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Декабрь. Первый месяц зимы и
предвестник нового года, стиму-

лирующий завершить все начина-
ния для открытия новых горизонтов.

Минцифры завершило обработку
заявок на включение в перечень про-
граммного обеспечения, которое пла-
нируется к предварительной установ-
ке на электронные устройства. Для
оценки заявок при ведомстве была
сформирована комиссия, куда вошли
руководители ведущих российских
отраслевых ассоциаций: РАТЭК,
РУССОФТ, Отечественный софт,
АПКИТ, Ассоциации компаний интер-
нет-торговли и др. Всего было полу-
чено около 100 заявлений от про-
изводителей ПО. После анализа
заявок в категории браузеров, поис-
ковых, навигационных систем и об-
лачных сервисов для хранения дан-
ных лидируют продукты Яндекса, в
категориях “Электронная почта”, “Но-
востной агрегатор”, “Социальные
сети” — Mail.ru, среди антивирусных
систем — Kaspersky, а среди офисно-
го ПО — “Мой офис”. Также на элек-
тронных устройствах будут установ-
лены социальный сервис Госуслуги и
платежная система “Мир”. Предпо-
лагается, что после утверждения пра-
вительством ПО будет устанавли-
ваться на всех пользовательских
электронных устройствах, но обеща-
ется, что потребители всегда смогут
сделать собственный выбор.

Искусственный интеллект “рулит”
— 7 федеральных ведомств подго-
товили проекты по внедрению
искусственного интеллекта в свою
работу. Государственная структура
потихоньку оцифровывается — тех-
нологии AI постепенно находят свое
применение при подборе необходи-
мых госуслуг, при выборе платеж-
ных систем, идентификации, при
формировании кадров, для обес-
печения кибербезопасности, в “ум-
ных” городах, домах, транспорте,
ЖКХ. Плюсы и минусы нам проде-
монстрирует время.

Неоспоримым фактом на сего-
дняшний день является угроза исчез-
новения многих профессий в процес-

се цифровизации и внедрения искус-
ственного интеллекта. И вот уже в
ноябре Государственная Дума приня-
ла в третьем чтении закон об удален-
ной работе, а в начале декабря пре-
зидент подписал закон, уточняющий
понятие удаленной работы, которая
может быть постоянной, временной
(на срок не более шести месяцев)
или периодической. Теперь в ТК РФ
закреплено, что понятия “дистан-
ционная работа” и “удаленная рабо-
та” — это синонимы. Основания для
увольнения дистанционного работни-
ка по инициативе работодателя такие
же, как и для других работников. Но!
Вместо понятия “прогул” — как пово-
да для увольнения — предложено
ввести “невыход дистанционного
работника на связь с работодателем
без уважительных причин в течение
двух рабочих дней”.

Президент подписал указ, упразд-
няющий подведомственные Мин-
цифры России Федеральное агент-
ство по печати и массовым коммуни-
кациям и Федеральное агентство
связи. Как ожидается, вливание
агентств в министерство позволит
более эффективно и рационально
использовать имеющиеся ресурсы
без ущерба количеству и качеству
реализуемых задач. Вот уж, поисти-
не, в новый год с чистого листа…

Декабрь. Заключительный месяц
календарного года, на который при-
ходятся самые короткие дни и
радостная предновогодняя суета.
Скоро вступит в свои права новый,
2021 год. Уходит в историю наделав-
ший шуму год 2020-й. Самое время
подводить итоги. Многие компании
именно в декабре проводят церемо-
нии награждения лучших из лучших.
А чтобы наши события носили оте-
чественный характер, мы решили
провести опрос по итогам года ухо-
дящего и поговорить о планах, ожи-
даниях года наступающего.

В первом нашем вопросе содер-
жится просьба рассказать о самом
ярком, на Ваш взгляд, событии года,
в том числе и в сфере телекоммуни-
каций.

Что ожидали и что приобрели Вы
в году уходящем?

Чего не удалось достичь и к чему
Вы будете стремиться в году насту-
пающем?

Уважаемые наши читатели,
дорогие связисты, давайте совмест-
но обсудим, как избежать досадных
ошибок на пути развития отрасли и
входящих в нее трудовых коллекти-
вов. Право, нам есть чем гордиться.
Чтобы убедиться в этом — поли-
стайте страницы нашего журнала за
2020 год по мере возможности и
доступности.

Другими словами, давайте вме-
сте сформулируем правила насту-
пившей зимы работников отрасли, а
позднее — подведем итоги наших
прогнозов. Давайте поговорим о
своих ожиданиях и пожеланиях, и
мы будем признательны, если Вы
поведаете о ярких событиях в отрас-
ли и о несбывшихся надеждах.
Самые интересные письма, пожела-
ния и предложения обязательно
будут опубликованы в грядущем
году.

Желаем всем нашим авторам,
читателям и просто связистам успе-
хов в их нелегком труде, беспере-
бойной и интересной работы, удачи
на поприще связи, а главное — здо-
ровья и еще раз здоровья! Его, как
показали события 2020 года, не
бывает много!

Берегите себя! И это первое пра-
вило!
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