыночной капитали
зации на рис. 2, его основой послужила информа
ция на портале ycharts.com.
Очередной абсолютный рекорд по капитализа
ции (на момент подготовки этого обзора) компания

Apple установила 21 января 2020 года – 1.388 трлн.
долларов.
Вспомним предыдущие знаковые для Apple
даты, отмеченные рекордами по капитализации:
• 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 превышен
уровень 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.);
• 2 августа 2018 года компания Apple взяла
триллионный рубеж (1.002 трлн.).
Отметим, что второй в мире компанией, поко
рившей триллионный рубеж, стала Amazon. Это
событие случилось в процессе торгов 4 сентября
2018 года. Однако повторить свое достижение и
закрепить успех компании Amazon до настоящего
времени так и не удалось.
Третьей в мире триллионный рубеж преодоле
ла компания Microsoft: произошло это 30 апреля
2019 года. В отличие от Amazon, ей удалось сохра
нить свое достижение на длительный период – с
7 июня 2019 года. По состоянию на 21.01.2020 г.

CAD/CAM/CAE Observer по данным данным компании Interbrand

Best Global Brands in 2016–2019 of Top10 brands-leaders in 2019 according to Interbrand (United Kingdom)
company's estimations

Рис. 3. Первая десятка мировых брендов (Best Global Brands) в 2016–2019 гг.,
лидировавших по этому показателю в 2019 г. (по оценке британской компании Interbrand)
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1.3. Apple – самая дорогостоящая в мире
компания на конец 2019 года
В номинации “самая дорогостоящая в мире ком
пания” острейшее соперничество наблюдается уже
с конца 2018 года. Рассмотрим ситуацию с конку
рентами немного подробнее:
Компания Apple прекрасно закончила
2019 год, выдвинувшись на первое место с капита
лизацией 1.305 трлн. долларов (табл. 1). Год назад
дела у “фруктовой” компании шли не так блестяще:
2018 год она завершила на втором месте с капитали
зацией 749.061 млрд. долларов. Более того, бћльшую
часть 2019 года Apple также пребывала на вторых ро
лях, позади компании Microsoft. Что ж, тем ценнее по
беда, вырванная на годовом промежуточном финише
бесконечной гонки. Напомним, что несколько лет до
этого Apple была самой дорогой компанией в мире. Её
предыдущие достижения по состоянию на конец года:
в 2017 году капитализация составляла 860.88 млрд.,
в 2016-м – 617.59 млрд., в 2015-м – 586.86 млрд., а
шесть лет назад, в 2014-м, – 647.36 млрд. долларов.

Компания Microsoft закончила 2019 год на
втором месте с капитализацией 1.203 трлн. долларов. Неплохая сумма, но 2018 год компания смог
ла завершить в качестве лидера по капитализации
(779.805 млрд. долларов), опередив Apple. Такой
успех был достигнут впервые, поскольку прежде,
по состоянию на конец 2015, 2016 и 2017 гг., пока
затели Microsoft были третьими: 443.17, 483.35 и
659.906 млрд. долларов соответственно.
Третье место досталось компании Alphabet
(в девичестве Google), завершившей 2019 год с
показателем 922.13 млрд. долларов. Напомним,
что в конце 2018 года компания съехала на чет
вертое место с капитализацией 723.098 млрд.
долларов. До этого, по состоянию на конец 2015,
2016 и 2017 гг., её показатели были вторыми: 521.9,
537.28 и 731.171 млрд. долларов соответственно.
Напомним, что в 2016 году компания Alphabet
смогла составить достойную конкуренцию Apple,
тогдашнему лидеру, и даже отнять на один день
(02.02.2016 г. – капитализация 526.32 млрд. долла
ров) пресловутую желтую майку.
На четвертом месте осталась компания
Amazon, финишировавшая с капитализацией
916.15 млрд. долларов. По результатам 2018 года
эта компания поднималась на третье место с ка
питализацией 734.417 млрд. долларов, в 2017 году

CAD/CAM/CAE Observer по данным ппорталов www.ecb.europa.eu и gold.org

Relative variations of troy ounce gold price (EUR/XAU) as well as exchange rates of EUR/USD,
EUR/JPY, EUR/CNY and EUR/RUB in 2016–2019 in percent in respect to data for January 01, 2016

Рис. 4. Изменение цены тройской унции золота (EUR/XAU) и соотношений курсов валют EUR/USD,
EUR/JPY, EUR/CNY и EUR/RUB в период 2016–2019 гг. в процентах к данным на 01.01.2016 г.
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капитализация Microsoft составляет 1.27 трлн.
долларов.
Четвертой в мире триллионный рубеж капитали
зации покорила компания Alphabet (Google). Про
изошло это совсем недавно – 16 января 2020 года.

занимала 4-е место с капитализацией 563.535 млрд.
долларов. До того, в 2015 и 2016 гг., она была пя
той – с показателями 316.83 и 356.31 млрд. долла
ров соответственно.
Как мы видим, в последние три года самы
ми дорогостоящими в мире являются четыре
И Т-компании. Уместно вспомнить, что раньше,
в 2 011–2013 годах, когда в фаворе было сырье и
еще не произошло драматическое снижение цен на
нефть (рис. 7), все мы были свидетелями эпохаль
ного соперничества по величине капитализации
двух могучих компаний – энергетической Exxon
Mobil и высокотехнологичной Apple. Однако
всё это ушло в забвенье, и ко второй половине
2014 года интрига пропала бесследно (см. наши
предыдущие обзоры).
1.4. Стоимость брендов и очередной рекорд
самого дорогого из них – Apple
Обращая свой пытливый взор на такой любо
пытный показатель, как стоимость брендов, мы
с фатальной неизбежностью снова натыкаемся на
Apple – самый дорогостћящий бренд на планете. Но
обо всём по порядку.
В 2019 году компания Apple обновила
свой же рекорд по стоимости бренда; теперь он

оценивается цифрой 234.2 млрд. долларов (рис. 3,
табл. 2).
Динамика успехов “яблочного” бренда тако
ва: прошлогодний рекорд – 214.2 млрд.; два, три
и четыре года назад – 184.2 млрд., 178.1 млрд. и
170.3 млрд. долларов соответственно. Пять лет на
зад он стоил почти вдвое меньше: 118.9 млрд. дол
ларов. Впервые же бренд Apple возглавил рейтинг
шесть лет назад – тогда он оценивался в 98.3 млрд.
долларов.
На втором месте уже седьмой год находится
бренд Google с показателями 93.3, 107.4, 120.3,
133.3, 141.7, 155.5 и 167.7 млрд. долларов в 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах соответст
венно.
Третью позицию в 2019 году сохранил за
собой бренд Amazon (125.3 млрд. долларов).
Годом ранее он впервые вышел на третье мес
то (100.8 млрд. долларов), а результат 2017 года
(64.8 млрд. долларов) обеспечил этому бренду все
го лишь пятое место.
Замыкает квартет лидеров бренд Microsoft,
который в 2019 году оценивается цифрой
108.8 млрд. долларов. Год назад он также за
нимал четвертое место (92.7 млрд. долларов).
В 2017 году этот бренд впервые смог подняться

CAD/CAM/CAE Observer по данным портала www.imf.org

Gross domestic product based on purchasing power parity in 2015–2019 and forecast for 2020 for Top10
countries-leaders in 2019 according to International Monetary Fund estimations

Рис. 5. Валовый внутренний продукт (по паритету покупательной способности) в 2015–2019 гг. для первой
десятки стран, лидирующих по этому показателю в 2019 г., а также прогноз на 2020 г. (по данным МВФ)
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Рис. 6. Изменение цены тройской унции золота (USD/XAU),
цены за баррель нефти марки Brent (USD/bbl) и соотношений курсов валют
RUB/USD в период 2016–2019 гг. в процентах к данным на 01.01.2016 г.

Табл. 2. Стоимость (млрд. USD) брендов и места в Top100, занимаемые лидерами
рассматриваемых рынков в 2016–2019 гг.
Название
бренда
(компании)
Apple
Google
Amazon
Microsoft
Samsung
IBM
Intel
Cisco
Oracle
Hewlett-Packard
Sony

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Прирост/
Прирост/
падение
падение
с 2018
с 2016
по 2019 гг. по 2019 гг.

Место

Стои
мость

Место

Стои
мость

Место

Стои
мость

Место

Стои
мость

1
2
8
4
7
6
14
16
17
48
58

178.1
133.3
50.3
72.8
51.8
52.5
37.0
30.9
26.6
10.4
8.3

1
2
5
3
6
10
15
16
17
53
61

184.2
141.7
64.8
80.0
56.2
46.8
39.5
31.9
27.5
9.5
8.5

1
2
3
4
6
12
11
15
19
54
59

214.5
155.5
100.8
92.7
59.9
43.0
43.3
32.8
26.1
10.4
9.3

1
2
3
4
6
12
13
15
18
54
56

234.2
167.7
125.3
108.8
61.1
40.4
40.2
35.6
26.3
10.9
10.5

–
–

–
84

–
5.2

–
75

–
6.5

63
66

9.1
8.8

11.0

57

71

7.9

-3.0%

–

5.8
70
6.7
68
7.6
74
6.9
4.0
100
4.0
–
–
–
–
брендов сделана британской компанией Interbrand

-9.1%
–

+18.0%
–

Dell Technologies
–
Salesforce
–
Hewlett-Packard
44
Enterprise
Huawei
72
Lenovo
99
Примечание: оценка стоимости
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9.0

65

8.2

+9.2%
+7.8%
+24.3%
+17.4%
+2.0%
-6.0%
-7.2%
+8.6%
+0.6%
+4.4%
+12.9%
–
+35.1%

+31.5%
+25.9%
+148.8%
+49.5%
+17.9%
-23.1%
+8.8%
+14.9%
-1.0%
+4.9%
+26.4%
–
–
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Gold price per troy ounce (USD/XAU), Brent oil prices per barrel (USD/bbl)
and RUB/USD exchange rates relative variations in 2016–2019 in percent
in respect to data for January 01, 2016

CAD/CAM/CAE Observer по данным порталов www.ecb.europa.eu, fred.stlouisfed.org и gold.org

на третью позицию с
показателем 80 млрд.
долларов, тогда как
в 2016-м еще только
приближался к пье
десталу (72.8 млрд.
долларов).
Известнейший
бренд Coca Cola,
который знают 94%
жителей нашей пла
неты и который долго
являлся бесспорным
лидером (последний
раз в 2012 году с по
казателем 77.8 млрд.
долларов), в 2018 и
2019 годах съехал
на пятую позицию
(66.3 и 63.4 млрд.
долларов соответст
венно) с четвертой
позиции, еще удер
живаемой в 2017 году
(69.7 млрд. долла
ров). До этого он
четыре года не под
нимался выше 3-го
места с показателя
ми 79.2, 81.6, 78.4 и
73.1 млрд. долларов
в 2013, 2014, 2015 и

2016 гг. соответственно. Возможно, жители на
чали подозревать, что ни кокой, ни орехами де
рева кола там давно уже и не пахнет.

Валютный и сырьевой рынки

Кратко остановимся на динамике котировок
некоторых валют (рис. 4) за последние четыре
года – с 2016 по 2019 гг. Нас будет интересо
вать:
• золото, являющееся извечной мировой валю
той. На бирже котируется тройская унция (обо
значается как ozt), содержащая 31.1034768 g дра
гоценного металла (золота, серебра, платины или
палладия); обозначение тройской унции золота –
XAU;
• две ведущие резервные валюты – доллар
(USD) и евро (EUR);
• китайский юань (CNY). В действительности
юань является не самћй валютой, а единицей изме
рения стоимости “жэньминьби” – народных денег,
но это не совсем корректное название устоялось в
мире;
• японская иена (JPY), название которой тоже
восходит к юаню;
• российский рубль (RUB).
Такой набор обусловлен следующим:
• использованием в качестве резервных акти
вов;
• положением стран-эмитентов валют в рей
тинге по величине валового внутреннего про
дукта (рис. 5), рассчитанной Международным

валютным фондом по паритету покупательной
способности (ВВП по ППС);
• успехами стран-эмитентов валют в сфере вы
сокопроизводительных вычислений, что является
предметом наших наблюдений в рамках комплек
сного обзора рынков.
Напомним, что мониторинг курсов валют и
цен на нефть мы начали с 2014 года [10], когда
Центральный банк России вследствие значитель
ного падения цен на нефть (рис. 6, 7) отказал
ся от валютных интервенций для поддержания
курса рубля и перешел к политике плавающего
курса.
Начиная с текущего обзора, к диаграммам на
рис. 4, 6, 7 было добавлено золото, запасы кото
рого как резервного актива существенно увеличи
лись за последние год-два. Причиной тому стала
санкционная политика эмитента доллара, которая
приводит к значительному сокращению накопле
ний в этой валюте.
Все эти факторы имеют отношение к объе
мам региональных рынков в денежном выра
жении.
2.1. Цена золота
За двадцать лет (2000–2019 гг.) максимум
цены тройской унции золота (XAU) наблюдался
5 сентября 2011 года и составил 1895 долларов
США; минимальная цена была зафиксирована
2 апреля 2001 года на отметке 255.95 долларов
(рис. 7).

CAD/CAM/CAE Observer по данным порталов fred.stlouisfed.org и gold.org

Gold price per troy ounce (USD/XAU) and Brent oil prices per barrel (USD/bbl) historical chart
for 2000–2019

Pис. 7. Изменение цены за тройскую унцию золота (USD/XAU)
и цены за баррель нефти марки Brent (USD/bbl) в период 2000–2019 гг.
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2.2. Курс европейской валюты
По состоянию на конец 2019 года, если
сравнивать с началом января 2016-года, вторая
резервная мировая валюта примерно на +2.7%
подорожала относительно первой – американ
ского доллара, а также на +9.5% относительно
китайского юаня. При сравнении с японской
иеной наблюдается удешевление – примерно на
-6.2%.
Отметим, что соотношение обменного курса
двух валют (например, EUR/USD) отличается
от соотношения этих же валют, рассчитанно
го по соответствующим ценам золота (то есть,
EUR /X AU/USD /X AU). В период 2016–2019 гг.

отличия этих соотношений для пары EUR
и USD колеблется в пределах от -4.6% до
+4.84%.
2.3. Стоимость нефти
В течение 2014–2015 гг. стоимость нефти умень
шалась и к концу 2015-го упала почти на -70%
(рис. 7). Тогда аналитики сырьевого рынка пред
рекали дальнейшее снижение до весны 2016 года –
вплоть до 20 долларов за баррель (USD/bbl), то
есть до уровня цен, который наблюдался в конце
2001 и в начале 2002 годов (рис. 7).
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 достигнут
максимум – 86.1 долларов за бочку, но к концу
2018-го цена снова упала до 50.6 долларов. Затем
снова начался рост, который продолжился до 25 ап
реля 2019 года, когда был достигнут годовой макси
мум – 74.94 долларов. Впоследствии, после бирже
вых колебаний, цена на конец 2019 года составила
67.77 долларов за баррель нефти сорта Brent.
Относительной стабилизации цены нефти
способствует соглашение стран – экспортеров не
фти, входящих в расширенный картель ОПЕК+,
о сокращении объемов дневной добычи, которое
было достигнуто в конце ноября 2016 года и с

CAD/CAM/CAE Observer по данным портала finance.yahoo.com

HPC, servers, cloud IT infrastructure (including quantum computing) markets leaders’ stock price
relative variations (in %) in 2018–2019 in comparison with stock price in January 01, 2018
(Lenovo stock prices see in fig. 10)

Рис. 8. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынков HPC, серверов, облачной IT-инфраструктуры
(включая квантовые вычисления) в период 2018–2019 гг. в сравнении с котировками на 01.01.2018 г.
(Котировки Lenovo см. на рис. 10)
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В период после достижения максимума
(05.09.2011 г.) тенденция изменилась, и к 17 декаб
ря 2015 года цена золота достигла минимально
го значения 1049.4 доллара. В последующий пе
риод наблюдается тенденция к удорожанию. В
конце 2019 года тройская унция золота стоила
1514.75 доллара.
По состоянию на конец 2019 года, если взять
за точку отсчета январь 2016-го, рост цены золо
та в американских долларах (USD/XAU) составил
+33.8% (рис. 6). Отметим, что цена золота в евро
(EUR/XAU) за тот же период выросла на +30.5%
(рис. 4).

определенной регулярностью обновляется с уче
том состояния мирового рынка нефти уже более
трех лет.
2.4. Динамика курса российского рубля
Как видно из рис. 7, политика Центрального
банка России привела к стабилизации курса рос
сийского рубля (RUB).
До определенного момента считалось, что курс
рубля жестко следует за динамикой цен на нефть
[8–10]. В настоящее время динамика курса рубля
не имеет видимых корреляций ни с ценой на нефть,
ни с ценой на золото.

 Наблюдаемые рынки и ведущие
поставщики
Мы постоянно держим в зоне внимания проис
ходящий у нас на глазах процесс трансформации
уже сложившихся рынков и их сегментов, а также
следим за неизбежным уточнением используемой
классификации. Не менее внимательно мы наблю
даем за тем, как складываются новые рынки. В
первую очередь, интерес представляют те, которые
связаны с формированием облачной инфраструк
туры и сопутствующих услуг, а также с недавно
возникшим рынком квантовых вычислений, пред
лагаемых в облачной форме. Любопытствующие
могут обратиться к списку ведущих поставщиков

устройств, облачной ИТ-инфраструктуры, процес
соров, операционных систем и средств разработки
приложений, актуализированному в обзоре двух
годичной давности [8, табл. 3]. В текущем обзоре
мы решили эту таблицу не воспроизводить, ввиду
сугубо косметического характера перестановок и
изменений закраски отдельных ячеек, отражаю
щих изменение позиции той или иной компании
в пятерке лидеров того или иного рыночного сег
мента.
Ниже мы остановимся на наиболее запомнив
шихся достижениях 2019 года, на интегральных
показателях, продемонстрированных лидерами на
фондовых рынках в 2018–2019 гг., и на том, какие
места заняли в 2018 году в отдельных сегментах
лидеры трех объединенных рынков, входящих в
сферу наших интересов [1–6].
Еще раз обозначим эти рынки:
Рынок систем ВПВ (HPC Systems), сер
веров,
облачной
ИТ-инфраструктуры
(Cloud
IT-infrastructure). Сюда мы относим и складыва
ющийся 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
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Smart connected devices (companies presented in stock exchange in USA) and Instructure as a Service (IaaS)
markets leaders’ stock price relative variations (in %) in 2018–2019 in comparison with stock price
in January 01, 2018 (IBM stock prices see in fig. 8)

Рис. 9. 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 в период 2018–2019 гг. (котировки IBM см. на рис. 8)
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3.1. HPC-системы, серверы, облачная
ИТ-инфраструктура и квантовые
вычисления
Суммарная ценность лидеров рынков HPC-сис
тем, серверов, облачной ИТ-инфраструктуры
и квантовых вычислений (табл. 1) за 2019 год
увеличилась на +8.5% – с 375.4 до 407.9 млрд.
долларов. Таким образом, сменилась прежняя
негативная тенденция: за 2017–2018 года суммар
ная ценность лидеров уменьшилась с 444.9 до
375.4 млрд. При суммировании были учте
ны показатели компании Lenovo, приведенные
в табл. 1 в разделе Smart Connected Device, и
на соответствующей этому разделу диаграмме
(рис. 10).
Dell Technologies по результатам 2018 года за
няла доминирующее положение в сегментах сер
веров [1, рис. 5] и облачной ИТ-инфраструктуры

[1, рис. 7], а в сегменте HPC-систем за ней оста
ется 2-е место [2, рис. 8].
Список лидеров по результатам 2018 года в сег
менте HPC-систем возглавила компания HewlettPackard Enterprise, а в сегментах серверов и об
лачной ИТ-инфраструктуры она занимает 2-е место.
Напомним, что HPE поглотила компанию
Cray, которая специализируется на поставках
суперкомпьютеров с рекордной производитель
ностью (в рейтинге Top500 она занимает третье
место по показателю суммарной производитель
ности [3, рис. 12]).
Компания IBM по результатам 2018 года за
нимает третьи места на рынках HPC-систем и
серверов.
Компания Lenovo в 2018 году заняла четвер
тые места на рынках HPC-систем и серверов.
Компания Cisco представлена только в сег
менте облачной ИТ-инфраструктуры, где ей до
сталось 4-е место.
Теперь о наиболее запомнившемся событии
на рынке высокопроизводительных вычислений
в 2018 году.
3.2. П
 одключаемые к интернету “умные”
устройства и инфраструктура,
предлагаемая в качестве услуги
Акции компаний, лидирующих на этом рын
ке (табл. 1), котируются как на американских
биржах, так и на биржах Юго-Восточной Азии.
В этой связи динамика курсовой стоимости
приводится на двух отдельных иллюстрациях
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Smart connected devices markets leaders’ stock price relative variations (in %) in 2018–2019 in comparison
with stock price in January 01, 2018 (companies presented in stock exchange in South-Eastern Asia)

Рис. 10. Изменение (в процентах относительно 01.01.2018 г.) котировок акций лидеров рынка
подключаемых к интернету “умных” устройств в период 2018–2019 гг. на биржах ЮВА
CAD/cam/cae Observer #1 (133) / 2020
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(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. 8÷11. Финансовые резуль
таты лидеров можно найти в предыдущих частях
текущего обзора [1–6] для 2018 года, итоги кото
рого аналитические компании уже подвели в пол
ной мере. Результатам только что завершившегося
2019 года, финансовые итоги которого еще до конца
не подбиты, будет посвящен наш следующий обзор.

(рис. 9, 10). Биржевые показатели для ключе
вых игроков рынка, представленных на биржах
ЮВА, пересчитаны в доллары США с учетом
курсов региональных валют – тайваньского
доллара (TWD), гонконгского доллара (HKD)
и корейской воны (KRW).
 Рынок Smart Connected Device (SCD)
Суммарная капитализация лидеров (пред
ставленных как на американских, так и на ази
атских биржах) рынков SCD и IaaS (табл. 1)
за 2019 год увеличилась на +45% – с 3223.9 до
4673.8 млрд. долларов. Ранее, за 2018 год сум
марная капитализация увеличилась на +2.7% –
с 3138.9 до 3223.9 млрд. долларов.
Список лидеров рынка Smart Connected
Device по результатам 2018 года возглавляют
южнокорейская компания Samsung и её амери
канский конкурент – Apple [5, рис. 15]. Если
рассматривать различные сегменты объединен
ного рынка, то результаты у этих двух компаний
следующие. Apple лидирует на рынке планшет
ных компьютеров [5, рис. 5], имеет “серебро” на
рынке смартфонов [5, рис. 9] и 4-е место на рын
ке ПК [5, рис. 2]. Samsung лидирует на рынке
смартфонов и занимает 2-е место на рынке план

шетников, а вот в лидирующую пятерку рынка
ПК эта компания не входит.
По показателю капитализации прошедший
2019 год и для Samsung, и для Apple был успеш
ным: их капитализация увеличилась на +39.5%
и на +74.2% соответственно. Годом раньше, по
состоянию на конец 2018 года, капитализация
Samsung и Apple уменьшилась на -27.4% и на
-13.0% соответственно. А двумя годами раньше,
по состоянию на конец 2017 года, биржевые по
казатели Samsung и Apple имели положитель
ную динамику: рост капитализации составил
+59.6% и +39.4% соответственно.
Третье место на рынке SCD по результа
там 2018 года сохранила китайская компания
Huawei, которая, помимо того, отличилась и
на рынках смартфонов и планшетов, заняв в
обоих сегментах третьи места. Напомним, что
на бирже частная компания Huawei не пред
ставлена.
Четвертое и пятое место на рынке SCD в
2018 году заняли еще два китайских вендора –
это компания Xiaomi и группа компаний BBK
Electronics, владелец бренда OPPO. Этот успех
им обеспечили их достижения на рынке смарт
фонов – 4-е и 5-е место соответственно.
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Microprocessors market leaders’ stock price relative variations (in %) in 2018–2019
in comparison with stock price in January 01, 2018
(Apple and Sumsung stock prices see accordingly in fig. 9 and 10)

Рис. 11. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынка микропроцессоров
в период 2018–2019 гг. в сравнении с показателями на 01.01.2018 г.
(котировки Apple и Sumsung см. на рис. 9, 10 соответственно)
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 Рынок Infrastructure as a Service (IaaS)
На рынке инфраструктуры, предлагаемой в
качестве услуги, в 2018 году верховодит компа
ния Amazon [1, рис. 12]; кроме того, она заняла
4-е место на рынке планшетников [5, рис. 5].
Напомним, что капитализация Amazon и её кон
курентов по рынку IaaS – Microsoft (2-е место)
и Alphabet (4-е место) – была рассмотрена в па
раграфе 1.3 настоящей статьи (табл. 1).
Помимо сферы IaaS, компании Microsoft и
Alphabet (Google) замечены в поставках опера
ционных систем для интеллектуальных мобиль
ных интернет-устройств. Нетрудно догадаться,
что это Windows (1-е место на рынке ОС для
ПК [5, рис. 3]) и Android – первые места на рын
ках ОС для планшетов [5, рис. 7] и смартфонов
[5, рис. 11].
3.3. Процессоры
Котировки акций лидеров всех сегментов
процессорного рынка приводятся на рис. 11.
За 2019 год суммарная капитализация лидеров
всех сегментов процессорного рынка увеличи
лась на +50.4% – с 571.9 до 859.9 млрд. долларов
(табл. 1). Год назад дела шли не в пример хуже:
за 2018 год эта величина уменьшилась с 635.2 до
571.9 млрд. долларов (-10%). До этого капита
лизация росла: за 2017 год она увеличилась с
481.7 до 635.2 млрд. долларов (+31.9%).
Что характерно, капитализация за 2019 год вы
росла у всех ведущих компаний: AMD (+190.1%),
NVIDIA (+76.8%), TSMC (+59.6%), Qualcomm
(+46%) и Intel (+21.6%). Напомним, что рост ка
питализации за 2018 год смогла показать толь
ко одна компания: AMD (+86%), У четырех
компаний “рост оказался негативным”, то есть,
если называть вещи своими именами, капитали
зация в большей или меньшей степени сдулась:
Intel (-0.9%), TSMC (-4.3%), Qualcomm (-27.2%)
и NVIDIA (-30.6%). По результатам 2017 года
увеличение этого важного для рынка показате
ля продемонстрировали три компании: NVIDIA
(+103.8%), TSMC (+35.7%), Intel (+25.6%). Бур
ная деятельность двух других привела лишь к
тому, что их капитализация тогда немного умень
шилась: Qualcomm (-1.6%) и AMD (-5.6%).
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Китайская же компания Lenovo на рынке
SCD в 2018 году опустилась на 6-м место, взяв
при этом “серебро” на рынке ПК, 5-е место на
рынке планшетов и 8-е место на рынке смартфо
нов.

суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

Системы высокопроизводительных
вычислений в 2018–2019 годах:
обзор достижений и анализ рынков
Часть VIII. Планы и прогнозы
Сергей Павлов, Dr. Phys.
редлагаем вниманию читателей 8-ю, заключительную, часть обзора систем высокопроизводительных вычислений (ВПВ) или HighPerformance Computing (HPC), в которой обсуждаются планы компаний и прогнозы, касающиеся
развития информационных и коммуникационных
технологий.
Напомним, что комплексный обзор мы готовим уже в седьмой раз. Что же касается периода
2018–2019 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 представлена актуализированная информация, собранная за прошедший
2019 год, которая распределена по следующим разделам:

1. Финансовые ресурсы и интеллектуальные заделы для развития
1.1 Величина R&D-бюджета
1.2 Количество зарегистрированных патентов
2. Прогнозы
2.1 IDC: ключевые тенденции 2020 года
2.2 Gartner: циклы зрелости инновационных
технологий в 2019 году
При подготовке обзора мы опираемся на следую
щие регулярно публикуемые данные:
• ежегодное исследование “EU Industrial R&D
Investment Scoreboard”, подготавливаемое по заказу Европейской Комиссии в рамках проекта
“Economics of Industrial Research and Innovation”
(iri.jrc.ec.europa.eu);
• ежегодный рейтинг “Top 50 US Patent Assig
nees”, подготавливаемый компанией IFI CLAIMS

R&D expenses for 2015÷2018 of Top10 companies-leaders in 2018 according to
annual research “EU Industrial R&D Scoreboard”

CAD/CAM/CAE Observer по данным исследования “EU Industrial R&D Scoreboard”

П

Рис. 1. Расходы на НИОКР в 2015–2018 гг. у первой десятки компаний,
лидировавших по этому показателю в 2018 г. (по данным EU Industrial R&D Scoreboard)
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1. Финансовые ресурсы и
интеллектуальные заделы для развития

Как и обычно, начнем с краткого обзора обобщенных данных о находящихся в распоряжении
высокотехнологичных компаний финансовых ресурсах и об их интеллектуальных заделах, которые
могут быть использованы для дальнейшего развития.
Убедительными доказательствами конкурентных преимуществ в инновационной деятельности
служат:
бюджет, выделяемый на исследования и разработки (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 – ведущих
поставщиков устройств, облачной инфраструктуры
(в т.ч. для квантовых вычислений), процессоров
и операционных систем – был приведен в одном
из наших предыдущих обзоров [8, табл. 3]. Ведущие поставщики систем PLM, CAE и EDA также
рассматриваются в рамках текущего обзора [4]. В
табл. 1, 2 включены и другие компании, не занимающие лидирующие позиции в рейтингах игроков различных рынков, с тем, чтобы можно было
наблюдать за динамикой R&D-инвестиций, что в
перспективе может привести к изменению их позиций в рейтингах.
1.1. Величина R&D-бюджета
Напомним, что показатели инвестиций в R&D
публикуются с годичной задержкой, так что приведенные ниже цифры и достижения соответствуют
2018 году.
В 2018 году на первое место по размеру инвестиций в создание новых продуктов вышла компания Alphabet/Google. Кроме нее в первую десятку
вошли следующие высокотехнологичные компании:
Samsung (2-е место), Microsoft (3-е место), Huawei
(5-е место), Apple (6-е место) и Intel (7-е место).
В сравнении с 2017-м, в рассматриваемом
2018 году поменялись позиции двух лидирующих
компаний: Alphabet/Google со 2-го места поднялась
на 1-е, вытеснив на 2-е место Samsung. Остальные

CAD/CAM/CAE Observer по данным ificlaims.com

Patents registered in USA for 2016÷2019 of Top12 companies-leaders in 2019

Рис. 2. Число патентов, которые зарегистрировали в США в 2016–2019 гг. двенадцать компаний,
ставших лидерами по этому показателю в 2019 году
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Patent Services (www.ificlaims.com) со штабквартирой в гор. Нью-Хейвен (шт. Коннектикут,
США).
Кроме того, мы будем пользоваться ежегодными
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.

перемещения выглядят так: Microsoft – с 4-го места на 3-е; Apple – с 7-го места на 6-е; Intel – с
6-го места на 7-е.
Напомним также, какие перестановки произошли в 2017 году в сравнении с 2016-м: Microsoft – с
3-го места на 4-е, Huawei – с 6-го места на 5-е,
Intel – с 5-го места на 6-е.

Еще раньше, в 2016-м, в сравнении с раскладом на 2015 год наблюдались следующие перемещения: 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 конкуренты сдвинули с 3-го места
на 5-е.

Табл. 1. Расходы на НИОКР в 2016–2018 гг. и местá, занимаемые лидерами
рассматриваемых рынков (по данным EU Industrial R&D Scoreboard)
Компания
Alphabet (Google)
Samsung
Microsoft
Huawei
Apple
Intel
Siemens
Cisco
Oracle
Qualcomm
Dell Technologies
IBM
Nokia
Sony
Broadcom
LG
TSMC
NVIDIA
Salesforce
MediaTek
NXP Semiconductors
ZTE
Hewlett-Packard Enterprise
Texas Instruments
Adobe
STMicroelectronics
Fujitsu
Lenovo
Hewlett-Packard
AMD
Synopsys
Cadence Design Systems
Autodesk
Dassault Systemes
ASUS
Amazon
PTC
ANSYS
HTC
BlackBerry (Research in motion)
Cray
Altair Engineering
Acer
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2016 г.
R&D
Место
млрд. EUR
2
12.864
4
12.155
3
12.368
6
10.363
7
9.529
5
12.086
25
5.056
18
5.748
17
5.843
28
4.887
51
2.692
26
4.939
27
4.904
41
3.634
55
2.537
50
2.725
63
2.092
104
1.388
125
1.153
84
1.636
98
1.441
70
1.861
62
2.180
114
1.300
156
0.926
119
1.229
101
1.413
121
1.190
126
1.147
151
0.956
170
0.817
195
0.701
187
0.727
240
0.541
312
0.391
259
0.485
506
0.218
603
0.174
363
0.322
405
0.287
894
0.106
–
–
1351
0.060

2017 г.
R&D
Место
млрд. EUR
2
13.388
1
13.437
4
12.279
5
11.334
7
9.656
6
10.921
20
5.538
25
5.052
24
5.079
28
4.557
35
3.963
32
4.263
27
4.904
39
3.386
52
2.745
53
2.637
60
2.255
94
1.498
107
1.302
83
1.597
109
1.296
76
1.798
113
1.239
111
1.257
136
1.021
129
1.066
117
1.172
143
0.973
140
0.992
146
0.967
180
0.760
202
0.672
213
0.630
230
0.577
286
0.417
343
0.329
554
0.197
621
0.169
423
0.322
559
0.195
1086
0.082
1164
0.078
1223
0.070

2018 г.
R&D
Место
млрд. EUR
1
18.271
2
14.831
3
14.739
5
12.740
6
12.433
7
11.828
21
5.909
23
5.530
25
5.263
27
4.881
31
4.317
33
4.150
36
4.044
39
3.792
49
3.291
57
2.646
60
2.441
67
2.075
90
1.647
92
1.635
99
1.485
103
1.460
104
1.452
108
1.362
109
1.343
129
1.183
143
1.063
154
1.016
–
–
117
1.252
166
0.950
197
0.776
232
0.633
233
0.631
411
0.314
–
–
538
0.218
572
0.204
582
0.201
612
0.190
1039
0.101
1197
0.085
1345
0.073
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2019 года и объемы их R&D-инвестиций
в 2018 году
По всей видимости, прямая взаимосвязь рыночной оценки стоимости компании и размеров инвестиций 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:
• Apple: стоимость компании на конец 2019 года
составила 1.305 трлн. долларов (1-е место), а размер R&D-инвестиций в 2018 году – 12.433 млрд.
евро (6-е место);
• Microsoft: 1.203 трлн. долларов (2-е место) –
14.739 млрд. евро (3-е место);
• Alphabet: 922.130 млрд. долларов (3-е место) –
18.271 млрд. евро (1-е место);
• Amazon: 916.150 млрд. долларов (4-е место) –
данные об инвестициях отсутствуют.
Напомним расклад из предыдущего обзора [9]:
• 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 лидирует по величине рыночной капитализации и является обладателем самого дорого бренда [7].

 Объемы R&D-инвестиций у лидеров

 ынка подключаемых к интернету
р
“умных” устройств
Южно-корейский гигант Samsung, сохранив
ший в 2019 году лидерство на рынке подключаемых к интернету “умных” устройств, в 2018 году
вложил в исследования и разработки 14.831 млрд.
евро (2-е место). Это на 19.3% больше, чем у ближайшего конкурента, американской компании
Apple, инвестиции которой составили 12.433 млрд.
евро (6-е место). Китайская компания Huawei,
наступающая на пятки Apple, вложила в разработки немного больше – 12.740 млрд. долларов
(5-е место).
Годом ранее ситуация была следующей.
Samsung, лидер рынка в 2018 году, вложил в
2017 году в R&D 13.437 млрд. евро (1-е место).
Эта сумма была на 39.1% больше, чем инвестиции
компании Apple – 9.656 млрд. евро (7-е место).
Компания Huawei тогда вложила в разработки на
17.4% больше, чем Apple – 11.334 млрд. долларов
(5-е место).
Напомним также, что в 2016 году Apple с показателем 9.529 млрд. евро впервые вошла в первую
десятку компаний по размерам R&D-инвестиций,
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поднявшись вверх сразу на четыре ступени: в
2015 году она занимала 11-е место с показателем
7.410 млрд. евро.
1.2. Количество зарегистрированных патентов
Накопленные пулы патентов служат инструментами в конкурентной борьбе в различных регионах
по всему миру, а при оформлении сделок по приобретению компаний патенты являются едва ли не
определяющими активами.
Компания IBM уже 27 лет бессменно возглавляет Top50 по числу ежегодно регистрируемых патентов. В 2019 году она установила новый абсолютный рекорд – 9262 патента. Это на 162 единицы превышает предыдущий абсолютный рекорд,
установленный ею же в 2018-м (9100 патентов, что
на 57 больше, чем в 2017-м – 9043 патента). Показатель 2017 года, в свою очередь, был на 953 единицы больше, чем в 2016-м (8090 патентов), когда
рекорд на 735 единиц превысил прежний – 7355 патентов в 2015 году.
Отметим, что в 2015 году – и это был единственный раз за всё время наших наблюдений –
этот показатель уступил на 179 единиц продержавшемуся два года предыдущему абсолютному рекорду IBM, установленному в 2014 году
(7534 патента). До этого тенденция была сугубо
на повышение: рекордный показатель 2014 года
был на 725 единиц больше, чем достижение 2013го (6809 патентов), которое, в свою очередь, на
331 единицу превышало рекордный результат
2012 года (6478 патентов).
Если рассматривать число зарегистрированных
патентов в качестве мерила результативности инновационной деятельности, то не лишним будут оценить и эффективность вложений в R&D. И здесь
мы видим, что первенство IBM достигается при
относительно небольших (4.150 млрд. долларов)
инвестициях, в сравнении с перечисленными выше
лидерами по объему вложений в исследования и
разработки.
Второе место по патентованию занимает компания Samsung, зарегистрировавшая в 2019 году
6469 патентов – это примерно на 43% меньше,
чем у лидера. Результаты 2018, 2017, 2016, 2015 и
2014 годов у Samsung выглядят так: 5850, 5837,
5518, 5072 и 4952 патента соответственно.
Отметим также позиции двух ведущих производителей микросхем.
Компания Intel в 2019 году зарегистрировала
3020 патентов (5-е место), что на +10.4% больше,
чем в 2018 году, когда было получено 2735 патентов (4-е место).
У компании TSMC число зарегистрированных в
2019 году патентов составило 2331 (12-е место), что
на -5.5% меньше, чем 2018-м (6-е место).
Напомним, что TSMC опережает Intel в конкурентной борьбе по освоению передовых технологических норм (7 nm, 5 nm и 3 nm). И происходит это невзирая на пятикратное превосходство
Intel по размеру инвестиций в исследования и
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 Самые дорогостоящие компании на конец

разработки – 12.433 и 2.441 млрд. долларов соответственно в 2018 году.
Обратим также внимание читателей на амбициозную цель, которую поставила перед собой
компания Samsung, которая вознамерилась в
ближайшее время выйти в лидеры среди производителей полупроводниковых изделий – в это
планируется инвестировать порядка 100 млрд.
долларов.
Компания Apple, которая является крупнейшим бесфабричным чипмейкером, в 2019 году
поднялась на 7-е место, получив 2490 патентов. Ранее, на протяжении четырех лет подряд
(2014–2017 гг.) она стабильно занимала 11-е место,
которое ей обеспечили зарегистрированные 2003,
1938, 2102 и 2229 патентов соответственно, а по
результатам 2018 года стала 9-й (2160 патентов).
Кроме того, обратим внимание читателей на гигантский скачок рейтинга ведущего поставщика облачных услуг: компания Amazon, впервые попавшая
в этот Top50 в 2014 году, поднялась с 50-го места
(745 патентов) на 9-е (2427 патентов в 2019 году).

2. Прогнозы

ИТ – только +2%. В 2018 году доля расходов на
цифровую трансформацию составляла 31%.
 Связанные облака (Connected Clouds)
К 2022 году на 70% предприятий будут внедряться унифицированные облачные технологии,
инструменты и процессы для обеспечения функционирования:
• гибридных облаков, представляющих собой
различные сочетания публичных и частных облачных сред;
• мультиоблаков (Multicloud), которые сочетают
облачные среды различных поставщиков.
 Развитие инфраструктуры периферийных
вычислений
К 2023 году более половины вновь создаваемой
ИТ-инфраструктуры предприятий будет сосредоточено не в центрах обработки данных (ЦОД), а
развернуто на базе периферийных устройств. В
2019 году этот показатель составлял менее 10%.
Ожидается, что к 2024 году количество приложений для периферийных вычислений (Edge Computing) увеличится на +800%.
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Источник: IDC

 Ускорение инноваций
К 2024 году более половины всех расходов на приобретение информационных
технологий будут направлены на цифровую трансформацию предприятий (Digital
Transformation) и инновации. Для этого сегмента ожидается среднегодовой рост в размере +17%, тогда как в остальных сегментах

Затраты и сложность освоения технологий

2.1 IDC: ключевые тенденции 2020 года
 Фабрики цифровых инноваций
По традиции, десятку ключевых технологиК 2025 году примерно две трети предприятий
ческих тенденций мировой ИТ-индустрии, котостанут плодовитыми разработчиками программ
рые будут преобладать в 2020 году, представил
ного обеспечения, внедряющими новый софт
Frank Gens, старший вице-президент и главный
ежедневно. Более 90% новых приложений будут
аналитик компании IDC (презентация
IDC FutureScape состоялась 29 октября
Worldwide IT industry key technology trends for 2020
2019 года). Желающих освежить в памяти
from IDC analytics (October, 2019)
предыдущие топы-10, подготовленные IDC,
отсылаем к нашим публикациям [9–14].
МультиДля наглядности тенденции были предКаждое отраслевые
ставлены в виде диаграммы (рис. 3). Верпредприятие
сервисы
Развитие инфраструктуры
как
тикальная ось отражает затраты и сложпериферийных вычислений
платформа
ность освоения каждой из технологий
3
9
(Cost/Complexity To Address). По горизонСвязанные
8 4 Фабрики
тальной оси откладывается прогнозируеоблака
2
цифровых
мое время освоения той или иной техно5
инноваций
логии (Prediction Timing). Номер каждого
Бурный рост
Цифровизация предприятий 1
промышленных приложений
кружкá на диаграмме (Bubble Diagram)
и ускорение инноваций
(apps)
является исключительно порядковым но6
мером и не ранжирует важность той или
7
Война технологических
иной технологии для цифровизации экоплатформ 10
Неотвратимость
номики.
Внутривнедрения ИИ
корпоративное
Сделаем беглый обзор новейшего топадоверие (Trust)
10 компании IDC. Отличия от прошлогоднего списка [9], как и обычно, предлагаем
читателям выявлять своими силами.

2020

2021

2022

2023

2024

Прогнозируемое время

2025

Рис. 3. Ключевые технологические тенденции мировой
IT-индустрии в 2020 году – прогноз от IDC, октябрь 2019 г.
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 Бурный рост промышленных приложений
К 2023 году на основе облачных технологий будут разработаны и внедрены более 500 млн. цифровых приложений (apps) и сервисов. Бћльшая
часть из них будет ориентирована на цифровую
трансформацию предприятий с учетом отраслевой
специфики.
 Неотвратимость использования возможностей ИИ
К 2025 году по меньшей мере в 90% новых корпоративных приложений будет встраиваться какой-то

функционал искусственного интеллекта (ИИ).
К 2024 году при взаимодействии с интерфейсом
пользователя в более чем половине случаев будут
задействованы возможности систем компьютерного
зрения, синтезаторов речи, обработки естественного языка и функций дополненной/виртуальной реальности с использованием технологий ИИ.
 Внутрикорпоративное доверие
К 2023 году в половине крупнейших компаний
из списка Global 2000 появится новая должность –
исполнительный директор по мерам доверия (Chief
Trust Officer). Он будет отвечать за гармоничное
сочетание на базе взаимного доверия выполняемых сотрудниками функций – в сфере безопасности, финансов, управления кадрами, управления

Табл. 2. Количество патентов, зарегистрированных в США в 2016–2019 гг.
лидерами рассматриваемых рынков, и их места в рейтинге по этому показателю
2016 г.
Компания

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Место

Коли
чество
патентов

Место

Коли
чество
патентов

Место

Коли
чество
патентов

Место

Коли
чество
патентов

IBM
Samsung Electronics
Microsoft
Intel
LG Electronics
Apple
Amazon
Huawei
Qualcomm
TSMC
Sony
Google
Cisco
Fujitsu
Texas Instruments

1
2
8
6
7
11
14
25
4
9
10
5
34
17
39

8090
5521
2410
2793
2430
2103
1672
1202
2925
2288
2184
2842
978
1568
888

1
2
8
4
5
11
13
20
6
9
12
7
31
19
36

9043
5837
2441
3023
2701
2229
1963
1474
2628
2425
2135
2457
967
1538
923

1
2
7
4
6
9
12
16
8
6
15
11
37
29
42

9100
5850
2353
2735
2805
2160
2035
1680
2300
2465
1688
2070
785
1038
923

1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
14
15
33
35
42

9262
6469
3081
3020
2474
2490
2427
2418
2348
2331
2142
2102
1050
1008
894

Oracle
Hewlett-Packard
Enperprise
Hewlett-Packard
Siemens
GlobalFoundries
Nokia

52

667

43

753

47

685

44

847

–

–

–

–

76

428

48

794

–
33
22
–

–
985
1410

–
34
40
–

–
939
853

66
36
52
78

545
870
635
417

52
53
66
89

770
725
597
428

Всего у компаний –
участников обозре
ваемых рынков

42 956

44 329

43 567

47 058

Доля от общего числа
патентов

Top50

52.8%

Top50

53.7%

Top100

43.1%

Top100

40.6%

Общее число патентов

Top50

81 311

Top50

82 562

Top100

101 179

Top100

115 999
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изначально облачными. Происхождение 80% кода
будет внешним. Число разработчиков возрастет в
1.6 раза.

рисками, организации продаж и производства, решения юридических вопросов.
 Каждое предприятие станет платформой
К 2023 году 60% крупнейших компаний из
списка Global 2000 будут располагать экосистемой,
объединяющих тысячи разработчиков приложений
в сфере цифровых технологий. В половине этих
предприятий более 20% цифрового дохода будет
обеспечиваться с помощью собственных цифровых
экосистем или платформ.
 Мультиотраслевые связи
К 2025 году 20% роста доходов будет возникать “с чистого листа” – от предложений, сочетающих цифровые сервисы из ранее не связанных отраслей промышленности. У предприятий
пятая часть партнеров будет из тех отраслей,
которые ранее не входили в производственные
цепочки.
 Конкуренция технологических платформ
К 2023 году доля рынка пяти ведущих “мегаплатформ” публичных облаков, предоставляющих заказчикам инфраструктуру или платформу
как сервис (Infrastructure /Platform as a Service,

IaaS/PaaS), будет составлять 75%. Десять ведущих поставщиков программного обеспечения по
модели SaaS (Software as a Serv ice – ПО как
услуга) в среднем примерно 20% дохода будут
получать в результате развития сервисов для
платформ (PaaS).
2.2 Gartner: циклы зрелости инновационных
технологий в 2019 году
Наиболее
продолжительным
проектом
Gartner является ежегодно публикуемое описание циклов зрелости инновационных технологий (Hype Cycle For Emerging Technologies),
объединяющее перспективы и тренды развития
цифровых технологий, относящихся к различным отраслям. Основная цель публикации –
дать информацию для размышления специалистам, отвечающим за выработку стратегии
бизнеса, освоение глобального рынка, анализ и
формулирование направлений для инноваций,
руководителям исследовательских подразделений (R&D), коллективам разработчиков инновационных технологий, предпринимателям
и другим. Циклы зрелости позволяют заинтересованным организациям наблюдать в динамике за процессом созревания технологий,

Hype cycle of emerging technologies (August, 2018)

Запуск
технологии

Пик завы
Дно
шенных
ожиданий разочарования

Устранение
недостатков

Плато
эффективности
Время

Плато будет достигнуто:
менее чем за 2 года

за 2–5 лет

за 5–10 лет

более чем за 10 лет

устаревает до выхода на плато

Рис. 4. Цикл зрелости инновационных технологий (август 2018 года)
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Уровень ожиданий

Уровень ожиданий

Hype cycle for emerging technologies (August, 2019)

Запуск
технологии

Пик завы
шенных
ожиданий

Дно
разочарования

Устранение
недостатков

Плато
эффективности
Время

Плато будет достигнуто:
менее чем за 2 года

за 2–5 лет

за 5–10 лет

более чем за 10 лет

устаревает до выхода на плато

Рис. 5. Цикл зрелости инновационных технологий (август 2019 года)
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 С енсорика и мобильность
(Sensing and Mobility)
Сочетание сенсорных технологий и методов ИИ способствует лучшему восприятию
машинами окружающего мира и создает условия для их подвижности (Mobility) и манипуляций с объект ами. Сенсорные технологии
я вляются ключевым компонентом интернета вещей (Internet of Things, IoT), обеспечивающим
возможность сбора огромного объема данных.
Привлечение методов ИИ для анализа данных
открывает новые возможности для глубокого
понимания в различных аспектах, что найдет
применение во многих сценариях.
Так, например, в следующем десятилетии
AR Сloud – сочетание средств дополненной
реальности (Augmented Reality, AR) с облачными технологиями – позволит формировать
динамичную трехмерную карту-копию мира.
Это сделает возможными новые модели взаимо
действия и новые бизнес-модели с последующей
их монетизацией в физическом мире. Речь идет
о создании открытой облачной платформы, которая будет объединять AR-приложения, созданные различными разработчиками. Модель
монетизации может быть построена по аналогии

Источник: Gartner

анализировать их прибыльность, а также реакцию рынка на инновации.
По традиции, в 2019 году циклы зрелости
инновационных
технологий
представил
Mike J. Walker, директор компании Gartner по
исследованиям. В общей сложности обзор охватывает свыше двух тысяч компьютерных технологий, часть из которых отображена на рис. 5.
Принятые обозначения подробно обсуждались в
[14, рис. 1].
В качестве разминки перед чтением нашего
пересказа комментариев, подготовленных гартнеровскими аналитиками, предлагаем читателям “найти 10 отличий” в циклах зрелости
инновационных технологий, опубликованных
компанией Gartner в августе 2018 года (рис. 4)
и августе 2019-го (рис. 5), а также в комментариях к ним. Желающих освежить в памяти
предыдущие циклы зрелости от Gartner отсылаем к нашим предыдущим публикациям
[9–14].
Анализируя зрелость инновационных технологий в 2019 году, компания Gartner сформулировала следующие пять ключевых тенденций технологического развития на ближайшее
будущее.

суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления
сотрудника рабочей среды с помощью средств
со Steam – онлайн-сервисом цифрового распроVR/AR. Это приводит к “стиранию границ” межстранения компьютерных игр и программ, коду исполнителем и инициатором работы, поощряторый разрабатывает и поддерживает компания
ет сотрудника к занятию более активной позиции
Valve.
при выполнении своих функций;
Ключевые направления развития техноло• биотехнологии – выращенная в специальгий, на которые следует обратить внимание:
ной среде или искусственная ткань (Cultured or
• камеры с 3D-зрением (3D-Sensing Cameras);
Artificial Tissue).
• облако дополненной реальности (AR Cloud) –
постоянно обновляемая цифровая копия реаль Постклассические вычисления
ного мира, объединяющая огромный объем ини коммуникации
формации, сочетающая различные данные и облака точек, полученные в результате сканироваНовые подходы и архитектуры расширяют
возможности пользователей и могут оказать суния физических предметов, к чему добавляются
элементы дополненной реальности;
щественное влияние на развитие и совершенст
вование технологий в сфере коммуникаций и
• дроны для доставки небольших грузов
(Light-Cargo Delivery Drones);
других областях.
• беспилотные дроны (Flying Autonomous
Например, запуск на низкую околоземную
орбиту компактных спутников обеспечит глоVehicles);
бальное интернет-подключение с малым време• автономные транспортные средства 4-го уровня (когда человек еще может принять на себя
нем отклика. Ожидается, что “созвездия” тауправление) и 5-го уровня (все задачи управких спутников предоставят доступ к интернету
ления транспортное средство решает самостояпочти половине еще неподключенных к Сети
тельно).
домохозяйств, что откроет новые возможности
для экономического роста в странах и регио Человек с “дополненными”
нах, где доступ к интернету пока затруднен.
возможностями (Augmented Human)
Таким образом, в течение нескольких лет можГрядущие достижения в сфере усиления
но будет добиться значительного социального
когнитивных и физических возможностей люи коммерческого эффекта.
дей аналитики связывают с таким направлениКлючевые направления, на которые следует
ем развития, когда технологические новинки
обратить внимание, включают:
становятся неотъемлемой частью человеческо• квантовые вычисления (Quantum Computing);
го тела. В качестве примеров можно назвать
• 3D-печать для изготовления наноэлеменэкзоскелет и протезы конечностей, имеющие
тов перспективных микросхем (Nanoscale 3D
улучшенные характеристики, существенно усиPrinting);
ливающие обычные человеческие возможности.
• 5G – пятое поколение средств мобильной
Ключевые направления развития технолосвязи, обеспечивающее более высокую пропусгий, на которые следует обратить внимание:
кную способность сетей (в том числе, широко• биоакустические датчики и биочипы;
полосный интернет) при более высокой энерго• деперсонифицированная таргетизация, что
эффективности;
является ответом на растущее беспокойство лю• энергонезависимая долговременная падей по поводу использования их личных данмять следующего поколения с характеристиканых для целевой рекламы. Цель – выработка
ми, близкими к оперативной памяти, на осноподхода, позволяющего демонстрировать польве NVRAM-технологий (Non Volatile Random
зователю рекламу, соответствующую контексAccess Memory);
ту, в котором он находится, а не “ему лично”.
• низкоорбитальные спутниковые системы
Чтобы не возникало ощущение слежки, должна
(Low Earth Orbit Satellite Systems).
использоваться информация, не входящая в категорию персональных данных: тип устройства,
 Цифровые экосистемы
время суток, локация, погодные условия, блиЦифровые экосистемы – это взаимозависижайшие магазины и пр.• расширенный интелмая группа субъектов (предприятий, людей
лект (Augmented Intelligence) – эффективное
и даже вещей), совместно использующих цифиспользование информационных технологий
ровые платформы для достижения своих целей
для усиления человеческого интеллекта;
на принципах взаимной выгоды. Цифровиза• ИИ для понимания эмоций (Emotion AI) –
ция способствует декомпозиции классических
это направление позволяет компьютеру распозцепочек создания ценностей, появлению надежнавать и интерпретировать человеческие эмоных и гибких сетей для доставки их потребитеции и реагировать на них;
лям. Цепочки нового типа способны постоянно
• иммерсивные рабочие пространства (Immer
трансформироваться с целью создания новых,
sive Workspaces). Под иммерсивностью понимаулучшенных продуктов и услуг.
ется создание эффекта погружения, что достиКлючевые направления развития технологается за счет переформатирования окружающей
гий, на которые следует обратить внимание:
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• DigitalOps подразумевает распространение
чувствительных к задержке в получении реподхода DevOps, характерного для сферы раззультатов обработки данных (например, беспиработки программного обеспечения, на другие
лотная навигация) и перебоям в сети (наприсегменты бизнеса, такие как проектирование
мер, удаленный мониторинг, понимание естест
(DesignOps), маркетинг (MarketingOps) и пр.
венного языка (Natural Language Processing),
Девћпс (акроним из Development и Operations)
распознавание лиц), а также требующих обрапредставляет собой методологию организации
ботки большого объема данных (например, вивзаимодействия разработчиков программного
део-аналитика).
продукта со специалистами по его информа
Ключевые направления развития технолоционно-технологическому обслуживанию в пегий, на которые следует обратить внимание:
риод эксплуатации, обеспечивающую интегра• Адаптивное машинное обучение (Adaptive
цию их рабочих процессов.
Machine Learning) охватывает методы решения
• Графы знаний (Knowledge Graphs) предозадач с очень большим количеством данных,
ставляют программные способы моделировахарактер которых постепенно меняется. Для
ния областей знаний, в том числе с помощью
решения относительно простых задач применяалгоритмов машинного обучения. Граф знаний
ется обычное машинное обучение, работающее
строится поверх существующих баз данных,
по принципу открытой системы (open-loop):
чтобы связать воедино структурированную и
подготавливаются данные, строится алгоритм
неструктурированную информацию.
ИИ и проводится обучение, в ходе которого
• Синтетические данные (Synthetic Data)
контролируются несколько показателей; когдля обучения нейронных сетей. Генерирование
да настройка алгоритма (обучение) завершена,
огромных искусственных наборов данных треприложение можно предлагать пользователям
буется для того, чтобы, во-первых, освободить
для решения их задач. В случае AMI испольлюдей от этого выполняемого вручную труда,
зуются системы, которые сами адаптируются
и, во-вторых, чтобы избежать юридических заи сами себя обучают, для чего организуются
труднений при их использовании и необходисамообучающиеся контуры с обратной связью
мости получать согласие на обработку чьих-то
(closed-loop), что позволяет адаптировать инперсональных данных.
теллектуальные алгоритмы с учетом изменений
• Децентрализованный интернет (Decentra
характера данных.
lized Web) предполагает возвращение к изна• Периферийная аналитика (Edge Analytics)
чальной идее построения сети как паутины, а
подразумевает перенос выполнения алгоритма
не как иерархической структуры, и преодоление
ИИ с уровня облака или сервера на уровень
недостатков централизации, возникшей в реконечного устройства, что избавляет от необзультате роста интернета, включая доминироваходимости в подключении к центральному серние одной поисковой системы, одной массовой
веру и может обеспечить более быстрое выполсоциальной сети, одной платформы и т.д. Центнение.
рализованная архитектура позволяет отключить
• Объяснимый ИИ (Explainable AI) охваот интернета какой-либо регион или страну – татывает совокупность методов, позволяющих
ким образом, это нарушает базовые этические
анализировать сложные, глубинные взаимопринципы “всемирной паутины”.
связи, которые сам пользователь обнаружить
• Децентрализованные автономные организане может. С помощью EAI признаки объекта,
ции (Decentralized Autonomous Organizations) –
выявленные глубинной нейронной сетью (Deep
такие организации, которые управляются праNeural Network, DNN), организуют так, чтобы
вилами, записанными в виде компьютерной
после обучения DNN полученное внутреннее
программы, а их финансовая деятельность бапредставление могло быть проанализировано
зируется на блокчейн-технологии. Целью являчеловеком – таким образом, пользователь смоется устранение институтов государства (в том
жет в случае необходимости не полагаться слечисле нотариата и других привычных структур
по на решение, полученное нейронной сетью.
верификации) как посредников в создании об• ИИ-платформа как услуга (AI Platform
щей доверенной среды для пользователей, приas a Service) предполагает доступ к вычисчем предполагается коллективное, а не единолительной платформе вместе с её облачным
личное владение этой средой.
хранилищем данных и программным обеспечением, в том числе и для решения задач
ИИ. Примеры таких платформ: Amazon Web
 Продвинутая аналитика и ИИ
Продвинутая аналитика включает в себя авто
Services Machine Learning, Google Cloud AI
Platform, IBM Watson Data and AI, Microsoft
номную или полуавтономную проверку данных
и контента с привлечением сложных методов
Azure AI.
и инструментов, выходящих за рамки традицион
• Перенос обучения (Transfer Learning) предного бизнес-анализа (Business Intelligence).
ставляет собой переобучение части или всей нейПрименение возможностей ИИ на периферонной сети (что, как оказалось, сделать проще,
рийных устройствах будет расти в сферах,
чем обучить нейронную сеть “с нуля”).
CAD/cam/cae Observer #2 (134) / 2020
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Несколько слов вместо заключения
• Генеративно-состязательные сети (Genera
tive Adversarial Networks, GAN) призваны реНадеемся, что предложенные вниманию чишить проблемы, связанные со сложностью фортателей взаимодополняющие прогнозы компамулирования цели обучения нейронной сети.
ний IDC и Gartner помогут составить некотоПри таком подходе используются две сети: одна
рую более-менее целостную композицию в отноявляется генератором образцов, тогда как друшении вероятных путей развития технологий в
гая учится отличать правильные образцы от
2020 году и в ближайшей перспективе.
неправильных. Таким образом, поскольку задаНа этом мы завершаем очередной компчи у сетей противоположные, между ними идет
лексный обзор из восьми частей. Результаты
антагонистическая игра. Сегодня GAN находят
д альнейших наблюдений за рынками систем
применение для получения фотореалистичных
высокопроизводительных вычислений будут
изображений.
представлены в наших грядущих публика
• Графовая аналитика (Graph Analytics) предциях.
ставляет собой метод анализа данных, представленных в форме графов, что особенно хорошо
подходит для работы с абстрактными понятиями,
Об авторе:
такими как отношения и взаимодействия. Сфера
Павлов Сергей Иванович – Dr. Phys., ведуприменения: логистика (оптимальные маршруты,
щий научный сотрудник Института численноместа для складов и центров доставки), банков
го моделирования Латвийского университета
ское дело (выявление мошеннических транзакций
(Sergejs.Pavlovs@lu.lv), автор аналитическои криминальных денежных потоков), маркетинг
го PLM-журнала “CAD/CAM/CAE Observer”
в соцсетях, телекоммуникации, предотвращение
(sergey@cadcamcae.lv).
киберугроз и т.д.
Литература
8. Павлов С. Системы высокопроизводи1. Павлов С. Системы высокопроизводительных вычислений в 2016–2017 годах: обзор
тельных вычислений в 2018–2019 годах: обзор
достижений и анализ рынков. Часть V. Итоги
достижений и анализ рынков. Часть I. Сервегода // CAD/CAM/CAE Observer, 2018, №1,
ры, облачная ИТ-инфраструктура, квантовые
с. 70–81.
вычисления // CAD/CAM/CAE Observer, 2019,
9. Павлов С. Системы высокопроизводитель№4, с. 68–77.
ных вычислений в 2017–2018 годах: обзор до2. Павлов С. Системы высокопроизводистижений и анализ рынков. Часть VIII. Планы
тельных вычислений в 2018–2019 годах: обзор
и прогнозы // CAD/CAM/CAE Observer, 2019,
достижений и анализ рынков. Часть II. HPC№2, с. 70–78.
системы // CAD/CAM/CAE Observer, 2019, №4,
10. Павлов С. Системы высокопроизводис. 79–87.
тельных вычислений в 2016–2017 годах: обзор
3. Павлов С. Системы высокопроизводительдостижений и анализ рынков. Часть VI. Планы
ных вычислений в 2018–2019 годах: обзор дои прогнозы // CAD/CAM/CAE Observer, 2018,
стижений и анализ рынков. Часть III. Супер№2, с. 6–15.
компьютеры // CAD/CAM/CAE Observer, 2019,
11. Павлов С. Системы высокопроизводи№5, с. 65–78.
тельных вычислений в 2015–2016 годах: обзор
4. Павлов С. Системы высокопроизводительдостижений и анализ рынков. Часть VI. Планы
ных вычислений в 2018–2019 годах: обзор дои прогнозы // CAD/CAM/CAE Observer, 2017,
стижений и анализ рынков. Часть IV. Сфера
№2, с. 58–70.
PLM, включая CAE и EDA // CAD/CAM/CAE
12. Павлов С. Системы высокопроизводиObserver, 2019, №6, с. 6–18.
тельных вычислений в 2014–2015 годах: обзор
5. Павлов С. Системы высокопроизводительдостижений и анализ рынков. Часть V. Планы
ных вычислений в 2018–2019 годах: обзор дои прогнозы // CAD/CAM/CAE Observer, 2016,
стижений и анализ рынков. Часть V. Компью№2, с. 77–86.
теры, планшеты, смартфоны // CAD/CAM/CAE
13. Павлов С. Системы высокопроизводиObserver, 2019, №7, с. 68–78.
тельных вычислений в 2013–2014 годах: обзор
6. Павлов С. Системы высокопроизводидостижений и анализ рынков. Часть V. Планы
тельных вычислений в 2018–2019 годах: обзор
и прогнозы // CAD/CAM/CAE Observer, 2015,
достижений и анализ рынков. Часть VI. Про№2, с. 65–74.
цессоры // CAD/CAM/CAE Observer, 2019, №8,
14. Павлов С. Системы высокопроизводис. 68–78.
тельных вычислений в 2012–2013 годах: об7. Павлов С. Системы высокопроизводительзор достижений и анализ рынков. Часть V.
ных вычислений в 2018–2019 годах: обзор доПрогнозы развития информационных техностижений и анализ рынков. Часть VII. Итоги
логий // CAD/CAM/CAE Observer, 2014, №2,
года // CAD/CAM/CAE Observer, 2020, №1, с.
с. 89–94.
67–79.

78

CAD/cam/cae Observer #2 (134) / 2020

