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РЕГУЛИРОВАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ СВЯЗИ

Российские наработки в области электронного правительства 
можно использовать на всем пространстве СНГ 

Достижения России в сфере электронного правительства 

НТС обсудил вопрос о телефонных номерах в сети LTE

П ерспективы и механизмы укрепления 
межгосударственного экономического 
сотрудничества стали основной темой 
доклада министра связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации Игоря Щёголе-
ва на пленарном заседании Международного эко-
номического форума государств-участников Со-
дружества независимых государств «СНГ и новые 
форматы евразийской интеграции», который про-
шел 20 марта в Москве.

Глава Минкомсвязи России напомнил, что реше-
нием Совета глав государств содружества 2012 г. объявлен Годом связи и 
информатизации СНГ. По его словам, такое решение направлено на дости-
жение высокого уровня интеграции отрасли на пространстве СНГ. В каче-
стве основных направлений реализации поставленной задачи Игорь Щёго-
лев назвал внедрение и развитие технологий электронного правительства, 
унификацию использования РЭС и приграничную координацию радиоча-
стот, а также построение трансграничного пространства доверия.

По мнению Игоря Щёголева, опыт России в постро-
ении электронного правительства может быть полезен 
не только для аналогичных  проектов на территории го-
сударств содружества, но и в унифицированном виде 
эффективно применяться для межгосударственного 
взаимодействия. Глава Минкомсвязи напомнил, что 
согласно последним данным, опубликованным ООН, 
Россия за прошедшие два года существенно усилила 
свои позиции, переместившись с 59 на 27 место в рей-
тинге развития электронного правительства и заняв 
первое место в Восточной Европе. «Это пример того, 

что у нас есть технологии и подходы, которые можно экстраполировать на 
все содружество, и мы готовы ими делиться», – добавил он.

Разработанная и запущенная система межведомственного электронно-
го взаимодействия (СМЭВ) является, по словам министра, масштабируемой 
на любых уровнях платформой. Она позволяет обмениваться электронными 
сведениями и документами самых разных систем и может быть использова-
на при электронном взаимодействии между государствами СНГ. 

В  рамках очередного семинара по изучению национальных проек-
тов электронного правительства и информационного общества, 
который проходил с 11 по 17 марта в Республике Ирландия, рос-
сийская делегация представила ряд докладов и развернутую 

презентацию для зарубежных специалистов.
В семинаре приняли участие представители Минкомсвязи России, Экс-

пертного центра по электронному правительству и информационному об-
ществу, руководители региональных государственных органов власти.

В ходе работы участники ознакомились с проектами в сфере электрон-
ных услуг и информационного общества Министерства связи Ирландии, 
Федеральной налоговой службы Ирландии, Городской администрации Ду-
блина, уполномоченной компании правительства Ирландии по реализа-
ции проектов электронного правительства ERSL, а также встретились с 
представителями Ирландско-Российской бизнес-ассоциации. Эксперты 
из государственной корпорации по инновационному развитию Enterprise 
Ireland поделились с российскими коллегами опытом по привлечению ин-

вестиций в сферы электронного правительства и инновационного управ-
ления. Встреча проходила в одном из крупнейших технопарков Ирландии.

Представители российской стороны, в свою очередь, подготовили пре-
зентацию отечественного проекта электронного правительства и предста-
вили ее в рамках семинара, который состоялся 16 марта в старейшем уни-
верситете Европы –Тринити Колледже. По словам представителей рос-
сийского посольства в Ирландии, презентация вызвала большой интерес 
ирландских экспертов, которые охарактеризовали достижения Россий-
ской Федерации за последние два года, как прорыв в сфере электронного 
правительства. Эту оценку европейских экспертов подтверждает и недав-
но опубликованный рейтинг ООН по электронному правительству, в кото-
ром Российская Федерация поднялась на 32 пункта, заняв 27 место.

В настоящее время рассматривается возможность проведения в 2013 г. 
в Ирландии международной экспертной конференции по электронному 
правительству. Эта идея уже нашла поддержку как со стороны Посольства 
России в Ирландии, так и в Правительстве Республики Ирландия. 

Вопрос о нумерации в сетях подвижной радиотелефонной связи 
при внедрении новых стандартов обсудили 14 марта члены сек-
ции № 3 «Системы и средства связи» Научно-технического сове-
та Минкомсвязи России. Заседание секции возглавил замести-

тель министра связи и массовых коммуникаций Наум Мардер.
Основной вопрос, обсуждавшийся на секции, касался присвоения теле-

фонных номеров в ситуации, когда появляются новые стандарты связи. В част-
ности, ООО «Скартел» (торговая марка – Yota) с 15 апреля 2012 г. начинает ис-
пользовать в Москве технологию LTE. В связи с этим возникает вопрос о тех-
нической совместимости при взаимодействии пользователей, находящихся в 
разных сетях связи: новой LTE и традиционной GSM/UMTS. Кроме того, до сих 
пор не было определено, в каком порядке будут назначаться номера абонентам 
сети LTE и должны ли они отличаться от «традиционных» номеров.

Основные предложения докладчиков свелись к тезису, что телефонные 
номера должны выдаваться оператору, а не сети. В таком случае номера 
в стандартах GSM и LTE будут выглядеть одинаковыми. Если абонент уже 
имеет номер в стандарте GSM (там используется код DEF (MSISDN)), он 

сможет использовать его и в стандарте LTE. Если же у пользователя еще 
нет номера, он получит от своего оператора новый в том же коде DEF.

Участники секции также обсудили возможные способы передачи и приема 
голосовой информации и SMS при оказании услуг подвижной радиотелефон-
ной связи стандарта LTE. Существуют два варианта: переход в сети стандарта 
GSM/UMTS и использование технологии Voice over IP (голос + данные).

Подводя итоги состоявшейся дискуссии, Наум Мардер отметил, что 
отрасль сегодня находится на переходном этапе и должна двигаться по 
принципу нейтральности нумерации по отношению к технологии. По его 
словам, Минкомсвязь может «рекомендовать, чтобы операторы теле-
фонной связи могли использовать существующий телефонный номер». 
«В этом направлении нам нужно разработать «дорожную карту», – под-
черкнул замминистра.

Ожидается, что соответствующий Приказ Минкомсвязи России будет 
подготовлен в ближайшее время. Вместе с тем, вопрос о способе нумера-
ции остается открытым, так как в дальнейшей перспективе ожидается по-
степенный переход к IP-телефонии. 

ДД Р ф
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РЕГУЛИРОВАНИЕВ АДМИНИСТРАЦИИ СВЯЗИ

Дополнительные возможности использования системы 
веб-трансляций с избирательных участков должны 
быть продуманы более детально

Партнерам Олимпиады в Сочи выделят частоты 
для создания сетей стандарта LTE 

Минкомсвязь объявит дополнительный конкурс среди обще-
ственности по использованию системы веб-трансляций с из-
бирательных участков на выборах Президента РФ. Об этом 
заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Илья 

Массух в ходе Общественно-экспертного совета по 
обсуждению вопросов дальнейшего использования 
веб-камер, которыми были оснащены избирательные 
участки.

По словам Ильи Массуха, после выборов Пре-
зидента РФ, которые состоялись 4 марта, в Мин-
комсвязи поступило большое количество предло-
жений со стороны СМИ и Интернет-пользователей 
по дальнейшему  использованию системы веб-
транляций. «Нужно абстрагироваться от собственно 
веб-камер, главное – это платформа и каналы свя-
зи», – сказал он.

Основной ресурс разработанной «Ростелекомом» системы будет за-
действован в создании образовательного интернет-телевидения. Проект 
по созданию образовательного ресурса Председатель Правительства Вла-

димир Путин поручил предоставить в первой половине апреля главе Мин-
комсвязи Игорю Щёголеву и главе Минобрнауки Андрею Фурсенко в ходе 
рабочей встречи 13 марта.

Члены Общественно-экспертного совета рассмотрели присланные 
Интернет-пользователями предложения как дополнитель-
ные. Основная масса предложений пользователей касает-
ся возможности использования системы веб-трансляций 
в образовательных целях, например, для дистанционного 
образования и контроля за ЕГЭ, а также для обеспечения 
безопасности в школах. Кроме того, было предложено ис-
пользовать систему в культурной сфере – создать народ-
ное телевидение или разместить веб-камеры в культурно 
значимых местах.

Минкомсвязь, в свою очередь, выдвинула ряд пред-
ложений со своей стороны: например, использовать 

возможность фиксации и идентификации паспортных данных через веб-
камеру при получении бланка для голосования как возможную меру для от-
каза от открепительных удостоверений. Кроме того, использовать систему 
для контроля за разными отраслями экономики.     

Управление радиочастотным спектром во время подготов-
ки, организации и проведения XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 г. в Казани, ХХII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи рас-

смотрела Государственная комиссия по радиочастотам на заседа-
нии 16 марта.

Генеральными партнерами Олимпиады в Сочи по телекоммуни-
кационному обеспечению являются ОАО «МегаФон» и ОАО «Росте-
леком», которые за счет собственной инфраструктуры должны га-
рантировать предоставление услуг связи с использованием самых 
современных технологий. Для обеспечения организаторов, участ-
ников и гостей Игр со всего мира современными, 
качественными и высокоскоростными услугами 
связи и глобальным роумингом компании долж-
ны развернуть многодиапазонные сети LTE с ис-
пользованием полос частот 790–862, 2300–2400 
и 2500–2690 МГц.

Проведенный специалистами анализ элек-
тромагнитной обстановки и натурные испыта-
ния показали, что радиочастотный спектр в ука-
занных полосах частот на территории Красно-
дарского края сильно загружен, что существен-
но ограничивает возможности для развертыва-
ния сетей LTE.

По словам докладчика, принятие этих предложений позволит 
выполнить обязательства России перед МОК и сделать игры в Сочи 
самыми инновационными. Предложенные меры позволят предо-
ставлять услуги мобильной связи, включая роуминг, всем гостям 
Сочи-2014, обеспечить поддержку любого из режимов 2G/3G/LTE 
и высокоскоростной доступ и передачу информации на всей тер-
ритории Олимпиады – от аэропортов и до мест трансляции спор-
тивных событий.

Комиссия решила выделить компаниям-партнерам Игр на пе-
риод подготовки и проведения Олимпиады на паритетной основе 
полосы частот 791–820, 821–862, 2300–2400, 2530–2620 и 2650–
2690 МГц для создания сетей стандарта LTE.

*   *   *
На своем заседании ГКРЧ рассмотрела также ряд текущих 

вопросов, среди которых – работы по конверсии радиочастот-

ного спектра, перспективы внедрения когнитивного радио, 

цифровое радио- и телевещание и др.

Члены комиссии одобрили перечень работ по конверсии радиоча-
стотного спектра на 2012 г. Было признано целесообразным исполь-

зовать диапазон радиочастот 148,5–283,5 кГц 
для РЭС цифрового звукового радиовещания 
стандарта DRM. Комиссия сочла перспектив-
ным внедрение в России когнитивных систем 
широкополосного беспроводного доступа (ког-
нитивного радио) на полосе 470–686 МГц.

Приняты обобщенные решения о выделе-
нии полос радиочастот в диапазонах 6/4 и 
14/11(12) ГГц для применения земных станций 
спутниковой связи фиксированной спутнико-
вой службы, работающих через бортовые ре-
трансляторы иностранных космических аппа-

ратов и об использовании РЭС цифрового эфирного телевизион-
ного вещания стандарта DVB-T2.

Кроме того, утверждены методики определения зон обслужива-
ния станций наземного цифрового телевизионного вещания стан-
дартов DVB-T и DVB-H.

Комиссия также рассмотрела заявления физических и юридиче-
ских лиц о выделении им полос радиочастот. Помимо этого, полосы 
частот выделены для ввозимых на территорию России радиоэлек-
тронных средств и высокочастотных устройств.    

ДД
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Совершенствование 
градостроительной политики 
и саморегулирования

Современная градостроитель-
ная политика претерпела ряд 
преобразований, пройдя путь 
от ведомственной деятельно-

сти к межотраслевой, от политики раз-
вития, планировки, застройки городов 
и поселений к политике формирования 
благоприятной среды жизнедеятельно-
сти, от политики по развитию террито-
рий к политике по управлению объекта-
ми капитального строительства и вида-
ми работ, влияющих на их безопас-
ность.

Градостроительную политику в на-
шей стране определяют двенадцать 
основных принципов, приведенных в 
Градостроительном Кодексе РФ в ст. 2 
[1]. Это:

1) обеспечение устойчивого разви-
тия территорий на основе территори-
ального планирования и градострои-
тельного зонирования;

2) обеспечение сбалансированно-
го учета экологических, экономических, 
социальных и иных факторов при осу-
ществлении градостроительной дея-
тельности;

3) обеспечение инвалидам условий 
для беспрепятственного доступа к объ-
ектам социального и иного назначения;

4) осуществление строительства на 
основе документов территориального 

планирования, правил землепользова-
ния и застройки и документации по пла-
нировке территории; 

5) участие граждан и их объедине-
ний в осуществлении градостроитель-
ной деятельности, обеспечение свобо-
ды такого участия;

6) ответственность органов госу-
дарственной власти Российской Фе-
дерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправ-
ления за обеспечение благоприят-
ных условий жизнедеятельности че-
ловека;

7) осуществление градостроитель-
ной деятельности с соблюдением тре-
бований технических регламентов;

8) осуществление градостроитель-
ной деятельности с соблюдением тре-
бований безопасности территорий, 
инженерно-технических требований, 
требований гражданской обороны, обе-
спечением предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера, принятием мер по 
противодействию террористическим 
актам;

9) осуществление градостроитель-
ной деятельности с соблюдением тре-
бований охраны окружающей среды и 
экологической безопасности;

10) осуществление градостроитель-
ной деятельности с соблюдением тре-
бований сохранения объектов культур-
ного наследия и особо охраняемых при-
родных территорий;

11) ответственность за нарушение 
законодательства о градостроительной 
деятельности;

12) возмещение вреда, причиненно-
го физическим, юридическим лицам в 
результате нарушений требований за-
конодательства о градостроительной 
деятельности, в полном объеме.

Стратегические цели 
и задачи

Вместе с тем ни законодатель-
ством, ни концептуальными доку-
ментами не выделены и не опреде-
лены стратегические цели, которые 
градостроительная политика долж-
на не просто учитывать, а ориенти-
ровать на них всю деятельность и со-
действовать ее реализации. Страте-
гические цели, образующие и опре-
деляющие основу градостроитель-
ной политики, не должны противо-
речить основным ее принципам. Они 
призваны наиболее полно система-
тизировать основные принципы, вы-
делять главный (или главные) резуль-
тат, на который должен быть направ-
лен и которому должна быть подчине-
на градостроительная политика.

На сегодняшний день ни градостро-
ительной политикой РФ, ни проектом 
концепции совершенствования регио-
нальной политики в Российской Феде-
рации на период до 2020 г., ни концеп-
цией социально-экономического раз-
вития РФ до 2020 г., ни градострои-
тельной политикой правительства Мо-
сквы [1–4] не определены ее стратеги-
ческие цели.

Государственной программой го-
рода Москвы «Градостроительная по-
литика» на 2012–2016 гг. задан вектор 
развития всем отраслевым програм-

Ю.И. МХИТАРЯН, 

председатель Комитета по строительству объектов связи,
телекоммуникаций и информационных технологий Национального 
объединения строителей, генеральный директор НП СРО 
«СтройСвязьТелеком», д.э.н, академик МАИ и МАКТ

Градостроительная политика, занимающая важное 
место в решении задач, стоящих перед страной, 
вносит значительный вклад в становление и 
развитие российской экономики. Она 
определяется действующим законодательством 
РФ, которое постоянно совершенствуется.
В статье выделены стратегические задачи 
градостроительной политики Российской 
Федерации, сформулированы важнейшие 
направления развития и конкретные пути ее 
совершенствования.
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мам, обобщены их результаты, опре-
делены механизмы градостроитель-
ного развития на перспективу. Цель 
программы – формирование благо-
приятной среды жизнедеятельности 
населения города, а основная зада-
ча – создание единой информацион-
ной системы для скоординированной 
реализации градостроительной поли-
тики города.

Количество и разнообразие целей 
и задач, которые решает градострои-
тельная политика, достаточно много, 
поэтому важно выделять стратегиче-
ские цели и задачи. В настоящее время 
она осуществляется в условиях глоба-
лизации мировой экономики, участив-
шихся случаев природных и возросшей 
вероятности техногенных катастроф, 
которые в силу развития техники, новых 
технологий и научно-технического про-
гресса могут носить как национальный, 
так и глобальный характер.

Индустриализация и информатиза-
ция технологических процессов, а так-
же глобализация, вносящие принципи-
альные изменения в организацию де-
ятельности общества и жизнь людей, 
вместе с тем увеличивают риски воз-
никновения техногенных катастроф и, 
следовательно, повышают требования 
к безопасности. В то же время глоба-
лизация, построение мира без наци-
ональных границ и жесткой привязан-
ности к национальным ресурсам повы-
шают требования к созданию наиболее 
благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека.

Таким образом, на основе анализа 
закономерностей развития мировой 
экономики, принципов градострои-
тельной деятельности можно сделать 
вывод, что создание наиболее благо-
приятных условий жизнедеятельности 
человека и обеспечение безопасно-
сти становятся главными стратегиче-
скими целями градостроительной по-
литики.

Безопасность объектов капитально-
го строительства – это стратегическая 
цель градостроительной политики, ко-
торая направляет деятельность участ-
ников рынка на обеспечение безопас-
ности зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, жиз-
недеятельности человека, окружающей 
среды, территорий, а также на сохра-
нение культурного наследия, информа-
ционной и национальной безопасности 
и т.д.

Системность решения задачи по до-
стижению стратегической цели зави-
сит от правильного определения пе-
речня видов работ, влияющих на безо-
пасность объектов капитального стро-
ительства, а также от четкой органи-

зации деятельности СРО и участников 
рынка для ее обеспечения. Действую-
щий Перечень видов работ охватывает 
спектр работ по инженерным изыска-
ниям, подготовке проектной докумен-
тации, строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства.

В области строительства Перечень 
охватывает 14 общестроительных ра-
бот, 17 специализированных строи-
тельных работ, работ по осуществле-
нию строительного контроля, организа-
ции строительства. В укрупненном виде 
он представлен в таблице 1.

Первая проблема
Она связана с тем, что современ-

ная градостроительная политика про-
шла путь преобразований от ведом-
ственной деятельности к межотрасле-
вой. Однако Перечень не учитывает все 
виды работ в отраслевом разрезе. Ска-
жем, виды работ, влияющие на безо-
пасность объектов капитального строи-
тельства, включенные в перечень в од-
них отраслях, в других – необоснован-
но признаны как не влияющие на безо-
пасность.

Так, например, в разделе «Устрой-
ство внутренних инженерных систем и 
оборудования» устройство и демонтаж 

системы газоснабжения признаны как 
влияющие на безопасность, а в разделе 
«Устройство систем электроснабжения, 
системы отопления, сети управления 
системами жизнеобеспечения» – нет.

По сути все работы, ведущиеся на 
объектах капитального строительства, 
влияют на безопасность объектов капи-
тального строительства.

Вторая проблема
В Перечне учтены не все виды работ 

в области проектирования и строитель-
ства, которые последовательно ведут-
ся на объектах капитального строитель-
ства и влияют на их безопасность.

Для максимального соответствия 
стратегической цели – обеспечению 
безопасности объектов капитального 
строительства – важно чтобы в Перечне 
нашли отражение работы по строитель-
ству технологических объектов, инте-
грации систем, вводу в эксплуатацию, 
утилизации (таблица 2).

Ответственность 
за градостроительную 
политику

Формированию и реализации гра-
достроительной политики способству-
ет как определение стратегических це-
лей и задач, так и совершенствование 

Таблица 1. Укрупненный перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, влияющих на их безопасностьр у р , щ

№ п/п Наименование вида работы

1 Общестроительные работы
2 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования
3 Устройство наружных сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования
4 Монтаж и демонтаж оборудования
5 Пусконаладочные работы
6 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 
 на основании договора
7 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 
 или заказчиком на основании договора (генеральным подрядчиком)

Таблица 2. Укрупненный перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, влияющих на их безопасность с учетом стратеги-

ческой цели – обеспечения безопасности объектов капитального строительства

777

р

№ п/п Наименование вида работы

1 Общестроительные работы
2 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования
3 Устройство наружных сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования
4 Монтаж и демонтаж оборудования
5 Строительство технологических объектов
6 Пусконаладочные работы
7 Интеграция систем
8 Ввод в эксплуатацию
9 Утилизация 
10 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 
 на основании договора
11 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 
 или заказчиком на основании договора (генеральным подрядчиком)
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основных принципов градостроитель-
ной деятельности. В частности, рассмо-
трим шестой основной принцип градо-
строительной политики – «ответствен-
ность органов государственной власти 
Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного са-
моуправления за обеспечение благо-
приятных условий жизнедеятельно-
сти человека». В связи с определением 
стратегических целей и совершенство-
ванием градостроительной политики 
формулировку этого принципа следу-
ет расширить «ответственностью само-
регулируемых организаций за обеспе-
чение безопасности и создание лучших 
условий жизнедеятельности человека».

В результате совершенствования 
градостроительной политики произош-
ли радикальные изменения в системе 
государственного управления. Появи-
лись саморегулируемые организации в 
области строительства. Участники рын-
ка – хозяйствующие субъекты – полу-
чили возможность определять правила 
поведения на рынке, более активно вли-
ять на государственную политику и т.д.

С развитием саморегулирования, 
созданием и реализацией этого совре-
менного института государственного 
управления ответственность за разра-
ботку и реализацию градостроительной 
политики ложится также и на саморегу-
лируемые организации.

Ответственность органов государ-
ственной власти за разработку и осу-
ществление градостроительной по-
литики была и остается основным ее 
принципом. Однако с развитием гра-
достроительной политики и совершен-
ствованием системы управления эконо-
микой этот принцип наполняется новым 
содержанием и приобретает другую 
форму: «ответственность органов госу-
дарственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления и са-
морегулируемых организаций за разра-
ботку и реализацию градостроительной 
политики».

В современных условиях только та-
кая распределенная ответственность 
при первоочередной ответственности 
органов государственного управления 
за разработку и реализацию градостро-
ительной политики позволит добиться 
более эффективной реализации основ-
ных принципов законодательства о гра-
достроительной политике. Для успеш-
ного ее проведения важно, чтобы все 
участники формирования градостро-
ительной политики на разных уров-
нях управления, в различных отраслях 
стремились к решению стратегических 

целей и задач и реализации основных 
принципов градостроения.

Создание института саморегулиро-
вания – своевременный шаг в совер-
шенствовании управления экономи-
кой и обеспечении безопасности объ-
ектов капитального строительства, яв-
ляющейся одной из стратегических це-
лей градостроительной политики. В си-
стемности решения этой задачи зало-
жена возможность достижения страте-
гических целей. Объекты капитального 
строительства – это часть националь-
ного богатства страны, и создаются они 
не для «омертвления» денежных и ма-
териальных ресурсов, а для того чтобы 
успешно функционировать.

Безопасное функционирование объ-
екта капитального строительства обе-
спечивают два взаимосвязанных процес-
са: «строительство» как процесс созда-
ния объекта и процесс его эксплуатации. 
Известно, что 80% всех недостатков, воз-
никающих в процессе выполнения строи-
тельных работ, проявляются в процессе 
эксплуатации. Таким образом, безопас-
ность объекта капитального строитель-
ства в процессе эксплуатации закладыва-
ется в основном во время его строитель-
ства. С другой стороны, многие строи-
тельные организации после сдачи объек-
та продолжают осуществлять его эксплу-
атацию на основе договора подряда или 
аутсорсинга, что обеспечивает эффек-
тивность функционирования сооружения, 
то есть происходит организационное сра-
щивание двух процессов.

Однако достижение стратегиче-
ской цели по обеспечению безопасно-
сти объектов капитального строитель-
ства не может быть обеспечено только в 
процессе строительства – это лишь по-
ловинчатое решение. 

В связи с вышеизложенным зада-
ча обеспечения безопасности объек-
тов капитального строительства должна 
быть возложена на строительные само-
регулируемые организации. Такое ре-
шение позволит перейти к системному 
управлению основными факторами ри-
сков нарушения безопасности объектов 
капитального строительства.

Выводы
1. Развитие экономики в стреми-

тельно изменяющемся мире предопре-
деляет необходимость постоянного со-
вершенствования градостроительной 
политики, что, собственно, и наблюда-
ется в нашей стране.

2. Градостроительная политика 
формируется на основе определенных 
принципов. Однако важно четко выде-
лить стратегические цели и задачи раз-
вития, которые концентрированно на-
правляют и совершенствуют градостро-

ительную политику. Главными стратеги-
ческими целями видятся обеспечение 
безопасности территорий, объектов ка-
питального строительства и создание 
наиболее благоприятных условий жиз-
недеятельности человека.

3. Обеспечение безопасности объ-
ектов капитального строительства и 
территорий становится важнейшим 
стратегическим направлением разви-
тия градостроительной политики.

4. Определение стратегических це-
лей развития градостроительной поли-
тики позволяет наглядно увидеть важ-
ность перехода от формирования и 
утверждения Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, строитель-
ству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строи-
тельства, оказывающих влияние на без-
опасность объектов капитального стро-
ительства, к Перечню видов работ, вли-
яющих на безопасность объектов капи-
тального строительства, который рас-
сматривает в единстве все виды работ 
жизненного цикла объекта капиталь-
ного строительства.

5. Для того, чтобы действующий Пе-
речень соответствовал реализации 
стратегической цели, в него должны во-
йти виды работ по строительству техно-
логических объектов, вводу объектов 
капитального строительства в эксплуа-
тацию, техобслуживанию, эксплуатации 
и утилизации.

6. Развитие института саморегули-
рования, как современной формы госу-
дарственного регулирования, приводит 
к изменению действующего принципа 
ответственности. С учетом того, что са-
морегулируемая организация, как са-
мостоятельный субъект рынка, стано-
вится важной частью рыночной эконо-
мики, системы управления, ответствен-
ность за разработку и реализацию гра-
достроительной политики в части без-
опасности работ на объектах капиталь-
ного строительства переходит на СРО.

7. В целях обеспечения удобства 
участникам рынка и безопасности объ-
ектов капитального строительства са-
морегулируемые организации в стро-
ительстве должны взять на себя ответ-
ственность за реализацию этих задач. 
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3. Концепция социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 г.
4. Государственная программа г. Москвы «Гра-
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«Саморегулирование в отрасли состоялось»
Итоги V Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций в строительстве

В работе Съезда приняли участие заместитель 
Председателя Правительства РФ Д.Н. Козак, 
министр регионального развития Россий-
ской Федерации В.Ф. Басаргин, президент 

Национального объединения строителей Е.В. Басин, 
председатель Комитета Государственной Думы по зе-
мельным отношениям и строительству А.Ю. Русских, 
президент Торгово-промышленной палаты России 
С.Н. Катырин, исполнительный вице-президент Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей В.М. Черепов, пре-
зидент Национального объединения проектировщиков М.В. Посохин, пре-
зидент Национального объединения изыскателей Л.Г. Кушнир и другие го-
сти. НП СРО «СтройСвязьТелеком» на съезде представлял генеральный 
директор НП СРО «СтройСвязьТелеком», председатель Комитета по стро-
ительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных техноло-
гий НОСТРОЙ Ю.И. Мхитарян.

Приветствуя участников Съезда, Дмитрий Козак отметил роль саморе-
гулируемых организаций в строительстве при работе над законодатель-
ством, а особенно над документами технического регулирования. Он ска-
зал уже ставшую крылатой фразу: саморегулирование состоялось. Но 
задач, над которыми нужно будет работать, у этого института еще очень 
много. Вице-премьер поблагодарил НОСТРОЙ за мониторинг и аналити-
ческий отчет об административных барьерах в жилищном строительстве, 
подчеркнув что «Правительство всегда открыто для подобных предложе-
ний» (это исследование легло в основу поручения Д. Козака губернаторам). 

О необходимости устранения административных барьеров говорил и 
министр регионального развития Виктор Басаргин. Он обратился к при-
сутствующим с предложением помогать следить, как регулируются все 
эти вопросы в региональных и местных органах власти: «Мы до сих пор ви-
дим, что требуется от 50 до 100 согласований, чтобы выйти на стройпло-
щадку. Необходимо разорвать этот порочный круг и пресечь всех чиновни-
ков, которые «косят на своей поляне». В этом году особое внимание будет 
уделено обеспечению равного и прозрачного доступа к земельным участ-
кам». Он подчеркнул, что саморегулирование в строительстве перешло от 
становления к развитию, оно постоянно модернизируется. Минрегион РФ 
совместно с НОСТРОЙ ведет работу по актуализации СНиПов, к 1 июля 
2012 г. она должна быть закончена. Минрегион РФ будет продолжать от-

стаивать интересы СРО, очевидно, что саморегулируемые организации в 
строительстве должны иметь отличия от других СРО. Министр призвал по-
ложить конец торговле допусками – нужно законодательно закрепить воз-
можности приостанавливать или аннулировать регистрацию СРО за нару-
шения законодательства.

С отчетным докладом о работе в 2011 г. выступил президент Нацио-
нального объединения строителей Ефим Басин. Он сообщил, что за два 
года удалось создать эффективную систему выработки мнения професси-
онального сообщества по вопросам строительного бизнеса через институт 
комитетов НОСТРОЯ. За это время состоялось более 200 заседаний коми-
тетов НОСТРОЙ. На сегодня совокупная численность всех комитетов – око-
ло 1000 человек. Для учета региональной специфики сформирован инсти-
тут окружных конференций, которые проводятся по 8-ми федеральным 
округам, в Москве и Санкт-Петербурге. Удалось добиться унификации де-
ятельности большинства саморегулируемых организаций. Более 90% СРО 
основывают свою деятельность на утвержденных Советом НОСТРОЙ паке-
те унифицированных документов.

Президент представил основные направления деятельности НОСТРОЙ 
в 2012–2013 гг., связанные с дальнейшей работой над нормативными до-
кументами в строительстве, развитием Единой системы аттестации спе-
циалистов строительной отрасли, формированием баз данных по всем на-

правлениям и т.д. Отчет Совета был единоглас-
но утвержден.

В рамках повестки дня делегаты рассмотре-
ли 6 вопросов:

1. Отчет Совета Национального объедине-
ния строителей за 2011 г. О приоритетных на-
правлениях деятельности Национального объ-

единения строителей на 
2012–2013 гг.

2. О внесении измене-
ний в Устав Национально-
го объединения строите-
лей (в связи с изменением 
адреса).

3. О внесении измене-
ний в Устав Национального 
объединения строителей и 
Регламент Всероссийского 

съезда (в части установления порядка ротации членов Совета).
4. Отчет Ревизионной комиссии Национального объединения строите-

лей за 2011 г.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Национального объединения 

строителей.
6. О смете расходов Национального объединения строителей на 2012 г.
Кроме того, повестка была дополнена вопросом о необходимости 

изменения норм Градостроительного кодекса с целью создания воз-
можности продления полномочий президента НОСТРОЙ. Сейчас закон 
ограничивает пребывание на этом посту двумя годами.

Выступающие участники съезда сошлись во мнении, что сегодня 
крайне необходимы рассмотрение законодательных инициатив по уси-
лению персональной ответственности строительных организаций, и в ча-
сти порядка контроля за СРО; доработке проекта Федеральной контракт-
ной системы; учреждению стипендий в строительных вузах; возобновле-
нию патронажа учебных заведений. Решение этих задач позволит значи-
тельно продвинуться вперед в выполнении приоритетных для государ-
ства направлений деятельности и впервые за 100 лет решить жилищную 
проблему.  

Система саморегулирования в строительстве к 
настоящему моменту завершила свое формиро-
вание. Строительное сообщество активно вклю-
чилось в разработку и актуализацию норматив-
ной базы строительства, формирование правил 
доступа на строительный рынок, в решение 
проблемы подготовки и повышения квалифика-
ции строительных кадров, проведено масштаб-
ное исследование административных барьеров в 
строительстве. 1 марта 2012 г. в Колонном зале 
Дома Союзов в Москве состоялся V Всероссий-
ский съезд саморегулируемых организаций в 
строительстве. 223 делегата с правом решающе-
го голоса (руководители и представители само-
регулируемых организаций – членов НОСТРОЙ) 
из всех регионов России, а также представители 
СРО с правом совещательного голоса и много-
численные гости – всего около 900 человек – со-
брались, чтобы подвести итоги деятельности 
НОСТРОЙ в 2011 г., определить планы на 2012 г. 
и приоритетные направления до 2013 г. ц р

р д
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НОВОСТИ
Компания Alcatel-Lucent

ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

ОАО «СМАРТС»

ЗАО СКК ОАО «Лентелефонстрой»

По информации, полученной от ведущих отраслевых аналитиче-
ских компаний, Alcatel-Lucent вышла на второе место на глобаль-
ном рынке маршрутизаторов операторского класса. Компания 
обошла конкурентов, став единственным крупным поставщиком 

IP-маршрутизаторов в тройке лидеров этого рынка, увеличившим свою ры-
ночную долю как по сравнению с предыдущим кварталом, так и за весь 2011 г. 

Alcatel-Lucent укрепила лидерство на остроконкурентном рынке опера-
торской граничной маршрутизации (Service Provider Edge Routing), увели-
чив свою рыночную долю более чем на 25%. По результатам квартала она 
вышла на первое место в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Афри-
ка) и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а по результатам всего 2011 г. за-
няла второе место в Северной Америке. 

Выручка Alcatel-Lucent росла быстрее рынка как по сравнению с преды-
дущим кварталом, так и с 2010 годом. 

Сервисные маршрутизаторы Alcatel-Lucent IP/MPLS 3-го поколения по-
зволяют операторам предлагать дифференцированные прибыльные услу-
ги, включая домашнее IP-телевидение, операторские Ethernet-услуги для 
корпоративных заказчиков, а также системы мобильного транспорта и па-
кетные опорные системы, готовые к технологии LTE.

Как единственный поставщик маршрутизаторов, осуществляющий 
коммерческую поставку и установку интерфейсов 100GE, которые поддер-
живают любые корпоративные, абонентские и мобильные услуги, Alcatel-
Lucent продолжает лидировать в сфере технологии, а также по популярно-
сти своих решений у заказчиков.    

Вчесть 80-летия со дня образования института «Гипросвязь» ряд 
работников ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» были отмечены отраслевыми 
наградами. Награды вручал министр связи и массовых коммуни-
каций И.О. Щёголев.

Девяти специалистам ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» было присвоено звание «Мастер 
связи», четверо работников института были награждены Почетной грамотой 
Минкомсвязи России и еще четверо – Благодарностью Минкомсвязи России.

*    *    *
27–29 февраля 2012 г. в ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» при поддержке Мини-

стерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Мо-
сковской городской ретрансляционной сети, Национальной ассоциации 
телерадиовещателей и Ассоциации региональных операторов связи со-
стоялся I Форум «Развитие инфокоммуникаций в России в условиях пере-
хода к информационному обществу. Инфоком-2012», проведенный OАО 
«ГИПРОСВЯЗЬ» в партнерстве с ЗАО «Экспо-Телеком». 

Генеральным спонсором Форума выступило ОАО «Ростелеком». Спон-
сорами мероприятия стали: компания «Открытые Технологии», Huawei, 
NVisionGroup, IBM, Alcatel-Lucent, Inline Telecom Solutions, WarGaming.Net, 
NewSystems. Спонсором веб-трансляции Форума выступило Агентство на-
учных и деловых коммуникаций.

На открытии мероприятия с приветственным словом к делегатам 
обратился генеральный директор ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», член сове-
та директоров ОАО «Ростелеком» Владимир Николаевич Бондарик. 
Базисом его выступления стал доклад: «О трансформации бизнеса 
отраслевых предприятий-операторов связи и смена отраслевой па-
радигмы».

Помимо насыщенной программы у участников была возможность нала-
дить деловые контакты в неформальной обстановке. По результатам про-
веденного опроса делегаты высоко оценили как программу конференции, 
так и уровень ее организации. 

«ОАО «СМАРТС» совместно с ФГУП «Научно-исследовательский инсти-
тут радио» (НИИР) создает опытную зону сети LTE в Уфе. Работы в опытной 
зоне завершатся в ближайшее время, а результаты исследования НИИР 
должен представить в ГКРЧ не позднее июня 2012 г. – сообщил замести-
тель генерального директора по внешним связям волжского операто-
ра «СМАРТС» Вячеслав Антонов на годовом собрании Ассоциации регио-
нальных операторов связи (АРОС). – Мы проводим эксперименты в Башки-
рии по использованию частот 1800 МГц под LTE. Наши противники утверж-

дают, что лицензии LTE можно выдавать только под голосовую связь, без 
предоставления доступа в Интернет», – заявил он.

Генеральный директор СМАРТС Александр Курочкин уточнил, что 
НИИР совместно с заинтересованными операторами связи должен опре-
делить возможности и условия использования радиоэлектронных средств 
(РЭС) LTE в диапазоне частот 1800 МГц. «Совместно с НИИР мы ведем в 
Уфе работу по созданию опытной зоны сети LTE в объеме до10 базовых 
станций», - пояснил Александр Курочкин. 

С 13 по 16 марта 2012 г. «Самарская кабельная компания» 
принимала участие в 11-й Международной специализи-
рованной выставке кабелей, проводов, соединитель-
ной арматуры, техники прокладки и монтажа кабельно-

проводниковой продукции «CABEX-2012». Выставка проходила 
в Москве в КВЦ «Сокольники».

На стенде завода посетители имели возможность ознако-
миться с номенклатурой выпускаемой предприятием кабельно-
проводниковой продукции, задавать техническим специалистам 
компании вопросы, касающиеся деятельности предприятия, полу-
чать на них исчерпывающие ответы. 

В середине марта 2012 г. в учебных мастерских НОУ «ЛТС – УВЦ» прош-
ли соревнования по монтажу кабелей связи в рамках конкурса профессио-
нального мастерства среди студентов средних специальных учебных заведе-
ний Федерального агентства связи «Телесфера-2012». Несмотря на то что в 
секции «Линии связи. Монтаж и измерения» приняли участие всего пятеро ре-
бят (из Петербурга, Москвы, Смоленска, Самары и Архангельска), все они по-
дошли к конкурсу ответственно, по-взрослому, продемонстрировали профес-
сиональную заинтересованность, неравнодушие и уважение к своей будущей 
специальности.

Задания и материально-техническая база соревнования в данной сек-
ции подготовлены специалистами Учебно-внедренческого центра компа-
нии «Лентелефонстрой».    
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НОВОСТИ
ЗАО «NEC НЕВА Коммуникационные системы»

ЗАО СОКК

ФГУП МГРС

ЗАО «Компания ТрансТелеКом» ОАО «РТКомм»

Повышение уровня обслуживания корпоративных клиентов внутри 
зданий остается одной из ключевых задач мобильных операто-
ров. Но различия в конструкции, размерах и форме помещений 
часто становятся препятствием на пути улучшения качества сиг-

нала и требуют установки большего числа фемтосот. Самоорганизующиеся 
сети NEC, состоящие из нескольких фемтосот, объединенных через локаль-
ную сеть, являются эффективным и экономичным решением этой задачи. 

Одним из успешных примеров реализации Femto SON является орга-
низация компанией NEC мобильной связи в помещениях для корпоратив-

ных пользователей норвежского оператора Network Norway (NwN). NEC 
поставил Network Norway полное решение «под ключ», включая фемтосо-
ты, фемтошлюз и систему управления фемтосотами. Тестирование фем-
тосот проводилось в разных компаниях и зданиях с различной конструк-
цией. По завершении испытаний подавляющее большинство участников 
продолжили их использование на коммерческой основе. Среди положи-
тельных качеств решения NwN отмечает простоту установки фемтосот и 
полную автоматизацию процессов эксплуатации сети, способствующую 
снижению затрат оператора.     

Первое в России совместное предприятие по производству 
волоконно-оптического кабеля – ЗАО «Самарская оптическая 
кабельная компания» (ЗАО СОКК) в апреле 2012 г. отмечает 
свое 15-летие.

Учредителями предприятия являются ЗАО «Самарская кабельная ком-
пания» – крупнейший производитель медных кабелей связи в СНГ и фирма 
CORNING Inc. (США) – мировой лидер в производстве оптического волок-
на и волоконно-оптического кабеля связи.

Первые километры волоконно-оптического кабеля появились на рын-
ке уже в 1998 г , то есть через год после создания предприятия. Сегод-
ня технологические возможности компании позволяют выпускать любые 
типы оптических кабелей связи с учетом дополнительных требований за-
казчика. 

Миссия ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» направлена 
на создание высококачественной продукции – оптических кабелей связи – 
для удовлетворения насущных и перспективных потребностей общества в 
высокотехнологических сетях телекоммуникаций.

Успехи компании отмечены многочисленными Правительственными и 
общественными наградами, призами, дипломами, сертификатами, полу-
ченными предприятиями в разные годы.

Ассоциация «Международный конгресс качества телеком-
муникаций» и редакционный совет журнала «Век качества» по-
здравляют коллектив «Самарской оптической кабельной ком-
пании» со славным юбилеем. Желаем предприятию дальней-
шего динамичного развития, многочисленных и надежных 
партнеров, а его коллективу – оптимизма и творческих удач! 

ФГУП МГРС – эксперт в области создания и эксплуатации цен-
трализованных автоматизированных систем оповещения – 
ввел в коммерческую эксплуатацию первую очередь Мульти-
сервисной сети МГРС в составе 57 км ВОЛС (малое кольцо) и 

10 станционных объектов связи.
Строительство Мультисервисной сети МГРС ведется рамках договора 

совместного строительства ВОЛС с ОАО «Ростелеком».
По результатам выполнения сделки планируется строительство двух 

волоконно-оптических колец, общей протяженностью более 250 км, с ис-
пользованием кабеля емкостью 96 волокон. 

В совместно построенных ВОЛС ФГУП МГРС и ОАО «Ростелеком» полу-
чают по 48 волокон (по 50%).

Монтаж ВОЛС планируется на базе линейных и станционных сооруже-
ний инфраструктуры сети проводного вещания и оповещения.

Сеть проводного радиовещания г. Москвы, эксплуатацию которой осу-
ществляет ФГУП МГРС, представляет собой крупнейшую в мире автома-
тизированную систему трехпрограммного проводного вещания. По сети 
проводного радиовещания осуществляется централизованное оповеще-
ние населения г. Москвы о чрезвычайных ситуациях военного и мирно-
го времени. 

Создание собственной сети передачи данных проводится в 
рамках Программы модернизации сети проводного вещания, 
направленной на повышение надежности сети, снижение экс-
плуатационных расходов и расширение спектра предоставляе-
мых услуг. 

В рамках направления диверсификации услуг ФГУП МГРС планирует 
оказывать услуги по организации каналов передачи данных для операто-
ров связи и корпоративных клиентов. 

ЗАО «Компания ТрансТелеКом» приобрело ростовского Интернет-
провайдера «Электро-ком» (торговая марка «Спарк») за 2,3 млрд руб. 

«В результате сделки количество абонентов широкополосного 
доступа в Интернет (ШПД) ТТК увеличилось в полтора раза (к на-

чалу 2012 г. компания подключила более 450 тыс. домохозяйств), а сама 
сделка является для ТТК самой крупной за все время существования, – за-
явил вице-президент по стратегическому развитию этой компании Шухрат 
Ибрагимов. – Кроме того, сделка позволяет нам существенно укрепить по-
зиции на рынке ШПД Южного федерального округа и развивать розничный 
бизнес в новых городах – Туле, Краснодаре, Брянске и Обнинске».

По данным, предоставленным ТТК, технический охват сетей «Электро-
кома», построенных по технологии FTTB (Fiber To The Building – оптово-
локонный кабель до здания), составляет около 700 тыс. домохозяйств 
в городах присутствия компании. Общая протяженность городских 
волоконно-оптических сетей оператора – более 920 км.    

Национальный оператор связи ОАО «РТКомм.РУ», входящий в 
группу компаний «Ростелеком» и определенный Постановлени-
ем Правительства РФ единственным исполнителем мероприя-
тий по завершению проекта «Обеспечение высокоскоростно-

го доступа к информационным сетям через системы спутниковой связи» 
(РСС-ВСД), объявил о подписании с компанией Gilat Satellite Networks Ltd. 
(Израиль) соглашений, определяющих выбор стратегического технологи-
ческого партнера для реализации упомянутого проекта.

Между компаниями РТКОММ, ФГУП НИИР и Gilat подписано трехсторон-
нее соглашение, предусматривающее передачу технологических разрабо-
ток Gilat в области создания оборудования спутниковой связи Ка-диапазона 
и создание совместного научно-исследовательского центра на территории 
России. Кроме того, РТКОММ и Gilat подписали двухстороннее соглашение, 
предусматривающее поставку первой партии оборудования, которое будет 
использовано в проекте до начала производства на территории России.     
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Аспекты инновационного 
развития российской экономики
Последовательная политика по достижению макроэкономической 
стабильности в России дает очевидные результаты

В конце 2011 г. экономика Рос-
сии, являющаяся шестой эко-
номикой в мире по паритету 
покупательной способности, 

почти полностью компенсировала кри-
зисный спад, начавшийся во второй по-
ловине 2008 г.

В стране снижается инфляция, ра-
стут показатели в промышленности и 
сельском хозяйстве, государством про-
водится взвешенная политика по за-
имствованиям. Соотношение государ-
ственного долга к ВВП, по-прежнему, 
не превышает 10%.

Уверенно выглядят и бюджетные по-
зиции. На ближайшие три года он свер-
стан с минимальным дефицитом. В 2012–
2014 гг. он составит 1,5–1,7% ВВП.

Несмотря на то что эти цифры были 
спрогнозированы еще до развития кри-
зисных явлений в мировой экономике 
последних месяцев, очевидно, что Рос-
сия находится в гораздо лучших услови-
ях с точки зрения возможностей прео-
долеть вторую волну стагнации или ми-
ровой рецессии.

Применительно к нашей стране 
стресс-тесты российской экономи-
ки, выполняемые Минэкономразвития 
России, показывают, что при снижении 
цены нефти до 80 долл. за баррель рост 
ВВП понизится до 2–2,5%, а при паде-
нии этого показателя до 60 долл. ВВП 
России может сократиться на 1,4–2%. 
В 2013–2014 гг. рост экономики дол-
жен возобновиться на уровне 2,5–3,7% 
даже при сохранении неблагоприятных 
мировых трендов.

В случае падения цены на нефть до 
60 долл. за баррель в России, в отличие 
от многих развитых стран, будет сохра-
няться маневр для возобновления сти-
мулирующих фискальных программ с 
сохранением дефицита бюджета до 5% 
ВВП, даже с учетом принятия дополни-
тельных антикризисных программ. Это 
поможет избежать наиболее острых 
шоковых последствий в социальной 
сфере, сохранить устойчивую банков-
скую систему, поддержать наиболее 
уязвимые сектора реальной экономики.

По оценке Минэкономразвития, при 
падении цены нефти до 80 долл. за бар-
рель и снижении курса рубля до 36–39 
руб. за доллар дефицит бюджета мо-
жет достигнуть 2%, вместо 1,5%. При 
цене на нефть 60 долл. и курсе до 38-40 
руб. за доллар (в сочетании с сокраще-
нием ВВП) может увеличиться дефицит 
бюджета при сохранении запланиро-
ванных расходов до 3–3,5%. Если сни-
жение доходов от нефти и темпов роста 
ВВП сокращает поступления в бюджет, 
то девальвация и ускорение инфляции 
их увеличивает. В этих условиях у рос-
сийского правительства есть возмож-
ность не секвестировать бюджет, а про-
вести анитикризисную программу стои-
мостью около 1–1,5% ВВП и тем самым 

довести общий дефицит до 3–5% ВВП. 
Он может быть профинансирован напо-
ловину за счет накопленных резервных 
фондов и наполовину за счет внутрен-
них заимствований.

По данным Центробанка России, за 
последние 5 лет в нашу страну посту-
пило более 230 млрд долл. прямых ино-
странных инвестиций. Естественно, в 
кризисный период, как и во многих дру-
гих странах, был зафиксирован опреде-
ленный спад, а ведущие мировые ком-
пании и фонды взяли «инвестиционную 
паузу».

Но уже в 2010 г. объем прямых инве-
стиций в российскую экономику вновь 
начал расти и составил более 41 млрд 
долл.

Одним из важных преимуществ эко-
номики России является быстрый рост 
так называемого «среднего класса». 
Процент домохозяйств с ежегодным до-
ходом свыше 10 тыс. долл. в год более 
чем удвоился с 17% в 2004 г. до 36% в 
2010 г. С 2000 г. Россия демонстриру-
ет самые высокие темпы роста частно-
го потребления среди стран БРИК (21% 
в год), по сравнению с 13% – в Китае, 
10% – в Бразилии и Индии, и занима-
ет 2-е место по частному потреблению 
на душу населения. У нас самый высо-

По оценкам Минэкономразвития России, которые 
существенно сдержаннее оценок международных 
организаций, рост мировой экономики в ближайшие три 
года не превысит 4%, тогда как Мировой банк 
предсказывает рост от 4,3 до 4,5%.
Сегодня, когда дают о себе знать результаты накопленных 
системных проблем в экономиках развитых стран, – 
чрезмерная долговая нагрузка и растущие бюджетные 
дефициты – для России это лишнее напоминание о важности 
вести последовательную политику, направленную на 
экономическую стабильность. Именно такую политику 
Российская Федерация проводит в последнее время.

СПРАВКА
В предкризисном 2008 г. в российскую экономику 
поступило 75 млрд долл. прямых иностранных инве-
стиций, в 2009 г. – 36,5, в 2010 г. – 41,2 млрд долл.

Г.И. СЕНЧЕНЯ,

зам. директора 
Департамента 
инновационного 
развития и 
корпоративного 
управления 
Минэкономразвития  
России
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кий ВВП на душу населения по парите-
ту покупательной способности среди 
стран БРИК – 19,4 тыс. долл. (в Брази-
лии – 11,2 тыс., Китае – 7,5 тыс., в Ин-
дии – 3,3 тыс. долл.).

В России – самый высокий уровень 
образования населения среди стран 
БРИК – 74% населения имеет высшее 
образование. Наши инженеры и про-
граммисты востребованы на мировом 
рынке. И это не слова: многие компа-
нии – лидеры в своих отраслях, такие 
как «Интел», «Майкросфот», «Боинг», 
«Нокиа» и др. разместили или подпи-
сали соглашения о размещении в РФ 
центров исследований и разработок, а 
также инжиниринговых центров. Пока-
зателен в этом плане пример корпора-
ции «Боинг»: не многие знают, что более 
40% нового самолета Боинг 787 «Дрим-
лайнер» разработано в России.

Инвестиционный климат
В настоящее время принимается 

ряд серьезных мер по улучшению инве-
стиционного климата в стране:
Правительством РФ утвержден 

план приватизации госкомпаний до 
2013 г. 

В 2010 г. вступил в действие Тамо-
женный кодекс Таможенного сою-
за (рынок внутреннего потребления 
увеличен в среднем на 20 %).

Облегчены режимы ведения внеш-
неторговой деятельности.

Упрощены процедуры привлечения 
на работу в Россию иностранных 
высококвалифицированных специ-
алистов.

Принимаются меры по снижению 
налоговой нагрузки на высокотех-
нологичный бизнес.

 Планируется введение единых сро-
ков сдачи отчетности и уплаты нало-
гов на федеральном уровне, повы-
шение оперативности предостав-
ления информации о налоговой за-
долженности (с 30 дней до 1 часа).

Идет целенаправленная работа по 
снижению административных ба-
рьеров. За последние 2 года на 
треть снижено количество проверок 
бизнеса, сокращаются лицензируе-
мые виды деятельности и облегча-
ются процедуры получения лицен-
зий. Смягчается административная 
и уголовная ответственность за ряд 
нарушений в экономической сфере.

В целях снижения административно-
го давления на бизнес при разработ-
ке и принятии нормативных правовых 
актов в 2010 г. введен институт оцен-
ки регулирующего воздействия.

Снижены издержки потребителей 
по подключению к электрическим 
сетям; облегчено подключение по-

требителей к коммунальным сетям; 
в строительстве сокращены сроки 
ввода строительных объектов в экс-
плуатацию за счет сокращения со-
гласовательных процедур.

Сформирован механизм оператив-
ного рассмотрения проблем инве-
сторов: жалобы рассматриваются 
в Минэкономразвития, к решению 
при необходимости подключается 
назначенный Председателем Пра-
вительства омбудсмен – И.И. Шу-
валов. В результате работы по уре-
гулированию проблем инвесторов 
ведутся в режиме «одного окна», а 
средний срок рассмотрения обра-
щения сократился до 30 дней. 

Деятельность Консультативного со-
вета по иностранным инвестициям пе-
реориентирована на оперативное ре-
шение проблем, возникающих у ино-
странных инвесторов. 

Международный 
финансовый центр

В соответствии с Планом меропри-
ятий по созданию международного фи-
нансового центра Правительством ве-
дется работа над законопроектами, на-
правленными на создание конкуренто-
способной инфраструктуры организо-
ванной торговли, улучшение налогово-
го климата, а также на совершенствова-
ние корпоративного законодательства.

Исполненные мероприятия привели 
к качественным и значительным сдви-
гам в регулировании российского фи-
нансового рынка и формировании его 
институциональной среды.

Среди недавно принятых законов, 
направленных на совершенствование 
институциональных условий функци-
онирования российского финансово-
го рынка, необходимо отметить Фе-
деральные законы «О противодей-
ствии неправомерному использова-
нию инсайдерской информации и ма-
нипулированию рынком», «О клиринге 
и клиринговой деятельности», завер-
шается работа над законопроектом в 
области инфраструктуры финансово-
го рынка – «О биржах и организован-
ных торгах». 

Законопроекты 
по венчурному 
финансированию

В целях создания в стране благопри-
ятных условий для развития венчурно-
го финансирования Минэкономразви-
тия России совместно с заинтересован-
ными ФОИВ и организациями разра-
ботаны проекты Федеральных законов 
«Об инвестиционном товариществе и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-

ции» и «О товариществах 
на вере, создаваемых 
для осуществления инно-
вационной предпринима-
тельской деятельности».

Законопроектом «Об 
инвестиционном товари-
ществе и о внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации» 
предполагается созда-
ние специальной разно-
видности договора о совместной дея-
тельности – инвестиционного товари-
щества (по своим характеристикам мак-
симально приближенного к используе-
мой за рубежом форме коллективного 
инвестирования – Limited partnership).

Законопроектом «О товариществах 
на вере, создаваемых для осуществле-
ния инновационной предприниматель-
ской деятельности» устраняются не-
достатки по осуществлению венчур-
ной деятельности, присущие товарище-
ствам на вере: 
отсутствие возможности ограниче-

ния выхода участников из товари-
щества; 

 неограниченная ответственность 
«полного товарища» (управляющей 
компании) по обязательствам това-
рищества; 

возможность управляющей компа-
нии участвовать только в одном то-
вариществе на вере и, следова-
тельно, управлять только одним 
бизнес-проектом. 

Готова ли Россия 
к «технологической волне»?

На фоне поддержания макроэконо-
мической стабильности и улучшения 
инвестиционного климата основным 
вызовом, стоящим не только перед на-
шей страной, но и перед всем миром, 
является приближение новой «техноло-
гической волны» и усиление роли инно-
ваций в социально-экономическом раз-
витии, которые обесценивают многие 
традиционные факторы роста.

Согласно прогнозам, упомянутая 
«технологическая волна» ожидает раз-
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витые страны уже к 2015 г. В течение не-
скольких лет будет практически полно-
стью обновлена значительная часть ис-
пользуемых технологий во всех сферах 
экономики и человеческой деятельно-
сти на основе современных достижений 
в био-, нано- и IT-технологиях.

Страны, которые окажутся не готовы 
к этой волне, будут «отброшены на обо-
чину» мирового развития.

Каковы здесь позиции России? К со-
жалению, они пока весьма слабые.

Так, удельный вес российских ор-
ганизаций, осуществляющих техноло-
гические инновации, – около 9%, что в 
5 раз ниже, чем в Финляндии и в 6 раз 
ниже, чем в Германии. Сохранение 
этой ситуации может привести к углу-
блению технологического, а впослед-
ствии – экономического и социаль-
ного разрыва с развитыми странами, 
обесценению существующего научно-
образовательного потенциала.

Правда, в случае изменения тен-
денций Россия может стать лидером по 
ряду важнейших технологических на-
правлений, по формированию новых 
инновационных отраслей экономики и 
новых рынков, модернизации традици-
онных отраслей на новой технологиче-
ской основе.

Из всего этого следует важный вы-
вод: единственная для нас возможность 
не утратить немногие имеющиеся за-
делы и конкурентные преимущества и 
быть готовыми к новой «технологиче-
ской волне» – выбрать инновационный 
путь развития.

Для России данный выбор определяет 
необходимость комплексной модерниза-
ции экономики. Вместе с тем процесс мо-
дернизации дает новые возможности раз-
вития. Причем то, какими темпами будет 
осуществляться модернизация, напря-
мую повлияет на переход России из стран 
развивающихся в разряд глобальных эко-
номических лидеров.

Тема модернизации и инноваций на-
ходится в постоянном фокусе внимания 
политического руководства страны. Ин-
новационное развитие четко заявлено 
как важнейший национальный приори-
тет, как магистральная линия деятель-
ности правительства. С целью решения 
этих задач создана Комиссия при Пре-
зиденте РФ по модернизации и техно-
логическому развитию, в рамках дея-
тельности которой определен ряд го-
сударственных научно-технологических 
приоритетов. Это:
энергоэффективность;
ядерные технологии;
компьютерные технологии и про-

граммное обеспечение;
космические технологии и телеком-

муникации;

медицинская техника и фармацев-
тика.

В рамках этих приоритетов начато 
финансирование конкретных проектов.

Инновационная 
инфраструктура

В стране сформирована инфра-
структура поддержки инновацион-
ной деятельности – особые технико-
внедренческие экономические зоны, 
в которых предусмотрены значитель-
ные льготы инновационным компаниям, 
технопарки, бизнес-инкубаторы при ву-
зах, центры трансфера технологий и др. 
Создаются механизмы привлечения в 
российские университеты ведущих уче-
ных.

Существенно расширена поддерж-
ка малого и среднего инновационного 
предпринимательства как в рамках де-
ятельности инновационного лифта, так 
и в рамках программы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства 
Минэкономразвития. 

Разработаны и получили поддержку 
программы развития ведущих универ-
ситетов. Конкурсность поддержки обе-
спечивает отбор лучших в этой области 
и создает конкуренцию среди универ-
ситетов, которая, в конечном итоге, су-
щественно повышает качество образо-
вания.

На базе эффективных научных орга-
низаций в приоритетных технологиче-
ских направлениях (новые материалы, 
авиастроение и др.) создаются наци-
ональные исследовательские центры. 
Первый такой центр уже действует на 
базе Курчатовского института. 

В целях формирования инноваци-
онной инфраструктуры в сфере нано-
технологий основывается сеть нано-
технологических центров, ориенти-
рованных на повышение эффектив-
ности процессов коммерциализации 
технологий в сфере наноиндустрии. 
Начата на конкурсной основе под-
держка создания и развития иннова-
ционных кластеров.

Институты развития
В рамках мер, принятых с целью 

модернизации экономики России, от-
дельно стоит сказать о созданных ин-
ститутах развития: Российской вен-
чурной компании, Роснано, Внешэко-
номбанке. Совместно институты раз-
вития осуществляют поддержку инно-
вационной деятельности на всех ста-
диях развития инновационного про-
екта – от возникновения идеи до вне-
дрения разработок в промышленное 
производство. Институты развития в 
2010 г. заключили соглашение о коор-
динации своей деятельности. Это со-

глашение получило название иннова-
ционного лифта, поскольку помога-
ет передавать проект по мере его ро-
ста в профильный институт развития и 
облегчать для предприятия получение 
финансирования.

Важный вклад в формирование ин-
новационного вектора развития рос-
сийской экономики внесет Центр под-
держки научной деятельности и ком-
мерциализации ее результатов в Скол-
ково. Участникам сколковских проек-
тов предоставлены беспрецедентные 
налоговые льготы, а также максималь-
но благоприятный административный 
режим ведения деятельности. Созда-
ние данного Центра позволит сформи-
ровать льготные условия для деятель-
ности высокотехнологичных компаний, 
приведет к росту выпуска инновацион-
ной продукции, будет способствовать 
притоку прямых иностранных инвести-
ций в наукоемкое производство. В со-
трудничестве с MIT создается скол-
ковский технологический университет. 
Также планируется развивать деятель-
ность по приоритетным направлени-
ям технологической модернизации, в 
рамках деятельности сколковских кла-
стеров.

Инновационная стратегия
Продолжением комплексной плано-

мерной работы по модернизации оте-
чественной экономики призваны стать 
меры, предусмотренные в разработан-
ном Минэкономразвития проекте Стра-
тегии инновационного развития рос-
сийской экономики до 2020 г. Она была 
одобрена Правительством Российской 
Федерации и активно обсуждалась с 
представителями бизнеса, научного и 
экспертного сообщества.

Потребность в разработке такого до-
кумента была вызвана необходимостью 
переосмыслить проводимую политику в 
сфере поддержки инноваций, сделать 
ее более комплексной и увязать отдель-
ные мероприятия, реализуемые разны-
ми органами власти на разных уровнях. 
В этом отношении наша цель – перей-
ти от реализации отдельных программ и 
мер в этой области к формированию це-
лостной инновационной системы.

В настоящее время государство, за-
нимаясь реализацией программы инно-
вационного развития госкомпаний, фор-
мированием технологических платформ 
и оказанием поддержки малого и сред-
него инновационного бизнеса, по сути 
выступает локомотивом инноваций. Но к 
государственным расходам должны при-
бавиться и расходы частных компаний, 
поскольку частно-государственное пар-
тнерство является основой построения 
сильной экономики.
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Стратегия охватывает все основ-
ные сектора экономики и обществен-
ной жизни: образование (включая до-
школьное), стимулирование иннова-
ционной активности бизнеса, повыше-
ние эффективности работы органов го-
сударственной власти, повышение эф-

фективности сектора генерации зна-
ний, содействие интеграции нацио-
нальной инновационной системы в гло-
бальную.

В этом документе подчеркивает-
ся, что создание национальной инно-
вационной системы не означает, что 

она может быть замкнутой, отгорожен-
ной от внешнего мира. Отечественные 
компании должны не только выходить 
на внешние рынки, но и встраиваться в 
глобальные цепочки добавленной сто-
имости. Здесь Стратегия предполагает 
существенную активизацию поддерж-
ки внешнеэкономической деятельно-
сти и расширение арсенала такой под-
держки.

Россия будет взаимодействовать 
и на уровне бизнес-проектов, и че-
рез межправительственные инициати-
вы с ключевыми, с точки зрения техно-
логического сотрудничества, страна-
ми. Планируется, что одной из основ-
ных стран-партнеров станут Соединен-
ные Штаты Америки.

Международное 
сотрудничество

Согласно исследованиям, которые 
проводились российскими универ-
ситетами по заказу Минэкономраз-
вития, присоединение нашей стра-
ны к ВТО не повлечет за собой се-
рьезных негативных последствий 
как для России в целом, так и для от-
дельных отраслей и регионов. Сни-
жение таможенно-тарифной защи-
ты может быть компенсировано ины-
ми разрешенными механизмами – ан-
тидемпинговыми, компенсационными 
и специальными защитными мерами. 
Но появление на рынке импортных то-
варов и услуг высокого качества дей-
ствительно станет вызовом для рос-
сийских предприятий и стимулом для 
модернизации.

В заключение следует сказать, что 
модернизация должна быть эффек-
тивной и затрагивать все сектора эко-
номики. Традиционно важнейшими на-
правлениями были и будут – модерни-
зация систем образования, здравоох-
ранения, социальной поддержки, эко-
логии, модернизация инфраструктуры 
и т.д. Комплексный и взвешенный под-
ход ко всем аспектам модернизации 
позволит достичь желаемых результа-
тов и подготовить страну к полноцен-
ному переходу на инновационный путь 
развития.

Модернизация экономики невоз-
можна без квалифицированных кадров. 
Важной задачей развития системы об-
разования станет ориентация образо-
вательных программ на обучение навы-
кам, необходимым для инновационной 
деятельности, включая аналитическое 
и критическое мышление, стремление 
к новому, способность к постоянному 
самообучению, готовность к разумно-
му риску, креативность и предприимчи-
вость, готовность к работе в высококон-
курентной среде. 
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СПРАВКА
Ключевыми направлениями развития между-
народного сотрудничества в сфере инноваций 
должны стать:
– Поддержка выхода российских высокотехнологичных 
компаний на мировые рынки (упрощение таможенных 
процедур и иных административных ограничений при 
экспорте высокотехнологичной продукции; софинанси-
рование индивидуальных и коллективных программ вы-
хода на внешние рынки; создание программ поддержки 
экспорта институтами развития; закрепление поддерж-
ки высокотехнологичного экспорта в качестве основного 
направления работы создаваемого Российского агентства 
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций).
– Создание в России высокотехнологичных производств 
и исследовательских центров международных компаний 
при привлечении прямых иностранных инвестиций (ак-
тивное привлечение международных высокотехнологич-
ных компаний к размещению производств, исследова-
тельских и инжиниринговых центров в Сколково, науко-
градах, ТВЗ, инновационных регионах и кластерах; раз-
витие механизмов адресной организационной поддерж-
ки и сопровождения крупных инновационных проектов 
на территории России со стороны федеральных органов 
исполнительной власти; формирование маркетинговой 
стратегии целенаправленного привлечения прямых ино-
странных инвесторов).
– Активизация международного научно-технического 
сотрудничества:
1. Обеспечение активизации участия российских иссле-
довательских организаций и компаний в международ-
ных научно-технических программах многостороннего 
сотрудничества, включая рамочные программы ЕС по ис-
следованиям, технологическому развитию и демонстра-
ционной деятельности, а также международные техно-
логические платформы.
2. Заключение двусторонних и многосторонних меж-
дународных соглашений по стимулированию научно-
технической и инновационной кооперации по приори-
тетным направлениям развития технологий.
3. Развитие международного сотрудничества компаний с 
государственным участием, в том числе при реализации 
ими программ инновационного развития.
4. Расширение поддержки стажировок российских исследо-
вателей за рубежом и зарубежных исследователей в России.
5. Устранение барьеров, препятствующих укреплению и ак-
тивизации международного сотрудничества, включая упро-
щение условий предоставления въездных виз для зарубеж-
ных исследователей и высококвалифицированных специа-
листов; обеспечение признания зарубежных научных сте-
пеней при аккредитации образовательных организаций).
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Разработка оптимальной 
стратегии развития компании

Основные определения
Стратегия – это такое направление 

деятельности компании, функциониро-
вание в рамках которого должно при-
вести к достижению поставленных це-
лей. Реализуется через инвестицион-
ные проекты.

Разработка стратегии предпола-
гает изучение альтернативных направ-
лений развития компании, их оценку и 
выбор лучшей стратегической аль-
тернативы для реализации. Страте-

гические решения учитыва-
ют масштаб деятельности, 
окружение, ресурсы, цели 
руководства, временной ин-
тервал, изменения в компа-
нии. 

Цель – желаемое состо-
яние компании. Определяет, 
что хочет сделать компания, 
и когда она это хочет сделать. 
Цели соответствуют миссии 
компании и должны быть из-
меримы, достижимы, опре-
делять ценности предприя-
тия и отражать его возможно-

сти. Цели определяются на начальной 
фазе планирования и оформляются в 
виде таблицы целей (табл. 1). 

Инвестиционный проект опреде-
ляется как проект вложения средств 
(IC – исходная инвестиция) в некоторый 
бизнес с целью получения прибыли при 
продолжительности проекта n месяцев, 
притоке наличных денежных средств в 
i-том периоде CFi, где i=1,2,…n, коэф-
фициенте дисконтирования r. 

Модель – объект-заменитель объ-

екта/оригинала, отражающий основные 
его свойства. Различают аналитические 
модели (статические и динамические), 
сетевые модели (сетевое планирова-
ние), имитационные модели. 

Имитационная модель (simulation 
model) – специальный программный 
комплекс, позволяющий имитировать 
деятельность какого-либо сложного 
объекта. Он запускает в компьютере па-
раллельные взаимодействующие вы-
числительные процессы, которые явля-
ются по своим временным параметрам 
аналогами (с точностью до масштабов 
времени и пространства) исследуемых 
процессов. 

Имитационное моделирование 

(simulation) – распространенная разно-
видность аналогового моделирования, 
реализуемого с помощью набора мате-
матических инструментальных средств, 
специальных имитирующих компьютер-
ных программ и технологий програм-
мирования, позволяющих посредством 
процессов-аналогов провести целена-
правленное исследование структуры и 
функций реального сложного процесса 
в памяти компьютера в режиме «имита-
ции», выполнить оптимизацию некото-
рых его параметров.

Метод Монте-Карло – метод ста-
тистических испытаний, проводимых 
с помощью ЭВМ и программ-датчиков 
псевдослучайных величин. Этот метод 
позволяет исследовать устойчивость 
решений имитационной модели. Ино-

Направленность государственной политики 
на развитие прорывных технологий, 
внедрение инновационных форм и методов 
работы ставит перед компанией 
чрезвычайно сложную задачу по выбору 
оптимальной стратегии, которая должна 
позволить найти баланс между 
стремлением получить максимальную 
прибыль и грамотным управлением 
рисками инвестиционных проектов. Цена 
ошибки в выборе стратегии развития 
чрезвычайно высока.
Вместе с тем подавляющее большинство 
работ по разработке стратегий носит 
качественный характер. В работе 
предлагается количественная методика 
выбора стратегии, основанная как на 
классическом методе чистой приведенной 
стоимости, так и на методе реальных 
опционов. Методика включает в себя: 
проведение качественных оценок и 
экспертное ранжирование предлагаемых 
стратегий; имитационное финансовое 
моделирование отобранных стратегий и 
соответствующих инвестиционных 
проектов для расчета технико-
экономических критериев и рисков; 
количественный выбор лучшего проекта 
методом анализа иерархий; оптимизацию 
для улучшения полученного решения; 
уточненную оценку экономических 
критериев оптимального проекта при его 
реализации в условиях неопределенности.

Истина рождается там, где появляется цифра.

Кант

К.Ю. ДРОЗДОВА, 

зам. генерального директора по развитию 
бизнеса ФГУП «Космическая связь»

Ю.А. ВОРОНЦОВ,

зав. кафедрой ИТЭУ МТУСИ, д.т.н. 

Таблица 1. Форма таблицы для представления целей компании

16

п/п Цель  Количественный измеритель Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Итого 06

        07 

1 Максимизировать Прибыль, млн долл. 120 125 130 140 515 413
 инвестирование Дивиденды, %  3 3 4 4 3,5 2,7
  Чистые активы, млн долл. 35 40 45 50 170 137
2 … … … … … … … …

Ключевые 

слова: 

стратегия, 

инвестиционный 

проект, 

моделирование, 

оптимизация, 

опцион.
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гда название этого метода ошибочно 
применяется в качестве синонима ими-
тационного моделирования.

Примеры постановки 
задачи разработки 
оптимальной стратегии

Пример 1. Оператор спутниковой 
связи продает услуги в России и на реги-
ональных рынках мира. В настоящее вре-
мя занимается разработкой конкурент-
ной стратегии. При детальном изучении 
деятельности выявлено, что 2010 г. был 
успешным для компании с точки зре-
ния продаж и обеспечил рост дохода на 
14%. В то же время в мировом рейтинге 
доля услуг спутниковой связи остается 
на уровне 2,3%. Руководство утвердило 
главную цель – к концу 2015 г. увеличить 
долю на мировом рынке до 8%. Для до-
стижения поставленной цели необходи-
мо определить стратегии в тех областях 
(проектах и услугах), которые с наиболь-
шей вероятностью могут принести диви-
денды. Чтобы достигнуть поставленной 
цели необходимо знать, в какие проекты 
и услуги следует осуществлять инвести-
ции и какие тактические действия необ-
ходимо предпринять, чтобы достигнуть 
цели и увеличить долю рынка.

Пример 2. Компания продает под-
шипники на ряде региональных рынков 
Европы. Директор по маркетингу, зани-
мающийся разработкой стратегическо-
го плана маркетинга, при детальном из-
учении в целом успешной деятельности 
компании выявил, что на европейском 
рынке ее доля держится на уровне 28%, 
а по прибыли наблюдается тенденция 
застоя. Руководство утвердило глав-
ную цель – к концу трехлетнего плано-
вого периода увеличить долю на евро-
пейском рынке до 35%. Для ее достиже-
ния необходимо определить стратегии 
в тех областях, которые наиболее веро-
ятно могут принести дивиденды [1].

Пример 3. Компания специализи-
руется на оказании профессиональных 
услуг в сфере создания и обслужива-
ния веб-сайтов (основные направления: 
программные разработки, дизайн, под-
держка). Компания относится к катего-
рии микропредприятий. За последние 
5 лет средняя численность работников 
в год составляет 10 человек, среднего-
довая прибыль от реализации услуг не 
превышает 5 млн. руб. Наибольший вес 
в графе расходов компании имеют рас-
ходы на рабочую силу, при этом норма 
прибыли стабильно составляет в сред-
нем 18%. Рост оборота и массы при-
были за последние годы незначителен. 
Руководство поставило цель – удво-
ить среднегодовую прибыль от реали-
зации услуг за счет применения инно-
вационных стратегий – виртуализации, 

облачных вычислений, свободного про-
граммного обеспечения [2].

Методика решения 
задачи разработки 
оптимальной стратегии

Примеры стратегий достижения 

целей

Пример 1. Оператор спутниковой 

связи.

Стратегия № 1. Базовая консерва-
тивная стратегия развития оператора. 
Повышение рентабельности спутни-
ковых операторов, оптимизация спут-
никового ресурса, снижение издержек 
на создание и страхование парка кос-
мических аппаратов, объединение зон 
покрытия минимум десяти первичных 
спутниковых операторов. 

Стратегия № 2. Кооперативная стра-
тегия развития оператора. Совместные 
предложения первичного оператора и 
сервис-провайдера услуг на рынок под 
требования клиентов. Разработка и за-
пуск специализированных спутников.

Стратегия № 3. Стратегия измене-
ния структуры рынка. Удаление про-
межуточных звеньев между операто-
ром и клиентами. Операторы начина-
ют дополнительно выполнять функции 
сервис-провайдеров, переводя на себя 
соответствующие доходы.

Стратегия № 4. Стратегия развития 
оператора за счет сделок слияния/по-
глощения. Использование договорен-
ности между операторами спутниковой 
связи о сделках слияния/поглощения. 

Пример 2. Компания по продаже 

подшипников [1].
Стратегия № 1. Концентрация 

средств на сегментах продаж подшип-
ников для переработки мяса и пищевой 
промышленности.

Стратегия № 2. Урезание затрат и 
снижение цен на сегментах продаж под-
шипников для автомеханического обо-
рудования и сельского хозяйства.

Стратегия № 3. Инвестирование 
средств в сегмент продаж подшипников 
для химической промышленности, взя-
тых из сегмента лесной промышленно-
сти.

Стратегия № 4. Вложение части до-
ходов сегментов продаж подшипников 
для местного управления и электроэнер-
гетики в растущий рынок морозильной 
промышленности.

Пример 3. Компания по разработ-

ке и обслуживанию Web-сайтов [2].
Стратегия № 1. Применение вир-

туализации серверов, виртуализации 
на уровне операционных систем (воз-
можность запуска различных систем 
на одном физическом сервере), разде-
ление, агрегация или распределение 
вычислительных ресурсов (например, 
дискового пространства, канала связи, 
множества процессоров и др.), виртуа-
лизация приложений (виртуальная сре-
да для запуска и работы приложения).

Стратегия № 2. Использование об-
лачных вычислений для создания еди-
ного источника вычислительной мощ-
ности и предоставления его в пользова-

Рис. 1. Алгоритм решения задачи разработки оптимальной стратегииРРРРиРиссс 11111 ААААлАл огогорриритмтм ррреешешеененияия зззаададаачачии рараразрзрзр бббабабабоототкики оооптптимимаалальньн ййойойой ссс ртртраататеегегииии
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ние множеству пользователей, при ко-
тором становится доступным, напри-
мер, аутсорсинг создания и обслужива-
ния ИТ-инфраструктуры.

Стратегия № 3. Задействование 
свободного программного обеспече-
ния, при котором пользователь СПО 
имеет право свободного использова-
ния, изменения, распространения (в 
том числе и коммерческого), доступа к 
необходимой технической информации 
(включая исходный код).

Экспертная качественная 
оценка эффективности 
стратегий

Двумерный экспертный анализ 
стратегий – построение DPM-матрицы 
(Direct Policy Matrux – матрица направ-
ленной политики) [1].

Пример 1. Оператор спутниковой 

связи. 

Заключение. В соответствии с полу-
ченным результатом (рис. 2) очевидно, 
что стратегия 1 (консервативная стра-
тегия) и стратегия 2 (устранение проме-
жуточных звеньев от оператора до по-
требителя) находятся в верхнем зеле-
ном квадрате, предполагающем мас-
штабные инвестиции. Стратегия рас-
ширение полосы частот за счет полно-
го освоения имеющегося частотного ре-
сурса в орбитальных позициях путем за-

пуска новых космических аппаратов или 
создания кластеров спутников связи/ве-
щания (стратегия 3) находится в макси-
мальной группе риска, поскольку зави-
сит от наличия/отсутствия скоордини-
рованного орбитального частотного ре-
сурса (ОЧР), качества космической тех-
ники и соблюдения сроков вывода спут-
ников на геостационарную орбиту (ГСО). 
Два последних критерия из трех пере-
численных находятся вне компетенции 
компании. Стратегия расширения бизне-
са и предложение новой линейки услуг за 
счет сделок слияния и поглощения зару-
бежным оператором (стратегия 4) не на-
шла однозначной оценки, поскольку под-
вержена рискам регулятивных ограниче-
ний и связанных с ними рисков несвоев-
ременности запуска новых космических 
аппаратов. Вместе с тем есть преимуще-
ства по продвижению услуг предприятия 
на зарубежные рынки, расширения про-
дуктовой линейки, но в текущем моменте 
данная стратегия не очевидна.

Пример 2. Компания по продаже 

подшипников [1].
Заключение. На основе построен-

ной DPM-матрицы (рис. 3) определяют-
ся стратегии для каждого сегмента:

1. Большие усилия были сконцен-
трированы на росте наиболее привле-
кательных сегментов (переработка 
мяса и пищевая промышленность), по-
скольку компания занимала на них ли-
дирующие позиции и могла получить 
прибыль. В следующие три года объем 
продаж на этих двух сегментах вырос на 
2000 единиц.

Таблица 2. Прибыли-убытки (руб.)

18888

Строка 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Валовый объем продаж 83 601 991 366 296 242 395 753 829
Чистый объем продаж 83 601 991 366 296 242 395 753 829
Материалы и комплектующие 61 038 087 269 902 494 291 608 085
Суммарные прямые издержки 61 038 087 269 902 494 291 608 085
Валовая прибыль 22 563 904 96 393 748 104 145 744
Налог на имущество 19 642 21 074 10 825
Административные издержки 2 125 515 2 347 960 2 606 235
Производственные издержки 2 159 094 3 521 940 3 909 353
Маркетинговые издержки 106 276 117 398 130 312
Зарплата административного персонала 8 234 636 9 531 531 10 579 999
Зарплата производственного персонала 25 088 481 39 088 904 43 388 684
Зарплата маркетингового персонала 610 097 673 947 748 081
Суммарные постоянные издержки 38 324 099 55 281 679 61 362 663
Амортизация 731 909 457 558 557 558
Суммарные непроизводственные издержки 731 909 457 558 557 558
Другие издержки 767 417 588 240 588 240
Убытки предыдущих периодов 1900 1 729 816 1 729 816
Прибыль до выплаты налога -17 279 163 40 045 196 41 626 458
Налогооблагаемая прибыль  38 315 380 39 912 214
Налог на прибыль  9 195 691 9 578 931
Чистая прибыль -17 279 163 30 849 505 32 047 526

Рис. 2. DPM-матрицы для оператора спутниковой связиРРРРиРисс 22222 DPDPDPDPDPMMMMM-маматртрицицыы длдляя опоперерататорораа спспутутниникокововоййййй свсвязязии

Рис. 3. DPM-матрица для компании по продаже подшипниковРРис 33 DPDPMM матрица для компании по продаже подшипников
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2. Сегменты автомеханического обо-
рудования и сельского хозяйства были 
поддержаны агрессивным ценообразо-
ванием, но при этом были значитель-
но урезаны затраты. На этих сегментах 
удалось повысить объем продаж с 1000 
до 2000 единиц. Маржинальная при-
быль упала, но уменьшились и затраты.

3. Для улучшения позиций на сег-
менте химической промышленности 
в него были инвестированы средства, 
взятые из сегмента лесной промышлен-
ности. В результате объем продаж вы-
рос с 300 до 700 единиц.

4. В сегменты местного управления 
и электроэнергетики средства не инве-
стировались, доля рынка уменьшилась, 
поскольку объем продаж упал с 1700 до 
1300 единиц. Часть доходов, получен-
ных на этих сегментах, была вложена в 
развитие (в том числе, в НИОКР) ассор-
тимента подшипников для растущего 
рынка морозильной промышленности, 
обещающего в будущем высокую мар-
жинальную прибыль.

Многомерный экспертный анализ 
стратегий – ранжирование стратегий 
методом анализа иерархий [3].

Пример 1. Оператор спутниковой 
связи. Принята модель метода анали-
за иерархий (МАИ), приведенная на 
рис. 4.

Результаты применения методики 
МАИ к совокупности стратегий показа-
ны на рис. 5.

Экспертные методы дают возмож-
ность понять, какая стратегия лучше, 
но не позволяют оценить, насколько 

они количественно эффективнее. Сна-
чала производится качественная оцен-
ка проектов (например, с использо-
ванием системы поддержки принятия 
решения методом анализа иерархии 
Expert Choice), а затем количествен-
ная оценка эффективности несколь-
ких наиболее привлекательных проек-
тов (например, на основе имитацион-
ного финансового моделирования про-
цесса реализации проектов в системе 
Project Expert).

Разработка имитационных 
моделей проектов 
реализации стратегий

Пример 1. Оператор спутниковой 

связи. 

Стратегия 1. Базовая консерватив-
ная стратегия развития оператора.

Модель инвестиционного проекта 
1. Рассматривается разработка и реа-
лизация инвестиционного проекта вне 

хозяйственной деятельности операто-
ра (рис. 6).

Исходные данные по проекту вво-
дятся в систему Project Expert (первые 
шесть кнопок меню на рис. 7), в том 
числе наименования этапов реализа-
ции проекта, их длительность и стои-
мость (рис. 8).

Имитационное 
моделирование проектов – 
расчет критериев

Пример 1. Оператор спутниковой 

связи. 

Стратегия 1. Базовая консерватив-
ная стратегия развития оператора.

Модель инвестиционного проекта 1. 
Расчет критериев в результате мо-

делирования проекта 1 в системе 

Рис. 5. Результаты применения методики МАИ для опера-

тора спутниковой связи

РРРРРиРиРиссс. 5555555. РРРРеРеРеРезузузульльльтатататытыты пппририримемемененененининияяя мемеметототодидидикикики МММММММАИАИАИАИАИАИАИ дддляляля ооопепеперарара-

Рис. 6. Модель инвестиционного проекта оператора спут-

никовой связи
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Project Expert производится автомати-
чески в соответствии с приведённым 
ниже рисунком. Получаем финансо-
вые отчёты, финансовые и инвестици-
онные показатели функционирования 
проекта, связанного с определенной 
стратегией. 

Период расчета интегральных по-
казателей – 36 мес. Аналогично прово-
дится имитационное моделирование 
всех рассматриваемых инвестицион-
ных проектов. Результаты заносятся в 
таблицу (табл. 6).

Выбор лучшей стратегии/проекта из 
множества {Стратегия 1… Стратегия n} 

по совокупности критериев при неод-
нозначном выборе проводится путем 
их ранжирования методом анализа ие-
рархий. В результате получаем лучшую 
стратегию/ проект. 

Решение задачи 
оптимизации 
стратегии/проекта

Конечная совокупность предлагае-
мых к рассмотрению стратегий являет-
ся результатом анализа окружения, ре-
сурсов, целей руководства компании и 
других факторов. Вот почему всегда су-
ществует вероятность того, что в силу 
ограниченности числа рассматривае-
мых вариантов наилучшее решение бу-
дет пропущено. Попытаться улучшить 
решение можно при переходе к задаче 
оптимизации. 

Для этого надо вывести аналитиче-
ское выражение, связывающее крите-
рий (что хотим оптимизировать) и па-
раметры, отражающие экономиче-
ские процессы (их меняем в процессе 
оптимизации). Безусловно, необходи-
ма проверка адекватности аналитиче-
ской модели реальному процессу ком-
пании. Можно построить как статиче-

ские, так и динамические аналитиче-
ские модели. В первом случае анали-
тическое выражение строится на базе 
результатов наблюдений процессов 
в фиксированный момент времени и 
вычислений коэффициентов регрес-
сии. Во втором случае во времени ис-
следуются решения (например, макси-
мальная прибыль), основанные на опи-
сании процессов с помощью диффе-
ренциальных уравнений. Могут иссле-
доваться разные варианты  постановки 
задачи оптимизации. Рассмотрим два 
примера. 

Пример 1. Статическая модель. По-
становка задачи оптимизации прибыли 
от эффективного использования радио-
частотного спектра [4]. 

Прибыль регулятора за период есть 
произведение цены p (тарифа) едини-
цы продаваемого операторам радиоча-
стотного ресурса (РЧР) на объем про-
даж q минус затраты z на обслуживание 
лицензий операторов. Прибыль каждо-
го оператора за период есть произве-
дение цены p (тарифа) единицы прода-
ваемого сервис-провайдерам ОЧР на 
объем продаж q минус затраты z на об-
служивание своего ОЧР:

П1 = p1q1 - z1,
……….
Пn = pnqn - zn,
Пp= ppqp - zp..
При введении регулятором платы за 

спектр величина прибыли операторов 
уменьшается на величину Δzi. Для регу-
лятора прибыль складывается из платы 
операторов за спектр минус затраты Zр 
плюс дополнительные затраты регуля-
тора ΔZр на поддержание РЧР: 

П1 = p1 q1 - (z1 +Δz1),
……….
Пn = pn qn - (zn+Δzn),

Пp= ∑ Δzi -( zp+Δzp).
          i

Полученные математические выра-
жения для целевых функций Пi и огра-
ничений Пi≥0 позволяют сформулиро-
вать задачу оптимальной для оператора 
платы за ОЧР как задачу оптимизации в 
следующем виде:

Дано:

тариф за единицу ОЧР Δf для сервис-
провайдеров оператора: p1….рn;

объем продаж ОЧР q сервис-
провайдерам оператора: q1….qn

затраты операторов и регулятора по 
обслуживанию ОЧР: z1… zn, zp, Δzp

число операторов космической свя-
зи: n.

Найти: для операторов такие вари-
анты оплаты регулятору за ОЧР Δz1…Δzn, 
при которых прибыль регулятора и каж-
дого оператора будет максимальной:

Рис. 9. Пример последовательности расчетов в системе Project ExpertРРис 99 ППример последовательности расчетов в системе PProjje tct EExpertt

Рис. 10. Результаты выбора лучшей стратегии/проекта 

с применением методики МАИ для оператора спутнико-

вой связи

{ р р }

РРРРРиРиРиссс. 11111110000000. РРРРРеРеРезузузульльльтатататытыты ввв бббббыбыбыборорорааа лулулучшчшчш ййййейейей ссстртртратататегегегииииии/////п/п/проророекекектатата

Рис. 8. Ввод этапов реализации проекта, их длительности и стоимости 

в системе Project Expert

РРис 88 ВВвод этапов реализации проекта их длительности и стоимости
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max П1 (Δz1) = p1 q1 -(z1 +Δz1)
    {Δz1 ….Δzn}

max Пn (Δzn) = pn qn -(zn +Δzn) 
    {Δz1 ….Δzi } 

max Пр (Δzi) =∑ Δzi - (zp +Δzp)
    {Δz1 ….Δzn } 

Ограничения:

0 ≤ Δzi ≤ pi qi -zi, i=1,2….n.

После получения оптимально-
го решения при заданной стратегии 
и соответствующего проекта, мож-
но построить имитационную мо-
дель оптимального варианта, найти 
для него экономические решения и 
сравнить результаты с имитацион-
ным моделированием неоптималь-
ного варианта. 

Пример 2. Динамическая модель [5]. 
Рассмотрим следующую схему. 

Пусть предприятие А производит не-
кую продукцию (полуфабрикат), кото-
рую оно выпускает на рынок этого про-
дукта. Предполагается, что эта продук-
ция имеет устойчивый спрос на равно-
весном рынке. Предприятие В – потре-
битель продукции А – приобретает ее 
для своего дальнейшего производства 
или для продвижения его на рынок, об-
разуя таким образом связь поставщи-
ка и потребителя. В виртуальную груп-
пу также входит виртуальный центр 
Б – финансово-организационный ор-
ган. Предполагается, что виртуальный 
центр владеет определенной долей 
собственности потребителя В. Произ-
водитель А может увеличить свои до-
ходы, расширив свое производство и 
увеличив выпуск продукции. Для сни-
жения издержек (при одновременном 
расширении производства) произво-
дителю требуются инвестиции, в ка-
честве которых он может использо-
вать, например, собственные сред-
ства. Однако рассматриваемая мо-
дель интересна, в частности, тем, что 
и виртуальный центр Б, входящий в 
виртуальную группу и имеющий акции 
предприятия-потребителя Б, оказыва-
ется заинтересованным в кредитова-
нии предприятия-поставщика А также 
с целью снижения его издержек. Счи-
тается, что виртуальный центр войдет 
в виртуальную группу только при усло-
вии наличия достаточно полной инфор-
мации о финансово-хозяйственном со-
стоянии остальных участников. И толь-
ко в том случае, если их состояние с 
точки зрения виртуального центра яв-
ляется удовлетворительным, он будет 
их кредитовать.

Таким образом, на товарном рынке, 
а также на рынках капитала и ценных бу-

Таблица 4. Финансовые показатели

Строка 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 4247 1029 2590
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 4208 1024 2585
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 11 292 19 746 56 333
Чистый оборотный капитал (NWC), долл. 376 398 658 190 1 877 768
Коэффициент оборачиваемых запасов (ST) 581 2570 2777
Коэффициент оборачиваемой дебиторской задолженности (CP) 12  
Коэффициент оборачиваемого рабочего капитала (NCT) 7 19 7
Коэффициент оборачиваемых основных средств (FAT) 82 382 804
Коэффициент оборачиваемых активов (TAT) 7 16 7
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 2 9 4
Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ), % 2 10 4
Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM), % 27 26 26
Коэффициент рентабельности операционной прибыли (OPM), % -21 11 11
Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM), % -21 8 8
Рентабельность оборотных активов (RCA), % -149 141 55
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % -1701 3220 6513
Рентабельность инвестиций (ROI), % -137 135 54
Рентабельность собственного капитала (ROE), % -140 149 56

Таблица 5. Эффективность инвестиций 

Показатель Руб. Долл.

Ставка дисконтирования, % 10,00 0,00
Период окупаемости (PB), мес. 17 17
Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. 18 17
Средняя норма рентабельности (ARR), % 169,25 169,25
Чистый приведенный доход (NPV) 42 523 1 764 011
Индекс прибыльности (PI) 4,39 5,08
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 217,80 217,80
Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR), % 79,62 71,88

Таблица 3. Кэш-фло (руб.)

Строка 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Поступления от продаж 98 650 349 432 229 566 466 989 518
Затраты на материалы и комплектующие 72 024 942 318 484 943 344 097 540
Суммарные прямые издержки 72 024 942 318 484 943 344 097 540
Общие издержки 5 181 244 7 065 011 7 842 162
Затраты на персонал 24 412 384 35 463 584 39 364 578
Суммарные постоянные издержки 29 593 628 42 528 595 47 206 740
Другие поступления 6 000 000  
Другие выплаты 392 160 588 240 588 240
Налоги 11 942 754 37 674 240 43 911 611
Кэш-фло от операционной деятельности -9 303 136 32 953 548 31 185 388
Затраты на приобретение активов 1 472 675  
Другие издержки подготовительного периода 442 803  
Кэш-фло от инвестиционной деятельности -1 915 479  
 Собственный (акционерный) капитал 10 010 000  
Кэш-фло от финансовой деятельности 10 010 000  
 Баланс наличности на начало периода 6 822 000 5 613 385 38 566 933
Баланс наличности на конец периода 5 613 385 38 566 933 69 752 321

Таблица 6. Выбор лучшей стратегии/проекта

22211

Расчетные значения критериев NPV DPB PI …    ARR

Стратегия 1 Проект 1        
 Проект 2        
 Проект 3        
Стратегия 2 Проект 1        
 Проект 2        
 Проект 3        
Стратегия n Проект 1        
Целевые значения критериев        
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маг возникают устойчивые тройки: про-
изводитель А, виртуальный центр Б, по-
требитель В.

Виртуальную финансово-промышленную 
корпоративную группу будем рассма-
тривать как управляемую динамиче-
скую систему, когда ее состояние в мо-
мент времени t может быть измене-
но под действием некоторых внешних 
воздействий u(t), которые называют-
ся управляющими воздействиями или 
управлениями. Тогда изменение состо-
яния системы можно описать с помо-
щью обыкновенного дифференциаль-
ного управления первого порядка:

где управления u(t) выбираются из 
условий достижения некоторых целей.

Решение дифференциального урав-
нения определяет функцию x(t), иссле-
дование которой позволяет найти ее 
экстремумы. Затем можно построить 
имитационную модель для экстремаль-
ных точек, найти для них экономические 
решения и сравнить результаты с ими-
тационным моделированием неопти-
мального варианта. 

Решение задачи управления 
реализацией стратегии

Реализация стратегии осуществля-
ется через инвестиционный проект в 
соответствии с календарным планом 
исполнения проекта, длительностью 
этапов и их стоимостью. Эти и другие 
данные вводятся в имитационную мо-
дель работы компании, где на основа-
нии дисконтированных денежных пото-
ков с учетом временной динамики рас-
считываются финансовые отчеты, фи-
нансовые и инвестиционные показа-
тели. Для оценки приемлемости ин-
вестиционных проектов, применяется 
ряд критериев. В частности, NPV – чи-
стая текущая стоимость проекта (чи-
стая приведенная стоимость) – разница 
между суммой денежных притоков, по-

рождаемых реализацией инвестицион-
ного проекта и дисконтированных к те-
кущей их стоимости, и суммой дискон-
тированных денежных оттоков, необхо-
димых для реализации проекта. Чистая 
приведенная стоимость определяется 
по формуле:

 
,

где k – ставка дисконтирования 
(норма рентабельности, норма при-
быльности, дисконт); 

CFt – поступление денежных средств 
(денежный поток, кэш-фло) в конец пе-
риода t;

It – инвестиционные затраты в пе-
риод t.

Выбирается та стратегия и тот про-
ект, где больше NPV. Этот метод дает 
ответ на вопрос, способствует ли ана-
лизируемый проект росту капитала биз-
неса, но не отражает относительной 
меры роста и уровня риска по проекту. 
Его очевидным недостатком является 
статичность, «консервативность» рас-
сматриваемой инвестиционной ситуа-

ции (расчет в условиях полной опреде-
ленности). 

Учесть возможность динамическо-
го управления инвестициями в услови-
ях неопределенности позволяет метод 
реальных опционов. Реальные опцио-
ны отождествляют с определенным ак-
тивом компании, например патентом 
или лицензией. Патент или лицензия на 
продукт обеспечивает компании право 
на развитие продукта и его рынка. Об-
ладая патентом, компания может в лю-
бой благоприятный момент начать ре-
ализацию продукта, совершив началь-
ные инвестиции в его развитие. Часто 
реальный опцион определяют как при-
менение теории финансовых опционов 
к управлению реальными активами (ма-
териальными и нематериальными). Та-
ким образом, появляется формула цен-
ности проекта в условиях неопределен-
ности:

 
,

где NPVexp – расширенная чистая те-
кущая стоимость ИП;

NPVtr – чистая текущая стоимость, 
рассчитанная традиционным методом;

ROV (Value of Real Options) – цен-
ность (или стоимость – С) реальных оп-
ционов.

Оценивая реальный опцион, управ-
ляющий менеджмент предприятия по-
лучает количественный результат рас-
четов инвестиций, размера которых до-
статочно для оплаты той или иной воз-
можности приспособления к неизвест-
ным будущим условиям.

Пример 1. Компания оптовой про-

дажи [6]. 
Стратегия 1. Базовая консерватив-

ная стратегия развития компании.

Рис. 11. Схема взаимоотношений устойчивых троек на рынке продуктовРРис 1111 ССхема взаимоотношен йий уст йойчивых троек на рынке продуктов

Рис. 12. Концепция метода реальных опционовРРис 1122 ККонцепция метода реальных опционов
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Модель инвестиционного проекта 1. 
Руководством предприятия были 

инициированы следующие реальные 
опционы: 

Опцион 1. Создание дата-центра 
(ЦОД).

Наличие ЦОД предоставит потен-
циальным клиентам дополнительные 
возможности для построения отказо-
устойчивых решений с высокой степе-
нью надежности и доступности. Сбои и 
простои в работе ИТ-систем могут по-
влечь за собой серьезные финансовые 
потери, а также нанести непоправимый 
ущерб деловой репутации компании. 
Это оптимальное решение для обеспе-
чения надежной ИТ-инфраструктуры с 
точки зрения баланса надежности и сто-
имости.

Опцион 2. Расширение услуг по 
управлению приложениями.

Предоставление этого типа услуг 
позволит клиентам использовать про-
граммные продукты по экономически и 
организационно выгодной для компа-
нии модели. Основные функции: 
мониторинг работоспособно-

сти платформы (программно-
аппаратных средств); 

управление форматами данных и 
конфигурациями; 

управление информационной безо-
пасностью; 

эскалация проблем, требующих вне-
сения изменений;

исполнение сценариев внесения 
изменений в продуктивные версии 
бизнес-приложений и прикладных 
систем. 

Опцион 3. Отказ от технического 
сервиса.

Наличие данного опциона позво-
лит предприятию сократить затраты 
на содержание технического сервиса 
при снижении потребительской актив-
ности.

Расчет ROV (Value of Real Options) – 
ценность (или стоимость – С) реаль-
ных опционов – реализуется на осно-
ве двух распространенных методов: 
биномиального метода и метода Блэка-
Шоулза. 

После расчета ROV создается ими-
тационная модель предприятия, реа-
лизующая инвестиционный проект со 
встроенными опционами, и анализиру-
ются показатели при реализации опци-
онов. Полученные данные сравнивают-
ся с результатами финансовой деятель-
ности базовой модели. Пример такого 
сравнения приведен в табл. 7. Модели-
рование проекта 1 проведено в системе 
Project Expert.

Выводы
1. Предлагаемые методика и ин-

струментальные средства позволяют 
провести количественный финансо-
вый анализ, анализ рисков, оптималь-
ный выбор стратегий при существен-
ном снижении трудоемкости и повы-
шении качества принимаемых страте-
гических решений. 

2. Предлагаемые методика и ин-
струментальные средства позволяют 

найти такие стратегии и проекты, при 
которых доход от эксплуатации систем 
и предоставления услуг будет макси-
мальным.

3. Существует возможность значи-
тельно сократить время нахождения 
оптимальной стратегии за счет исполь-
зования типовых программ автоматиза-
ции расчетов. 
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Таблица 7. Сравнение показателя «Прибыли-убытки»

По годам 2009 г.    2010 г.    2011 г.

По кварталам 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 4 кв.

Без опционов, тыс. руб. -156,2 376,5 347,4 356,0 361,9 33,8 383,0 362,2 362,7
С опционами, тыс. руб. -817,0 486,6 366,0 182,9 72,1 51,4 57,8 57,9 3284,8
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Юг России ждет ICT’2012
С 16 по 18 октября 2012 г. в Краснодаре пройдет 3-я международная 

выставка связи, телекоммуникаций и IT-технологий ICT’2012 – единствен-

ная выставка инфо- и телекоммуникационной тематики на юге России.

Сегодня большое внимание уделяется развитию регионов России: 

внедрению информационно-коммуникационных технологий и электрон-

ного документооборота, увеличению информационных ресурсов в сети 

Интернет, обеспечению информационной безопасности, производству 

современной программной продукции, развитию в сельской местности 

современных телекоммуникационных услуг и т.д. Создание современ-

ной динамичной рыночной экономики невозможно без надежной систе-

мы связи и телекоммуникаций, которая является важным фактором бла-

гоприятного инвестиционного климата и непременным условием разви-

тия бизнеса.

На ICT’2012 встретятся специалисты отраслевых министерств и ве-

домств, строительных компаний, охранных структур, промышленных пред-

приятий, чтобы обсудить создание единой системы обеспечения объек-

тов современными средствами связи и телекоммуникаций. Посетители вы-

ставки – руководители предприятий, IT-менеджеры, технические менедже-

ры, системные администраторы, Web-дизайнеры, связисты, менеджеры по 

закупкам, главные бухгалтера, представители государственных структур, 

вузов, телерадиокомпаний, сотрудники банков и другие специалисты.

В рамках выставки ICT пройдет конференция, основными темами ко-

торой станут:

сектор ИКТ в Краснодарском крае: перспективы развития и сотрудничества;

перспективы дальнейшего развития в сфере фиксированной связи; 

решения и возможности в сфере беспроводной связи;

новые возможности и перспективы развития телерадиовещания;

вызовы и решения в области ИТ и услуг: производство и инновации.

CT’2012 пройдет при поддержке Министерства связи и массовых ком-

муникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министер-

ства регионального развития, Администрации Краснодарского края.

Основная тематика выставки:
телекоммуникации и сети;

ИТ и офисные технологии;

кабели и беспроводная связь;

спутниковая связь и технологии;

оборудование и технологии телерадиовещания;

банковские технологии и услуги;

системы безопасности;

широкополосная связь и технологии;

программное обеспечение и системы автоматизации;

электронное правительство и электронное образование.    
http://wimax.comstar.ru/tariffs/
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На мой взгляд, одна из причин, 
но думается, самая важная, – 
это слишком формальный 
подход к разработке, введе-

нию в действие и поддержанию СМК. На 
предприятии, где сотрудники, отвечаю-
щие за СМК, исходят не из потребности 
самого предприятия, не следуют принци-
пу необходимости и достаточности, без-
думно подчиняются букве, а не духу доку-
мента, в конце концов, не СМК работает 
на людей, а люди на СМК. Любые серьез-
ные изменения и так ввергают коллектив 

в состояние стресса, но, если к тому же 
люди не понимают, зачем нужны эти из-
менения, как они могут улучшить рабо-
ту, – ждите «итальянской забастовки». 
Стандарты ИСО серии 9000, пройдя дли-
тельный эволюционный путь развития, 
приобрели более гуманный характер, и 
их требования стали менее формализо-

ванными. Но, внедряя даже самые гуман-
ные стандарты, всегда нужно помнить, 
что для успеха любых перемен в компа-
нии главное – готовность сотрудников к 
работе в новых условиях. Для этого им 
необходимо понять, какую пользу пере-
мены принесут им и всему предприятию, 
как должны измениться они сами. Компа-
нии, проводящие долгосрочные улучше-
ния более чем в одной области одновре-
менно, лидируют на мировых рынках. 
Они осознают важность синергии разно-
образных действий по улучшению и не-
обходимости работы на всех уровнях 
компании для достижения общего подъе-
ма системы. Осознать это им помогают 
менее формальные методики, такие, на-
пример, как приобретающая все боль-
шую популярность в мире методика «20 
ключей». Иначе она называется Практи-
ческая программа революционных пре-
образований на предприятиях (ППРПП). 
Эта программа была разработана япон-
ским практиком Ивао Кобаяси более 35 
лет назад.

Из опыта компаний, пытающихся 
внедрить тот или иной подход к совер-
шенствованию производства, видно, 
что конкретные методы и подходы, при-
меняемые в отдельности, часто не при-

водят к реальному, долговечному улуч-
шению. В самом деле, гораздо важнее 
производить пошаговые и синхронные 
улучшения во всех сферах (так принято 
в успешных компаниях мирового мас-
штаба), чем обращать внимание прежде 
всего на одиночные моменты и потер-
петь неудачу. Часто упускается из виду, 
что успешные компании следуют все-
объемлющему подходу к постоянному 
совершенствованию и интегрируют во-
едино все мероприятия по улучшению. 

«По мнению специалистов многих 
компаний, внедривших или только при-
ступивших к разработке программы 
«20 ключей», персонал этих компаний 
знает не только что надо делать, что-
бы повысить производительность и ка-
чество продукции, но и, самое главное, 
как надо делать. Программа помогает 
компании сфокусироваться на лучшем, 
более дешевом и быстром производ-
стве товаров и предоставлении услуг», 
– это слова Йосиюки Кобаяси, сына раз-
работчика ППРПП Ивао Кобаяси. Неда-
ром лозунг программы – «Лучше! Бы-
стрее! Дешевле!».

Сейчас эту программу используют 
компании из 55 стран. Конечно, боль-
ше всего предприятий в Японии, по-
том следуют Австралия, Великобрита-
ния, Германия, Новая Зеландия и ЮАР. 
Среди стран Восточной Европы наибо-
лее активны Молдова, Словения, Хорва-
тия. Нельзя не оценить помощь прави-
тельств этих стран при внедрении дан-
ного управленческого метода. 

ППРПП можно рассматривать как не-
кий интегрирующий «зонтик» для всех 
методов, применяемых на предприятии. 
Преимущество «20 ключей» состоит в 
том, что они способны внедряться в умы 

Юрий САМОЙЛОВ, 

исполнительный директор 
Всероссийской организации 
качества
(usamoylov@mail.ru)

«Вы можете и не изменяться. 
Выживание не является обязательным»

Эдвардс Деминг

Мы уже привыкли к тому, что стандарты ИСО серии 
9000 – самые распространенные в мире. По данным 
Международной организации по стандартизации, на 
2009 г. было сертифицировано на соответствие этим 
стандартам более 1 млн систем менеджмента качества 
(СМК). Но сертификаты есть, а самого качества во 
многих случаях нет. В чем же дело?
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«Самое сложное – донести 
необходимую часть великого 
замысла до каждого рядового 

исполнителя»
Ивао Кобаяси

Как выжить 
            в рамках ВТО?

Ивао Кобаяси 36 лет проработал в известной японской компании Mitsubishi Heavy 
Industry. Используя на предприятии многие подходы, методы и инструменты, по-
зволяющие повысить производительность и качество, он понял, что назрела необ-
ходимость объединения этого широкого ассортимента возможностей в единую ин-
тегрированную систему. Он назвал ее Практической программой революционных 
преобразований на предприятиях, или методикой «20 ключей». Методика примени-
ма к предприятиям любых размеров, предварительной подготовленности и отрас-
ли. Сейчас модно говорить о «дружественном интерфейсе» применительно к ком-

пьютерным программам. Такое определение можно дать и методике «20 ключей». Она дружелюбна к любо-
му сотруднику, помогает вовлечь персонал в коллективную работу, сплотиться в команду с едиными целями. 
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людей в более «мягком» режиме, чем дру-
гие изменения. «20 ключей» понимают и 
принимают все сотрудники. Следуя логи-
ке «20 ключей», компании придерживают-
ся принципа «Улучшения – каждый день». 
Особенностью ППРПП является ее гиб-
кость. Каждый руководитель предприятия 
со своей командой и консультантом в за-
висимости от существующих проблем ре-

шают, какие ключи необходимо внедрять 
в первую очередь. А это позволяет бы-
стро, с наименьшими затратами и с уче-
том индивидуальных особенностей пред-
приятий сформировать его дополнитель-
ные конкурентные преимущества. 

Каждый ключ оценивается по 
5-балльной системе. Для того чтобы 
отпереть все двери, ведущие к совер-
шенству, придется собрать «связку» из 

двадцати ключей, набрав при этом 100 
баллов. Все ключи тесно взаимосвяза-
ны, улучшение одного из них автомати-
чески подтягивает уровень остальных. 
Опыт показывает, что предприятия, 
только приступающие к внедрению про-
граммы «20 ключей», начинают с 20–30 
баллов и набирают каждые последу-
ющие 3–4 года в среднем по 20 бал-

лов. Как подсчитал создатель «20 клю-
чей» Ивао Кобаяси, каждые полученные 
в процессе совершенствования 20 бал-
лов сопровождаются повышением про-
изводительности труда на 100%. 

Главная идея этой работы заключа-
ется в том, что компании, рассчитыва-
ющие достичь 5-го уровня по всем клю-
чам, должны соответствовать не толь-
ко отраслевым стандартам совершен-

ства, но и глобальным требованиям 
рынка. Программа «20 ключей» – цен-
ный инструмент, позволяющий соз-
дать солидную базу для осуществле-
ния конкурентного прорыва. Это созна-
тельный долгосрочный вклад в будущее 
любой компании. Важно, чтобы при ны-
нешних стремительных изменениях на 
рынке сотрудники работали проактив-
но, участвовали в развитии своей ком-
пании и выступали с рационализатор-
скими предложениями. Программа «20 
ключей» помогает активно меняться, и 
самое сильное ее преимущество в том, 
что она значительно повышает уровень 
вовлеченности персонала в процесс со-
вершенствования. Профессор И. Коба-
яси отмечает: «Когда сотрудники зна-
ют, какое положение компания занима-
ет относительно других предприятий, у 

ства но и глобальным требованиям

«Тяжелее самого изменения – 
плата за отказ изменяться!»
Экс-председатель совета 
директоров Lockheed Martin 

Corporation
Норманн Августин
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Президент японской компании Aida 
Chemical Industries Co. на одной из 

конференций сообщил, что за пять лет 
действия ППРПП было подано более 82 
тыс. (!)предложений по улучшению

Направления улучшений практической программы революционных преобразований на предприятиях «20 ключей»
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них появляется спортивный азарт. Они 
будут делать все, на что способны, что-
бы их компания стала первой». Проак-
тивное изменение – это изменение по-
следовательное, представляющее со-
бой комплекс мер, которые упреждают, 
прогнозируют ситуацию и ее послед-
ствия. Проактивные изменения позво-
ляют предупредить развитие негатив-
ных тенденций и создать нужную поло-
жительную ситуацию. Как человек не 
способен подняться на гору Эверест 
без соответствующей тренировки, так и 
компания не сможет внедрять высокие 
инновационные технологии, предвари-
тельно не подготовившись.

Часто в российских компаниях пы-
таются быстро, без подготовки вне-
дрить какой-либо новомодный инстру-
мент улучшений. Но персонал не по-
нимает его сути, и процесс стопорит-
ся. Чтобы мотивировать сотрудников к 
изменениям, надо применять простой, 
но эффективный инструмент – сравни-
тельный анализ (бенчмаркинг). В трудо-
вом коллективе любой компании всег-
да должен присутствовать дух сопер-
ничества. Человеку свойственно срав-

нивать себя с другими. Стараясь стать 
лучше, чем друг, сосед или коллега, мы 
совершенствуемся. Но чтобы подобная 
конкуренция действительно приноси-
ла пользу, должна быть сформирована 
команда, сплоченная одной целью, что 
возможно только при наличии талант-
ливого лидера, который готов и, самое 
главное, может вести за собой коллек-
тив. При этом инициатива исходит сни-
зу, а руководство процессом осущест-
вляется, разумеется, сверху. Система 
таких двунаправленных коммуникаций 
крайне важна и делает всю работу жи-
вой, а не формальной. Нельзя не ска-
зать и о таком преимуществе програм-
мы «20 ключей», как ее простота и визу-
ализация. Программа ориентируется на 
сотрудников всех уровней, а не только 
на «умных» людей.

Человеку в программе уделяется 
огромное внимание, и на это есть при-
чина: каждому работнику не напишешь 
детальную инструкцию по всем процес-
сам. Такой документ занял бы десят-
ки страниц, да и все производственные 
ситуации не предусмотришь. Поэтому 
перечень обязанностей занимает не бо-
лее одной страницы. Ежедневная же ра-
бота основывается на специальных зна-
ниях и умениях сотрудников. Такой спо-
соб организации деятельности пред-
полагает высокую профессиональную 
подготовку, ответственность работни-
ка, а также высокое доверие к нему ру-
ководителя. Впрочем, и теория, и опыт 
показывают, что выигрывают все. 

Программа «20 ключей» – один из 
наиболее успешных примеров концеп-
ции бережливого производства. Она 
готова для применения в любой ком-
пании, документально проработана до 
мельчайших подробностей. Эта мето-

дика – плод длительного и кропотливо-
го труда. Программа «20 ключей» про-
шла испытание временем на сотнях 
предприятий в различных отраслях про-
мышленности и в разных странах мира. 
Она постоянно совершенствовалась и 
постепенно превратилась в своеобраз-
ного системного интегратора. 

Результаты применения «20 ключей»

Совершенствуются рабочие места, 
улучшается психологическая атмос-
фера в коллективе, развивается дух 
коллективизма, взаимной поддерж-
ки, действия становятся более со-
гласованными;

растет скорость работы сотруд-
ников и срок службы оборудова-
ния, коэффициент выхода годных 
изделий, коэффициент полезно-
го использования рабочего време-
ни. Значительно снижается веро-
ятность остановок и аварийных от-
казов оборудования, сокращается 
продолжительность переналадки 
оборудования; 

снижается процент брака, запасы 
незавершенной продукции, сырья и 
материалов;

повышается производительность 
труда, работники осмысленно под-
ходят к производственным зада-
чам, приобретают дополнительные 
навыки; резко увеличивается коли-
чество рацпредложений, появляют-
ся идеи по развитию новых бизнес-
направлений;

достигаются корпоративные цели, 
улучшается качество продукции, 
снижается ее стоимость, совершен-
ствуются цепи поставок;

в короткие сроки компания прибли-
жается к компаниям мирового уровня, 
значительно повышается прибыль.

***
Главную оценку компании дают лишь 

те, кто приобретают ее продукцию. Рос-
сия, присоединившись к ВТО, постави-
ла многие отечественные компании пе-
ред фактом – конкурировать или сдать 
позиции. 

Думайте, господа руководители! 
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Непрерывное улучшение – 
это продолжительное 

путешествие, благодаря которому 
со временем достигается зрелость 
организации. И крайне важно, 

чтобы в течение всего 
путешествия компания делала 

хотя бы маленькие, но 
своевременные шаги 

к достижению поставленной цели.
Президент ODI Йохан Бенади
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Компании, производственная система которых основана на программе «20 ключей»
OLD MUTUAL, ЮАР – финансовая и страховая деятельность;
PARMALAT, ЮАР – производство молочных продуктов;
ELDIM, Нидерланды – производитель комплектующих для реактивных двигателей; 
SIEMENS TS, Германия, Австрия – производство скоростных локомотивов «Сапсан»;
KRAFT FOODS (бывшая CADBURY), Сингапур, Лесото, Япония, Россия –

производство продуктов питания;
SCA. Россия, Швеция, Германия, Мексика – бумажные туалетные принадлежности типа ZEWA;
KONIKA, Япония – упаковка;
SEIKO MORIOKA, Япония – производство часов;
SANYO ELECTRIC, Япония – производство бытовой техники;
SEIKO SINGAPORE, Сингапур – производство наручных часов;
NICHIRO, Япония – рыбопереработка;
AIDA CHEMICAL, Япония – производство драгоценных металлов из отходов;
PRICON MICROELECTRONICS, Филиппины – производство электронных изделий; 
YAMAICHY MICROELECTRONICS, Япония – производство электронных изделий;
ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА, Россия – производство арматурного оборудования 

для нефтепроводов, газопроводов, атомных станций;
GORENJE, Словения – производство бытовой техники;
KONCAR, Хорватия – производство электротехнических и электронных изделий;
DE BEERS, ЮАР – добыча и обработка природных алмазов и др.

Ёсиюки Кобаяси вручает 

Юрию Самойлову лицензию 

на программу «20 ключей»

ЁЁЁЁЁЁсиюки ККК бббобаяси вручает
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Цена покупного сертификата ИСО 9001?

– Ирина Владимировна, Вам при-

ходилось в своей работе сталкивать-

ся с «покупными» сертификатами на 

СМК?

– К сожалению, такие случаи не ред-
ки. Сертификаты компаниями покупа-
ются, информация о них представля-
ется на сайтах и в офисах, в конкурс-
ной документации и т.п. По факту же ни-
какой системы менеджмента качества 

нет. Встречаются и курьезы. Например, 
в одной строительной компании доку-
менты по СМК описывали деятельность 
в области производства мебели. И дан-
ный факт стал неожиданностью не толь-
ко для проверяющей стороны, но и для 
самих «разработчиков» этих докумен-
тов.

– Что заставляет руководителей 

компаний покупать сертификаты на 

СМК?

– Дело в том, что сертификат на СМК 
сегодня стал пропуском к победе в тен-
дерах, важным фактором при заключе-
нии партнерских соглашений, свиде-
тельством качества производимых ра-
бот и оказываемых услуг. Без таких сер-
тификатов практически невозможно за-
ключить договор на проведение работ 
для государственных предприятий, на-
пример.

– Очевидно, привлекает стои-

мость таких сертификатов, ведь она 

значительно ниже стоимости работ 

по сертификации СМК?

– Вы удивитесь, но для многих ком-
паний малого бизнеса эта стоимость 
сопоставима со стоимостью работ по 
разработке и сертификации системы 
менеджмента, так как численность пер-
сонала небольшая. То есть за ту же сум-
му компания могла разработать и вне-

дрить в своей деятельности реально ра-
ботающую систему менеджмента и по-
лучить не фиктивный сертификат, а до-
кументированное свидетельство фак-
тически достигнутого уровня управле-
ния, соответствующего международ-
ным стандартам.

– Как Вы считаете, почему все же 

некоторые компании покупают сер-

тификаты, а не проводят разработ-

ку СМК?

– Думаю, что, в первую очередь, 
причина заключается в неосведомлен-
ности руководителей компаний о стои-
мости услуг по сертификации СМК. Вто-
рая причина – поверхностные знания о 
стандартах в области менеджмента у 
российских руководителей. Третья при-
чина – откладывание сроков внедрения 
системы менеджмента. Четвертая – не-
желание отвлекаться от основной ра-
боты. Ряд руководителей считает, что 
еще рано думать о СМК, что их компа-
ния еще «не доросла» до этого уровня.

– На первый взгляд такой подход 

кажется обоснованным: нельзя же 

разрабатывать систему менеджмен-

та в компании, которая к этому не го-

това?

– Да, с одной стороны, такой под-
ход кажется верным. Но компании, о ко-
торых мы сейчас говорим, развивают 
свой бизнес. Согласитесь, что разви-
тие бизнеса будет проходить более эф-
фективно, если закладывать принципы 
принятых в мире стандартов в области 
менеджмента в начале этого процесса.  
При этом параллельно развитию компа-
нии будет идти и развитие СМК. Практи-

В Интернет-среде можно найти немало 
предложений о покупке сертификатов ИСО 
9001, в которых за 40–80 тысяч рублей 
гарантируется выполнение всего комплекса 
работ по сертификации в срок от 3 до 10 
дней. Зачем компании покупают 
сертификаты на системы менеджмента 
качества (СМК)? С таким вопросом журнал 
«Век качества» обратился к директору 
Учреждения «Центр сертификации систем 
качества «Интерэкомс», руководителю 
органа по сертификации, вице-президенту 
Международной академии менеджмента 
и качества бизнеса Ирине Владимировне 
Тверской.

«Липа – это сосна, внесенная в проект как дуб»
Сергей Нехаев (афоризмы)
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ЦССК «Интерэкомс» проводит сертификацию:
систем менеджмента качества на соответствие тре-
бованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001–2008 (ИСО 
9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 13485–2004 (ISO 13485:2003);

систем экологического менеджмента на соответствие 
стандартам ГОСТ Р ИСО 14001-2007;

систем безопасности и охраны труда на соответствие 
OHSAS 18001:2007; ГОСТ 12.0.230-2007;

систем социальной ответственности на соответствие 
требованиям SA 8000:2008.

Услуги предоставляются всем заявителям, независимо 
от величины предприятия и места расположения. За время 
деятельности выдано около 500 сертификатов.
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ка показывает, что чем глубже внедрена 
СМК, тем проще работать.

– Сейчас мы говорили о неболь-

ших компаниях. Разработка СМК для 

крупной компании с разветвленной 

организационной структурой – про-

ект достаточно трудоемкий. И это, 

вероятно, является еще одной при-

чиной покупки сертификатов? 

– Вы правы, разработка СМК для 
крупной компании – дело нелегкое. Но, 
отказываясь от внедрения СМК, такие 
компании сами возводят препятствия 
на пути к высокоэффективному бизне-
су. По признанию многих руководите-
лей крупных компаний, знаю, что они на 
своем опыте убедились в необходимо-
сти создавать СМК как можно раньше. 
Тогда эффект от внедрения СМК был бы 
значительно выше.

– Ирина Владимировна, что Вы 

посоветуете компаниям, купившим 

сертификат или собирающимся это 

сделать? 

– Нельзя ограничиваться одним сер-
тификатом, отказываясь от внедрения 
СМК. Даже, если компания купила сер-
тификат по каким-то причинам, она мо-

жет разработать и внедрить СМК. Мож-
но начать с узкой области, например, 
применительно к одной услуге, одно-
му виду деятельности или в одном фи-
лиале. Постепенно область применения 
СМК может быть расширена.

– Как проводится расширение об-

ласти применения СМК? 

– Для удобства своих клиентов ЦССК 
«Интерэкомс» проводит расширение 
области применения СМК в рамках еже-
годных инспекционных проверок.

– Возглавляемая Вами компания 

имеет 15-летний опыт практической 

деятельности в области сертифика-

ции СМК, работала по Программе 

развития Организации Объединен-

ных Наций в России (ПРООН), имеет 

национальную и международную ак-

кредитацию. 

– Да, нам есть чем гордиться и осо-
бенно приятно, что качество нашей ра-
боты соответствует европейским тре-
бованиям к органам по сертификации 
систем менеджмента.

– ЦССК «Интерэкомс» получил 

аттестат аккредитации немецкого 

органа по аккредитации «Deutsche 

Akkreditierungsstelle GmbH» (DAkkS, 

ранее – DAR). Расскажите, пожалуй-

ста, об этой системе аккредитации.

– DAkkS является одним из наибо-
лее авторитетных органов по аккре-
дитации в мире. Сертификация си-
стем менеджмента качества в системе 
DAkkS дает компаниям значительные 
преимущества на европейском и ми-
ровом рынках, так как эти сертификаты 
признаются всеми странами-членами 
Международного форума по аккреди-
тации систем качества (IAF). В насто-
ящее время сертификаты ЦССК «Ин-
терэкомс», выданные в соответствии 
с правилами аккредитующего органа 
DAkkS, признаются странами-членами 
IAF: США, Бельгией, Китаем, Франци-
ей, Чехией, Данией, Малайзией, Ни-
дерландами, Испанией, Германией, 
Австралией, Новой Зеландией, Япони-
ей, Республикой Корея, Индонезией, 
Мексикой и др.

Расширение наших возможностей 
расширяет и возможности наших кли-
ентов. Имея сертификаты ЦССК «Ин-
терэкомс», наши клиенты смогут под-
твердить соответствие своей продук-
ции требованиями международного 
рынка. Это будет способствовать про-
движению продукции наших клиентов в 
различных странах мира, позволит уве-
личить долю на рынке, принимать ак-
тивное участие в тендерах, достойно 
представлять свою продукцию и услуги 
на выставках, заключать выгодные кон-
тракты и получать государственные за-
казы. 

Беседовала Елена Валент
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Области сертификации ЦССК «Интерэкомс» в DAkkS:
03 Пищевые продукты, напитки и табак
19 Электротехническое и оптическое оборудование
31 Транспортирование, хранение и связь
33 Информационные технологии
35 Прочие услуги
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Подводя итоги 2011 года
Органами по сертификации систем менеджмента ЦССК «Интерэкомс» 

в системах ГОСТ Р, DAkkS и ИНТЕРЭКОМС в 2011 г. было выдано поряд-

ка 70 сертификатов на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 

13485-2004, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, OHSAS 18001:2007. Для сравнения, 

в 2010 г. таких сертификатов было выдано около 50. Эти цифры свидетель-

ствуют об активном развитии в России процесса внедрения систем ме-

неджмента и об авторитете органов по сертификации систем менеджмен-

та ЦССК «Интерэкомс» среди предприятий различных сфер деятельности.

Среди тех, кому в 2011 г. были вручены сертификаты, можно назвать та-

кие компании, как: ЗАО «Атлантис Комьюникейшнз», ОАО «Саранский при-

боростроительный завод», ФГУП «Московская Городская Радиотрансля-

ционная Сеть», ЗАО «Ярославль -- GSM», ЗАО «Астрахань -- GSM», ЗАО 

«Алкатель-Лусент», ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федераль-

ного округа», ОАО «Российская телекоммуникационная сеть» и другие.

Следует отметить, что в зарубежных странах сертификация во многих 

сферах деятельности является обязательной, и компании очень серьез-

но подходят к этому процессу. Компетентность и профессионализм экс-

пертов органов по сертификации систем менеджмента ЦССК «Интерэ-

комс» вызывают доверие не только у российских, но и у зарубежных ком-

паний. Так, в 2011 г. сертификаты были выданы нескольким европейским 

компаниям: ISKRATEL (Словения), Bruno PRESEZZI Spa (Италия) и INNSE 

MILANO Spa (Италия).

В последнее время сертификация внедряется во многих сферах эко-

номической деятельности, в том числе и в строительном комплексе Рос-

сии, где уже два года внедрен механизм саморегулирования. Одним 

из ключевых вопросов в деятельности саморегулируемых организаций 

(СРО) является контроль организаций-членов в части качества работ и 

обеспечения безопасности. Именно поэтому СРО предъявляют к своим 

членам требование о наличии сертифицированной на соответствие тре-

бованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 системы менеджмента каче-

ства. Такой сертификат, выданный компетентным органом, становится га-

рантом надежности строительной компании.

По данным ЦССК «Интерэкомс», в число строительных организаций, 

сертифицировавших в прошлом году свои системы менеджмента каче-

ства, входят такие, как ООО «Совинстрой», ЗАО «ВОЛС-СЕРВИС» и другие.

Мировые тенденции показывают, что в современном обществе знание 

основ менеджмента качества становится таким же необходимым элемен-

том профессионального образования, как, например, умение писать и чи-

тать. Принципы функционирования систем менеджмента качества долж-

ны стать частью производственной культуры любого предприятия, к какой 

бы сфере ни относилась его деятельность.  

НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS
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Процесс проектирования 
телекоммуникационных 
объектов как составная часть 
СМК организации 

Проектирование входит как 
составная часть в комплекс 
работ, выполняемых при 
подготовке строительства 

или реконструкции любых объектов, в 
том числе телекоммуникационных. Наи-
более эффективно весь комплекс ука-
занных работ может выполнить холдинг, 
состоящий из управляющей компании и 
дочерних обществ, способных органи-
зовать и осуществить все этапы строи-
тельства благодаря внедренной и сер-
тифицированной системе менеджмента 
качества (СМК).

СМК включает в себя единую и со-
гласованную систему процессов: как 
общих для управляющей организации, 
так и относящихся к входящим в хол-
динг предприятиям. Проблемы созда-
ния СМК для телекоммуникационных 
организаций различного профиля не-
однократно рассматривались в оте-
чественной литературе [1–5]. Однако 
в этих работах практически не уделя-
лось внимания вопросам качества при 
проектировании телекоммуникацион-
ных объектов.

Проектирование является одним из 
процессов, выполняемых специализи-

рованной организаций холдинга, в функ-
ции которой входит проведение необхо-
димых изысканий и разработка проек-
тов строительства телекоммуникацион-
ных объектов. Не вызывает сомнения то 
обстоятельство, что качественно прове-
денные изыскания и разработка проект-
ной документации закладывают серьез-
ные основы для качественного и своев-
ременного последующего строитель-
ства и дальнейшей надежной эксплуа-
тации объектов. Пример общей схемы 
взаимодействия процессов в СМК хол-
динга приведен на рисунке [6].

Разработку любого процесса СМК, 
в том числе проектирования, по ука-
занным ниже причинам рекомендует-
ся предварять составлением его разра-
ботчиком карты процесса, в которой от-
ражаются: 
цель процесса (краткая формули-

ровка назначения процесса);
руководитель процесса: ведущий 

специалист организации, на кото-
рого возложена ответственность за 
разработку и обеспечение дальней-
шего нормального функционирова-
ния процесса, в том числе выполне-
ние его актуализации в случаях вне-

сения изменений, дополнений или 
разработки новой редакции;

вход процесса: документы, ресурсы 
и другая информация, необходимая 
для того, чтобы можно было начать 
разработку процедур процесса;

выход процесса: разработанные до-
кументы, изготовленная продукция, 
выполненная услуга или др. в со-
ответствии с назначением данного 
процесса;

требование к входу: обязатель-
ные условия, которым должны со-
ответствовать документы, ресурсы 
и иное, приведенные в графе «вход 
процесса»;

требования к выходу: обязательные 
условия, которым должны соответ-
ствовать документы, изготовлен-
ная продукция, выполненная услуга 
или др., приведенные в графе «вы-
ход процесса»;

ресурсы для выполнения процесса: 
персонал, материалы, инфраструк-
тура;

критерии оценки результативности 
процесса;

весовые коэффициенты критериев в 
соответствии с их значимостью;

В.В. МАКАРОВ,

зав. кафедрой «Экономика и управление 
в связи» Санкт-Петербургского 
государственного университета 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича, д.э.н., профессор, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
академик МАС

М.Г. СЛУЦКИЙ,

директор департамента строительства 
систем связи и безопасности ЗАО «РКК 
«Мобильные радиосистемы», к.э.н.

Предприятия и подразделения крупных 
компаний, специализирующиеся на 
капитальном строительстве сооружений 
связи, отличаются большим 
разнообразием видов работ, широким 
спектром материально-технических 
ресурсов, а также обширной 
нормативной базой. В представленной 
статье подробно рассматриваются 
особенности создания фрагмента 
системы менеджмента качества (СМК) 
строительно-монтажного холдинга связи, 
относящегося к проектированию и 
включающего в себя алгоритм и карту 
процесса, а также критерии оценки 
результативности с соответствующими 
весовыми коэффициентами. Даны 
рекомендации и указания по 
организации разработки проектов 
строительства или реконструкции 
телекоммуникационных объектов. 
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значение критериев, определяющие 
их балльную оценку (хорошее – ХЗК, 
приемлемое – ПЗК, неприемлемое – 
НЗК);

периодичность проведения оценки 
результативности (квартал, полуго-
дие, год);

параметры мониторинга: то, что 
определяется при проведении мо-
ниторинга процесса;

методы мониторинга: информация 
о том, каким образом определяют-
ся параметры мониторинга при его 
проведении.

Благодаря составленным таким об-
разом картам процессов осуществляет-
ся оптимальное документирование са-
мих процессов. В результате у органи-
зации появляется возможность эффек-
тивно управлять процессами, вносить 
в них изменения, оценивать их резуль-
тативность. В ходе создания СМК кар-
ты процессов разрабатываются на все 
процессы, входящие в область ее рас-
пространения. Поэтому в совокупности 
весь набор карт процессов составляет 
основу для разработки процессов, обе-
спечивающих возможность управления 
всеми видами деятельности организа-
ций холдинга. 

В табл. 1 приведена карта процесса 
«Проектирование телекоммуникацион-
ных объектов», устанавливающего по-

рядок разработки проектной докумен-
тации для строительства телекоммуни-
кационных объектов и выполнения за-
явки заказчика с учетом нормативных и 
законодательных требований. 

Руководителем процесса, отвечаю-
щим в целом за его нормальное функ-
ционирование, распоряжением дирек-
тора назначается его заместитель по 
производству, а ответственность за 

Таблица 1. Карта процесса «Проектирование телекоммуникационных объектов»

Шифр документа  Проектирование телекоммуникационных объектов
Цель процесса   Установить порядок разработки проектной документации для строительства телекоммуникационных объектов
Руководитель процесса  Главный инженер проектов (ГИП)
Вход процесса   Выход процесса

Заявка от заказчика  Разработанная проектная документация
Техническое задание на разработку проектной документации 
Требование к входу  Требование к выходу

Достаточность исходных данных для выполнения Соответствие выполненных работ требованиям заказчика, указанным в заявке, ТЗ и договору 
проектных работ  Подписанный акт приемки выполненных работ
Ресурсы для выполнения  • Специалисты, участвующие в разработке проектной документации;
процесса • нормативные документы (ВСН, ГОСТ, СНиП и пр.);
 • необходимая инфраструктура
Критерии оценки Весовой Значения критериев

результативности процесса коэффициент

Осуществление контроля К
1
 = 0,4 Все этапы контроля выполнены, необходимые записи внесены – ХЗК;

при разработке проектной  все этапы контроля выполнены, выявленные замечания устранены в установленные главным инженером проектов сроки – ПЗК;
документации (ПД)  не все этапы контроля были проведены, и/или выявленные замечания не были устранены – НЗК

Своевременность сдачи К
2
 = 0,3 Утвержденная проектная документация сдана заказчику в срок, указанный в договоре – ХЗК;

разработанной ПД заказчику  предъявление проектной документации в сроки, перенесенные по документальному согласованию с заказчиком – ХЗК;
  нарушение договорных сроков – НЗК

Соответствие разработанной ПД К
3 
= 0,3 Отсутствие замечаний заказчика при приемке работ – ХЗК;

требованиям заказчика,   замечания, выявленные заказчиком при приемке работ, устранены в сроки, предусмотренные условиями договора – ПЗК;
указанным в заявке, техническом  замечания, выявленные заказчиком, устранены с нарушением договорных сроков – НЗК  
задании (ТЗ) и договоре  
Периодичность проведения оценки Раз в полгода
Параметры мониторинга  Методы мониторинга

Выполнение всех этапов контроля при разработке ПД Проверяется выполнение всех процедур контроля внесения записей
Сроки сдачи разработанной ПД Проверяется выполнение договорных сроков 
Наличие замечаний, полученных от заказчика Проверяется устранение замечаний в сроки, предусмотренные условиями договора
и сроки их устранения

Общая схема взаимодействия процессов в СМК холдингаОбОбОбОб ащая ссхеемаа звзааи омо едеййсйствия проро ецессссоов в ССССМКМКМК хоолдингаа
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осуществление мониторинга и улучше-
ние процесса возлагается на главного 
инженера проектов (ГИП).

Блок-схема разработанного процес-
са, состоящего из последовательности 
процедур от получения заявки заказчи-
ка до сдачи ему разработанной проект-
ной документации, приведена в табл. 2.

Наиболее доходчивым и наглядным 
способом ознакомления с процессом 
и его применения в практической рабо-
те строительной организации является 
включение в него блок-схемы, в которой 
кроме последовательности всех выпол-
няемых операций обозначены ответ-
ственные исполнители, подразделения 

и сотрудники, выполняющие конкрет-
ные работы. 

Также в блок-схеме отражены доку-
менты, составляемые при выполнении 
определенных процедур процесса и под-
тверждающие факт выполнения этих ра-
бот (по терминологии стандарта ISO 9000 
это «записи»). Как правило, в оформлен-
ную в виде таблицы блок-схему невоз-
можно поместить всю обширную ин-
формацию, необходимую для непосред-
ственных пользователей процесса, поэ-
тому разработанная блок-схема сопро-
вождается подробными комментариями, 
раскрывающими весь механизм выпол-
нения каждой процедуры [7].

Проведем более подробный анализ 
и прокомментируем табл. 2.

1. Началом разработки проектной 
документации является получение за-
явки от заказчика и ее анализ. Оценку 
экономической целесообразности ее 
выполнения осуществляет директор, 
а возможность выполнения заявки – 
главный инженер проектов с привлече-
нием руководителей проектных групп и 
проектировщиков.

2–4. В случае отрицательных ре-
зультатов анализа полученной заявки 
заказчику направляется письмо с отка-
зом от ее выполнения. В случае приня-
тия положительного решения заказчи-
ку направляется запрос на выдачу про-
екта технического задания и необходи-
мых исходных данных. 

5–6. При получении проекта тех-
нического задания и исходных данных 
главным инженером проектов с привле-
чением руководителей проектных групп 
(ГЛС – группа линейных сооружений, 
ГСС – группа станционных сооружений) 
производится их анализ. На этой стадии 
оценивается достаточность полученных 
данных для разработки проекта и воз-
можность выполнения заявки собствен-
ными ресурсами или с привлечением 
субподрядной организации.

7–9. При наличии замечаний к про-
екту технического задания в него, по 
согласованию с заказчиком, вносят-
ся изменения, и техническое задание 
утверждается. 

10–11. В том случае, если для вы-
полнения заявки требуется привлече-
ние субпроектировщика, директор осу-
ществляет его выбор на основании 
предварительно проведенной оцен-
ки субподрядных организаций, которая 
осуществляется по трем основным кри-
териям: качество работ, срок выполне-
ния работ, стоимость работ.

12. Выбранному в зависимости от 
вида работ субпроектировщику на-
правляется либо копия техническо-
го задания, полученного от заказчи-
ка, либо техническое задание, раз-
работанное своими силами, а также 
запрос на расчет стоимости проектно-
изыскательских работ. Исходные дан-
ные на выполнение субподрядной ра-
боты подготавливаются главным инже-
нером проектов (руководителем про-
ектной группы) в соответствии с требо-
ваниями, изложенными в техническом 
задании заказчика. В исходные дан-
ные включаются требования к составу 
и оформлению проектно-сметной до-
кументации.

13–14. Составляется расчет стои-
мости проектно-изыскательских работ, 
в который включается стоимость суб-
подрядных работ (при их наличии). Рас-

Таблица 2. Блок-схема разработанного процесса (начало)
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чет направляется на согласование за-
казчику.

15–20. В случае несогласия за-
казчика со стоимостью работ в расчет 
вносятся необходимые корректиров-
ки и его повторно направляют заказчи-
ку. В том случае, если заказчика устра-
ивает стоимость работ, ему направля-
ется проект договора подряда. При на-
личии разногласий по проекту догово-
ра к нему составляется протокол разно-
гласий. При достижении согласия обе-
ими сторонами подписывается договор 
с необходимыми приложениями к нему, 
одним из которых является протокол 
согласования договорной цены.

21–22. В том случае, если требуется 
привлечение субпроектировщика, с ним 
заключается договор. В случае несогла-
сия субпроектировщика с условиями до-
говора директор проводит переговоры о 
внесении изменений в договор. При от-
казе субпроектировщика выполнять ра-
боту по измененным условиям договора 
директор принимает решение о выборе 
другого субпроектировщика в соответ-
ствии с пунктами 11 и 12. 

23. После того как заключены все 
необходимые договоры, главный инже-
нер проектов передает проектным груп-
пам утвержденное техническое задание 
для разработки проектной документа-
ции.

24. Разработка проектной докумен-
тации выполняется под руководством 
главного инженера проектов руково-
дителями групп и ведущим инженером 
(инженерами), специализирующимся 
на разработке проектной документации 
по одному или нескольким основным 
видам работ:
линейные работы;
 станционные работы;
приспособление помещений;
охранно-пожарные системы;
вентиляция и кондиционирование 

помещений.
Срок разработки проектной до-

кументации и передачи ее заказчику 
определен в договоре. Главный инже-
нер проектов самостоятельно планиру-
ет все этапы проектирования для того, 
чтобы выполнить работу в договорные 
сроки. Разработка проектной докумен-
тации ведется с применением норма-
тивных документов и в строгом соответ-
ствии с исходными данными, включен-
ными в ТЗ на разработку проектной до-
кументации. Перед началом разработки 
проектной документации руководитель 
группы выполняет анализ:
полноты исходных данных;
 отсутствия противоречий между тре-

бованиями ТЗ и нормативными до-
кументами, а также информацией из 
предыдущих аналогичных проектов. 

При разработке проектной докумен-
тации выполняются рабочие чертежи, 
эскизы, ситуационные планы, ведется 
переписка с заинтересованными орга-
низациями.

25–27. Главный инженер проектов 
осуществляет проверку разработанной 
проектной документации на полноту и со-
ответствие условиям договора и техниче-
скому заданию. В том случае, если име-
ются замечания, разработанная доку-
ментация направляется на доработку, по-
сле которой она подвергается повторной 
проверке главным инженером проектов. 

28. Разработанная документация, 
прошедшая проверку, направляется на 

согласование с заинтересованными ор-
ганизациями. Согласование подтверж-
дается подписями представителей заин-
тересованных организаций и/или печа-
тями, штампами и др. на проектной до-
кументации или отдельными письмами.

29–30. Если проектная документа-
ция не прошла согласование, а также, 
если к ней имеются замечания со сто-
роны заинтересованных организаций, 
она направляется на доработку. Про-
ектная документация, прошедшая со-
гласование, брошюруется в книги.

31–34. Если в состав разрабаты-
ваемого проекта включается проект-
ная документация субпроектировщика, 

Таблица 2. Блок-схема разработанного процесса (продолжение)

П б й
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то главный инженер проектов рассма-
тривает ее совместно с руководителя-
ми групп проектирования и при обна-
ружении в ней недостатков возвращает 
ее субпроектировщику с перечнем за-
мечаний для их устранения. Согласова-
ние с заинтересованными организаци-
ями субпроектировщик производит са-
мостоятельно.

35–36. После устранения субпро-
ектировщиком замечаний вновь прово-
дится проверка разработанной им до-
кументации.

37–38. Директор осуществляет ито-
говую проверку разработанной и согла-
сованной проектной документации и в 
случае отсутствия замечаний утверж-
дает ее, поставив на титульном листе 
свою подпись и печать. Выявленные за-
мечания устраняются в рабочем поряд-
ке по устному распоряжению директо-
ра. Утвержденная проектная докумен-
тация тиражируется и передается за-
казчику, количество высылаемых копий 
предварительно согласовывается.

39–40. Акт приемки выполненных 
работ составляется, подписывается ди-
ректором и передается на оформление 
заказчику. 

41. Окончанием разработки проект-
ной документации является архивиро-
вание акта выполненных работ, догово-
ра и оригинала проектной документа-
ции с сопутствующей перепиской. 

В ходе разработки проектной доку-
ментации осуществляется многоуров-
невый контроль выполнения процесса, 
который условно можно разделить на 
три основных этапа:

1. Входной контроль (п. 1–20) начи-
нается с получения заявки, анализа эко-
номической целесообразности и воз-
можностей ее выполнения, а заканчи-
вается подписанием договора; входной 
контроль осуществляет директор или 
его заместитель.

2. Промежуточный контроль (п. 23–36) 
осуществляется при разработке проект-
ной документации главным инженером 
проектов, руководителями проектных 
групп по направлениям и инженерами-
разработчиками проектной документа-
ции, о чем делается запись в угловом 
штампе рабочих чертежей.

Перед выпуском проектной доку-
ментации главный инженер проектов 
проверяет ее по следующим крите-
риям:
завершенность работы – нали-

чие всех чертежей, объемов произ-
водства работ и всех необходимых 
спецификаций;

 наличие согласований с заинтере-
сованными организациями;

правильность оформления черте-
жей.

Таблица 2. Блок-схема разработанного процесса (окончание)

36666
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3. Окончательная проверка (п. 37) 
осуществляется директором. 

Приведенный алгоритм созда-
ния фрагмента СМК строительно-
монтажного холдинга связи позволяет 
проектной организации холдинга пра-
вильно построить работу по разработ-
ке проектов строительства или рекон-
струкции телекоммуникационных объ-
ектов, а представителям технадзора 
заказчика проекта после ознакомле-
ния с процедурами процесса принять 
участие в проверке полноты и каче-
ства выполнения всех этапов проекти-
рования. 
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Определен исполнитель мероприятий программы 
«Информационное общество» до 2014 г.

Согласно решению Правительства РФ, «Ростелеком» вновь опреде-

лен единственным исполнителем работ по созданию и развитию элемен-

тов инфраструктуры и систем «электронного правительства» (ЭП) на тер-

ритории РФ на период с 2012 по 2014 гг. Создание «электронного прави-

тельства» России предусматривается государственной программой «Ин-

формационное общество (2011–2020 гг.).

Правительство определило 12 ключевых задач программы, сре-

ди которых: создание федеральных компонентов ЭП (портал госус-

луг, СМЭВ, личный кабинет, система идентификации), развитие серви-

сов инфраструктуры федерального и регионального уровня (государ-

ственная почта, мобильные сервисы, сервисы оплаты услуг и пр.). По-

мимо этого, компания будет формировать «единое пространство дове-

рия электронной подписи», создавать единую систему справочников и 

классификаторов для государственных и муниципальных информаци-

онных систем.

На «Ростелеком» возложена ответственность по созданию электрон-

ного ЗАГСа и реализацию проекта «Электронный регион», а также раз-

витие системы поиска информации по различным видам контента. Ком-

пания создает национальную платформу для распределенной обработки 

данных, в которой компьютерные ресурсы предоставляются пользовате-

лям как Интернет-сервис. 

По словам вице-президента по инновационному развитию «Ростеле-

кома» Алексея Нащёкина, «мы гордимся тем, что успехи «Ростелекома» 

оценены не только Правительством Российской Федерации, но и между-

народными экспертами. Нам доверили продолжение таких масштабных 

задач. За последний год Россия поднялась на 32 позиции в рейтинге ООН 

по «электронному правительству».

«Созданная нами система активно развивается – растет число предо-

ставляемых в электронном виде государственных услуг и подключенных 

к ней регионов. Разработанный нашей компанией подход к созданию 

региональных и муниципальных сегментов инфраструктуры ЭП дает 

существенную экономию бюджетных средств, которая измеряется уже 

миллиардами рублей», – подчеркнул он.

«Ростелеком» выступает стратегическим партнером государства и ин-

вестирует 5 млрд рублей собственных средств в развитие проекта ЭП, на-

чиная с 2009 г. 

За несколько лет работы над этим проектом, «Ростелеком» добился 

существенных результатов: 

– создана распределенная инфраструктура электронного правитель-

ства; 

– с 1 октября 2011 г. был осуществлен переход на федеральном уров-

не на межведомственное электронное взаимодействие при предоставле-

нии государственных услуг; 

– общее количество обработанных запросов с момента запуска СМЭВ 

уже превысило 154 млн; 

– региональный сегмент инфраструктуры развернут для 83 субъектов 

РФ и обеспечена его интеграция с федеральным уровнем; 

– к единой системе ЭП подключены 60 регионов, а остальные субъек-

ты будут подключены к середине 2012 г.

Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) сегодня стал эффектив-

ным инструментом для общественного доступа к информации о дея-

тельности и услугах органов государственной власти. Благодаря ему, 

легко найти, получить и оплатить широкий спектр госуслуг. На сегод-

няшний день на портале размещено около 37 тыс. услуг, среди кото-

рых более 1100 предоставляются в электронном виде. С момента на-

чала работы портала общее количество просмотренных страниц превы-

сило 190 млн. Около 2 млн человек уже зарегистрировали личные каби-

неты на портале. 

Для организации доступности госуслуг на всей территории страны за-

действованы центры продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома». В 

настоящий момент установлено более 500 инфоматов в 35 субъектах РФ, 

открыто 60 центров выдачи электронной цифровой подписи (ЭЦП) и 80 

пунктов выдачи кодов активации.    
www.rostelecom.ru

CASPIAN TELECOMS’2012
C 19 по 20 апреля 2012 г. в Турции, в Стамбуле, в гостинице «Хилтон 

Стамбул» пройдет конференция и презентационная выставка Caspian 

Telecoms’12. Спонсорами конференции выступают такие мировые ли-

деры, как компания ТТК, ФГПУ «Космическая Связь», Deutsche Telekom, 

Eutelsat, Hughes Network Systems, Intereoute, Koc Sistem, Pantel, SES, 

Sterlite Techonologies Ltd, Telecom Italia Sparkle, Turk Prysmian Cable, 

Turkcell Superonline. В Caspian Telecoms’2012 примет участие более чем 

400 специалистов из 20 стран мира. 

Конференция пройдет под патронажем министерств связи и наци-

ональных телекоммуникационных корпораций Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Мол-

довы, Монголии, России, Румынии, Таджикистана, Туркменистана, Тур-

ции, Узбекистана, Украины. 

Caspian Telecoms – конференция и выставка стран бассейна Каспий-

ского и Черного морей – является исключительным событием для теле-

коммуникационной отрасли стран СНГ, Черноморского и Каспийского 

регионов, Средней Азии и Турции. Масштабы конференции устойчиво 

расширяются в течение последних лет, и сейчас она представляет со-

бой основное место встречи для многих профессионалов телекоммуни-

кационной отрасли, предлагая новые возможности признанным инве-

сторам и новым участникам рынка.

Организаторами проекта выступают международные компании, 

профессиональные организаторы торгово-промышленных выставок 

и конференций: ITE Exhibitions & Conference Ltd. (Великобритания), ITE 

Moscow LLC (Россия) и компания EUF (Турция).    
www.caspiantelecoms.com/
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Прежде всего, напомним, что 
такое открытый доступ? Со-
гласно Рекомендациям по 
практическому обеспечению 

открытого доступа (Best Practice 
Guidelines for Enabling Open Access), 
принятым в 2010 г. на Всемирном сим-
позиуме регуляторов, открытый до-
ступ – это возможность для третьих 
фирм использовать уже имеющуюся се-
тевую инфраструктуру. Существуют и 
другие определения, каждое из которых 
подразумевает различную степень от-
крытости доступа. Это говорит о том, 
что на практике между участниками 
рынка должно заключаться соглашение, 
уточняющее, в какой степени принцип 
открытого доступа применим к данной 
конкретной инфраструктуре. В свою 

Статья посвящена важной и актуальной проблеме 
регулирования открытого доступа к сетям связи в условиях 
цифровой экономики. Обсуждаются ключевые вопросы, 
возникающие перед регулирующими организациями, 
особенно в странах с развивающейся экономикой. 
Различные подходы регуляторов иллюстрируются на 
разных уровнях модели Взаимосвязи открытых систем 
(Open Systems Interconnection – OSI-model). Эти подходы 
нашли свое воплощение в ряде стран: при создании новой 
широкополосной сети в Австралии, которая строилась за 
счет общественных фондов; при регулировании процессов 
распределенного использования инфраструктуры связи в 
Мозамбике; при отделении инфраструктурной части сети 
Сингапура от ее оперативных служб, а также при 
регулировании открытого доступа к международным 
подводным кабельным системам в некоторых африканских 
странах.

Регулирование 
открытого доступа 
к сетям 
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очередь, это означает, что все постав-
щики могут получить доступ к предпри-
ятиям сети на равных условиях. Модели 
регулирования и условия доступа могут 
быть различными, однако принцип от-
крытого доступа должен оставаться не-
зыблемым, иначе цифровая экономика 
превратится в новую монополию.

Во многих странах телекоммуни-
кационные сети были объявлены об-
щественной собственностью, что ста-
ло необходимым для привлечения мас-
штабных инвестиций в построение се-
тей, обеспечивающих населению ши-
рокий спектр телекоммуникационных 
услуг. Происходящая в течение послед-
них 15–20 лет либерализация телеком-
муникационных рынков достигалась за 
счет содействия в предоставлении от-
крытого доступа к сетям традицион-
ных операторских компаний и парал-
лельного увеличения количества си-
стем мобильной связи. Данная страте-
гия была настолько успешной, что быв-
шие монополисты во многих странах (в 
настоящее время в большинстве сво-
ем являющиеся частными компания-
ми) потеряли, по крайней мере, поло-
вину своих долей на рынках. При этом 
рост трафика сместился в сторону мо-
бильных и других платформ. Подобная 
картина характерна как для стран с раз-
витой, так и развивающейся экономи-
кой (рис. 1).

Обычные сети не могут справляться 
с пропуском постоянно растущих широ-
кополосных приложений. Для их модер-
низации требуются чрезвычайно круп-
ные инвестиции. Преимущества конку-
ренции очевидны, однако для успешно-
го перехода к цифровой экономике тре-
буется совершенно новый подход регу-
лирующих организаций к проблеме раз-
вития широкополосной связи.

Ряд стран, в число которых вхо-
дят Австралия, Катар, Малайзия и 
Сингапур, приступили к созданию со-
вершенно новых национальных ши-
рокополосных сетей путем внедре-
ния волоконно-оптических технологий 
на всей опорной сети и – что особен-
но важно – на сетях доступа к конечно-
му пользователю. Инвестиции в развер-
тывание этих сетей огромны (например, 
стоимость австралийской сети состав-
ляет 45 млрд долл. США). Это обстоя-
тельство приводит некоторые страны к 
необходимости ренационализации ин-
фраструктуры, чтобы в результате сэко-
номить на масштабных работах и осво-
бодить себя от оплаты процентных ста-
вок за заемный капитал.

В других странах (например, в Ев-
ропе) делаются попытки изыскать бо-
лее привлекательные стимулы для вло-
жения инвестиций операторскими ком-

паниями при одновременном сохране-
нии конкуренции. К таким путям отно-
сится упразднение некоторых уровней 
регулирования, которые применялись 
в отношении доминирующих оператор-
ских компаний. Делается это в форме 
финансовой поддержки или даже воз-
награждения компаний за разработ-
ку и широкое внедрение широкополос-
ных сетей.

Страны с развивающейся эконо-
микой (например, Танзания и Мозам-
бик) испытывают недостаток средств 
не только для построения националь-
ных широкополосных сетей, но и для 
развития инфраструктуры существу-
ющих стационарных сетей. Поэтому 
эти страны используют гибридные ре-
шения, которые построение опорной 
волоконно-оптической сети, осущест-
вляемое за счет инвестиций со сторо-
ны общественных фондов (обычно до-
вольно небольших), сочетают с различ-
ными формами поддержки частных ин-
весторов, осуществляемой, как прави-
ло, при строительстве новых сетей до-
ступа, использующих различные типы 
технологий.

Регулирование процессов 
распределенного 
использования 
инфраструктуры (Мозамбик)

Регулирование открытого доступа к 
сетям связи часто ограничивается рам-
ками пассивной инфраструктуры (ка-
бельная канализация, вышки, коммута-
торы и т.д.) Регулирующие правила по 
совместному использованию инфра-
структуры в Мозамбике являются ти-
пичным примером именно такого под-
хода.

В декабре 2010 г. регулирующая 
организация Мозамбика опубликова-
ла правила распределенного исполь-
зования инфраструктуры связи, тре-
бующие от всех операторов обеспе-
чить открытый доступ к пассивной ин-
фраструктуре своих сетей. Основным 
требованием к ним являлось опубли-
кование предложений о порядке рас-
пределенного доступа к сети, о прове-
дении переговоров по заключению ин-
дивидуальных соглашений с каждым 
претендентом на доступ и по вопро-
су оформления соответствующих ли-
цензий. Для обеспечения одинакового 
отношения ко всем операторам были 
также оговорены условия, касающи-
еся объемов и качества придоставля-
емых услуг. Большое значение в пра-
вилах предавалось вопросу о ценах на 
услуги, которые должны быть тверды-
ми, сообразными рынку и базировать-
ся на заранее разработанных принци-
пах ценообразования. Кроме того, су-

ществующие традиционные операто-
ры должны принимать во внимание по-
требности новых операторских компа-
ний, например, при увеличении емко-
сти сетей.

Открытый доступ – 
важнейшее свойство 
широкополосных сетей 
национального уровня

Открытый доступ становится значи-
мым принципом, если речь идет о на-
циональных широкополосных сетях, ин-
вестируемых общественными фонда-
ми. Его внедрение требует выявления 
наличия или отсутствия экономических 
узких мест, которые могли бы препят-
ствовать конкуренции на рынке услуг. 
Однако если в регулятивных правилах 
содержатся достаточные стимулы для 
поощрения инвестиций в построение 
инфраструктуры и если открытый до-
ступ уже существует на нижних уровнях 
модели Взаимосвязи открытых систем 
(OСИ), как показано на рис. 2, то в этом 

33399

Рис. 1. Доля традиционных операторов различных стран 

на рынке услуг стационарной связи (по уровню доходов)
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случае потребность в открытом доступе 
на более высоких уровнях ОСИ-модели 
становится менее насущной.

Недавние работы в области откры-
того доступа, проведенные ЕС, были 
сфокусированы на необходимости 
создания справедливого и прозрачно-
го доступа к инфраструктуре широко-
полосных сетей. Европейская группа 
регуляторов (BEREC) провела иссле-
дования открытого доступа в следу-
ющем контексте: содействие развер-
тыванию широкополосных сетей, осо-
бенно в рамках проектов по разверты-
ванию сетей доступа следующего по-
коления (NGA) и по обеспечению до-
полнительных широкополосных услуг 
существующего поколения на терри-
ториях, которые в настоящее время 

либо обслуживаются такими услугами 
в должной степени, либо полностью не 
обслуживаются.

В соответствии с достигнутой в 
мировой регулятивной среде общей 
точкой зрения открытый доступ к на-

циональной широкополосной инфра-
структуре обязательно должен су-
ществовать. Но даже на высокораз-
витых телекоммуникационных рын-
ках огромные объемы инвестиций, 
требуемые для широкополосных се-
тей, вызывают тенденцию появле-
ния на этих рынках широкополос-
ных услуг доминирующего провайде-
ра. Волоконно-оптические магистра-
ли чрезвычайно важны для развития 
широкополосной связи, однако ду-
блирование их инфраструктуры нео-
правданно ни с точки зрения разви-
тия рынка сетевых ресурсов, ни эко-
номически (за исключением плотно 
населенных территорий).

Ввод монополии на инфраструктуру 
(особенно в сельских районах и странах 
с развивающейся экономикой) кажется 
вполне здравым решением. Действия 
регулирующих организаций в данном 
случае должны быть в большей степе-
ни сфокусированы на создании досту-
па на справедливых, разумных и неди-
скриминирующих условиях, нежели на 
создании конкуренции.

Открытый доступ требует 
стимулирования инвестиций

Открытый доступ особенно важен 
там, где развертывание сетей следую-
щего поколения и широкополосного до-
ступа поддерживается общественными 
фондами. В этих обстоятельствах от-
крытый доступ может способствовать 
инвестициям в построение сетей и пре-
дотвращать неэкономичное дублиро-
вание предприятий, а также усиливать 
конкуренцию. 

Согласно правилам, разработан-
ным ЕС (European State Aid rules), по-

мощь в обеспечении общественными 
фондами проектов по построению ши-
рокополосной инфраструктуры зави-
сит от обязательств, принятых этими 
проектами, по предоставлению откры-
того доступа к будущей сети. В соот-
ветствующих директивах открытый до-
ступ рассматривается как эффектив-
ный, прозрачный и недискриминиру-
ющий доступ к субсидированной сети. 
В дополнение к указанным обязатель-
ствам условия для получения помощи 
включают также: детально прорабо-
танные карты частной инфраструкту-
ры; необходимость проведения откры-
того тендера; обязательства обеспе-
чивать технологический нейтралитет и 
описание механизмов гибкого финан-
сирования. Эти меры должны способ-
ствовать росту конкуренции, не пре-
пятствовать частным инвестициям и 
одновременно обеспечивать широкое 
и быстрое развертывание широкопо-
лосной сети.

Распределенное использование ин-
фраструктуры может стать основой для 
возникновения конкуренции среди по-
ставщиков услуг, при этом конкурирую-
щие поставщики услуг находятся в оди-
наковом положении – они имеют одни 
и те же условия доступа. В настоящее 
время усилия регулирующих организа-
ций многих стран всех регионов мира 
направлены на создание обязательного 
открытого доступа к национальной пас-
сивной инфраструктуре.

Открытый доступ – не всегда 
правильное решение

Если частный капитал не может 
обеспечить инвестиции, требуемые 
для развития сетей связи, тогда под-
держку оказывают институциональ-
ные инвесторы (включая государ-
ство). В таком случае баланс интере-
сов инвесторов смещается не в поль-
зу открытого доступа. Напротив, там, 
где уже существует высокоразвитая 
конкурентная рыночная среда, для 
поддержания конкуренции требует-
ся лишь незначительное вмешатель-
ство регулирующих организаций, на-
пример, для того, чтобы предотвра-
тить антиконкурентные слияния и по-
глощения или соглашения, заключен-
ные в ущерб третьей стороне. Приве-
денные два примера являются край-
ними точками шкалы, характеризую-
щей степень регулирования, поэтому 
в реальных условиях для оценки сте-
пени вмешательства регулирующих 
организаций в рыночные процессы 
требуется провести предварительный 
анализ существующей рыночной об-
становки и разработать соответству-
ющее законодательство.

Рис. 2. Открытый доступ и модель OSIРРРРис 2222 ООООткрыт йййый доступ и модель OOOOSISISISI
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Доставка широкополосной услуги 
пользователю сопровождается слож-
ной цепью формирования ее конеч-
ной стоимости. Поэтому конкуренция 
может быть обеспечена даже одним 
поставщиком, расположенным на бо-
лее высоких уровнях модели ОСИ, за 
счет того, что он также оказался субъ-
ектом соглашения по открытому до-
ступу, заключенному на более низких 
уровнях. В связи с вышесказанным 
регулирующие организации должны 
начинать проведение анализа на са-
мом низком сетевом уровне, выпол-
нять необходимые меры по обеспече-
нию открытого доступа в полном со-
ответствии с существующими требо-
ваниями и только затем переходить 
к анализу ситуации на более высо-
ких уровнях, постоянно учитывая те 
меры, которые уже предприняты на 
более низких уровнях.

Политика регуляторов 
и методы ее реализации

Открытый доступ наиболее эффек-
тивно проявляет себя на уровне 1 моде-
ли (см. рис. 2). Выполнение требований 
регуляторов на этом уровне позволяет 
избежать необходимости выполнения 
аналогичных требований на более вы-
соких уровнях.

Следует отметить, что большин-
ство политических и регулятивных ин-
струментов, обеспечивающих внедре-
ние открытого доступа, уже разрабо-
тано. Часть этих инструментов в на-
стоящее время доступна для компа-
ний, что позволяет им сдерживать лю-
бые формы противодействия конку-
ренции. Эти инструменты и меры про-
тиводействия определяются регуля-
тивными директивами ЕС, которые в 
неизменном или несколько модифи-
цированном виде используются во 
многих странах мира. Данные дирек-
тивы включают в себя следующие по-
ложения:
прозрачность деятельности и отчет-

ности оператора или провайдера 
услуг, включая возможность полу-
чения справок по всем аспектам их 
деятельности;

отсутствие дискриминации, обеспе-
чивающее использование эквива-
лентных условий при эквивалентных 
обстоятельствах;

 обязательства по обеспечению вза-
имного доступа, касающиеся пре-
жде всего служб предприятий, не 
связанных между собой, включая 
службы абонентских шлейфов, а 
также требование по обеспечению 
размещения оборудования одного 
оператора или провайдера услуг на 
площадях другого;

управление ценами, которое может 
включать в себя ограничения по ро-
сту цен, базирующиеся на внедре-
нии специальных методов их фор-
мирования;

обязательства по расчетам затрат, 
включая внешний аудит и отдель-
ный годовой финансовый отчет.

Указанные меры направлены на под-
держку открытого доступа и должны 
усилить конкуренцию компаний в об-
ласти предоставления услуг. Исполь-
зование этих средств особенно важно 
в странах с развивающейся экономи-
кой, где низкий спрос и одновременно 
ограниченное предложение увеличива-
ют необходимость в открытом досту-
пе. Меры, предпринимаемые регулято-
рами Мозамбика по распределенному 
пользованию инфраструктурой, могут 
служить примером эффективного регу-
лирования с использованием вышеука-
занных инструментов и методов управ-
ления отраслью.

Адаптация операторов 
и поставщиков услуг 
к политике регулятора

Одной из самых больших трудно-
стей, с которыми приходится сталки-
ваться конкурирующим поставщикам 
при розничной продаже широкополос-
ных услуг, – это доступ к пользователю. 
Стандартный ответ регуляторов на дан-
ную проблему заключается в том, что 
он, как правило, разрешает стороннему 
поставщику услуг создавать собствен-
ные абонентские линии, не связанные с 
существующими линиями местной або-
нентской сети, а также осуществлять 
доступ к групповым трактам соедини-
тельных линий между местным комму-
татором и узлом связи операторской 
сети.

Экономисты регулирующих орга-
низаций говорят о «пошаговой стра-
тегии инвестирования», то есть по-
ставщики услуг изыскивают доступ к 
пользователям поэтапно. Сначала по-
ставщики используют групповые трак-
ты и опорную сеть, затем они занима-
ются построением своей собственной 
опорной инфраструктуры. Таким обра-
зом, они перестают нуждаться в услуге 
межстанционной связи. В течение сле-
дующего этапа они занимаются про-
кладкой собственных кабелей к мест-
ному коммутатору, где они размеща-
ют свое электронное оборудование и 
затем получают возможность прода-
жи собственных местных линий. Они 
могут даже стать оптовыми поставщи-
ками услуг связи, тем самым получая 
возможность повысить эффективность 
использования сетей и полный возврат 
своих инвестиций.

Перечисленные выше примеры ре-
гулятивных решений являются наи-
более оптимальными, однако реко-
мендации регуляторов могут быть и в 
пользу технологии ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line), которая в 
определенной степени является не 
самой лучшей альтернативой внедре-
нию оптоволокна. Однако такая реко-
мендация является абсолютно спра-
ведливой применительно к местным 
линиям, не связанным с существую-
щей местной сетью, когда пункт раз-
мещения оборудования зачастую на-
ходится внутри границ инфраструкту-
ры медных линий. Возможности до-
минирующего оператора по внедре-
нию технологии доступа следующе-
го поколения могут оказаться огра-
ниченными, или же конкурирующий 
оператор под давлением регулято-
ра может облагаться обязательства-
ми по развертыванию более широ-
кой инфраструктуры, чем он планиро-
вал, для поддержки всей существую-
щей пользовательской базы. Некото-
рые регулирующие организации (на-
пример, в Китае и Гонконге) отказы-
ваются давать разрешение на строи-
тельство альтернативных местных се-
тей исключительно по этой причине.

Внедрение принципа открытого до-
ступа может привести к снижению част-
ных инвестиций. В связи с этим не удив-
ляет тот факт, что некоторые правитель-
ства (скажем, Новой Зеландии и Австра-
лии) сами делают инвестиции в откры-
тый доступ, или обеспечивают льготные 
условия для капиталовложений со сто-
роны частного сектора (например, в Ре-
спублике Корея и в Японии). В странах 
с развивающейся экономикой эти под-
ходы не могут быть применены, поэто-
му там должны применяться более при-
влекательные стимулы и методы поо-
щрения инвестиций в открытый доступ, 
в частности, посредством специальных 
ценовых соглашений. 

По материалам издания ITU News
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Работа над стандартом IEEE 
802.15.6

В отделении института IEEE под ин-
дексом 802 LMSC действуют несколь-
ко рабочих групп, в частности: группа 
WG802.11, работающая над стандар-
тизацией беспроводных региональных 
сетей (WLAN); WG 802.15, специализи-
рующаяся в области персональных се-
тей (WPAN); WG802.16, работающая 
над стандартизацией беспроводных 

городских сетей (WMAN). Группа WG6 
была зарегистрирована под индексом 
WG802.15 в декабре 2006 г. В дальней-
шем деятельность группы WG6 заклю-
чалась в следующем:
декабрь 2007 г. – формальное 

утверждение и организационное 
оформление группы WG6;

ноябрь 2008 г. – выпуск обращения к 
телекоммуникационной общественно-
сти на предмет подачи предложений;

март–май 2009 г. – презентация 34 
формализованных предложений 
для проекта стандарта;

март 2010 г. – соглашение об объ-
единении всех 34 предложений в 
единый проект стандарта;

июль 2010 г. – публикация первой 
редакции проекта стандарта (draft 
01) и первая процедура голосова-
ния по проекту;

январь 2010 г. – публикация второй 
редакции проекта стандарта и вто-
рая процедура голосования по про-
екту;

май 2011 г. – публикация третьей ре-
дакции проекта стандарта и третья 
процедура голосования по проекту.

Упомянутые выше процедуры голо-
сования осуществляются по перепи-
ске и являются рутинной и формаль-
ной процедурой международных орга-
низаций по стандартизации, с помо-
щью которой мнения и комментарии, 
касающиеся проекта стандарта, запра-
шиваются у голосующих членов группы 
WG802.15. Проект стандарта коррек-
тируется и дополняется в каждом со-
проводительном письме к бюллетеню 
для голосования. К середине прошло-
го года завершился третий этап голо-
сования, и проект стандарта был под-
готовлен для последующей процедуры 
утверждения.

В этот проект были включены спец-
ификации трех протоколов физическо-
го уровня (PHY) и одного унифицирован-
ного протокола управления доступом к 
среде передачи (MAC). Предложения о 
включении трех протоколов PHY учтены 
в проекте по требованию ряда отрас-
левых регуляторов. Они соответствуют 
отраслевым нормативным документам 

Мониторинг в реальном масштабе времени жизненно 
важных параметров и различных сигналов, исходящих от 
тела человека, имеет огромное значение для эффективного 
контроля состояния его здоровья и предупреждения 
болезней. Сеть передачи объективных данных этих 
параметров (Body Area Network – BAN) обеспечивает 
беспроводную связь между различными малогабаритными 
измерительными устройствами и датчиками, размещенными 
внутри и на поверхности тела человека. 
Рабочая группа 6 (TG6) Комитета по стандартизации сетей 
LAN/MAN Института инженеров по электротехнике и 
электронике (IEEE) с 2007 г. работает над стандартом BAN 
802.15.6 и спецификациями сети, единых для 
использования во всех странах мира. Разработку данного 
стандарта планировалось завершить до конца 2011 г.
Национальный институт информатики и коммуникаций 
Японии (NICT) представил в IEEE важные предложения, 
внес значительный вклад в деятельность TG6 и разработал 
ряд систем для сетей концепции BAN. 
В данной статье дается краткий отчет об участии NICT в 
разработке стандарта IEEE802.15.6 и представлен прототип 
сети BAN, созданный в лабораториях NICT. Он базируется 
на технологии ультраширокополосной  радиосвязи (UWB), 
использующей широкополосный участок UWB-диапазона 
радиочастот (3–10 ГГц), который закреплен в Японии за 
стандартными домашними системами беспроводной связи.

М б

Сети BAN: 
разработка 
и стандартизация 
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ряда стран и техническим требованиям 
производителей оборудования. 

В данной статье подробно рассма-
тривается только один из протоколов 
– UWBPHY (табл. 1). Два других – это 
узкополосный PHY и интерфейс связи 
с датчиками на теле человека – (HBC) 
PHY. В двух из трех интерфейсов техно-
логии UWB PHY используется импульс-
ный метод ультраширокополосной ра-
диосвязи (IR-UWB). Различие между 
ними состоит в том, что первый интер-
фейс использует обычную импульс-
ную манипуляцию, а второй – двукрат-
ную или квадратурную фазоразност-
ную манипуляцию (DBPSK/DQPSK). 
Интерфейс с методом передачи ин-
формации более ранней разработки 

обеспечивает низкую стоимость пе-
редающих устройств, тогда как интер-
фейсы, использующие сложный ме-

тод передачи более поздней разра-
ботки, – лучшие характеристики пере-
дачи. Третий же метод передачи тех-

нологии FM-UWB является для интер-
фейсов дополнительной опцией, одна-
ко он не обеспечивает независимость 
концентратора сети BAN от специфи-
ческих характеристик самих интер-
фейсов. Интерфейс типа FM-UWB ис-
пользует две разновидности частот-
ной манипуляции или обычную частот-
ную модуляцию (FM), которая, как пра-
вило, применяется в системах пере-
дачи небольшой сложности. Скорость 
передачи систем IR-UWB находится в 
пределах от 0,49 до 15,6 Мбит/с, тог-
да как для систем FM-UWB характерна 
скорость передачи всего 0,25 Мбит/с.

Что касается спецификаций интер-
фейса МАС, то в стандарт введены оба 
варианта доступа: цифровой, осно-
ванный на кадровой структуре инфор-
мации, и потоковый со структурой ин-
формации, не предусматривающей де-
ления на кадры. Второй тип структу-
ры предназначен для коротких и низко-
производительных циклов радиосвязи, 
которые применяются в устройствах, 
встроенных в сложные системы, и в им-
плантированных датчиках с целью сиг-

Таблица 1. Проект спецификаций на интерфейс UWB

Технология Модуляция Скорость Форма сигнала

передачи  передачи, Мбит/с

IR-UWB (1) OOK 0,49–15,6 Чирп-импульс, шумоподобный импульсный сигнал, 
IR-UWB (11) DBPSK/DQPSK  псевдослучайный широкополосный импульсный сигнал
FM-UWB CP-2FSK, <0,25 Треугольная (в режиме молчания), 
 комбинированная с FM  пилообразная, синусоидальная

Таблица 2. Методы канального доступа

Метод канального Таймирование передачи Регистрация Примечание 

доступа (суперфреймовая структура) ошибок

1 Да Есть Координатор посылает сигнал подтверждения или сигнал 
   ошибки для каждого суперфрейма, за исключением неактивного
11 Да Нет Координатор осуществляет привязку ко времени 
   передаваемых данных, но не посылает сигнал ошибки
111 Нет Нет Привязка ко времени передаваемых данных отсутствует

Рис. 2. Блок-схема ультраширокополосного приемопередатчикаРРРис 2222 БББлок-схема ультраширокополосного приемопередатчика
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нализации, оповещения и т.д. Три мето-
да канального доступа, основанных на 
двух типах структур передаваемой ин-
формации, представлены в таблице 2.

Для защиты информации проектом 
стандарта определены два алгорит-
ма шифрования: 128-битный стандарт 
шифрования AES (Advanced Encryption 
Standard) и 128-битный алгоритм шиф-
рования Camellia. Последний алгоритм 
широко распространен в Японии.

Прототип сети BAN на базе 
технологии ультраширокопо-
лосной радиосвязи

Основная причина использования 
UWB-технологии в сетях BAN состоит 
в том, что сетевые устройства работа-
ют от батарейных источников питания и 
должны иметь небольшие габариты. По-
этому низкая потребляемая мощность 
является основным требованием к сети 
BAN. Технология радиопередачи UWB 
по своей природе обладает крайне низ-
кими характеристиками потребления 
энергии от источников питания. Кро-
ме того, уровни излучаемой мощности 
должны быть предельно низкими из-за 
ограничений, накладываемых регулято-
ром. Поэтому влияние радиоизлучения 
от сети BAN на жизненно важные орга-
ны человека можно считать пренебре-
жимо малым.

Экспериментальный образец сети 
BAN, созданный в лабораториях NICT, 
состоит из центрального блока, трех 
сенсорных устройств и приемного узла. 
Изображения типичных устройств сети 
BAN представлены на рис. 1. Централь-
ный блок сети (hub), который крепится 
на поясном ремне одежды человека по-
добно шагомеру, управляет структурой 
сети и распределением каналов по се-

тевым устройствам. В него также встро-
ен трехмерный сенсор для контроля 
позы и осанки владельца. Устройства 
типа наручных часов снабжены сенсо-
рами, измеряющими такие важные по-
казатели физического состояния чело-
века, как, например, пульс. Устройство 
подвесного (брелкового) типа комбини-
руется с ЭКГ-сенсором. Еще одно сете-
вое устройство, контролирующее вес 
человека, закреплено на обычных ве-
сах, установленных в ванной комнате, и 
соединено радиоканалом с приемным 
блоком сети BAN. Приемный узел сети 
является устройством фиксированно-
го типа, которое соединено с компьюте-
ром, осуществляющим мониторинг ре-
гистрируемых параметров.

Таким образом, вся передаваемая 
сетью информация сначала агрегирует-
ся в центральном узле, а затем переда-
ется в приемный узел. Все данные ото-
бражаются на ПК с помощью специаль-
но разработанной компьютерной гра-
фики, предназначенной для реализа-
ции мониторинга состояния человека в 
реальном масштабе времени.

Все сетевые устройства имеют одну 
и ту же структуру, включающую ради-
очастотный модуль RF, устройство BB 
board, обеспечивающее передачу ком-
плексного сигнала в основной полосе 
(base band) и микропроцессорный блок 
MPU (рис. 2). Радиочастотный блок, 
встроенный в сетевое устройство, ге-
нерирует ультраширокополосный ра-
диоимпульс, спектр которого лежит в 
полосе 7,25–10,25 ГГц. Блок ВВ board 
осуществляет модуляцию и демоду-
ляцию, а также другие преобразова-
ния сигнала в основной полосе, тог-
да как блок MPU осуществляет преоб-
разования сигнала, необходимые для 

сопряжения с интерфейсом МАС. Все 
устройства осуществляют доступ к ка-
налам сети с помощью технологии пе-
редачи TDMA, которая базируется на 
кадровой структуре передачи сигна-
лов. Каждый кадр стартует с помощью 
разграничивающей сигнальной комби-
нации, за которой следуют 16 времен-
ных интервалов (слотов), обеспечи-
вающих контроль ошибок. Централь-
ный узел посылает стартовую комбина-
цию перед каждым кадром для обеспе-
чения синхронизации, а также слот за-
нятия того или иного сетевого узла или 
устройства. Каждый сетевой узел ис-
пользует предписанный ему времен-
ной интервал для связи с централь-
ным узлом. Для сокращения потребля-
емой мощности сетевое устройство от-
ключается от своего источника питания 
после завершения обмена данными с 
центральным узлом.

На рис. 3 показан типовой экран мо-
нитора ПК. Измеряемая электрокарди-
ограмма (ЭКГ) дополняется на экране 
монитора изображением пульса, снято-
го с сонной артерии. Вес тела отобра-
жается на экране монитора, как толь-
ко весы, установленные в ванной ком-
нате, подключаются к сети. Кроме того, 
отображается визуальная и подается 
звуковая тревожная сигнализация, как 
только измеряемая характеристика со-
стояния человеческого тела превысит 
допустимое значение. На рис. 3 тревож-
ный сигнал отображен потому, что сен-
сор, прикрепленный к ремню обследуе-
мого человека, фиксирует его падение.

Заключение
Приведенный выше материал в крат-

кой форме знакомит читателя с устрой-
ством сети сбора информации о состо-
янии тела человека – BAN и стандартом 
на эту сеть IEEE802.15.6 Создан опыт-
ный образец сети BAN, базирующейся 
на технологии ультраширокополосной 
радиосвязи UWB. Хотя прототип сети в 
статье не детализирован, тем не менее 
его основные характеристики удовлет-
воряют указанному выше стандарту и 
государственным нормативам Японии. 

Поскольку эффективность BAN за-
ключается в непрерывном мониторин-
ге жизненно важных показателей фи-
зического состояния человека, то, по 
мнению специалистов, такие сети бу-
дут играть большую роль в здравоохра-
нении, спорте и некоторых других обла-
стях деятельности человека. Японские 
ученые и инженеры продолжают рабо-
тать как в области стандартизации се-
тей BAN, так и в области совершенство-
вания самой сети и входящих в нее си-
стем и устройств. 

По материалам журнала New Breeze 

Рис. 3. Мониторинг в реальном масштабе времени с помощью персональ-

ного компьютера

РРРРисс 3333 МММоМони оторринг в рреаеаль оном амассш атаббббе врере емени сс поомоощ юью перерсосо аналь-

ЭКГ

Пульс на сонной 
артерии

Статус сетевых 
устройств

Вес

Тревожный сигнал падения человека
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Широкополосная связь Гонконга 

Общие сведения
Гонконг является одним из двух Осо-

бых административных районов КНР. 
По данным Государственного департа-
мента статистики КНР, основанным на 
результатах переписи населения, коли-
чество жителей Гонконга составляет 7,1 
млн человек, проживающих на площади 
1104 кв. км. Эти данные свидетельству-
ют о том, что Гонконг – один из наибо-
лее плотно населенных районов мира. 
Находясь в сфере действия специфиче-
ского китайского принципа «одна стра-
на, две системы», Гонконг имеет поли-
тическую систему, отличающуюся от 
основной территории КНР. В частности, 
он обладает независимой судебной си-
стемой, которая, тем не менее, нахо-
дится под юрисдикцией единого зако-
нодательства КНР. 

Как у одного из крупнейших мировых 
финансовых центров, экономическое 
устройство Гонконга характеризуется 
низким налогообложением и свободной 
торговлей. Нехватка территории для 
развития города в сочетании с высокой 
плотностью населения вынуждают ад-
министрацию района прибегать к вы-
сокой плотности застройки. Мегаполис 
отличается современной архитектурой 
и становится одним из наиболее «вер-
тикальных» городских центров в миро-
вой градостроительной практике. 

Гонконг имеет самую передовую 
телекоммуникационную отрасль эко-
номики с инфраструктурой мирового 
уровня. Цифровизация сетей Особого 
административного района Китая на-
чалась в 1995 г., и за прошедшие годы 

наибольшие масштабы приобрело 
строительство волоконно-оптической 
инфраструктуры. Подавляющее боль-
шинство домовладений Гонконга по-
крыто разветвленной широкополос-
ной сетью связи и передачи данных. 
Заместитель генерального директо-
ра Бюро телекоммуникационной ад-
министрации Гонконга (OFTA) г-н Юнг 
Куен в интервью отметил, что развер-
тывание новой инфраструктуры в рай-
оне характеризуется использованием 
практически всех современных техно-
логий обработки и передачи информа-
ции. Действительно, Гонконг являет-
ся важнейшим региональным телеком-
муникационным центром, в частности, 
размещает на своей территории око-

нечные береговые станции большо-
го числа стратегически важных подво-
дных кабелей трансконтинентальной 
связи. Важнейшей сферой бизнеса в 
экономике Гонконга является телеви-
дение, пользовательская база которо-
го в 2011 г. оценивалась в 2,2 млн до-
мовладений (99%).

Государственная политика 
в области связи

Основные принципы отраслевого 
регулирования в Гонконге можно вы-
разить следующими простыми фор-
мулировками: «больше рынка, меньше 
регулирования» и «когда рынок коман-
дует, регулировать проще». Роль пра-
вительственного регулирования эко-
номики Гонконга заключается в том, 
чтобы создавать простую и благопри-
ятную среду для развития отраслей и 
вмешиваться только тогда, когда воз-
никают очевидные сбои в рыночных 
механизмах. Эта общеотраслевая ма-
кроэкономическая политика распро-
страняется и на телекоммуникацион-
ный сектор экономики Гонконга, ко-
торый был либерализован в начале 
1990-х годов. Сегодня в Особом адми-
нистративном районе Китая – Гонкон-
ге сформировался один из наиболее 
конкурентно способных рынков услуг 

Китайский город Гонконг вполне 
мог бы претендовать на роль 
тестовой лаборатории для всего 
остального мира в части внедрения 
широкополосной связи во все 
сферы жизни огромного 
современного мегаполиса.
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связи в мире. Администрация района 
не предоставляла отрасли каких-либо 
прямых инвестиций или субсидий для 
строительства сетей и организации 
телекоммуникационных служб в горо-
де. Тем не менее сохранялся высокий 
спрос на современные услуги связи со 
стороны пользователей и не отмечался 
недостаток в инвестициях в развитие 
сетей со стороны частного сектора.

Даже во время глобального кризиса 
2009 г. указанный выше подход адми-
нистрации Гонконга к развитию регио-
нальных телекоммуникаций превалиро-
вал, несмотря на то что ситуация в дей-
ствительности требовала временно от-
ступить от привычной политики. В част-
ности, можно было с санкции регулято-
ра отправить часть персонала предпри-
ятий связи в вынужденные отпуска или 
прибегнуть к помощи общественных 
фондов для стимулирования инвести-
ций в телекоммуникационную инфра-
структуру.

Роль телекоммуникационного 
регулятора

Телекоммуникационный регулятор 
OFTA является органом администрации 
Гонконга, отвечающим за проведение 
государственной политики КНР в об-
ласти связи. В частности, OFTA в роли 
администрации связи отвечает за со-
блюдение правовых норм в конкурент-
ной среде на рынке  услуг связи, ли-
цензирование, техническое регулиро-
вание, радиочастотный спектр и поль-
зовательские вопросы. Таким образом, 
OFTA – это многофункциональный, об-
щеотраслевой регулятор.

В октябре 2010 г. на Международ-
ном симпозиуме регуляторов в Бар-
селоне генеральный директор OFTA 
Элиза Ли привела несколько приме-
ров того, как ее организация выполня-
ла свои задачи в тяжелые времена гло-
бального финансового кризиса. Она 
вспомнила, как на пике финансового 
коллапса в январе 2009 г. OFTA возоб-
новила аукционы по продаже радио-
частотного спектра, чтобы обеспечить 
своевременный ввод систем мобиль-
ной связи технологий LTE, WiMAX и дру-
гих систем широкополосной беспро-
водной связи в Гонконге. Отправная 
цена на частоты оставалась неизмен-
ной либо росла, благодаря чему аукци-
он смог вдохнуть в рынок новые силы. 
Аукцион имел успех, полоса шириной 
90 МГц в диапазоне 2,5 ГГц была рас-
куплена тремя покупателями на общую 
сумму 197 млн долл. США.

Продолжают поступать частные ин-
вестиции в телекоммуникационную от-
расль Гонконга, благодаря чему были 
созданы новый центр по внедрению си-
стем LTE и лаборатория по разработ-
ке современных телекоммуникацион-
ных технологий. В результате появи-
лось большое количество новых рабо-
чих мест. Один из победителей аукци-
она сделал даже заявление о намере-
нии еще в 2011 г. развернуть в Гонконге 
первую в мире двухполосную сеть мо-
бильной связи технологии LTE.

Деятельность регулятора подгото-
вила почву для развертывания нового 
бизнеса разработчиками приложений, 
поставщиками контента и онлайновыми 
рекламодателями. В свою очередь, бла-
гоприятная среда для бизнеса способ-
ствовала ускорению поступательного 
развития отрасли связи в районе Гон-
конга и стимулировала региональный 
телекоммуникационный рынок.

Анализируя текущую деятельность 
OFTA, можно отметить, что за счет сво-
ей многофункциональности и общеот-
раслевого характера регулятору удает-
ся гармонично и без проблем направ-
лять развитие всех секторов телеком-

муникационной отрасли Гонконга по 
пути внедрения широкополосных тех-
нологий. Есть основания предполагать, 
что в данных благоприятных условиях и 
при высоком уровне конкуренции в от-
расли правительству Особого района 
КНР не придется выделять фонды для 
строительства широкополосной инфра-
структуры.

Однако в период финансового кри-
зиса ситуация в данной области оказа-
лась весьма неопределенной, что вы-
звало озабоченность возможными не-
благоприятными последствиями как 
у самого регулятора, так и у отрасли 
в целом. Большинство представите-
лей отрасли на тот момент даже выска-
зались за политику содействия и под-
держки телекоммуникационному рын-
ку со стороны администрации Особо-
го района КНР. Однако регулирующие 
органы и операторы все же достиг-
ли взаимопонимания по вопросу от-
раслевой политики в кризисный пери-
од. Смысл ее состоит в том, что инве-
стиции в строительство сетей и само 
строительство будут продолжаться на 
базе бизнес-планов и коммерческих 
решений частного сектора. По обще-
му мнению, такая политика должна 
обеспечить наиболее высокую степень 
гибкости, необходимую для коммер-
ческих операций, связанных со строи-
тельством. 

Все вышеуказанное свидетельству-
ет о том, что даже в кризисный пери-
од OFTA смогла предпринять ряд сво-
евременных мер, обеспечивающих не-
прерывный и беспрепятственный про-
цесс развертывания широкополосных 
сетей в Гонконге. Одной из таких мер 
является внедрение некой «регистра-
ционной схемы» для зданий, подклю-
чаемых к сети по технологии FTTH (во-
локно в дом) или FTTB (волокно в зда-
ние), в целях обеспечения лучшей осве-
домленности общества о возможно-
стях волоконно-оптического оборудо-
вания и систем. Другим позитивным 
шагом OFTA является организация кон-
сультаций и проведение исследова-
ний по модернизации наземных и под-
водных кабельных систем Гонконга. Ре-
гулятор существенно облегчил развер-
тывание служб широкополосной мо-
бильной связи за счет своевременного 
выделения операторам необходимого 
для этих служб радиочастотного спек-
тра. Он также добился у администрации 
Особого района разрешения на исполь-
зование наиболее возвышенных точек 
местности для установки базовых стан-
ций и оборудования РРЛ межстанцион-
ной опорной сети.

Политика регулятора была поддер-
жана инвестициями частного секто-
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ра и впечатляющим пользовательским 
спросом на широкополосные услуги 
связи. В частности, на октябрь 2010 г. 
в Гонконге работали семь операторов, 
предоставляющих услуги широкопо-
лосной связи (при скорости переда-
чи информации до 1 Гбит/с). В январе 
2011 г. в Гонконге насчитывалось 2,1 
млн пользователей услугами широко-
полосной связи и передачи данных, а 
степень покрытия домовладений таки-
ми услугами достигла 83%. Из общего 
количества обслуживаемых домовла-
дений 86% охвачены двумя независи-
мыми коммерческими сетями, а 70% 
– тремя различными сетевыми опера-
торами. Согласно данным, опублико-
ванным «Советом по внедрению тех-
нологии FTTH», уже  в феврале 2010 г. 
Гонконг занимал третье место в мире 
среди других экономик мира по вне-
дрению широкополосных технологий 
FTTH и FTTB.

Либерализация секторов фиксиро-
ванной и мобильной связи Гонконга, 
осуществленная OFTA в апреле 2009 г., 
способствовала быстрому развитию 
конвергенции между стационарной и 
мобильной сетью, а также конкурен-
ции в среде операторов и провайдеров 
услуг связи. Умение OFTA проводить 
грамотную и успешную отраслевую по-
литику является еще одним преимуще-
ством многофункционального, общеот-
раслевого регулятора, который спосо-
бен гармонизировать разнообразный 
внутренний рынок услуг связи, не на-
вязывая операторам свои технологиче-
ские предпочтения.

Операторы фиксированной свя-
зи возложили затраты на организацию 
сквозных межсетевых соединений на 
операторов мобильной систем, одна-
ко OFTA посчитала эту практику некор-
ректной и смогла предпринять ряд ша-
гов по ее прекращению. Сначала опе-
раторы фиксированной связи квали-
фицировали свободный доступ к сво-

им сетям бесчестным и даже добились 
учреждения длительного переходного 
периода, позволяющего минимизиро-
вать ущерб, причиняемый им от потери 
дохода из-за бесплатного использова-
ния инфраструктуры их сетей. Однако 
OFTA вновь ввела свой принцип меж-
сетевого взаимодействия, и сегод-
ня, за исключением отдельных спор-
ных случаев, большинство операто-
ров фиксированной и мобильной свя-
зи смогли достичь значительного вза-
имопонимания в вопросах о тарифах 
на межсетевые соединения и о взаи-
морасчетах.

Информация к размышлению
При высокой плотности городского 

населения и широком внедрении меж-
дународных отраслевых нормативов 
Гонконг, тем не менее, остается вер-
ным основным рыночным механизмам 
регулирования телекоммуникацион-
ной отрасли. Созданы условия, благо-
приятные для развития бизнеса и кон-
куренции между участниками рынка 
услуг связи, регулятором соблюдается 
нейтралитет в отношении выбора тех-
нологий операторами связи, и он оста-
ется сторонником нежестких принци-
пов государственного регулирования 
отрасли, которая полностью зависит от 
частных инвестиций в развитие инфра-
структуры. В результате в Особом ад-
министративном районе КНР сформи-
ровалась и поддерживается эффектив-
ная, содержательная государственная 
политика в области связи и оказывает-
ся активное содействие инновациям.

Наконец, следует отметить, что, по-
скольку аналогичные условия для раз-
вития широкополосных технологий еще 
не созданы во многих странах мира, 
Гонконг может служить примером того, 
как широкополосная связь должна вне-
дряться во все сферы жизни общества 
в условиях постоянно растущего город-
ского населения. 

По материалам издания ITU News
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Системный интегратор и одно из ведущих отечественных предприятий по разработке 
и внедрению комплексов телекоммуникационного оборудования для транспортных 

сетей и сетей доступа с единой сетевой системой управления собственной разработки, 
обеспечивающей информационную безопасность 

ОАО «НТЦ ВСП «СУПЕРТЕЛ ДАЛС»
ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

ОБОРУДОВАНИЕ КОММУТАЦИИ ПАКЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ‒ К21/К23

Сертификат соответствия К21 ОС-4-СПД-0563
Сертификат соответствия К23 ОС-2-СПД-0754
Патент № 112802

Оборудование коммутации пакетов информации 
(К21 и К23, далее К21/К23) – высокопроизво-
дительные управляемые коммутаторы уровня 
L2+. Представляют собой оптимальное реше-
ние для провайдеров и операторов связи при 
построении широкополосных сетей услуг Triple 
Play (высокоскоростной Интернет, IPTV, VoIP-
телефония).

Гибкость и производительность сети. 
Протоколы остовного дерева (IEEE 802.1d, 802.1w, 802.1s), 
позволяющие организовать резервные маршруты для 
передачи трафика. Расширенная поддержка VLAN, 
включая протоколы GARP/GVRP. Управление передачей 
многоадресных пакетов (IGMP snooping).

Безопасность. 
Поддерживаются базовые функции безопасности, включая 
списки управления доступом (ACL), инспекцию пакетов L2/
L3/L4, управление доступом (IEEE 802.1х) на основе портов/
МАС-адресов, аутентификацию RADIUS/TACACS+.

Управление. 
Режим интерфейса командной строки (CLI). Сетевое 
управление по Telnet (шифрование SSH/SSL) или локальное 
по консольному порту. Статистика по четырем группам: 
Ethernet, история, аварии, события. Два образа рабочего ПО.

Отличительные функции:
наличие гигабитных оптических портов: 4 – для К21, 

22 – для К23;
расширенная фильтрация трафика (включая уров-

ни L3/L4);
поддержка качества обслуживания (QoS).
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Восстановление 
инфраструктуры 
связи Японии

Несмотря на огромный ущерб, 
нанесенный инфраструктуре 
связи и вещания Страны вос-
ходящего солнца, совмест-

ными усилиями правительства и опера-
торов связи телекоммуникационная ин-
фраструктура Японии за прошедшее 
время была почти полностью восста-
новлена. Исключение составили те слу-
чаи, когда доступ к разрушениям был 

затруднен из-за повреждения дорог 
и тоннелей.

При поддержке местной админи-
страции и населения MIC делает все 
возможное для преодоления трудно-
стей, связанных с нарушением теле-
коммуникаций. Министерство уверено, 
что вся мировая общественность будет 
и в дальнейшем поддерживать усилия 
правительства Японии и всего японско-
го народа по восстановлению экономи-
ки страны.

Ущерб инфраструктуре связи 
и восстановительные работы

На 13 марта 2011 г. из 3 млн або-
нентских линий в районе Тохоку около 
1 млн линий оказались поврежденны-
ми. К концу апреля 2011 г. инфраструк-
тура стационарной сети связи в районах 
бедствия (за исключением зоны вокруг 
АЭС Фукусима, а также некоторых дру-
гих районов, где работы невозможно 
было проводить из-за повреждения до-
рог) была практически полностью вос-
становлена компанией NTT East. На май 
2011 г. около 12 тыс. абонентских ли-
ний, в основном в прибрежных районах, 
оставались поврежденными.

После землетрясения также вышли 
из строя около 500 тыс. линий систем 
FTTH. В настоящее время только около 
2 тыс. линий FTTH, принадлежащих або-
нентам прибрежных зон, остаются не 
восстановленными.

В результате землетрясения и цу-
нами оказались выведенными из строя 
14 800 базовых станций сотовых сетей. 
Покрытие территории Японии услугами 
мобильной связи было восстановлено 
на прежнем уровне уже к концу апреля 
2011 г. за исключением отдельных зон 
в районах сильных разрушений. К кон-
цу первого полугодия 2011 г. только 440 
базовых станций, принадлежащих четы-
рем операторам, продолжали оставать-
ся выведенными из эксплуатации.

Ущерб инфраструктуре 
вещания и восстановительные 
работы

Два из 56 телевизионных ретран-
сляторов в префектуре Мияги на май 
2011 г. оставались не восстановленны-
ми: один из них был обесточен, а дру-
гой – серьезно поврежден. Посколь-
ку количество домовладений, обслужи-
ваемых этими ретрансляторами, ока-
залось сравнительно небольшим, вы-
ход их из строя практически не повлиял 
на состояние ТВ-вещания в упомянутой 
префектуре.

В пределах 20-километровой закры-
той зоны вокруг АЭС Фукусима 1 в не-
рабочем состоянии продолжала оста-
ваться лишь одна радиорелейная стан-
ция, хотя 12 марта 2011 г. из строя были 
выведены 120 телевизионных РРС. Не-
посредственно землетрясением и цу-
нами были повреждены также две ра-
диорелейные линии в префектурах 
Ивате и Фукусима. В настоящее время 
они вновь вступили в строй, и АМ-FM-
радиовещание на территории Японии 
обеспечивается полностью. В связи с 
завершением ремонта линий электро-

11 марта 2011 г. в 2 часа 46 минут дня в Японии 
произошло землетрясение магнитудой почти 9,0 единиц по 
шкале Рихтера. Землетрясение вызвало опустошительное 
цунами, которое привело к беспрецедентным разрушениям 
и бедствиям на восточном побережье Японии, нанесшим 
огромный ущерб жизненно важным объектам 
и инфраструктуре. Число погибших превысило 15 тыс. 
человек, пропавших без вести – 8,5 тыс.
В это кризисное для Японии время правительство страны 
получило большое количество сообщений и телеграмм 
соболезнования и сочувствия японскому народу от 
Международного союза электросвязи (МСЭ) и других 
международных организаций, а также от правительств 
многих государств мира. От имени правительства и всего 
японского народа Министерство внутренних дел и связи 
(MIC) Японии выразило благодарность всему миру за 
сочувствие и поддержку.
В статье рассказывается о катастрофических последствиях 
прошлогоднего землетрясения в Японии и предпринятых 
мерах по восстановлению эксплуатации некоторых 
телекоммуникационных служб

Рис. 1. Служащие местной администрации г. Куними 

префектуры Фукусима используют спутниковой теле-

фон, предоставленный МСЭ

РРРисс 111 ССССлужаащ еие месестн йойой аадмин сис ртраации г КККуними
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передачи только один телевизионный 
ретранслятор подготовлен к переводу 
с аварийного режима эксплуатации на 
коммерческий.

Помощь населению
В ответ на просьбу о помощи со сто-

роны местных администраций районов 
Японии, пострадавших от землетрясе-
ния и цунами, Министерство внутрен-
них дел и связи Японии безвозмездно 
поставило этим районам 329 спутнико-
вых телефонов и 270 устройств аварий-
ной связи. В то же время по просьбе за-
рубежных стран MIC предоставило бес-
платные лицензии для осуществления 
радиопередачи их спасательным служ-
бам, направляемым в Японию в рам-
ках международной помощи при чрез-
вычайных ситуациях. Кроме того, MIC 
приостановило рассылку напоминаний 
и требований о погашении задолженно-
стей и неоплаченных счетов за исполь-
зуемый радиочастотный спектр лицен-
зиатам, проживающим на пострадав-
ших территориях. Населению постра-
давших районов было роздано 10 тыс. 
портативных радиостанций экстрен-
ной связи. По запросу 23 местных ад-
министраций MIC разрешило времен-
ную установку и эксплуатацию стан-
ций оповещения FM-диапазона. Мини-
стерство обязало компанию NHK и На-
циональную ассоциацию коммерческо-
го вещания предоставлять по сетям ве-
щания экстренную и полную информа-
цию о бедствиях и их последствиях все-
му населению Японии. Ведомство так-
же одобрило решение компании NHK об 
освобождении пользователей от опла-
ты приема по радиосети оповещения.

Вклад операторов связи
В период восстановительных ра-

бот японские операторы связи пере-
дали безвозмездно населению постра-
давших районов 1151 мобильный теле-
фон наземной сотовой сети и 938 теле-
фонов спутниковой связи. В эти районы 
было поставлено 100 переносных элек-
трогенераторов и 22 мобильные базо-
вые станции. На территории пострадав-

ших районов была упразднена плата за 
пользование телефонами стационар-
ной сети общего пользования и уста-
новлено дополнительно 1500 новых те-
лефонных аппаратов. В качестве одной 
из форм помощи населению при вос-
становительных работах предоставля-
лись различные телекоммуникацион-
ные услуги, организуемые по выделен-
ным линиям связи. В их число вошла 
услуга, которая позволяет устанавли-
вать экстренный прямой контакт або-
нентов друг с другом, а также услуга 
широкополосной передачи сообщений 
на борт подвижного объекта. Для цен-
тров эвакуации населения операторы 
предоставили бесплатный доступ в Ин-
тернет, были снижены или полностью 
упразднены базовые тарифы на теле-
фонную связь, а сроки оплаты выделен-
ных линий были продлены.

Помощь вещателей 
и производителей 
оборудования

Компания NHK в кооперации с не-
сколькими производителями оборудо-
вания установила в эвакуационных цен-
трах 750 телевизоров и 760 радиопри-
емников. Производители бытовой ра-
диоэлектроники, включая компании 
Panasonic и Sony, также предоставили 
населению пострадавших районов 40 
тыс. радиоприемников.

Участие международных 
организаций

Генеральный секретарь Междуна-
родного союза электросвязи (МСЭ) 
сразу после землетрясения направил 
послание глубокого сочувствия и со-
страдания японскому народу и прави-
тельству страны. МСЭ стал одной из 
первых международных организаций, 
выразивших желание оказать реаль-
ную помощь Японии. От имени членов 
Международного телекоммуникацион-
ного союза МСЭ направил в эту стра-
ну безвозмездно 153 установки спут-
никовой связи, которые были получе-
ны японской администрацией связи уже 
22 марта 2011 г. Сразу же по получении 
спутникового оборудования от МСЭ, 
Министерство внутренних дел и свя-
зи Японии направило его в пострадав-
шие районы на префектурный и мест-
ный уровни управления. Это оборудо-
вание используется в восстановитель-
ных работах, при оказании гуманитар-
ной помощи и т.д.

В ответ на поддержку со стороны 
МСЭ правительство Японии предложило 
финансовую помощь, предназначенную 
стране от правительств Австралии, Ка-
нады и КНР, направить в счет членских 
взносов Японии в Международном со-

юзе электросвязи. Кроме того, Страна 
восходящего солнца получила финансо-
вую поддержку непосредственно от те-
лекоммуникационных компаний – чле-
нов МСЭ. Правительство Японии офи-
циально выразило благодарность гене-
ральному секретарю МСЭ доктору Хама-
дуну Туре, всему руководящему соста-
ву и всем членам МСЭ, которые оказа-
ли помощь и поддержку Японии в связи 
с постигшим ее стихийным бедствием.

Уроки стихийных бедствий
В апреле 2011 г. MIC создала опера-

тивную группу для изучения проблем, 
связанных с сохранением работоспособ-
ности систем связи при крупных стихий-
ных бедствиях и других чрезвычайных 
ситуациях. Оперативная группа должна 
ответить на следующие вопросы:
Как обслуживать избыточный тра-

фик и устранять перегрузки инфра-
структуры связи при чрезвычайных 
ситуациях?

 Как сохранить работоспособность 
сети связи при повреждении базо-
вых станций и ретрансляторов?

Какой должна быть инфраструктура 
будущих сетей связи с учетом опы-
та и последствий землетрясения 
2011 г.?

Как более эффективно использо-
вать возможности Интернета в слу-
чае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, основываясь на опыте и 
последствиях землетрясения и цу-
нами 2011 г.? 

По материалам журнала New Breeze 

Рис. 2. Спутниковые мобильные 

телефоны, предоставленные МСЭ

РРиРисс 2222 СССпСпутутниникоковывыее момобббибильльныныее
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Смартфоны – это революция 
на рынке мобильного Интернета 
и в обществе

Напомним, что сотовые телефо-
ны, кардинально изменившие 
стиль жизни и методы персо-
нальной связи, впервые поя-

вились в коммерческой продаже в 1979 г. 
Сегодня большинство жителей планеты 
имеют свободный доступ к мобильной 
связи, а современные телекоммуникаци-
онные технологии, наконец, достигли 
своей главной цели – возможности або-
нентов связываться друг с другом, где бы 
они ни находились. Новые персональные 
устройства связи обеспечили эволюци-
онный переход от обычного телефонного 
оборудования к инновационным, персо-
нальным Интернет-устройствам, что при-
вело к коренным изменениям в социаль-
ной структуре и стиле жизни общества. 

В свое время уже появлялась техни-
ка и приборы, которые качественно из-
менили жизнь человека: холодильни-
ки, телефоны, компьютеры и т.д. К это-

му ряду можно смело отнести и смарт-
фоны.

Смартфон
Начиная с 2000 г., многие фирмы-

производители уже разрабатывали 
различные прототипы смартфонов. На-
пример, всем известны сотовые теле-
фоны последнего поколения, назван-
ные feature phones (функциональные 
телефоны), которые были скомбини-
рованы с персональными органайзера-
ми (PDAs) или же с небольшими порта-
тивными компьютерами с клавиатурой 
QWERTY. До появления iPhone прак-
тически все эти радиотелефоны были 
просто примитивными гибридными 
устройствами, объединяющими в себе 
функции сотовых телефонов и некото-
рые функции ПК. Из-за технологиче-
ских ограничений и уровня техники того 
периода (это касается, прежде всего, 
стоимости основных компонентов, их 
функциональности, характеристик опе-
рационных систем (OS) и т.д.) эти ги-
бридные устройства имели большие 
габариты, чем обычные сотовые теле-
фоны, а их характеристики были зна-
чительно хуже показателей стандарт-
ных ПК. Далеко не лучшие характери-
стики они имели и в качестве бытовых 
устройств.

Однако благодаря бурному разви-
тию технологий, современные смарт-
фоны имеют не только существенно 
улучшенные характеристики, но и об-
ладают многими функциями и возмож-
ностями сети Интернет. Говоря иначе, 
смартфоны становятся инновационны-
ми платформами для услуг и приложе-
ний, базирующихся на сети Интернет.

Определение
Современные модели смартфо-

нов позволяют рассматривать их в ка-
честве устройств, постоянно подклю-
ченных к Интернету. Это означает, что 
они обладают особенностями и теле-
фона, и компьютера. Обычный сотовый 
телефон разработан в соответствии 
с архитектурой «basic voice and data 
telecommunications architecture» (архи-
тектура передачи речи и данных), а мо-
дернизированная высококлассная его 
версия (функциональный телефон) об-
ладает широким спектром усовершен-
ствованных характеристик. Однако тра-

диционная закрытая телефонная ар-
хитектура имеет весьма ограниченную 
структуру программного обеспечения 
и интерфейсов, что вызывает некото-
рую несовместимость с такой открытой 
средой, как сеть Интернет. Если сказать 
точнее, то существующие функциональ-
ные телефоны способны поддерживать 
различные услуги сети Интернет, вклю-
чая электронную почту, Web-браузинг и 
ряд усовершенствованных приложений. 
Однако они не рассматривались в каче-
стве элемента эволюционного процес-
са в данной области или же как значи-
тельно улучшенные модели. Это гово-
рит о том, что функциональный телефон 
не может обновляться синхронно с эво-
люцией сети Интернет после его отгруз-
ки с предприятия-изготовителя. Что ка-
сается ПК, который использовался как 
стандартное персональное устройство 
для подключения к сети Интернет, то, 
несомненно, он обладает более высо-
кими характеристиками, возможностя-
ми и сходством с Интернетом. Конеч-
но же, ПК обладает достаточно высо-
кой производительностью, которая со-
ответствует будущему эволюционному 
процессу только за счет модернизации 
операционной системы, но он слишком 
велик и тяжел для того, чтобы пользова-
тель постоянно носил его с собой. Кро-
ме того, практически нет таких персо-
нальных компьютеров, которые могли 
бы работать 24 часа без подзарядки ба-
тареи. Последние модели смартфонов 
перекрыли все слабые места перечис-
ленных выше устройств и, кроме того, 
стали обладать новыми преимущества-
ми. У них есть достаточные возможно-
сти для доступа к любой услуге сети Ин-
тернет и способность работать целый 
день, несмотря на свои малые размеры. 
Предполагается, что в повседневной 
жизни смартфоны станут играть основ-
ную роль для доступа во Всемирную па-
утину.

Особенности
Смартфон обладает тремя главны-

ми особенностями в качестве персо-
нального Интернет-устройства: совре-
менными операционными системами, 
обеспечивающими постоянную эволю-
цию функций, характеристик и рабо-
ту со всем Интернетом; уникальными и 
интуитивно-понятными интерфейсами 

В последние годы существенные 
изменения произошли в области 
производства радиотелефонов: 
в 2007 г. на рынке появился iPhone, 
в 2008 г. – новая модель телефона 
на базе операционной системы 
Android. Обе инновационные 
модели получили общее название 
Smartphones (смартфоны), 
появление которых потрясло 
мировой рынок мобильной связи. 
В настоящее время рынок вступил 
в новую фазу своего развития.
В статье дается общая характеристика 
смартфонов, описываются основные 
их функции, а также анализируется 
влияние, оказываемое ими на рынок 
и общество.

Рис.1. Телефон  Xperia Android фирмы Sony EricssonРРРРис 1111 ТТТТел ффефефон XXXpXperiiiaia AAAA ddndndroidididid ффффирмы SSSSony EEErEriiicicsson
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и дизайном; обеспечивает самые пе-
редовые динамические показатели, то 
есть показатели времени отклика на ко-
манды, при самых различных видах при-
ложений. Остановимся на этих особен-
ностях более подробнош.

Операционная система. В насто-
ящее время на рынке доступны следу-
ющие OS-системы для смартфонов: 
Android – компании Google; iOS – ком-
пании Apple; Windows Phone – компа-
нии Microsoft и Black Berry OS – компа-
нии RIM. Благодаря жесткой конкурен-
ции на рынке, а также из-за постоянной 
и быстро текущей эволюции техноло-
гий, эти операционные системы за ко-
роткий срок были многократно модер-
низированы, и в настоящее время они 
обладают высокими характеристиками 
и функциональностью.

Интерфейсы и конструктивные 

решения. Практически все послед-
ние модели смартфонов имеют полно-
стью сенсорные экраны, располагаю-
щиеся на передней панели. Постоянно 
увеличивается и количество устройств, 
имеющих конструкцию записной книж-
ки с очень большими сенсорными экра-
нами. Один из вариантов такой кон-
струкции – смартфоны с клавиатурами 
QWERTY. Однако рано или поздно, но 
наиболее популярными станут пользо-
вательские интерфейсы, базирующи-
еся на программном обеспечении. Это 
произойдет благодаря их высокой гиб-
кости к адаптации и к перенастройке 
под различные случаи использования 
и требования пользователя (например, 
к изменению языка, задачи и др.).

Гибкая и динамичная среда. Со-
временные смартфоны обеспечивают 
среду, динамичную к приложениям, что 
позволяет пользователям загружать и 
устанавливать такое количество прило-
жений, которое им необходимо. Для бо-
лее широкого распространения прило-
жений на рынке основные поставщики 
платформ OS – Apple, Google, Microsoft 
и RIM – не только предлагают эксклю-
зивные разработки (SDK – Software 
Development Kits), но и создают специ-
ализированные рынки приложений для 
каждой новой модели смартфона. Раз-
работчики могут создавать и предла-
гать на рынок свои собственные прило-
жения без проведения сложных перего-
воров с распространителями и без ис-
пользования сторонних систем их ре-
ализации. Пользователям смартфо-
нов становится значительно проще по-
лучать большое количество уникаль-
ных приложений в любой точке земно-
го шара и адаптировать их для сво-
их нужд. Многие сотовые телефоны по-
следних моделей базируются на про-
токоле Java или же на особо динамич-

ных средах, рассчитанных на исполь-
зование уникальных приложений. Од-
нако у смартфонов есть и многочислен-
ные ограничения, касающиеся объема 
памяти, функциональности аппаратно-
го обеспечения, несовершенства опе-
рационной системы (OS), интерфейсов 
программных приложений (APIs) и др. 
Приведенные выше технические огра-
ничения на существующие сотовые те-
лефоны усложняют процесс обновле-
ния приложений через Интернет.

Проблемы
Многие производители смартфо-

нов уже выпускают устройства с широ-
ким набором спецификаций, в частно-
сти, с размером экрана от 4 до 11 дюй-
мов, уникальными формами корпуса (с 
откидной крышкой и поворачивающей-
ся по вертикали, планшетные, с клави-
атурой) и с программным обеспечени-
ем, ориентированным на пользовате-
ля (в части OS и приложений). Рынок 
смартфонов на базе системы Android 
быстро становится диверсифициро-
ванным и фрагментарным благода-
ря политике «открытого кода», кото-
рой стал придерживаться производи-
тель. Фрагментация модельного ряда 
оказала серьезное влияние на совме-
стимость приложений. Для сохране-
ния высокой ликвидности приложе-
ний очень важно максимально их раз-
нообразить и одновременно миними-
зировать нежелательную фрагмента-
цию. На рынках с высоким уровнем кон-
куренции фирмы-производители и опе-
раторские компании фокусируют свою 
деятельность на создании и продвиже-
нии на рынок продукции с максималь-
ной степенью дифференциации функ-
циональных возможностей, достигае-
мой ее перенастройкой. Это позволяет 
снизить нежелательную фрагментацию, 
которая сложилась на рынке в области 
оконечных устройств мобильной свя-
зи. Для того чтобы создать на базе со-
временных типов смартфонов действи-
тельно гибкую коммуникационную плат-
форму и сформировать устойчивый ми-
ровой рынок этих устройств, все участ-
ники их разработки и распространения 
должны сконцентрировать свои усилия 
на решении проблемы дефрагментации 
модельных рядов.

Заключение
Выше говорилось о том, что смарт-

фон становится не только инновацион-
ным мобильным устройством, но и эво-
люционным решением персонально-
го Интернета. Это не просто следую-
щая версия существующих радиотеле-
фонов, а полностью коммуникационное 
устройство и более совершенное, чем 

ПК или телефон в отдельности. Смарт-
фоны призваны изменить стиль жизни 
каждого пользователя, и их эволюция 
еще только на начальном пути. Если се-
годня субъекты рынка готовы осознать 
перспективы и риски, связанные с раз-
работкой решений, способствующих 
эволюции смартфонов, то создание но-
вого бизнеса и новых рынков для них 
станет вполне реальным. Если же тако-
го понимания нет, то можно столкнуть-
ся с достаточно сложными обстоятель-
ствами. В 2011 г. создалась ситуация, 
когда основные производители сотовых 
телефонов теряли свои доли на рынке, а 
производители смартфонов достигали 
рекордного уровня продаж. Подобное 
явление, которое может наблюдаться в 
любом секторе промышленности, впол-
не нормальное. В действительности же 
вся сложившаяся структура участни-
ков рынка мобильных телефонов (по-
ставщиков чипов и других компонентов, 
производителей химической продук-
ции, разработчиков программного обе-
спечения и т.д.) в настоящее время ра-
дикально реорганизуется. Эту важную 
тенденцию необходимо понять и актив-
но содействовать созданию еще более 
«интеллектуального» мира вокруг нас. 

По материалам журнала New Breeze

Рис. 2. Телефон  MEDIAS Android фирмы NECРРРРис 2222 ТТТТелеффффон MMMMEDEDEDEDIAIAIAIASSSS AAAAnddddr iiioidddd ффффирмы NENENENECCCC

Рис. 3. Телефон Optimuspad Android фирмы LGРРРРис 3333 ТТТТелеффффон OOOOp itititimusp dddad AAAA dddndroidididid ффффирмы LLLLGGGG
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Анализ факторов и условий развития 
объединенного бизнеса операторов 
фиксированной и подвижной связи

Для современного рынка ин-
фокоммуникаций характер-
ны следующие основные 
свойства: стремительное 

развитие инновационных технологий и 
конвергенция услуг, наличие взаимоза-
меняемых услуг связи, насыщение рын-
ка услуг подвижной и фиксированной 
связи, рост влияния сети Интернет на 
способы коммуникации потребителей, 
рост инфокоммуникационной составля-
ющей в факторах производства товаров 
и услуг смежных секторов экономики. 

Операторы фиксированной и под-
вижной связи ощущают влияние дан-
ных тенденций в виде напряженной кон-
курентной борьбы и финансовых про-

блем, которые вызывают неблагопри-
ятные экономические последствия. Так, 
отчеты о деятельности операторов фик-
сированной связи свидетельствуют о 
снижении доходов от предоставления 
традиционных голосовых услуг и о поте-
ре доли наземных линий доступа поль-
зователей к сетям. Согласно резуль-
татам проведенного iKS-Consulting ис-
следования российского рынка, выруч-
ка от предоставления услуг голосовой 
связи фиксированных операторов в I кв. 
2011 г. сократилась по сравнению с I кв. 
2010 г. на 2%.

Основными причинами снижения 
доходов операторов фиксированной 
связи называют расширение абонент-

ской базы операторов подвижной связи 
и развитие сервисов VoIP. В свою оче-
редь рынок услуг подвижной связи за 
последние годы демонстрирует замед-
ление темпов роста базы частных або-
нентов и неуклонное снижение ARPU. 
При этом можно отметить активную де-
ятельность операторов подвижной и 
фиксированной связи на рынках услуг 
передачи данных (ПД) и широкополос-
ного доступа (ШПД) в частном и корпо-
ративном сегментах.

В современных рыночных услови-
ях приоритетным становится обеспе-
чение инновационного характера раз-
вития бизнеса операторских компаний. 
Одним из наиболее рациональных спо-
собов такого бизнеса является слия-
ние отдельных компаний и консолида-
ция не только их финансовых средств, 
но и производственных возможностей. 
В результате такого подхода к органи-
зации бизнеса становится очевидным 
выгода от реструктуризации компаний 
и объединения активов в конкурентной 
борьбе. 

Выявленные особенности услуг свя-
зи и информационных услуг [1, c. 126–
132] позволяют утверждать, что до эпо-
хи конвергенции они являлись моно-
продуктом, а распределение произ-
водственных ресурсов было одномер-
ным. В условиях конвергенции связи и 
информатики, распространения инфо-

Т.А. КУЗОВКОВА, 

проф., зав. кафедрой экономики связи 
МТУСИ 

О.В. БРАТАНОВА, 

аспирант кафедры экономики связи МТУСИ

Развитие мирового рынка 
инфокоммуникационных услуг (ИКУ) 
происходит на фоне конвергенции услуг, 
технологий, сетей связи и информатики. 
В этих условиях потребитель может быть 
обеспечен всеми видами ИКУ, 
предоставляемых ему в едином 
технологическом решении одним 
поставщиком услуг. Простота и удобство 
такого варианта состоит в том, что в 
данном случае потребитель получает 
более выгодное и простое в 
использовании предложение из «одних 
рук», оплачивая единый счет за полный 
комплекс конвергентных услуг. Применяя 
конвергентные решения в своем бизнесе, 
операторы стремятся удовлетворить 
потребности клиентов в услугах, свойства 
которых сформированы требованиями 
информационного общества.

Рис. 1. Динамика роста числа абонентов и доходов от услуг FMC на мировом рынке РРРРис 1111 ДДДДинамика роста числа аббббонентов и доходов от услуг FMFMFMFMCCCC на мировом рынке

Годы



№ 1/2 • 2012  ВеК  КАЧЕСТВА 53

АСПЕКТЫ КАЧЕСТВАЭКОНОМИКА БИЗНЕСА

коммуникационных технологий (ИКТ), 
цифровых систем передачи информа-
ции по IP-протоколу процесс производ-
ства и использования ресурсов стано-
вится многомерным, а продукт – муль-
тиуслугой. Интенсивность сетевых ре-
сурсов повышается за счет их использо-
вания не только собственниками сети, 
но и другими операторами. Конверген-
ция услуг, технологий, систем и сетей в 
области связи и информатики обуслав-
ливает необходимость применения кон-
вергентных решений и в бизнесе.

Конвергенции 
фиксированной 
и мобильной связи

Одним из важнейших стратегиче-
ских направлений развития операто-
ров связи является концепция кон-
вергенции фиксированной и мобиль-
ной связи – Fixed Mobile Convergence 
(FMC). Для клиента конвергентные ре-
шения FMC имеют как технологические 
преимущества (прямой дозвон с мо-
бильного телефона на внутренний но-
мер, широкий набор функций, удоб-
ный способ управления с помощью 
web-интерфейса), так и экономические  
(экономия за счет оптимальной марш-
рутизации трафика, а также возможно-
сти ограничения доступа – например, 
к междугородной и международной те-
лефонной связи; выставление счетов 
за фиксированную и мобильную связь 
«в одном пакете», взаимодействие с од-
ним менеджером по всем вопросам). 

Согласно данным аналитических ис-
следований, конвергентное решение 
FMC наиболее востребовано в компа-
ниях банковского сектора, промышлен-
ной индустрии, в транспортных компа-
ниях и гостиничном бизнесе – здесь до 
80% клиентов подвижной связи поль-
зуются услугой FMC [2, 5]. По оцен-
кам компании IDC, исследовавшей ми-
ровой рынок телекоммуникационных 
услуг, в 2010 г. во всем мире услугами 
FMC пользовались 47 млн абонентов, а 
ежегодный доход операторов от их пре-
доставления составлял 24 млрд долл. 
(рис. 1). В России такая услуга также 
ориентирована преимущественно на 
корпоративных клиентов.

 
Российские реалии

На российском рынке ИКУ наиболее 
значимые перемены связаны со сдел-
ками M&A между операторами подвиж-
ной связи «большой тройки» и компани-
ями, предоставляющими услуги фикси-
рованной связи и имеющими развитую 
инфраструктуру для предоставления 
услуг ШПД. Приобретение активов ком-
паний ОАО «Комстар-ОТС», ООО «СЦС 
Совинтел» и ЗАО «Синтерра» компания-

ми ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», ОАО 
«МегаФон» соответственно позволи-
ло федеральным операторам подвиж-
ной связи развивать бизнес и создавать 
стоимость на следующих направлени-
ях: конвергенция фиксированной и мо-
бильной связи, доступ к сети Интернет, 
цифровое телевидение, услуги переда-
чи данных, контент-сервисы. Наряду с 
этим операторы связи направляют уси-
лия на развитие собственной инфра-
структуры магистральных сетей.

За тенденцией конвергентного раз-
вития последовал и национальный опе-
ратор междугородной и международ-
ной связи ОАО «Ростелеком». В соот-
ветствии с программой развития ком-
пании до 2013 г. стратегическая зада-
ча ОАО «Ростелеком» заключается в 
«трансформации компании в лидирую-
щего универсального оператора, ока-
зывающего широкий комплекс теле-
коммуникационных и инфокоммуника-
ционных услуг розничным потребите-
лям, корпоративным клиентам и опера-
торам на уровне международных стан-
дартов на всей территории РФ и за ее 
пределами» [3]. Для достижения по-
ставленной задачи компания будет ис-
пользовать возможности органичного 
роста за счет собственных ресурсов, а 
также посредством проведения полити-
ки реструктуризации, а именно слияний 
и поглощений. Так, расходы на прове-
дение сделок M&A, включенные в план 
реализации стратегии ОАО «Ростеле-

ком», варьируются в пределах от 30 до 
46,7 млрд. руб. [3].

Возможности 
универсального оператора

С развитием конвергентных реше-
ний по объединению бизнеса операто-
ров фиксированной и подвижной свя-
зи можно наблюдать становление уни-
версальных операторов федерального 
уровня, предоставляющих полный па-
кет ИКУ. Возможности такого операто-
ра представлены на рис. 2.

Основные результаты объединения 
компаний и возможности стратегиче-
ского развития объединенного бизне-
са, обеспеченного консолидацией ре-
сурсов и увеличением масштабов по-
требления услуг, состоят в развитии 
и оптимизации продуктовой линейки, 
создании комплексной системы обслу-
живания, поддержке и повышении ло-
яльности клиентов, расширении гео-
графического присутствия за счет как 
строительства инфраструктуры, так и 
эффективного использования совмест-
ных сетей.

Благодаря слиянию объединенная 
компания получает быстрый доступ к 
масштабным рынкам предоставления 
ИКУ во всех четырех сегментах (част-
ном, корпоративном, государственном 
и операторском), чего было бы труд-
но добиться компании-оператору, ис-
пользующему лишь собственные воз-
можности роста. На примере операто-

Рис. 2. Возможности компаний-операторов связи в результате объединенияРРРисс 2222 ВВоВоззмоож оноссти окомпаан ййий оо еперара отороров ссв зязи в ререззуль ата ете ообббъбъеединеения
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ров подвижной связи «большой трой-
ки» результатом объединения с опера-
торами фиксированной связи является 
выход на корпоративный рынок, опто-
вая продажа каналов связи и оказание 
услуг другим операторам, а также до-
ступ к быстрорастущему рынку ШПД в 
Интернет. Это позволяет такой компа-
нии получить синергетический эффект 
от объединения транспортной сети, по-
вышения операционной эффективно-
сти и координации в области продаж. 

Также важным аспектом развития 
объединенного бизнеса является воз-
можность диверсификации деятельно-
сти в трех основных направлениях: кли-
енты, услуги, география присутствия. 
Диверсификация бизнеса по предо-
ставляемым услугам (мобильная связь, 
фиксированная связь, цифровое ТВ, 
ШПД, услуги контента, услуги аренды 
приложений и аутсорсинга информа-
ционных компонентов) будет способ-
ствовать стабильности и росту дохо-
дов компании в условиях зрелости рын-
ков услуг подвижной и фиксированной 
связи. Диверсификация по потреби-
тельским сегментам и географическо-
му присутствию позволит прежде все-
го снизить вероятность возникновения 
рисков, зависящих от социальных и ма-
кроэкономических факторов, а также от 
нестабильности мировой и националь-
ной экономик.

Наряду с очевидными выгодами кон-
вергентного развития бизнеса операто-
ров подвижной и фиксированной связи 
существующая специфика рынка кон-
вергентных услуг тормозит рост дохо-

дов операторов, затрудняет полноцен-
ное развитие конкуренции и комплекс-
ное оказание услуг потребителям всех 
сегментов. 

Ориентированность операторов на 
предоставление услуг в корпоративном 
секторе обусловлена их стремлением 
добиться в первую очередь роста ARPU 
в секторе с наивысшим уровнем доход-
ности, а также сложностями развития 
этих сервисов в частном секторе из-за 
их высокой цены, которая стала след-
ствием несовершенства технологий и 
трудностей во взаимодействии опера-
торов. Наличие такой ситуации в част-
ном сегменте рынка услуг FMC позво-
ляет рассматривать ее как потенциаль-
ную возможность роста доходов опера-
торов объединенного бизнеса. 

Национальные особенности 
конвергенции

Основная сложность в развитии 
FMC в России и СНГ связана с законо-
дательным регулированием деятельно-
сти операторов подвижной и фиксиро-
ванной связи, что создает ограничения 
при запуске совместных конвергент-
ных услуг. Например, отсутствие за-
кона о виртуальных операторах, об ис-
пользовании оператором одного и того 
же номера для мобильного и фиксиро-
ванного телефона. Кроме того, сама по 
себе услуга FMC в России в явном виде 
не лицензируется, да и существующая 
нормативная база допускает неодно-
значное ее толкование [4]. 

Несовершенство нормативно-
законодательной базы в сфере новых 

конвергентных услуг снижает уровень 
конкуренции и препятствует распро-
странению услуг FMC. Несмотря на то 
что альтернативные операторы в силу 
оперативности своего менеджмен-
та отреагировали на внедрение услуг 
FMC раньше, существует большая ве-
роятность того, что крупные операто-
ры подвижной связи в силах потеснить 
их в сегменте услуг FMC, предостав-
ляя им доступ к сетям связи на дискри-
минационных условиях. Помимо это-
го, отчетливо прослеживается тенден-
ция монополизации рынка инфоком-
муникационных услуг универсальными 
операторами, образованными на базе 
операторов подвижной связи «боль-
шой тройки» и группы компаний ОАО 
«Связьинвест». 
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INTEL и МГУ вновь приглашают ученых будущего
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и 

корпорация Intel объявили о проведении среди школьников старших клас-

сов стран СНГ третьего конкурса научно-технических работ «Ученые буду-

щего». Конкурс проводится в рамках II Всероссийского Фестиваля науки 

и VII Фестиваля науки в г. Москве и направлен на развитие интереса к из-

учению точных и естественных наук в школе.

Конкурс «Ученые будущего» проводится в поддержку указа Президен-

та «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, техноло-

гий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 

Российской Федерации» по семи направлениям:  «Математика», «Химия, 

нанотехнологии и наноматериалы», «Информатика, программирование и 

информационно-телекоммуникационные системы», «Биология и науки о 

жизни», «Науки о Земле, рациональное природопользование», «Техника и 

инженерные науки», «Физика».

К участию в конкурсе приглашаются школьники 9–11 классов образова-

тельных учреждений России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казах-

стана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Укра-

ины. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 15 сентября 2012 г. 

включительно на сайте www.intel.festivalnauki.ru.

Профессиональное жюри, состоящее из представителей ведущих вузов 

стран СНГ, МГУ имени М.В. Ломоносова и корпорации Intel определит участ-

ников очного финала конкурса «Ученые будущего», который пройдет 13 октя-

бря 2012 г. в Москве в рамках VII Фестиваля науки. Его победители будут со-

ревноваться за право посетить в качестве гостя международный финал кон-

курса Intel® International Science and Engineering Fair® (Intel ISEF) в мае 2013 г. 

Intel ISEF – один из крупнейших и наиболее престижных международных кон-

курсов для школьников, финал которого ежегодно проходит в США. 

Конкурс «Ученые будущего» призван не столько решить задачу отбора 

талантливых школьников, сколько заинтересовать ребят в продолжении 

научной деятельности, позволив на практике убедиться, что наука – это и 

интересно, и престижно. Победа в конкурсе «Ученые будущего» – это от-

личный способ познакомиться с удивительным и ярким событием – Intel 

ISEF – понаблюдать за его участниками и судьями для того, чтобы в следу-

ющем году увереннее пройти отбор на региональных этапах и вернуться 

на престижный смотр уже в составе российской сборной. 

Отметим, что и корпорация Intel, и МГУ традиционно уделяют боль-

шое внимание вопросам научной подготовке школьника-исследователя. 

Именно поэтому неотъемлимой частью конкурса является конференция 

для преподавателей «Образовательная академия Intel», которая состоит-

ся 13 октября 2012 г. В ходе докладов и мастер-классов участники  смо-

гут больше узнать о различных образовательных методиках научной под-

готовки школьников, обменяться опытом и лучше понять специфику отбо-

ра победителей на конкурсах проектных работ благодаря беседам с пред-

ставителями научного жюри этапов Intel ISEF в странах СНГ.     
www.intel.ru/newsroom 

НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS
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Сибирский форум информационных технологий 
itCOM-2012

17–19 октября 2012 г. в Красноярске в выставочном центре «Сибирь» 

пройдет юбилейный X специализированный форум «itCOM – Информаци-

онные технологии. Телекоммуникации». Проект этого года позициониру-

ется как ведущая площадка в городе, где можно увидеть развитие инфор-

мационных технологий и телекоммуникаций за год, познакомиться с но-

винками ИТ-индустрии и связи.

В этом году будет создано две площадки – для бизнес-аудитории и 

для рядовых посетителей. Последним предложат не только новинки ИТ-

индустрии (например, заднюю крышку для телефона с дополнительной 

сим-картой и заряженным аккумулятором, новые модели флешек и др.), 

но и продукцию со значительными скидками (б/у технику и программное 

обеспечение), что привлечет посетителей с разным уровнем достатка. 

На широкую аудиторию рядовых пользователей и специалистов отрасли 

расчитана информационно-развлекательная программа: презентации практи-

ческих решений от операторов связи и разработчиков программного обеспе-

чения, различных новинок в сфере телекоммуникаций; гейм-битва среди лю-

бителей компьютерных игр; акции и розыгрыши призов от компаний-участниц; 

распродажа компьютерной техники. Ожидается создание нового раздела – 

фотоэкспо, где будут представлены новинки фотоиндустрии. 

В рамках деловой программы itCOM-2012 традиционно пройдет ре-

гиональная конференция операторов связи. Для представителей корпо-

ративных пользователей будут организованы круглые столы и семинары 

по вопросам оптимизации налогообложения и бюджетирования на пред-

приятиях, управленческого и бухгалтерского учета, безопасности бизне-

са, защиты информации и т.д.

Форум ежегодно собирает большое количество посетителей и специ-

алистов отрасли. И это не случайно: itCOM – ведущая площадка для де-

монстрации новинок компьютерной и оргтехники. О популярности про-

екта говорит статистика за последние три года: если в 2009 г. в выстав-

ке приняли участие 43 компании, то в 2010 г. – 56 экспонентов, при этом 

посетителей было 7014; в 2011 г. эти цифры существенно выросли – 83 

экспонента, 9517 посетителей, среди которых около 50% –руководители 

и специалисты отрасли IT из 10 регионов России, Красноярска и 30 райо-

нов Красноярского края.

Основными разделами экспозиционной части форума станут компьютеры 

и оргтехника, современные услуги связи (Интернет, сотовая связь) и оборудо-

вание. Также будут представлены системы автоматизации управления бизне-

сом; информационные технологии в рекламе, в образовании; e-business; ка-

бельное и спутниковое телевидение; фото- и видеоуслуги и оборудование. 

Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».

Соорганизаторы: Управление информатизации и связи администра-

ции г. Красноярска; компания «ТТК-Сибирь»; филиал ОАО МТС в Красно-

ярском крае; группа компаний «Интертакс»; ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» – 

филиал в г. Красноярске; Красноярский государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева, Красноярский государственный меди-

цинский университет им. проф. Войно-Ясенецкого.   
www.krasfair.ru

Как пройти путь от идеи проекта к созданию компании
С середины февраля по май в Москве, Санкт-Петербурге и Томске для 

слушателей Открытого университета Сколково (ОтУС) и Института предпри-

нимательства Cisco на базе Московского технологического института (МТИ) 

проводятся лекции и мастер-классы в рамках курса «Ниши для технологиче-

ского бизнеса и практика российских технологических стартапов». Эта про-

грамма, разработанная Институтом предпринимательства Cisco совместно 

с ОтУС, предоставляет возможность получить знания и навыки, необходи-

мые для открытия и ведения собственного дела в сфере высоких техноло-

гий. По окончании курса среди слушателей будет проведен конкурс, по ито-

гам которого по два представителя от каждой из трех команд-победителей 

поедут на стажировку в бизнес-инкубатор blackbox (США). 

«Для создания и ведения конкурентоспособного бизнеса в области высо-

ких технологий нужны высококвалифицированные специалисты, владеющие 

знаниями как в области предпринимательства, так и в ИТ-сфере, – говорит 

руководитель отдела маркетинга Cisco в России/СНГ Михаил Шагиев. – Со-

вместная программа Института предпринимательства Cisco и Открытого уни-

верситета Сколково знакомит молодых руководителей с перспективными и 

востребованными нишами для технологического бизнеса и практикой рос-

сийских стартапов, позволяя накапливать профессиональный опыт, совер-

шенствовать знания и практические навыки, избегать типичных ошибок».

Уникальность курса в том, что основная часть учебного времени со-

стоит из мастер-классов предпринимательских команд, которые сдела-

ли первые успешные шаги: победили на международных конкурсах, стали 

резидентами Сколково, стажировались в крупнейших мировых бизнес-

инкубаторах, получили венчурные инвестиции. Слушатели знакомятся с 

конкретными примерами из практики молодых разработчиков, узнают о 

том, как был пройден путь от идеи проекта к созданию компании. В мастер-

классах принимают участие следующие стартапы: Speaktoit (победитель 

проведенного компанией Cisco конкурса бизнес-проектов «Результат от 

инноваций», резидент Сколково, участник road show Сколково в Кремни-

евой долине), TOYTEMIC Inventions (победитель конкурса на соискание 

«Премии инноваций Сколково при поддержке Cisco I-PRIZE»), Yarko (ко-

манда выпускников Института предпринимательства Cisco) и обладатели 

приза Cisco в рамках национального конкурса инновационных идей, техно-

логий и бизнес-планов БИТ-2011 – Lingualeo, Maxygen, Russian3DScanner 

и Wishop. Кроме того, открытые лекции и семинары проводят российские 

и мировые эксперты в области технологического бизнеса,  предпринима-

тели. Они знакомят слушателей с нишами для технологического бизнеса 

в ключевых индустриях и основными закономерностями развития россий-

ских стартапов на внутреннем и внешних рынках, в том числе с практикой 

отечественных компаний в Кремниевой долине.

Для всех желающих лекции и мастер-классы курса транслируются на сай-

те ОтУС в режиме реального времени, а также доступны в видеозаписи.   
www.sk.ru/live

РКСС получила сертификаты ФСБ России
«Российская корпорация средств связи» (РКСС) – производитель до-

веренного телекоммуникационного оборудования – получила серти-

фикаты ФСБ России на коммутаторы локальной сети серии RSOS6850 и 

RSOS9700. Согласно сертификатам, эти продукты соответствуют требова-

ниям по защите мультипротокольного оборудования и средств управления 

данным оборудованием от компьютерных атак уровня защищенности С3.

RSOS6850 – это серия высоконадежных коммутаторов Gigabit-Ethernet 

и 10-Gigabit-Ethernet уровня L3 с фиксированной конфигурацией и воз-

можностью установки в стек до восьми шасси. Серия RSOS9700 пред-

ставляет собой модульные высоконадежные коммутаторы Gigabit-Ethernet 

и 10-Gigabit-Ethernet уровня L3, обладающие высокой плотностью пор-

тов и производительностью до 192 Гбит/с в полнодуплексном режиме. 

RSOS6850 и RSOS9700 поддерживают современные типы IP-сервисов, 

отличаются высокой производительностью и надежностью операторско-

го класса. Все модели данных серий поддерживают аппаратную обработ-

ку IPv4 и IPv6 трафика на скорости канала.

Аппаратное обеспечение и широкий функционал операционной системы 

позволяют использовать коммутаторы как на уровне оборудования доступа и 

агрегации (серия RSOS6850), так и в ядре сети предприятия или центрах об-

работки данных (серия RSOS9700), обеспечивая непрерывное предостав-

ление интеллектуальных сервисов с оптимальным качеством обслуживания 

(QoS). Применение встроенных механизмов защиты и контроля доступа к 

сети (NAC) позволяет коммутаторам данных серий предотвращать как рас-

пространение вредоносного трафика, так и попытки несанкционированного 

доступа к самим устройствам. Коммутаторы производятся в России на пред-

приятиях Государственной корпорации «Ростехнологии».   
http://www.rkcc.ru
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Спутниковый ресурс для развития 
услуг вещания и связи в России

К омпания «Орион-
Экспресс», бизнес которой 
основан на предоставление 
услуг спутникового непо-

средственного вещания, в связи с от-

сутствием российского спутникового 
ресурса подписала соглашение с 
международной компанией Intelsat о 
переводе спутника Horizons 2 в пози-
цию 85Е с целью обслуживания Сиби-
ри и Европейской территории России. 
Позиция 85Е традиционно использу-
ется компанией Intelsat, и в ней уже 
размещен спутник Intelsat 15, но его 
частотный ресурс, доступный на тер-
ритории России, был арендован еще 
до начала его штатной эксплуатации. 
По состоянию на 2012 г. в позиции 85Е 
образован кластер спутников: Intelsat 
15 + Horizons 2.

В совокупности ресурс спутников 
Astra 1F и Horizons 2 позволяет частично 
демпфировать серьезную нехватку ре-
сурса российской спутниковой группи-
ровки. Но, если в отношении спутника 
Astra 1F предварительно частным, а за-
тем и общим решением ГКРЧ (реше-
ние ГКРЧ № 11-13-06-3 от 20.12.2011 г.) 
упрощена процедура использования 
его частотного ресурса, вплоть до при-
менения сетей VSAT, то использование 
частотного ресурса спутника Horizons 2 
для интерактивного ТВ остается под во-
просом.

Спутник Astra 1F
Astra 1F был создан для организа-

ции вещательного кластера в позиции 
19.2Е с учетом обеспечения  взаимно-
го резерва аппаратов в системе спут-
никового непосредственного вещания 
SES, обслуживающей территорию Ев-
ропы (http://www.satplaza.com/orbit/
fp_astra1f.pdf).

В таблице 1 представлены основ-
ные технические параметры спутника 
(из различных источников Интернета). 
В 2012 г. срок активного существования 
спутника Astra 1F подходит к заверше-
нию, поэтому в 2012/13 году планиру-
ется его замена на спутник «Ямал 402» 
(рис. 1). Компания ГКС использует ство-
лы в диапазоне FSS.

Спутник Horizons 2
Спутник Horizons 2 (табл. 2) был соз-

дан для организации связи и веща-
ния на территории Северной Амери-
ки (включая южные границы Канады) и 
Карибского бассейна. Антенная систе-
ма имеет два контурных луча и возмож-
ность распределения стволов по лу-
чам. Располагался спутник в орбиталь-
ной позиции 74W. После перевода спут-
ника в позицию 84.85Е для обслужива-
ния территории России предусмотрен 
луч, который ранее обслуживал Север-
ную Америку (двенадцать стволов жест-
ко закреплены за этим лучом). Энерге-
тика спутника на линии «Космос–Зем-
ля» обеспечивает ЭИИМ более 50 дБВт 
(рис. 2), что вполне достаточно для ор-
ганизации надежного спутникового ве-
щания. В каждом стволе с полосой 
36 МГц возможно транслировать по-
ток 55–60 Мбит/с в стандарте DVB-S2 
(8PSK,2/3) и обеспечить его прием на 

В.Р. АНПИЛОГОВ, 

зам. генерального 
директора 
ЗАО «ВИСАТ-ТЕЛ», к.т.н.

На протяжении нескольких лет спутниковый ресурс российской 
спутниковой группировки, мягко говоря, не увеличивается. 
Локальные неудачи преследуют и ГПКС и ГКС. Однако рынок 
спутниковой связи и особенно спутникового вещания не может 
не развиваться. Учитывая общую нехватку спутникового 
ресурса на российском рынке и задержку с запуском новых 
спутников, компания ГКС заключила соглашение 
с международной компаний SES о переводе спутника Astra 1F 
в свою орбитальную позицию 55Е (Satnews Daily, 07/09/2011). 
В свою очередь, российский оператор «Орион-Экспресс» 
подписал соглашение с компанией Intelsat о переводе спутника 
Horizons 2 в орбитальную позицию 85Е. В данной статье 
анализируются проблемы и ближайшие перспективы 
использования емкости спутников Astra 1F и Horizons 2.

Таблица 1. Технические параметры спутника Astra 1F

Принадлежность SES Примечание

Дата запуска 08.04.1996 г. 
Срок активного существования 15 лет 
Тип космической платформы HS 601 
Масса на ГСО в начале САС 1900* кг 
Сухая масса 1800 кг 
Масса ПН Нет данных 
Мощность солнечных батарей: 
в начале САС  4700 Вт
в конце САС 4400 Вт 
Мощность, выделенная для БРТК Нет данных 
Число одновременно активных стволов 20 Всего стволов – 56
Полоса частот ствола: 
для BSS  33 МГц
для FSS 26 МГц  
Поляризация Линейная 
Диапазон частот:   Полосы частот,
«Земля–Космос»  14.25–14.5 ГГц выделенные
«Космос–Земля» 11.2–11.45 ГГц решением ГКРЧ
Число контурных лучей 1
* Масса при запуске – 3010 кг (с учетом апогейных двигателей для вывода на ГСО)

Рис. 1. Иллюстрация рабочей зоны Astra 1F (55E) и его замены на «Ямал 402»(55Е)РРРРисс 1111 ИИИИл юлюсстрарация рараббббобо ечейййй зозоны AAAA tststrara 1111FFFF (5(5(5(55E5E5E5E)))) и еегоо заза емены наа ЯЯЯ«Я амал 404040402222»(5(5(5(55Е5Е5Е5Е))))
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стандартную антенну 0.55 м с запасом 
по энергетике 4–5 дБ. Дополнитель-
но может быть организовано интерак-
тивное спутниковое вещание (техниче-
ски ресурс спутника вполне приемлем 
для организации VSAT-сетей, посколь-
ку на линии «Земля–Космос» значение 
G/T спутника достигает 1–2 дБ/K). Спут-
ник Horizons 2 – это относительно но-
вый спутник, который имеет жизненный 
ресурс еще как минимум 10 лет. Точка 
85Е очень удобна, так как обеспечивает 
максимальную видимость территории 
России с геостационарной орбиты, а 
поскольку в той же позиции расположен 
спутник Intelsat 15 (85.2Е), то получает-
ся, что эта точка имеет полный частот-
ный ресурс в Ku–диапазоне (табл. 3) 
и возникает возможность организации 
системного резервирования.

Особенности  использования 
частотного ресурса Astra 1F 

Использование частотного ресур-
са спутника Astra 1F (55E) по состоя-
нию на начало марта 2012 г. регулиру-
ется решением ГКРЧ № 11-13-06-3 от 
20.12.2011 г., которое действует до 13 
сентября 2013 г. Видимо, компания ГКС 
к этому сроку планирует обеспечить 
штатную эксплуатацию спутника «Ямал 
402»(55Е). В указанном решении выде-
лены полосы частот 14.25–14.5/11.2–
11.45 ГГц, в которых допускаются 
упрощенные процедуры применения 
VSAT-станций, предусмотренные реше-
ниями ГКРЧ от 26.02.2008 г. № 08-23-
03-001 и от 19.02.2010 г. № 10-06-01-
02. По сути, можно считать, что спутник 
Astra 1F уравняли в правах с российски-
ми спутниками.

Особенности использования 
частотного ресурса Horizons 2 

Сложнее обстоят дела с исполь-
зованием ресурса спутника Horizons 
2 (84.85E). Первая попытка компании 
«Орион-Экспресс», которая владе-
ет всем частотным ресурсом спутни-
ка, доступным на территории России, 
получить решение ГКРЧ о возможно-
сти его применения для развития сво-
ей сети спутникового вещания, вклю-
чая интерактивное вещание (т.е. при-
менение станций VSAT), не увенчалась 
успехом. ГКРЧ отказало по формаль-
ным признакам. Дело в том, что поло-
са частот на линии «Космос–Земля» 
11.7–12.2 ГГц в российской Таблице 
распределения полос радиочастот от-
ведена спутниковой радиовещатель-
ной службе, а полоса 14.0–14.5 ГГц на 
линии «Земля– Космос» отведена фик-
сированной спутниковой службе. В ре-
зультате получается, что формаль-
но нет возможности применить реше-

ния ГКРЧ от 2008 г. и 2010 г., устанав-
ливающие упрощенную процедуру для 
использования VSAT, поскольку в этих 
решениях полоса частот 11.7–12.2 ГГц 
не включена. Хотя в Регламенте ради-
освязи примечанием 5.492 допуска-
ется использовать эту полосу для си-
стем фиксированной спутниковой свя-
зи, то есть для VSAT. Кроме формаль-
ных ограничений существуют и физи-
ческие.

Физические ограничения связа-
ны с тем, что в позиции 86.5E разме-
щен спутник «Казсат 2», который име-
ет ту же полосу частот 14–14.5 ГГц на 
линии «Земля–Космос», а его рабочая 
зона (рис. 3) на территории России ча-
стично перекрывается с рабочей зоной 
спутников Horizons 2 (рис. 2) и Intelsat 
15 (рис. 4). Условия взаимной работы 
Horizons 2 и Intelsat 15 могут быть реше-
ны в рамках согласований внутри ком-
пании Intelsat. Согласование ограниче-
ний спектральной плотности внеосевой 
ЭИИМ для земных станций в полосе ча-
стот 14–14.5 ГГц, работающих в сетях 
KAZSAT (86.5E) и INTELSAT (85E), были 
согласованы между Intelsat и RCSC (Ка-
захстан) в мае 2010 г. Принимая разнос 
спутников примерно 1.5 градуса, огра-
ничение спектральной плотности зем-
ных станций, установленных в максиму-
мах рабочей зоны спутника «Казсат-2» 

(рис. 3) в направлении спутника Intelsat 
в позиции 85Е, составляет примерно 
32.4 дБВт/Гц в любой полосе диапазо-
на частот 14–14.5 ГГц.

Таким образом, работа сетей типа 
VSAT с использованием частотного ре-

Таблица 2. Технические параметры спутника Astra 1F

Принадлежность Intelsat+JSAT Corp. Примечание

Дата запуска 21.12.2007 г. 
Срок активного существования 15 + лет 
Тип космической платформы Star-2 Bus 
Масса на ГСО в начале САС  1220* кг Экспертная 
  оценка
Сухая масса 1018 кг 
Масса ПН 200 кг 
Мощность солнечных батарей
в начале САС  Нет данных
в конце САС 3850 Вт 
Мощность, выделенная для БРТК 3000 Вт Экспертная 
  оценка
Число активных стволов  16 (по 85 Вт)
(мощность передатчика) 4 (по 125 Вт) 
Полоса частот ствола 36 МГц (16 стволов)  Стволы линеа-
 72 МГц (4 ствола) ризированы, 
  АРУ до 15–18 дБ
Поляризация линейная 
Диапазон частот: 
«Земля–Космос»  14–14.5 ГГц
«Космос–Земля» 11.7–12.2 ГГц 
Число контурных лучей 2 
*Масса при запуске – 2350 кг (с учетом апогейных двигателей для вывода на ГСО)

Таблица 3. Потенциальный частотный ресурс кластера 

спутников в точке 85Е спуту ников в точке 85Е 

Frequecy Band (МГц) Intelsat 15 Horizons 2

10 950–11 200 X 
11 450–11 700  X
11 700–12 200  X
12 500–12 750  X
13 750–14 500  X
14 000–14 500 X X

Рис. 2. Иллюстрация рабочей зоны линии «Космос–Земля» спутника Horizons 2 (84.85Е)РРРРис 2222 ИИИИллюстрация раббббочейййй зоны линии «ККККосмос ЗЗЗЗемля» спутника HHHHoriiiizons 2222 (8(8(8(84444 85858585Е)Е)Е)Е)
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сурса спутника Horizons 2 должна пред-
усматривать ограничение как по частот-
ному плану, так и по территориальному 
размещению VSAT-станций. Видимо, 
решение этой задачи можно ожидать в 
ближайшие месяцы.

На заседании ГКРЧ 16 марта 

2012 г. рассмотрение вопроса об 

использовании частотного ресурса 

спутника Horizons 2 на территории 

РФ по настоянию Роскосмоса пере-

несено.

Однако для отказа в выделении по-
лосы частот для работы системы спут-
никового непосредственного веща-
ния на территории России с использо-
ванием частотного ресурса спутника 
Horizons 2 оснований нет – ни формаль-
ных, ни физических.

В качестве заключения
Ресурс спутников Astra 1F и Horizons 2 

частично демпфируют проблему отсут-
ствия частотного ресурса российской 
спутниковой группировки. Так, спут-
ник Astra 1 F позволяет создавать новые 
сети с последующим их переходом на 
новый спутник ГКС «Ямал 402» в 2013 г.

Ресурс спутника Horizons 2 позволя-
ет развивать непосредственное спут-
никовое вещание на территории Рос-
сии. Кроме того, после формализа-
ции ограничений по частотному пла-
ну и по территории, исходя из согла-
сованного между операторами Intelsat 
и RCSC (Казахстан) допустимого зна-
чения спектральной плотности внеосе-
вой ЭИИМ=-33.4 дБВт/Гц, появляется 
возможность использования ресурса 
Horizons 2 для организации VSAT-сетей 
(в частности, для организации услуги 

интерактивного спутникового TB в ло-
кальных зонах, в которых может быть 
обеспечен доступ групп абонентов к 
станции VSAT для формирования за-
просов).

Показательным экспериментом ста-
ло решение задачи видеотрансляции с 
участковых избирательных комиссий 
(УИК), где за 2 месяца необходимо было 
установить около 3900 VSAT-станций. 
Для решения этой задачи был задей-
ствован ресурс многих операторов 
VSAT и всех спутников российской груп-
пировки, а также зарубежных спутни-
ков, рабочие зоны которых имеются на 
территории России: Intelsat 904, Intelsat 
15, Horizons 2, Astra 1F, Eutelsat 3C и 
GE-23. Причем условно новые спутники 
Horizons 2 и Astra 1F обеспечили работу 
более 50% от установленных к выборам 
VSAT-станций для трансляции видео с 
УИК в Интернете.

На заседании ГКРЧ 16 марта 

2012 г. одобрено решение о выделе-

нии полос частот 4/6 и 14/11(12) ГГц 

для любых иностранных спутников. 

Это значит, что обращаться в ГКРЧ 

за решениями о выделении полос 

частот не требуется (почему-то кро-

ме полосы 11.7–12.2 ГГц)

Использование спутников Intelsat 
904, Intelsat 15, Horizons 2, Astra 1F, 
Eutelsat 3C и GE-23 для создания но-
вых сетей VSAT было разрешено регу-
лятором на максимально упрощенной 
основе, но именно для данного проек-
та с видеокамерами на УИК. В связи с 
этим целесообразно вспомнить, что 
предыдущий масштабный проект VSAT 
в рамках ФЦП «Образование» в 2007 г. 
также был решен с использованием 
временного решения ГКРЧ, упрощаю-
щего процесс его реализации по срав-
нению с действующими на то время 
нормативными правовыми актами. Од-
нако уже в феврале 2008 г. появилось 
первое обобщенное решение ГКРЧ 
принципиально упрощающее приме-
нение VSAT-станций. Можно надеять-
ся, что и в данном случае ГКРЧ учтет 
результаты масштабного эксперимен-
та с установкой VSAT к выборам Прези-
дента РФ и в 2012 г. сделает очеред-
ной шаг в направлении либерализации 
развития услуг спутниковой связи и ве-
щания в России. Первые шаги в этом 
направлении возможны уже в ближай-
шее время.

На заседании ГКРЧ 16 марта 2012 г. 

в обобщенном решении № 08-23-

001 от 26.02.2008 г. исключена не-

обходимость международной коор-

динации VSAT 

Рис. 3. Значение G/T (дБ/K) в рабочей зоне «Казсат 2»

(для связных и вещательных стволов, http://www.rcsc.kz)

РРРис 3333 ЗЗЗЗначение GGGG/T/T/T ((( ББдБ/K/K/K))) в раббббочеййй зоне «КККазсат 2222»

Рис. 4. Значение ЭИИМ (дБВт) в рабочей зоне Intelsat 15РРРРисс 4444 ЗЗЗЗнаачеен еие ЭЭЭЭИИИИИИИИММММ ((((дБВБВБВБВ )))т) в рр ббабабооч ййейей ззоонее IIInInttetelllsls tatat 11115555
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«Рынок спутниковой связи не может не развиваться»
Безусловно, рынок спутниковой 

связи, и особенно спутникового ве-

щания, не может не развиваться. Вы-

нужденные решения, которые прини-

мают операторы и регулятор, выгля-

дят своевременными и целесообраз-

ными. 

Сложившаяся ситуация со спут-

никовым ресурсом, естественно, 

расширяет возможности импортно-

го предложения. Следует ли рассма-

тривать это как устойчивую тенден-

цию и угрозу отечественному произ-

водителю? Пока это частные реше-

ния и в ближайшие год-два многое 

станет ясно. Однако «локальные 

неудачи» – это, скорее всего, признаки системного кризиса 

отечественной космической отрасли. Тем более что неудачи не 

исчерпываются телекоммуникационными спутниками. 

Будем надеяться, что российская космическая промышлен-

ность сможет успешно конкурировать с импортным предложени-

ем. Формальные запреты и ограничения проблемы не решат.  

Интерес западных операторов к российско-

му рынку спутниковой связи частично помог ре-

шить проблему серьезного дефицита емкости, 

осложнившуюся в связи с аварией аппарата 

«Экспресс-АМ4». Так, подписанное соглашение 

между «Орион-Экспресс» и компанией Intelsat 

о перемещении спутника Horizons 2 в позицию 

85,2 гр. в.д. и партнерство SES и ГКС, давшее 

возможность российским операторам работать 

через спутник Astra 1F, сняли напряженность на 

рынке.

Конечно, иностранные спутники не всегда 

адаптированы для покрытия территории Рос-

сии, однако они позволяют хотя бы частично 

удовлетворить существующий высокий спрос на спутниковую емкость, 

позволяя российским игрокам не останавливаться в развитии бизне-

са и реализовывать новые проекты, а также оперативно маневрировать 

ресурсом в случае чрезвычайных ситуаций. 

По нашим прогнозам, ждать существенного улучшения ситуации с коли-

чеством ресурса в 2012 г. не стоит, несмотря на то, что планируется запуск 

двух российских спутников и появятся дополнительные емкости. В любом 

случае, эффект от работы будет виден лишь в следующем году.  

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Г.В. ВЕРЗУНОВ, 

руководитель центра 

программных 

исследований и маркетинга 

ОАО «НПЦ «Вигстар»

С.Г. АЛЫМОВ, 

генеральный директор 

ООО «РуСат»

00

«РуСат» делится телепортом
Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» начал оказывать 

услугу аренды емкости телепорта. С этой целью оператор провел работы 

по модернизации приемопередающего телепорта, направленные на уве-

личение количества антенн и дооснащение технической базы. В резуль-

тате введен в эксплуатацию антенный пост диаметром 5 м, ставший пятой 

антенной телепорта, и завершено строительство электрической подстан-

ции мощностью 4 МВт.  

 «Крупный и бесперебойно функционирующий телепорт представляет собой 

достаточно сложную инфраструктуру, требующую продолжительного строи-

тельства и подведения необходимых коммуникаций. Небольшому оператору 

трудно не только построить, но и в дальнейшем содержать такой ресурс, по-

этому мы хотим предоставить некрупным игрокам рынка возможность при-

менять наши наработки, отдавая части телепорта в виртуальное пользова-

ние. Таким образом, операторы получат доступ к необходимому антенному 

оборудованию, передатчикам, но будут сами принимать решения о том, как 

управлять полученной частью станции в интересах своих заказчиков, уста-

навливая собственные тарифы и определяя пропускную способность сети», – 

комментирует Сергей Алымов, генеральный директор ООО «РуСат».

Для предоставления более глобальных услуг и получения возможности 

обмениваться международным трафиком и контентом «РуСат» планирует 

объединить ресурсы с ведущими европейскими телепортами. Заключив 

подобные соглашения, зарубежные операторы, используя инфраструкту-

ру «РуСат», смогут делать up-link на интересующие их российские спутни-

ки. Напомним, что сегодня уже организованы услуги up-link на такие спут-

ники связи, как Intelsat 904, «Ямал-201», Intelsat 15, Horizons-2 и Astra 1F.

Помимо аренды емкости телепорта потенциальные клиенты смогут воспользо-

ваться такими услугами оператора, как аренда наземных каналов связи, разме-

щение оборудования в ЦОДе «РуСат» и услуги приемного телепорта.  
www.rusat.com

Развитие дальнейшего сотрудничества
Российский национальный оператор спутниковой связи ФГУП «Кос-

мическая связь» (ГП КС) и международный провайдер спутниковой ем-

кости и оборудования для сетей связи группа «Романтис» (Romantis) за-

явили о дальнейшем развитии сотрудничества по продвижению услуг на 

базе спутниковой емкости ГП КС и VSAT-оборудования «Романтис», рас-

пространив его на территорию Северной и Южной Америки, а также на 

трансатлантический регион. Данное соглашение было достигнуто во вре-

мя встреч и переговоров на выставке Cabsat-2012 в Дубаи и международ-

ной выставке Satellite-2012 в Вашингтоне. 

«Мы планируем расширить наши коммерческие отношения с «Роман-

тис» на использование емкости нового спутника «Экспресс-АМ8», – заявил 

Ю.В. Прохоров, генеральный директор ФГУП «Космическая связь. – Мы по-

стоянно ищем инновационные способы, позволяющие выделить нашу спут-

никовую емкость на фоне того, что предлагают наши конкуренты. «Роман-

тис» эффективно продает спутниковую емкость ГП КС, являющуюся суще-

ственным компонентом его услуг «под ключ» в Европе, на Ближнем Востоке 

и Африке, и будет заниматься продвижением ресурса спутника «Экспресс-

АМ8» на территории Америки в качестве стратегического партнера ГП КС». 

Услуги «Романтис» по управлению спутниковым ресурсом включают 

целый комплекс инструментов, ориентированный на клиента. Разрабо-

тан также пакет услуг с использованием инновационной VSAT-платформы 

UHP, что позволяет эффективнее использовать емкость на спутниках ГП 

КС, которая предназначена как для DTV, так и для VSAT-услуг. 

Спутник «Экспресс-АМ8» планируется к запуску в орбитальную по-

зицию 14 градусов западной широты в третьем квартале 2013 г. Он бу-

дет оснащен шестью мощными лучами Ku-диапазона и двумя лучами 

С-диапазона с зоной равномерного покрытия территории Европы, Афри-

ки, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки.     
www.rscc.ru
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Сертифицирована СМК ФГУП «Космическая связь»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая 

связь» прошла сертификацию системы менеджмента на соответствие 

требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

Сертификация была проведена экспертами ЦССК «Интерэкомс». 

Двухдневная проверка стала логическим завершением длинного цик-

ла подготовительных работ к сертификации предприятия. Выявленные 

минимальные несоответствия требованиям стандарта были устранены 

в максимально короткий срок – в ходе аудита. Система менеджмента ка-

чества, созданная в ФГУП «Космическая связь», гарантирует стабиль-

ность и надежность организации. А ее сертификация на соответствие 

стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) – свидетельство каче-

ства предоставляемых услуг.

Таким образом, ознаменован новый этап развития ФГУП «Косми-

ческая связь». Стремление к постоянному совершенствованию приве-

ло к решению внедрить на предприятии СМК, что позволило не толь-

ко оценить сильные и слабые стороны бизнеса, но и выстроить новые 

схемы управления и документооборота, механизмы взаимодействия 

с партерами.

Предприятия, внедрившие и сертифицировавшие у себя СМК, опти-

мизируют управленческие процессы, получают возможность объединить 

персонал общими ценностями, идеалами и целями. Прохождение слож-

ного комплексного экзамена, каковым, по сути, является сертификаци-

онный аудит, становится проверкой на сплоченность, ответственность и 

профессионализм, на умение работать в команде и отвечать за действия 

коллег.

Сегодня ГПКС оказывает полный спектр услуг связи и вещания с ис-

пользованием собственных наземных технических средств и спутниковой 

группировки. Спутники предприятия обеспечивают широкие возмож-

ности для организации телерадиовещания, ведомственных и корпоратив-

ных сетей связи в любом регионе земного шара.

Для обладателей сертификатов соответствия нет пределов совершен-

ствования – все зависит от поставленных целей, а ФГУП «Космическая 

связь» намерена быть лидером во всем.   
http://wimax.comstar.ru/tariffs/

Новая платформа от компании Hughes
В конце февраля ведущий мировой поставщик решений и услуг 

в области широкополосных спутниковых систем компания Hughes 

Network Systems анонсировала плановый выход на рынок платфор-

мы системы HX 4.0 с повышенной производительностью, эффектив-

ностью и существенными новыми функциональными возможностя-

ми, привносящей ряд технологических усовершенствований в ли-

нейку изделий HX. 

В перечне новых возможностей платформы – более высокая 

производительность и эффективность, а также ряд существенных 

функциональных новшеств. Эти возможности будут способствовать 

укреплению позиций платформы HX на рынке специализированных 

приложений, таких как IP-транкинг, передача транзитного трафи-

ка сотовых сетей 3G/4G, поддержка виртуальных операторов связи 

(VNO), а также телекоммуникационных технологий на воздушном, 

морском и наземном транспорте, в том числе в военных и разведы-

вательных целях. 

«Мы рады предложить нашим клиентам из числа операторов связи, 

предприятий и учреждений гражданского и оборонного секторов широ-

кие возможности платформы системы HX 4.0 для обеспечения фиксиро-

ванной и мобильной спутниковой связи», – заявил вице-президент меж-

дународного подразделения Hughes Дейв Джупин (Dave Jupin). – «Плат-

форма системы HX 4.0 поддерживает весь спектр частот C-, Ku-, Ka- и 

L-диапазона, а также частоты системы WGS, благодаря чему она иде-

ально подходит для рынков специализированных и мобильных приложе-

ний».   
www.HX40.hughes.com

Технология FTTH становится «зеленой»
В конце марта глобальный консорциум GreenTouch™, созданный 

для резкого (в тысячу раз) повышения энергетической эффективности 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), представила но-

вую технологию, которая существенно снижает потребление энергии в 

сетях FTTH (оптоволокно до дома), а также в других областях применения. 

Революционная технология пассивной оптической сети с чередованием 

битов (Bit-Interleaved Passive Optical Network, Bi-PON) – второе важное до-

стижение консорциума. Ее внедрение в сетях связи позволит в 30 раз (по 

сравнению с существующими технологиями) сократить энергопотребле-

ние, повысить производительность и сократить расходы.  

Сети доступа отвечают за существенную часть общего энергопотребле-

ния коммуникационных инфраструктур, поэтому разработку новых спо-

собов повышения энергоэффективности этих сетей консорциум опре-

делил в качестве своей приоритетной задачи. Ожидается, что в ближай-

шие пять лет количество пользователей сетей FTTH практически удвоится 

и к 2016 г., по данным аналитической компании ABI Research, достигнет 

в глобальном масштабе 142 млн человек. Влияние этого роста на энер-

гопотребление вызывает большую озабоченность. С новой технологией 

Bi-PON, в отличие от существующих оптических технологий, пользовате-

ли получат ощутимое сокращение энергопотребления, что поможет защи-

те окружающей среды и резко уменьшит их расходы на электроэнергию. 

Примечательно, что влияние новой технологии на сокращение «углеводо-

родного следа», то есть выбросов углеводородов в атмосферу, сравни-

мо с эффектом от удаления полумиллиона автомобилей с наших дорог.

Технология Bi-PON была разработана в тесном сотрудниче-

стве между членами GreenTouch: imec – ведущей в мире иссле-

довательской организацией в области наноэлектроники и нано-

технологий; INRIA – французским государственным институтом 

исследований в информатике и автоматике; Orange Labs – научно-

исследовательским центром France Telecom – Orange, одним из ве-

дущих в мире телекоммуникационных операторов, и Bell Labs – ис-

следовательским центром Alcatel-Lucent. 

Технология Bi-PON является большим шагом вперед в развитии пас-

сивных оптических сетей (PON). Ожидается, что она станет совершен-

но необходимой после перехода отрасли на системы 40 GPON, которые 

увеличат требования к обработке электрических сигналов. Современ-

ные оптические системы на уровне доступа отбрасывают 99% всех обра-

ботанных данных и не используют их. В отличие от этих систем, техноло-

гия Bi-PON строится на новом протоколе, который значительно упроща-

ет электронные схемы за счет использования техники селективной (вы-

борочной) обработки данных, что позволяет резко сократить потребле-

ние энергии.

На сегодняшний день консорциум GreenTouch разработал и пред-

ставил две технологии – Bi-PON и технологию крупных антенных систем 

(Large-Scale Antenna System), которая была показана в прошлом году. 

Эти технологии вместе взятые повышают энергетическую эффектив-

ность более чем в 25 раз. Но еще важнее то, что две первые демонстра-

ции GreenTouch показывают путь к гораздо более экономичным техноло-

гиям, которые будут представлены в будущем. 

Сегодня консорциум GreenTouch ведет активные разработки в рам-

ках 25 исследовательских проектов, результаты которых будут продемон-

стрированы в предстоящие месяцы, что поможет консорциуму достичь 

цели в создании технологий, тысячекратно повышающих энергетическую 

эффективность информационных и коммуникационных сетей. Сокраще-

ние потребления энергии сетями в тысячу раз означает, что все существу-

ющие коммуникационные сети, включая Интернет, можно будет питать в 

течение трех лет энергией, которая сегодня потребляется за один день.

Обе технологии – Large-Scale Antenna System и BI-PON – будут 

также демонстрироваться в павильоне Green ICT на выставке TIA 

2012: Inside the Network, которая состоится 5–7 июня 2012 г. в Далла-

се (штат Техас).   
www.greentouch.org

НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS
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Инструменты 
энергоэффективности ЦОДа

Пролог
Время с каждым днем 

движется все быстрее и бы-
стрее. Плотность событий и 
изменений на единицу вре-
мени достигают таких значе-
ний, которые 40–50 лет на-
зад могли показаться науч-
ной фантастикой. Сегодня же 
это стало реальностью. Со-
временные технологии, раз-
витие вычислительной тех-
ники и сетей передачи дан-
ных, скорости и методы об-
работки информации – вот 

что обеспечивает всю нашу планету и 
человеческое общество современными 
и надежными инструментами для эф-
фективной работы и взаимодействия. 
Информационные системы заняли свое 
место в нашей жизни, делая ее дина-
мичной и комфортной, но…

…У всех положительных моментов 
развития общества, построенного на 
информационных технологиях, имеет-
ся и оборотная сторона – все эти систе-
мы необходимо где-то размещать, обе-
спечивать качественным энергопитани-
ем, системами охлаждения и вентиля-
ции, поддерживать необходимый тем-
пературный режим. Добавьте к этому 
то, что все приложения, размещаемые в 
различных информационных системах, 
необходимо обеспечить избыточностью 
компонентов, которые поддерживают 
работу сервиса, на случай аварии или 
выхода из строя, чтобы гарантировать 
отказо- и катастрофоустойчивость ин-

формационных и бизнес-систем. А это 
означает дополнительное оборудова-
ние, дополнительные затраты на энер-
гопитание и т.д.

Эпоха социальных сетей, Web 2.0, 
сервис-ориентированной архитекту-
ры (SOA) и облачных вычислений от-
крыла для пользователей сотни раз-
личных сервисов, таких как Facebook, 

VKontakte, YouTube, Google, Offi ce 

365 и др. Однако если представить, ка-
кое количество пользователей одно-
временно присутствует в данных систе-
мах, то невольно возникают вопросы: «А 
на чем все эти сервисы работают? Ка-
кого размера центры обработки данных 
(ЦОД) для этого необходимы? Насколь-
ко они эффективны?»

Вопрос эффективности ЦОД, а 
именно энергоэффективности, пожа-
луй, самый интересный и актуальный. 
Попробуем разобраться, каковы совре-
менные тенденции в создании энерго-
эффективных, надежных и экологичных 
ЦОД. 

Энергоэффективность или 
эффективная энергия?

Прежде всего, определимся с основ-
ными терминами и понятиями. Мы бу-
дем рассматривать вопросы энергоэф-
фективности в контексте центров обра-
ботки данных.

Итак, энергоэффективность – это 
эффективное (рациональное) исполь-
зование энергетических ресурсов – до-
стижение экономически оправдан-
ной эффективности использования 
топливо-энергетических ресурсов при 
существующем уровне развития техни-
ки и технологии и соблюдении требова-
ний к охране окружающей среды. Ины-
ми словами, это совокупность техноло-
гий и методов использования энергии, 
которая позволяет потреблять меньшее 
количество энергии для решения опре-
деленного круга задач или обеспечения 
технологических процессов.

Энергоэффективность измеряется 
в PUE (Power Usage Eff ectiveness – эф-
фективность использования энергии) 
и вычисляется по следующей формуле:

.
 

С помощью PUE определяется, на-
сколько ЦОД эффективно использует 
электроэнергию, и, в частности, сколько 
энергии расходуется непосредственно 

на вычислительные задачи (в сравнении 
с обеспечивающими процессами, таки-
ми как охлаждение). Единица PUE была 
разработана консорциумом GreenGrid. 
Идеальным значением PUE является 
1.0, однако на сегодняшний день в Рос-
сии средний показатель PUE в ЦОД на-
ходится на уровне 1.6. Общемировые 
тенденции можно увидеть на рис. 1.

Существует и такая метрика, 
как DCIE (Data Center Infrastructure 
Effi  ciency – эффективность инфраструк-
туры ЦОД). Данный параметр является 
обратным значением параметра PUE, 
то есть процентным значением, кото-
рое получается в результате отношения 
Мощности IT-оборудования к Общей 

потребляемой мощности.
Следует упомянуть и такую метрику, 

как PPW (Performance Per Watt – коли-
чество производительности на потра-
ченный ватт энергии). Производитель-
ностью могут служить FLOPS или MIPS. 
Данный параметр чаще всего применя-
ется в научных вычислениях для того, 
чтобы оценить эффективность вычис-
лительных операций.

Отдельного внимания заслужива-
ет метрика ERF (Energy ReUse Factor), 
определяющая эффективность по-
вторного использования выработанной 
энергии, когда избыточная энергия не 
высвобождается во внешнюю среду, а 
направляется повторно в рабочий цикл, 
как полезная энергия.

Теперь, когда мы узнали, что такое 
энергоэффективность и как ее изме-
рять, разберемся, в каких компонентах 
можно увеличить энергоэффективность 
ЦОДа.

Инженерная инфраструктура
Центр обработки данных, как прави-

ло, представляет собой помещение или 
здание, которое оснащено нескольки-
ми линиями электропередачи, система-
ми охлаждения и кондиционирования, 
противопожарными системами и систе-
мами мониторинга окружающей сре-
ды, системами контроля доступа, на-
полнено различным IT-оборудованием. 
И все эти системы потребляют энергию 
(рис. 2).

На основе приведенных на рис. 2 
данных легко понять, где именно можно 
повысить энергоэффективность ЦОДа: 
в его инженерной инфраструктуре, 
в наполнении или в IT-оборудовании.

Георгий ГАДЖИЕВ,

эксперт бизнес-направления 
вычислительных систем 
и систем хранения данных 
компании «Микротест»

Рис. 1. Мировые тенденции повышения энергоэффектив-

ности ЦОД

р ф у

РРРРис 1111 ММММировые тенденции повышения энерго ффэфэффффефектив



№ 1/2 • 2012  ВеК  КАЧЕСТВА 63

АСПЕКТЫ КАЧЕСТВАЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Рассмотрим механизмы повыше-
ния энергоэффективности в ракурсе 
инженерной инфраструктуры. Основ-
ным условием для работы энергоэф-
фективного ЦОДа является его ин-

теллектуальность. Чтобы ЦОД стал 
интеллектуальным, необходимо вне-
дрить множество систем мониторин-
га: контроль влажности в помещении, 
контроль температур на входе и выхо-
де в системе охлаждения и проч. Не-
обходимы также системы для управ-
ления оборудованием инфраструктуры 
ЦОДа, например, системами контроля 
вращения вентиляторов в вентиляци-
онных системах. Основная задача при 
этом состоит в том, чтобы определять 
допустимую температуру для рабо-
ты оборудования, измерять этот пока-
затель в режиме реального времени и 
автоматически регулировать системы, 
отвечающие за его поддержание. Од-
ним из примеров таких решений могут 
служить беспроводные сенсорные сети 
(БСС). Как правило, эти сети представ-
лены набором датчиков (рис. 3), отве-
чающих стандартам IEEE 802.15.4, та-
ким как Bluetooth или ZigBee, и шлю-
зом для управления и мониторинга 
всей платформы в целом. Такие прило-

жения часто классифицируют как M2M 
(Machine-to-Machine) – общее назва-
ние технологий, которые позволяют 
машинам обмениваться информацией 
друг с другом или передавать ее в од-
ностороннем порядке. Это могут быть 
проводные и беспроводные системы 
мониторинга датчиков или каких-либо 
параметров устройств (температура, 
уровень запасов, местоположение и 
т.д.).

Преимуществ у таких систем мно-
жество: они не требуют дополнитель-
ного питания, совместимы с раз-
личными типами устройств (датчики 
давления, влажности, температуры, 
освещенности и т.д.), обладают воз-
можностями самоорганизации сете-
вой топологии. Также следует отме-
тить, что концепция самих датчиков 
весьма энергоэффективна – боль-
шую часть времени они находятся в 

Рис. 2. Структура энергопотребления в центрах обработки данныхРРРис 222 СССтруктура энергопотр бббебления в центрах бббобрабббботки данных

Входящая 
электроэнергия

Выходящая 
ненужная 
высокая 

температура

Система охлаждения 33%

Система увлажнения 3%

СRAC 9%

ИТ-оборудование 30%

Распределители питания (PDU) 5%

Распределительные устройства / генераторы 1%
Освещение 1%

Источники бесперебойного 
питания (UPS) 18%

Внутренняя 
температура 

ЦОД
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спящем режиме и переходят в актив-
ный режим только при обращении к 
ним. Однако стоит отметить, что про-
ектов с применением подобных тех-
нологий немного – на сегодняшний 

день, пожалуй, только в Японии есть 
реально внедренные системы. Здесь 
сказываются относительная слож-
ность и дороговизна разработки ре-
шения для интеллектуального ЦОДа, 
а также отсутствие специалистов по 
технологиям M2M на рынке.

Основным потребителем элек-
троэнергии с точки зрения инженер-
ной инфраструктуры является чиллер 
(chiller – охладитель) – элемент, от-
вечающий за кондиционирование и 
охлаждение воздуха. Здесь есть не-
сколько практических рекомендаций 
с точки зрения архитектуры системы 
охлаждения. Прежде всего, всегда 
разделяйте холодные и горячие пото-
ки воздуха, используйте, например, 
контейнеризацию горячих коридоров 
– так поступает компания Google при 
строительстве своих дата-центров. 
Не стоит также допускать большую 
разницу между температурами на 
входе и на выходе системы охлаж-
дения – подавайте на серверы воз-
дух с температурой порядка 25–27°С. 
Время от времени чиллеру необхо-
димо отдыхать – старайтесь исполь-
зовать уличное охлаждение или free 

cooling. Система должна быть спро-
ектирована и построена таким обра-

зом, чтобы она могла запускать воз-
дух «извне», предварительно филь-
труя его от пыли и прочих примесей. 

Не будем лишний раз напоми-
нать о необходимости использова-
ния энергосберегающих компонен-
тов – это прописная истина. Далее 
рассмотрим, какие современные IT-

технологии и возможности оборудо-
вания позволяют повысить энергоэф-
фективность ЦОДа.

Энергоэффективность 
IT-платформ

Что такое виртуализация и об-

лачные вычисления на самом деле 
известно далеко не всем, но боль-
шинство хотя бы слышали о подобных 
технологиях. Как же они способны по-
влиять на энергоэффективность?

Виртуализация – технология, ко-
торая позволяет абстрагироваться 
от физического уровня вычислитель-
ной системы и запускать параллель-
но несколько операционных систем в 
изолированных безопасных средах. 
Одним из самых важных параметров 
виртуализации с экономической точ-
ки зрения является плотность кон-

солидации – количество виртуаль-
ных машин, которое можно запустить 

Рис. 4. Повышение энергоэффективности за счет виртуа-

лизации серверов

РРРРисс 4444 ПППоПовы ешениее ээнерер ого ффэфэффффефектив оноссти заза сс ечет виррт ауа-

VM

500 Вт
80% Utilize

ПРОТИВ

Сервер 1 Сервер 2 Сервер 3 Сервер 4

500 Вт
20% 

Utilize

500 Вт
20% 

Utilize

500 Вт
20% 

Utilize

500 Вт
20% 

Utilize

Рис. 3. Образцы беспроводных модулей M2M стандарта 

ZigBee

РРРисс 3333 ОбОбОбОбрараззцы бббебесспроро оводных моодул йейей MMM22M2M2M сс атандарар ата

Эксперт компании «ДатаДом» 
«Действительно, существует общая 

тенденция растущего количества разра-
боток по увеличению энергоэффектив-
ности дата-центров. Так, многие наши 
заказчики испытывают интерес к про-
ектам энергоэффективных ЦОД. С дру-
гой стороны, рассматривая проблему 
с разных сторон, нельзя не отметить, 
что энергоэффективные ЦОДы не толь-
ко требуют больших затрат при строи-
тельстве, но также занимают значитель-
но бóльшую физическую площадь (в том 
числе машинных залов), задействуют 
больше оборудования систем подачи холодного воздуха (в част-
ности, воздухоотводов) и т.п. 
К тому же, как ни странно, владельцы коммерческих ЦОД ме-

ряют энергоэффективность не в кВт, а в финансовых показате-
лях. Сама по себе энергоэффективность понятие слишком аль-
труистическое, так как мало кого заботит то, что «зеленые» ЦОД 
приносят меньше вреда природе, но все смотрят на общую сто-
имость владения объектом (ТСО). Поэтому при выборе того или 
иного технического, в том числе энергоэффективного, решения, 
важно принимать во внимание комплексный показатель капиталь-
ных и операционных затрат. Ведь в итоге может случиться так, 
что цена на электричество на конкретном объекте будет настоль-
ко мала, что применение дорогих энергоэффективных технологий 
себя не оправдает».

Э Д Д

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей ПАВЛОВ,

генеральный директор 
компании «ДатаДом»
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на одной физической машине. Напри-
мер, у нас есть 4 сервера с приложе-
ниями СУБД, каждый из которых по-
требляет по 500 Вт. Известно, что каж-
дый из серверов потребляет не более 
20% от своих ресурсов – иными сло-
вами, мы тратим 2 кВт энергии, но по-
лезными являются только 400 Вт. При 
использовании технологии виртуа-

лизации все 4 сервера можно раз-
местить в виде виртуальных машин на 
одном физическом сервере, повысив 
коэффициент его утилизации до 80%. 
Потребление электроэнергии в таком 
случае составит всего 500 Вт при 400 
Вт полезной энергии (рис. 4).

При виртуализации в промышлен-
ных масштабах, или в частных облаках, 
складывается еще более интересная 
ситуация: любая современная облач-
ная платформа использует как основу 
платформы виртуализации, а все плат-
формы виртуализации также обеспе-
чивают возможности высокой доступ-
ности благодаря кластеризации вирту-
ализованной информационной систе-
мы. Таким образом, мы получаем воз-
можность применения бездисковой 
конфигурации серверов (все вирту-
альные машины размещаются на цен-
трализованной системе хранения дан-
ных, следовательно, исчезает необхо-
димость в локальных дисках), устра-
няем и лишний шум, и лишние тепло, 
и лишние точки отказа в пределах эле-
мента системы (рис. 5).

Но самыми интересными и востре-
бованными с точки зрения энергоэф-
фективности, являются технологии 
динамического управления энер-

гией (Dynamic Power Management – 

DPM). Эти технологии также базиру-
ются на платформах виртуализации 
и кластеризации. В этом случае сер-
веры и система управления инфор-
мационной системы в режиме реаль-
ного времени анализируют загрузку 
каждого сервера и более оптимально 
распределяют нагрузку. Если, напри-
мер, ночь является для ЦОДа време-
нем простоя, то система с легкостью 
распределит все необходимые рабо-
тающие виртуальные серверы на ми-
нимальном числе физических серве-
ров – избыточные она просто отклю-
чит до тех пор, пока нагрузка снова не 
возрастет. Подобным функционалом 
обладают платформы виртуализации 
и облачных вычислений таких вендо-
ров, как Microsoft (Private Cloud), 

VMware (vSphere), IBM (Cloud 

Burst), HP (Blade System Matrix).
Следует также отметить, что опти-

мальным решением для энергоэф-
фективных ЦОДов будет не толь-
ко виртуализованная платформа, но 
и применение blade-архитектуры 
при построении инфраструктуры 
информационной системы. Blade-

решения отличаются пониженным 
энергопотреблением, компактностью 
и модульной структурой. Если на та-
кой архитектуре развернуть вирту-
ализованный ЦОД, то это решение 
будет весьма энергоэффективным 
(PUE=1.5–1.1). Подобные имеющи-
еся в портфолио компании «Микро-

тест» решения семейства «Микро-

ЦОД» направлены на создание энер-
гоэффективных, производительных и 
компактных ЦОДов, виртуализован-
ных систем и облачных платформ.

Рис. 5. Пример бездисковой реализации виртуализованного ЦОДаРРРисс 555 ППрПримерер ббббезездисскоов йойой рреаеализазации виррт ауализозо аванноогоо ОЦОЦОЦОДДаДа

СХД VM

Сервер 1 Сервер 2 Сервер 3

Все сервары имеют бездисковую конфигурацию

Все серверы являются хостами виртуализации

Инфраструктура потребляет у хостов 
только ресурсы ЦП, ОЗУ и сети передачи данных

Виртуальные машины 
представлены 
в виде набора файлов

Все виртуальные машины 
размещаются на СХД

Виртуализация
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Cisco прогнозирует 18-кратный рост объема 
мобильного трафика с 2011 по 2016 гг.

К 2016 г. объем облачного трафика, передаваемого по мо-

бильным сетям, составит 71% от всего мобильного трафика, 

или 7,6 эксабайта в месяц (для сравнения: в 2011 г. на облач-

ный трафик приходилось 45% от общего объема мобильного 

трафика, или 269 петабайт в месяц).

По опубликованным в феврале результатам исследова-

ния «Cisco® Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data 

Forecast for 2011-2016» (Индекс визуальных сетевых техноло-

гий Cisco: прогноз развития мирового мобильного трафика на 

2011-2016 гг.), в течение ближайших пяти лет мировой объем 

данных, передаваемых по мобильным сетям, увеличится в 18 

раз и достигнет 10,8 эксабайта в месяц, или 130 эксабайт в год. 

Столь стремительное увеличение мобильного трафика 

обусловлено прогрессирующими темпами распространения 

мобильных Интернет-устройств, количество которых в ско-

ром времени превысит численность населения нашей плане-

ты (по прогнозам ООН, к 2016 г. на Земле будет 7,3 млрд че-

ловек). Cisco предполагает, что объем мирового мобильно-

го трафика втрое превысит объем фиксированного широко-

полосного трафика.

Прогнозируемые 130 эксабайт трафика эквивалентны объе-

му данных, содержащихся на 33 миллиардах DVD-дисков; в 4,3 

квадриллиона МР3-файлов (аудио и видео); в 813 квадриллио-

нах SMS-сообщений.

Среднегодовые темпы роста мобильного трафика составят 

78% в течение ближайших пяти лет. Прирост трафика только в 

период с 2015 по 2016 гг. троекратно превысит общий объем 

мобильного трафика в 2012 г. По мнению Cisco, такая динамика 

обусловлена следующими факторами. 

Птотоковый контент. В связи с тем, что пользователи испы-

тывают все большую потребность в получении контента «по 

запросу», объем облачного трафика, передаваемого по мо-

бильным сетям, возрастет к 2016 г. в 28 раз, среднегодовые 

темпы его роста составят 95%.

Рост числа мобильных соединений. К 2016 г. в мире бу-

дет насчитываться более 10 млрд мобильных Интернет-

устройств, что превысит численность населения Земли, ко-

торая к этому времени составит 7,3 млрд человек. 

Совершенствование мобильных устройств. Мобильные 

устройства становятся еще более мощными: они способ-

ны потреблять и генерировать большие объемы трафика. 

Планшетные компьютеры к 2016 г. будут генерировать в 62 

раза больше трафика, чем в 2011 г., – что представляет со-

бой абсолютный рекорд для всех категорий устройств. Объ-

ем генерируемого планшетниками трафика в 2016 г. (1 экс-

абайт в месяц) в 4 раза превзойдет месячный объем миро-

вого мобильного трафика в 2010 г. (237 петабайт).

Рост скорости передачи данных. Cisco прогнозирует, что ско-

рость передачи данных по мобильным сетям (включая сети 

2G, 3G и 4G) возрастет в 9 раз с 2011 по 2016 гг.

Рост популярности мобильного видео. Пользователи стре-

мятся иметь доступ к лучшим видеосервисам, а именно – к 

мобильному видео, которое к 2016 г. составит 71% от обще-

го объема мобильного трафика. 

В исследовании также высказывается предположение, что к 

2016 г. 71 процент смартфонов и планшетных компьютеров (1,6 

млрд устройств) будут подключены к Интернету по протоколу 

IPv6. Более того, 39% всех мобильных устройств (почти 4 млрд) 

также смогут работать по IPv6. 
www.cisco.ru
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Если взглянуть на вопрос энерго-
эффективности в разрезе сетей пе-
редачи данных, то тут тоже проис-
ходят заметные сдвиги – все более 
популярной становится концепция 
конвергентных сетей. Конвергент-

ное оборудование для сетей пере-
дачи данных отличается от обычного 
тем, что дает возможность подклю-
чаться совершенно к разным сетям 
с точки зрения протоколов передачи 
данных и соответствующих им физи-
ческих портов (FC, iSCSI, Infini Band 
и т.п.) – в оборудовании присутству-
ют все необходимые стеки, нужно 
лишь подобрать правильные компо-
ненты и соответствующие коннекто-
ры. Такой подход позволяет не толь-
ко снизить затраты за счет сокраще-
ния объемов закупаемого оборудо-
вания, но и повысить энергоэффек-
тивность комплексного решения для 
ЦОДа.

Заключение
Подводя итоги, заглянем немного 

вперед и посмотрим, что же ждет нас 
дальше. Каждый год появляются все бо-
лее совершенные и производительные 
решения и компоненты в области IT. Од-
нако, если раньше казалось, что на рын-
ке будет вечная «гонка за гигагерца-
ми», то в начале XXI века отрасль пошла 
не по линейному, а по параллельному 
пути наращивания производительно-
сти – частота осталась на фиксирован-
ном уровне, а количество ядер процес-
сора растет. Размещение большего ко-
личества процессорных ядер в преде-
лах одной кремниевой подложки позво-
ляет постоянно совершенствовать тех-
процесс производства, что также влия-
ет на энергоэффективность.

 Чем совершеннее (меньше) тех-
процесс, тем меньше энергии потре-
бляет готовый продукт. Согласно зако-
ну Мура человечество освоит техноло-

гии производства на атомном уровне 
(0,01 мкм) примерно в 2025 г. К тому же 
времени должны подоспеть эффектив-
ные и доступные источники альтерна-
тивной энергии. При правильном гео-
графическом размещении ЦОДа впол-
не реально построить решение, кото-
рое будет использовать исключитель-
но внешние альтернативные источники 
энергии (солнце, ветер).

Возможно, однажды человечество 
вынесет все свои ЦОДы на около-
земную орбиту, и тогда будет гораз-
до проще решать вопросы и энерго-
эффективности, и охлаждения, и раз-
мещения компьютерной техники. А 
не пойдет ли прогресс еще дальше, и 
не придется ли нам сдать на повтор-
ную переработку весь этот невооб-
разимый объем металла и текстоли-
та?.. Ответа на этот вопрос у челове-
чества пока нет – покажет только вре-
мя, остается лишь ждать… 

Российский рынок ЦОД: 
180 млн долл. в 2011 году

Облачные технологии все увереннее завоевывают себе ме-

сто под солнцем, стимулируя подъем смежных рынков. В Рос-

сии, наконец, начинается давно обещанный ажиотаж в связи с 

услугами дата-центров. Основные тенденции и оптимистичные 

возможности рынка ЦОД в существующих реалиях обсудили 

участники конференции «Развитие рынка ЦОД в России», орга-

низованной CNews Conferences и CNews Analytics.

Документы, мультимедийные файлы, облачные CRM-

системы и базы данных, потребляющие все большие ресур-

сы, требуют соответствующих мощностей для хранения и об-

работки данных. Собственно, весь смысл сегодняшних «об-

лаков» – в хранении данных и приложений в выделенных цен-

трах, ЦОДах, собственных или внешнего провайдера. 

Строительство и развитие ЦОДов, отвечающих требованиям 

пользователей по надежности и производительности, — одна 

из самых актуальных тем в мире. Спрос на услуги ЦОДов стре-

мительно растет. По данным CNews Analytics, в 2011 г. в России 

объем этого рынка составил почти 180 млн. долл. Сектор дина-

мично растет, чтобы предупредить проблему дефицита ресур-

сов. Правда, как показывает опрос, у большинства площадок су-

ществующие мощности загружены в среднем на две трети. 

Постепенно российский рынок ЦОД меняет свои очер-

тания. В 2011–2012 гг. вводятся в эксплуатацию несколь-

ко крупных проектов, которые могут заметно поменять рас-

становку сил. Прежде всего, это созданная «Ростелекомом» 

сеть из семи ЦОДов, способная выдержать одновременное 

подключение до 25 млн пользователей. Эти ЦОДы будут ис-

пользоваться, в частности, для хранения данных, получае-

мых с видеокамер, установленных на избирательных участ-

ках во время президентских выборов. 

Другой из знаковых проектов – ЦОД «Южный порт», по-

строенный Сбербанком, – является крупнейшим в Восточ-

ной Европе. При вложениях более миллиарда долларов его 

планируется окупить за два с половиной года.

Правда, на фоне мировых показателей российские все 

еще очень скромны. Если в Европе, США и Азии количество 

крупных ЦОДов исчисляется сотнями, то у нас можно насчи-

тать пока не более 10–15 ЦОДов современного уровня, из 

которых лишь единицы сертифицированы по Tier, хотя заказ-

чики уже начинают проявлять интерес к подобной сертифи-

кации. А значит, поставщики вынуждены будут соответство-

вать меняющимся ожиданиям и вскоре более массово пой-

дут по пути сертификации своих площадок.    
www.cnews.ru/reviews/free/datacenter/

В СЗФО построен первый ЦОД 
для ОАО «Ростелеком» 

«Энвижн Груп» построила первый коммерческий Центр 
обработки данных (ЦОД) на территории Северо-Западного 
федерального округа для ОАО «Ростелеком». 

Общая площадь нового ЦОДа – 150 м2, полезная мощ-
ность – 100 кВт (до 10 кВТ на стойку). Для размещения кли-
ентского оборудования в ЦОДе установлено 20 серверных 
шкафов (42U). Структурированная кабельная система цен-
тра построена в соответствии с международными стандар-
тами TIA/EIA-568В и TIA/EIA-942. В качестве активного сете-
вого и серверного оборудования применены решения ми-
ровых лидеров Juniper Networks, Hewlett Packard и других. 

Услуги ЦОДа Калининградского филиала ОАО «Ростеле-
ком» ориентированы на крупные предприятия националь-
ного уровня, компании государственного сектора, контент-
провайдеров, организации среднего и малого бизнеса. Соз-
дание ЦОДа на Северо-Западе России стало очередным 
этапом развития сети собственных ЦОДов «Ростелекома».

Центр обработки данных является современной специа-
лизированной технологической площадкой, предназначен-
ной для размещения серверного и телекоммуникационного 
оборудования и подключения его к каналам передачи дан-
ных и к сети Интернет. В ЦОДе созданы все необходимые 
инженерные системы, гарантирующие предоставление ши-
рокого спектра услуг с высокой надежностью, отказоустой-
чивостью и производительностью: бесперебойное электро-
снабжение, прецизионное кондиционирование, газовое по-
жаротушение, структурированная кабельная система, си-
стемы физической безопасности.   

http://www.nvg.ru
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Аутсорсинг. 
Анализ рисков и причин неудач. 
Выбор надежного поставщика услуг

Мировой рынок 
аутсорсинга: 
текущий статус

В последнее десятилетие аутсор-
синг стал одним из основных инстру-
ментов, который может быть исполь-
зован предприятиями для повышения 
операционной эффективности бизне-
са. Согласно существующей статисти-
ке каждые две из трех компаний, входя-
щих в рейтинг Top-100 журнала Fortune, 
в той или иной степени используют мо-
дель аутсорсинга. Это подтверждается 
как постоянно растущим объемом ми-
рового рынка аутсорсинга, так и множе-
ством примеров кооперации в мировом 
промышленном комплексе. Согласно 
отчету Standardand Poor's, в 2007 г. ми-
ровой рынок аутсорсинга составил по-
рядка 150 млрд долл. При этом иссле-
довательское агентство IDC прогнози-
рует, что по итогам 2012 г. данный пока-
затель составит уже 250 млрд долл. 

По оценкам абсолютного большин-
ства компаний, успешное решение двух 
задач – оптимизация затрат и концен-
трация на своих основных конкурент-
ных преимуществах – является основ-
ным драйвером повсеместного ис-
пользования стратегии аутсорсинга. 
Международные корпорации – лидеры 
рынка используют более сложные ва-
рианты стратегии аутсорсинга, пере-
давая на аутсорсинг не только непро-
фильные для себя бизнес-функции, но 
и ключевые: дизайн, разработку, про-
изводство продукта и даже управление 
брендом. На сегодняшний день имен-
но крупные корпорации, такие как Ford, 
British Petroleum, Procter&Gamble, Dell, 
добились (за счет использования аут-
сорсинга) впечатляющих экономиче-
ских результатов. Опыт данных компа-
ний демонстрирует возможность по-
лучения достаточно большой выгоды 
от долгосрочного сотрудничества/коо-
перации за счет передачи определен-

ных функций компаниям, для которых в 
свою очередь данные функции являют-
ся основными.

Стратегия аутсорсинга: 
анализ и управление рисками

Несмотря на то что стратегия аут-
сорсинга за последние годы неодно-
кратно доказывала свою эффектив-
ность, ее успешное внедрение напря-
мую зависит от качества управления ри-
сками, которые возникают при перехо-
де на данную бизнес-модель. Подобные 
риски возникают из самой сути аутсор-
синга: компания осуществляет переда-
чу определенных бизнес-функций дру-
гой организации в рамках долгосрочных 
отношений. Тем самым у организации-
аутсорсера появляется возможность 
негативно влиять на продукт/услугу, 
в создании/предоставлении которого 
она принимает участие. Основными не-
гативными эффектами могут стать:

1) Срыв сроков при производстве 
продукта или предоставлении услуги. 
Сроки могут меняться по независящим 
от компании-аутсорсера причинам, на-
пример, из-за забастовки рабочих, за-
держки на таможне, климатических из-
менений и т.п.

2) Снижение качества производи-
мого продукта или предоставляемой 
услуги. Как правило, управление дан-
ным риском осуществляется путем тща-
тельной квалификации потенциально-
го партнера, разработанного механиз-
ма мониторинга качества поставляемо-
го продукта и предоставляемой услуги, 
использования рационального с точки 
зрения времени переходного периода 
(в ходе которого продукт/услуга произ-
водится как внутри организации, так и с 
помощью партнера) и совместных тре-
нингов.

3) Компании-поставщики могут быть 
или стать со временем финансово не-
устойчивыми, в связи с чем увеличива-

ется риск невыполнения ими 
контрактных обязательств. 

Таким образом, аутсор-
синг является не только ин-
струментом для получения 
дополнительной выгоды, но 
и источником дополнитель-
ных рисков. Вот почему для успешного 
внедрения стратегии аутсорсинга не-
обходимо провести тщательный ана-
лиз возможных рисков и на основании 
данного анализа разработать страте-
гию управления рисками. Анализ ри-
сков необходимо проводить перед за-
ключением контракта об аутсорсин-
ге. Данный анализ может быть выпол-
нен следующим образом: потенциаль-
ные поставщики проверяются по еди-
ной методики на предмет существую-
щих рисков. После этого все потенци-
альные компании получают индекс уни-
фицированной оценки существующих 
рисков, то есть ранжируются в зависи-
мости от степени потенциального ри-
ска. Впоследствии данная информация 
используется при выборе поставщика. 

При этом не всегда выбирается по-
ставщик с наименьшим индексом ри-
ска. На основании имеющейся инфор-
мации у менеджмента компании появ-
ляется возможность снизить или ком-
пенсировать данные риски, прописав 
соответствующие пункты в контракте. 
Аутсорсинговые контракты также мо-
гут разделяться на категории в зави-
симости от степени риска компаний-
исполнителей. Выполнение условий 
контрактов с высоким уровнем риска 
необходимо держать под постоянным 
контролем, поскольку такие контрак-
ты весьма критичны для создаваемого 
продукта. Контракты со средним уров-
нем риска могут подвергаться монито-
рингу ежеквартально. Выполнение кон-
трактов с низким уровнем риска может 
анализироваться по определенным за-
ложенным в контракт метрикам.

Дмитрий МАРКОВ,

председатель 
Аттестационной 
комиссии НП СРО 
«СтройСвязьТелеком»

Согласно оценкам большинства компаний, выбор надежного 
поставщика является ключевым фактором успешного 
внедрения стратегии аутсорсинга. Представленная в статье 
методология позволяет обеспечить минимизацию рисков, 
связанных с выбором ненадежного поставщика.
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Переход на аутсорсинг: 
причины неудач

Существует ряд факторов, способ-
ных оказать негативное влияние на ре-
зультаты перехода компании на аутсор-
синг. Среди наиболее распространен-
ных причин необходимо принимать во 
внимание следующие: 
передача на аутсорсинг функцио-

нальности, не работающей долж-
ным образом. Зачастую компании 
предпринимают попытки передать 
на аутсорсинг процесс (функцию), 
который им не удалось организовать 
на должном уровне внутри компа-
нии. Это достаточно распространен-
ная ошибка. Если компания, переда-
ющая на аутсорсинг какой-либо про-
цесс, не понимает, как он должен ра-
ботать и какие точки контроля имеет, 
то велика вероятность того, что ее не 
удовлетворят полученные результа-
ты. Эффективное управление про-
цессом возможно только тогда, ког-
да существует понимание того, как 
он должен функционировать;

отсутствие понимания общей струк-
туры затрат. Когда оптимизация за-
трат является ключевым фактором 
в принятии решения о переходе на 
аутсорсинг, все участники данно-
го процесса должны четко понимать 
планируемый финансовый резуль-
тат. Необходимо не только обозна-
чить цели, но и определить методо-
логию, согласно которой будет осу-
ществляться мониторинг и контроль 
получаемых результатов;

неправильная трактовка соглашения 
об уровне обслуживания (SLA). Не-
смотря на то что SLA является неот-
ъемлемой частью практически лю-
бого договора аутсорсинга, доволь-
но часто стороны неправильно пони-
мают/трактуют условия данного со-
глашения. Эта проблема решается 
за счет организации переходного пе-
риода, в течение которого функции 
аутсорсинга выполняются как внеш-
ним исполнителем, так и за счет соб-
ственных ресурсов. В этот период по-
является возможность убедиться в 
правильном понимании SLA обеими 
сторонами и при необходимости вне-
сти соответствующие корректировки;

понимание скрытых рисков. Непра-
вильная, неполная оценка возмож-
ных рисков, может привести к тому, 
что, несмотря на выбор надежного 
поставщика, попытка перехода на 
данную модель может оказаться не-
удачной. Риск неудачного исполь-
зования модели аутсорсинга резко 
повышается в случае если контракт 
не в достаточной степени подготов-
лен, контролируется и исполняется.

Стратегия аутсорсинга: 
выбор надежного поставщика

Подготовка плана проекта и выра-
ботка стратегии управления рисками 
являются достаточно важными факто-
рами успешного аутсорсинга. Планиро-
вание подразумевает не просто подго-
товку соответствующих диаграмм и гра-
фиков и назначение ответственных, а 
нечто большее. В первую очередь оно 
предусматривает создание эффектив-
ной команды, работающей над проек-
том. Члены команды должны не только 
досконально разбираться в передавае-
мом функционале, но и иметь глубокие 
знания о рынке данных услуг, а также 
правильно и в полной мере определять 
потенциальные риски проекта. Коман-
да должна быть кросс-функциональной. 
При отсутствии разработанной методо-
логии передачи процессов на аутсор-
синг также возможны значительные ри-
ски, что влечет за собой снижение каче-
ства предоставляемых услуг и неопти-
мальную стоимость контракта. 

Большинство компаний отмечают, что 
выбор надежного поставщика является 
ключевым фактором успешного внедре-
ния стратегии аутсорсинга. Некачествен-
ное предоставление услуги, срыв сроков 
поставок, потеря репутации, раскрытие 
конфиденциальной информации – вот да-
леко не полный перечень рисков, которые 
могут возникнуть в процессе перехода на 
бизнес-модель аутсорсинга. 

Выбор компании-поставщика – важ-
ная веха во внедрении стратегии аут-
сорсинга. В ходе этого сложного мно-
гоуровневого процесса необходимо 
определить, сможет ли поставщик услу-
ги/продукта справиться с поставленной 
задачей, а также каким образом он до-
бьется необходимого результата. Про-
цесс выбора поставщика услуги/про-
дукта может занимать от 8 до 12 меся-
цев. Согласно мировой практике, для 
минимизации рисков, связанных с вы-
бором поставщика, необходимо четко 
следовать разработанной методологии, 
состоящей из следующих шагов:

1) Подготовка документа с описанием 
целей внедрения стратегии аутсорсинга.

Этот шаг является ключевым с точки 
зрения всех дальнейших действий. В доку-
менте обязательно должны быть указаны 
цели, которые планируется достигнуть за 
счет внедрения данной бизнес-модели. На-
пример, если целью использования модели 
является оптимизация затрат, то это долж-
но быть отражено с указанием текущих за-
трат на данный процесс/функцию и ожидае-
мых затрат после внедрения модели. 

Документ должен содержать ответы 
на следующие вопросы:
Какой процесс планируется пере-

дать на аутсорсинг?

Какой тип договора на аутсорсинг 
будет использоваться?

Какие цели необходимо достигнуть?
Каков примерный объем текущих и 

будущих затрат?
Каковы риски данной модели? 

2) Подготовка документа «Запрос ин-
формации» (Request for Information – RFI).

Основной целью является проведе-
ние предварительной оценки потенци-
альных поставщиков услуги/продукта, а 
также определение существующих под-
ходов к решению поставленной задачи. В 
документе RFI в общих чертах описывает-
ся процесс/функция, которая будет пере-
дана на аутсорсинг, и указываются цели, 
которые планируется достигнуть. На дан-
ной стадии важно, чтобы потенциальная 
компания-партнер четко поняла бизнес-
требования, предъявляемые к вышеука-
занной услуге/продукту. После подготов-
ки RFI рассылается компаниям для за-
полнения запрашиваемой информации. 
Заполнение RFI производится в свобод-
ной форме. На основании полученных 
данных определяются способ внедрения 
модели аутсорсинга, список потенциаль-
ных поставщиков услуги/продукта, а так-
же производится подготовка докумен-
та «Запрос предложения» (Request for 
Proposal – RFP). Кроме того, довольно ча-
сто на базе полученных RFI компания при-
нимает окончательное решение о пере-
ходе (или непереходе) на модель аутсор-
синга. Содержащаяся в RFI информация 
подтверждает или опровергает возмож-
ность перехода на данную модель, опи-
сывает потенциальные риски и дает пред-
ставление об уровне будущих затрат.

3) Подготовка документа RFP.
Следующим шагом в процедуре вы-

бора поставщика является подготовка 
документа RFP, в основу которого ложит-
ся информация, полученная в ходе ана-
лиза RFI. В отличие от RFI, в RFP дается 
детальное описание требований предъ-
являемых к услуге/продукту, к количе-
ству и уровню подготовки персонала, 
к создаваемой интеллектуальной соб-
ственности, к защите конфиденциальной 
информации и т.д. На основе этих дан-
ных потенциальные поставщики услуги, 
определенные на стадии RFI, формиру-
ют предложения по сотрудничеству.

Как правило, хорошо подготовлен-
ный RFP включает в себя следующую 
информацию:
бизнес-требования (цель реализа-

ции проекта, требования к предо-
ставляемой услуге);

требования к компании-поставщику 
(существующий опыт, предоставля-
емые услуги, репутация, финансо-
вые показатели);

требования к персоналу компании-
поставщика (количество, степернь 
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компетенции, квалификация, уро-
вень оплаты труда); 

требования к производственным 
мощностям компании-поставщика.

4) Оценка поступивших предложений.
В первую очередь производит-

ся оценка поступивших предложе-
ний на предмет соответствия заявлен-
ным бизнес-требованиям. Зачастую 
компании-поставщики услуг предлага-
ют совершенно разные стратегии ре-
шения поставленной бизнес-задачи. 
Если представленное предложение 
полностью удовлетворяет заявленным 
бизнес-требованиям, то вне зависимо-
сти от предложенной бизнес-модели 
(единственный поставщик, коопера-
ция и т.д.) на следующей стадии про-
изводится оценка возможных рисков, 
связанных с использованием данно-
го поставщика. На этой стадии опре-
деляются не только текущие возмож-
ности компании-поставщика, но и 
его соответствие заданным бизнес-
требованиям в будущем. Такая экспер-
тиза включает в себя анализ следующей 
информации:
 стратегия, миссия и репутация по-

ставщика;
отчеты аудиторских компаний от-

носительно текущего финансового 
статуса поставщика;

 существующие отзывы и рекомен-
дации клиентов;

текущая экспертиза, методология и 
эффективность;

внутренняя система менеджмента 
качества;

уровень технологического развития 
производственных мощностей;

возможные нормативные и право-

вые риски, связанные с деятельно-
стью данной организации;

существующие субподрядные орга-
низации;

внутренняя система управления ри-
сками.

На основании этой экспертизы про-
изводится отбор потенциальных постав-
щиков для участия в пилотном проекте.

5) Пилотный проект.
Мировой опыт рекомендует пе-

ред подписанием с поставщиком услуг 
долгосрочного контракта организовы-
вать пилотный проект. Реализация пи-
лотного проекта позволяет компании 
произвести не только практическую 
оценку потенциального поставщика 
на соответствие заявленным бизнес-
требованиям и эффективность его 
бизнес-процессов, но и самой опре-
делить целесообразность перехода на 
данную бизнес-модель. Нередки слу-
чаи, когда в пилотном проекте участву-
ет несколько компаний-поставщиков, 
которым поручается выполнение одно-
типной задачи. В ходе пилотного проек-
та компании получают возможность по-
казать свои навыки в решении подоб-
ных задач в установленные сроки и с не-
обходимым качеством. Как правило, та-
кой способ используется в случае, ког-
да компания рассматривает возмож-
ность переноса производства за преде-
лы страны.

На основании результатов пилот-
ного проекта выбирается поставщик, с 
которым подписывается контракт, где 
четко определяются требования к услу-
ге/продукту, политика долгосрочно-
го ценообразования и требуемые стан-
дарты качества.

Выводы
Несмотря на то что стратегия аут-

сорсинга неоднократно демонстрирова-
ла свою эффективность в решении задач 
по увеличению операционной эффектив-
ности бизнеса, ее внедрение приводит к 
появлению новых видов рисков, которые 
следует определить на начальной стадии 
и которыми необходимо впоследствии 
управлять. Используя стратегию аутсор-
синга, предприятие поручает выполне-
ние определенных, зачастую второсте-
пенных функций другому предприятию, 
для которого выполнение данных функ-
ций является основным видом бизнеса. 
Отсутствие обеспечения нивелирования 
рисков, связанных с внедрением моде-
ли аутсорсинга, может привести к суще-
ственному снижению операционной эф-
фективности бизнеса. Основными нега-
тивными эффектами принято считать: 
срыв сроков при производстве продук-
та/услуги и снижение качества произво-
димого продукта или предоставляемой 
услуги. Необходимо помнить, что в отли-
чие от продукта или услуги риск не может 
быть передан на аутсорсинг. 

Организация пилотного проекта край-
не желательна не только с точки зрения 
получения практической оценки соответ-
ствия поставщика заявленным бизнес-
требованиям, но и для определения це-
лесообразности перехода на стратегию 
аутсорсинга в производстве продукта/
услуги. Аутсорсинг подразумевает дол-
госрочные отношения, поэтому выбор 
надежного поставщика является крити-
ческим как с точки зрения достижения 
соответствующих конкурентных преиму-
ществ, так и с точки зрения достижения 
запланированных финансовых целей.  
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Компания Alcatel-Lucent вошла в список самых 
инновационных компаний мира (MIT Technology 
Review 2012 TR50)

Революционная беспроводная сетевая технология lightRadio™ ком-

пании Alcatel-Lucent (Euronext Paris and NYSE: ALU) помогла ей попасть 

в ежегодный авторитетный список 2012 TR50, в который входят са-

мые инновационные технологические организации. Список публикуется 

Technology Review, независимой медийной компанией, принадлежащей 

Массачусетскому технологическому институту (MIT).

Архитектура Alcatel-Lucent lightRadio стала основой для целого семей-

ства беспроводных сетевых продуктов с низким энергопотреблением. 

Эти продукты помогают операторам экономично удовлетворять растущий 

спрос на передачу данных, вызванный переходом от голосовой связи к 

видеокоммуникациям и быстрым распространением смартфонов и план-

шетных компьютеров.

Технология lightRadio использует инновации Лабораторий Белла (Bell 

Labs), разбивая традиционную архитектуру мобильных сетевых продуктов 

на отдельные компоненты, которые можно устанавливать практически в 

любой точке сети, где есть такая необходимость, чтобы сэкономить рас-

ходы и энергопотребление. В то же время такой подход позволяет опе-

раторам гибко наращивать или сокращать емкость сети в соответствии с 

колебаниями пользовательского спроса на мобильные широкополосные 

сервисы.

TR50 – это список, который составляется редакторами журнала 

Technology Review. В него включаются компании, продемонстрировавшие 

за последний год оригинальную и ценную технологию. 

Вот как прокомментировал включение Alcatel-Lucent в список 2012 

TR50 Джейсон Понтин (Jason Pontin), главный редактор и издатель 

Technology Review: «Непрерывно растущий интерес к мобильным данным 

может вызвать переполнение традиционных сотовых сетей. Благодаря 

легко модернизируемой архитектуре lightRadio Alcatel-Lucent становится 

ведущей компанией, способной удовлетворить растущий спрос».  

Маркус Велдон (Marcus Weldon), главный директор по технологиям 

Alcatel-Lucent, сказал: «Появление новых мобильных устройств и новых 

приложений, а также растущие и меняющиеся потребности заказчиков 

должны сопровождаться соответствующим развитием беспроводных се-

тей. Лаборатории Белла предпочли постепенному поступательному реше-

нию этой проблемы разработку радикально нового подхода к беспровод-

ной технологии». 

Alcatel-Lucent и другие компании, включенные в список 2012 TR50, бу-

дут упомянуты в издании Technology Review за март-апрель. Список TR50 

уже выложен на сайте www.technologyreview.com/tr50 

НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS
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Качество без слез и без потерь 

Зарождение системы 
«нуль дефектов»

В начале 1962 г. командование ра-
кетного управления Армии США потре-
бовало от фирмы Martin поставить по-
лигонный комплект ракетной систе-
мы «Першинг» на месяц раньше срока, 
предусмотренного контрактом, а фир-
ма взяла на себя дополнительные обя-
зательства по поставке ракетной систе-
мы без дефектов и отклонений от тех-
нических условий, а также по установ-
ке и приведению системы в боевую го-
товность через 10 дней после постав-
ки (для монтажа сходных систем ранее 
требовалось не менее 90 дней). При 
изыскании возможностей для выпол-
нения столь жестких требований по-
ставки руководство фирмы пришло к 
выводу, что единственный вариант – 
уменьшить до предела время на устра-
нение дефектов, повторные провер-
ки и испытания. Генеральный директор 
предприятия Том Уилли (G.T. Willey) об-

ратился к каждому сотруднику с призы-
вом выполнить свою часть работы так, 
чтобы избежать ошибок. В результате 
система «Першинг» была доставлена в 
форт Силл на две недели раньше запла-
нированного срока. Все 25 тыс. деталей 
системы и вся документация к ней были 
выполнены без дефектов. Ракетная си-
стема была приведена в рабочее со-
стояние за 23,5 часа. При ее изготовле-
нии было проделано 240 тыс. техноло-
гических и 200 тыс. контрольных опера-
ций и было произведено 24 тыс. испы-
таний [1, 2]. 

Проанализировав полученные ре-
зультаты, руководство фирмы пришло к 
следующему выводу. Ранее ни одна ра-
бота не выполнялась без дефектов по-
тому, что бездефектной работы никто 
и не требовал, неизбежность ошибок 
признавалась как непреложный факт. 
Когда же руководство фирмы потре-
бовало бездефектной работы, данное 
требование было выполнено. Именно в 

этом руководство фирмы Martin усмо-
трело решение проблемы. Оно заклю-
чалось в необходимости выработать 
комплекс мероприятий, направленных 
на то, чтобы внушить каждому рабоче-
му и служащему постоянное сознатель-
ное стремление выполнять любую пору-
ченную ему работу правильно с перво-
го раза. 

Разработкой соответствующего 
комплекса мероприятий, входящих в 
единую систему, занялся специальный 
штат сотрудников. И через некоторое 
время такая система была разработа-
на и внедрена. Она получила название 
Zero Defects (ZD), что означает «нуль 
дефектов», и с этого времени начала 
широко применяться на фирмах США. 
В первый же год после внедрения си-
стемы ZD на предприятии Martin коли-
чество дефектов снизилось на 54%, в 
течение второго еще на 25%. Экономи-
ческий эффект от снижения выпуска де-
фектной продукции в 1965 г. составил 

Л.А. КОНАРЕВА, 

к.э.н., с.н.с. Центра проблем 
управления Института 
США и Канады РАН, член 
Международной академии 
проблем качества,  член 
Американского общества 
качества, член Гильдии 
профессионалов качества

Во второй части статьи (начало см.: Век качества. 2011, № 6. 
С. 72–74), посвященной известному «гуру» в области управления 
качеством Филиппу Кросби (Philip Bayard Crosby), описываются 
этапы зарождения и становления программы «нуль дефектов», 
автором которой он является, и проводятся параллели 
с саратовской системой бездефектного труда.

В июле 1955 г. директором Са-
ратовского авиационного за-
вода, одного из крупнейших 
в СССР, был назначен Борис 
Александрович Дубовиков. Лич-
ность этого чрезвычайно муже-
ственного, умного, решитель-
ного, да к тому же глубоко по-
рядочного и доброго челове-
ка столь значительна, что может 
послужить примером для многих 

теперешних менеджеров. 
При существовавшей тогда системе организации 
производства на любом предприятии, а особенно 
на тех, где изготовлялись оборонные заказы, су-
ществовали многочисленные контрольные органы 
(службы ОТК, военная приемка), на которые была 
возложена ответственность за осуществление кон-
троля качества продукции, а руководители всех 
уровней и рабочие отвечали за количественные по-
казатели выполнения плана. При такой организа-
ции, когда главным считалось выполнение плана, 
в производстве допускалось множество дефектов. 
И хотя на предприятиях существовали специальные 
подразделения для доделки, доработки готовых 

изделий и исправления брака (так, на Саратовском 
заводе это был цех доработки самолетов, где рабо-
тало около тысячи высококвалифицированных спе-
циалистов), в эксплуатацию и к потребителю все 
равно поступали неисправные изделия, что приво-
дило к чудовищным потерям. 
Заслуга Б.А. Дубовикова, который с 1946 г. был 
директором Подольского механического завода, 
эвакуированного в годы войны под г. Куйбышев 
(ныне это город Самара), и имел к тому времени 
огромный опыт инженерно-конструкторской, про-
изводственной и организаторской работы, состо-
яла в том, что он понял, что «дальше так рабо-
тать нельзя» [8, с. 29]. Именно он первым нашел 
ключ к перестройке всей существовавшей в те 
времена во всем мире системы организации про-
изводства. Понимая, что все процессы проекти-
рования, технологической подготовки, изготовле-
ния есть результат труда людей, и именно от ка-
чества их труда зависит качество результата, он 
пришел к такому выводу: «…Единственно пра-
вильным путем достижения поставленной цели 
является управление качеством изделий посред-
ством управления качеством труда их творцов» 
[8, с. 16]. Б.А. Дубовиков разработал принципиаль-

Саратовская система бездефектного труда
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100 тыс. долл. ежемесячно [3]. Система 
«нуль дефектов» получила широчайшее 
распространение в мире, о чем много и 
подробно написано [4, 5]. 

Здесь необходимо сделать одно 
чрезвычайно важное отступление. 

Идея, «витавшая в воздухе»
Сама идея концепции системы без-

дефектного производства что назы-
вается «витала в воздухе», В США она 
была реализована в компании Martin в 
1962 г. Но впервые она появилась в Со-
ветском Союзе на Саратовском авиа-
ционном заводе в 1955 г. и получила 
название Саратовская «Система без-
дефектного изготовления продукции 
и сдачи ее ОТК и заказчику с перво-
го предъявления», которую сокращен-
но стали именовать системой БИП, а в 
дальнейшем – системой бездефектно-
го труда [6]. 

Принципы организации производ-
ства и в бывшем СССР, и в США в те 
времена были одними и теми же, и 
Ф. Кросби, как свидетельствует весь 
опыт его работы на производстве, был 
крайне недоволен ими. Можно даже 
предположить, что концепция безде-
фектности была имманентна его лично-
сти, так как будучи врачом, он понимал, 
что цена ошибки медика зачастую – че-
ловеческая жизнь. Вот как он вспомина-
ет свое служение во время второй ми-
ровой войны на военном десантном 
транспорте «Кентон»: «Во время боев 
большая часть моего времени уходила 
на то, чтобы правильно оценить состо-

яние прибывших на корабль раненых с 
тем, чтобы в зависимости от этого ре-
шить, кому из них необходима срочная 
медицинская помощь, а кто может не-
много подождать. Для восемнадцати-
летнего парня это была крайне ответ-
ственная миссия, и я относился к своим 
обязанностям с максимальной серьез-
ностью, поскольку понимал, что если 
пропущу тяжело раненного, и его из-за 
меня вовремя не прооперируют, он мо-
жет скончаться… Я всегда по добро-
му относился к людям, и мне нравилось 
осознавать, что своим трудом я облег-
чаю их страдания» [7, с. 32–33].

В то же время есть основания по-
лагать, что концепция бездефектности 
была заимствована из первых публи-
каций о Саратовской системе, появив-
шихся в 1950-е гг. В частности, известен 
такой факт. Старший военный предста-
витель заказчика инженер-полковник 
В.Г. Фридман, командированный на Са-
ратовский авиационный завод для изу-
чения и распространения опыта по из-
готовлению бездефектной продукции, в 
1958 г опубликовал в журнале «Авиаци-
онная промышленность» статью «О пу-
тях повышения качества в производстве 
авиатехники». И хотя в те времена это 
был полузакрытый журнал, вполне воз-
можно, что его экземпляры попадали в 
США, а отдельные статьи могли там пе-
реводиться. 

Основные положения любой за-
рубежной программы бездефектного 
труда и советской, Саратовской, пол-
ностью совпадают за одним исключе-

нием. В системе ZD не существует еди-
ного универсального показателя оцен-
ки качества труда исполнителей – про-
цента сдачи результатов труда с пер-
вого предъявления. В компаниях, вне-
дривших программу ZD, на каждом 
участке производства ставились ко-
личественные цели по снижению оши-
бок, исходя из достигнутых результа-
тов в прошедшие временные интерва-
лы, и если работник достигал этих це-
лей, то его поощряли. Подчеркнем, что 
принцип «делай правильно с первого 
раза» был единым для всех подобных 
систем. Как в СССР, так и в мире, вне-
дрение программ бездефектного вы-

но новую концепцию бездефектности (ноль де-
фектов) и количественно измеримый показатель 
качества труда – процент сдачи результатов тру-
да с первого предъявления, то есть без единого 
дефекта [8, с. 19].
Через месяц после назначения директором Сара-
товского авиационного завода Б.А. Дубовиков из-
дал приказ, в котором главными были всего 2 пун-
кта:
1) отделу технического контроля прекращать при-
емку партии изделий после обнаружения перво-
го найденного дефекта и возвращать всю партию 
предъявителю;
2) работникам, сдающим продукцию с первого 
предъявления, платить премию в размере 50% от 
основной зарплаты [6, с. 25].
Будучи человеком весьма решительным, Б.А. Дубо-
виков стал требовать неукоснительного выполне-
ния приказа, в результате чего завод просто встал 
и стоял полгода. В то время надо было быть очень 
мужественным человеком, чтобы выдержать весь 
напор вышестоящего начальства и партийных дея-
телей и не сдать своих позиций. Однако за эти пол-
года удалось отработать комплекс мероприятий по 
внедрению принципиально нового подхода к обе-
спечению качества во всех подразделениях заво-
да. Так родилась Саратовская «Система безде-

фектного изготовления продукции и сдачи ее 
ОТК и заказчику с первого предъявления», кото-
рую в дальнейшем и стали именовать системой без-
дефектного труда. Система была апробирована при 
освоении нового образца истребителя конструктор-
ского бюро А.С. Яковлева. Самолет в нарушение 
всех установленных тогда процедур государствен-
ной приемки сразу после сборки благополучно уле-
тел в Москву. Это стало невиданным достижением.
К Саратовской системе был проявлен огромный 
интерес, она начала распространяться по всей 
стране и внедряться в разных отраслях производ-
ства и областях деятельности. К декабрю 1966 г. 
система была внедрена на 5 тыс. предприятий, 
НИИ, КБ, где трудились почти 5 млн рабочих и 
инженерно-технических работников [6, с. 27]. 
Внедрение системы дало огромный экономический 
эффект. Достаточно сказать, что на 20 заводах 
за 2,5 года эксперимента (к середине 1958 г.) за 
счет снижения брака только на материалах было 
сэкономлено более 1,5 млн руб. и 500 тыс. руб. по 
фонду заработной платы. Среднегодовой рост про-
изводительности труда составил 18,4%, а себе-
стоимость товарной продукции была снижена на 
10,3% [8, с. 33]. Саратовская система получила 
широкое распространение и в бывших социали-
стических странах. 
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пуска продукции приняло характер ши-
рокомасштабных кампаний, разверну-
лось целое движение, длившееся око-
ло полутора десятилетий, а затем по-
степенно сошедшее на нет. Но Филипп 
Кросби остался верен своим идеям до 
конца жизни. Заметим, что в XXI веке на 
фоне участившихся техногенных ката-
строф идея бездефектного труда мог-
ла бы оказаться весьма полезной. Как 
это часто бывает, новое – хорошо за-
бытое старое. 

Кризис востребованности
Дальнейшая карьера Филиппа 

Кросби в компании Martin показывает, 
что инициатор идеи бездефектности 
оказался не слишком востребованным 
в ее реализации. Когда он поделился 
этой идеей с директором по качеству 

Джимом Халпиным (J.F. Halpin), кото-
рый, по его признанию, был единствен-
ным руководителем компании, созна-
вавшим, что действовавшая в ней си-
стема обеспечения качества была 
«безнадежно больна», тот «буквально 
подпрыгнул на своем стуле, восклик-
нул «Ведь это как раз то, что нам нуж-
но!» и попросил Ф. Кросби на следую-
щее утро принести ему свои предло-
жения. [7, с. 81, 87]. Написанный им 
материал понравился, Д. Халпин про-
чел его всем директорам и составил 
план внедрения программы ZD в ком-
пании, для чего была собрана груп-
па специалистов, в которую Кросби 
не включили. После успешной постав-
ки ракетной системы «Першинг» иде-
ей заинтересовались правительствен-
ные органы. На совещании важных го-
сударственных чиновников Кросби по-
просили объяснить суть его предложе-
ний. «Я чувствовал себя счастливым 
от того, – вспоминал Ф. Кросби, – что 
проблеме качества уделяется столь-
ко внимания. Но так было только до тех 
пор, пока инициативу не взяли в свои 
руки военные, руководители компании 
Martin и представители вашингтонской 
бюрократии» [7, с. 93]. Командование 
ракетными войсками выступило с ини-
циативой организовать по всей стране 
семинары. Кросби не предложили при-
нять в них участие, но попросили под-
готовить для слушателей учебные по-
собия, что он и сделал. 

Ф. Кросби опубликовал несколь-
ко статей [10], читал публичные лек-
ции, выступил на совещании перед выс-
шим руководством компаний, входящих 
в состав Ассоциации предприятий обо-
ронной промышленности и выполняю-
щих оборонные заказы, а также перед 
сотрудниками министерства, курирую-
щими эти заказы. В своих выступлени-
ях он постоянно подчеркивал, что ко-
рень проблемы – в самих руководите-
лях, которые должны изменить некото-
рые взгляды и подходы.

Ф. Кросби был поручен новый уча-
сток работы: его назначили ответствен-
ным за качество продукции поставщи-
ков. Входной контроль был практиче-
ски стопроцентным. Около 30 инспек-
торов и инженеров по качеству работа-
ли на предприятиях-поставщиках, за-
браковывая до трети поставляемых из-
делий, а поставщики присылали своих 
представителей для устранения дефек-
тов на складах. Кросби добился согла-
сованных действий всех подразделе-
ний, чтобы усовершенствовать систему 
снабжения, пропагандировал среди по-
ставщиков систему ZD с подробной схе-
мой действий по внедрению программы 
бездефектности. 

Однажды высшее руководство 
компании Martin пригласили на ин-
тервью в крупнейший американский 
общественно-политический журнал 
Time, готовивший специальный вы-
пуск о программе ZD. Вот как вспо-
минает об этом Кросби: «В течение 
8 часов корреспонденты беседова-
ли с руководством компании Мар-
тин. Последний, с кем они пожелали 
встретиться, был я. Встреча продол-
жалась… всего 10 минут, но когда вы-
шел номер, оказалось, что весь мате-
риал посвящен исключительно моей 
персоне и рассказу о том, как возник-
ла идея НД. Из сотен фотографий ре-
дактор отобрал одну, на которой был 
изображен я вместе с макетом раке-
ты «Першинг»… Все это вызвало не-
довольство некоторых директоров 
компании, которые при встрече со 
мной первое время хмурили брови» 
[7, с. 94]. 

В такой ситуации Кросби чувство-
вал себя несколько уязвленным и в 
середине 1964 г. принялся искать но-
вую работу. В это же время ему по-
звонил один из высших менедже-
ров корпорации IТТ, который узнал о 
Кросби от старшего администратора 
одной из фирм-поставщиков, работав-
ших с компанией Мартин по програм-
ме «Першинг». Им нужен был дирек-
тор по качеству. При последовавшей 
затем встрече с Кросби этот менед-
жер даже не поинтересовался, имеет 
ли тот высшее образование. В середи-
не 1965 г. Кросби поступил на работу 
в корпорацию IТТ, где он проработал 
14 лет, успешно внедряя свои принци-
пы управления качеством в крупней-
ших промышленных предприятиях и 
отделениях по оказанию услуг, и где 
приобрел всемирную известность. 
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Американские 
плакаты, 
призывающие 
к бездефектной 
работе.
Надпись 
на плакате 
(внизу): 
«Ошибки 
стоят денег. 
Стремитесь 
к бездефектной 
работе!»
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«Связь-Экспокомм-2012» 
пройдет в рамках 
«Дней инфокоммуникаций-2012»

На основании приказа Мини-
стерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Феде-
рации от 6 февраля 2012 г. в 

Москве 14–17 мая 2012 г. пройдут «Дни ин-
фокоммуникаций-2012», которые станут 
единой коммуникационной площадкой для 
участников рынка информационно-
коммуникационных технологий.

В рамках «Дней инфокоммуника-
ций-2012» состоится 24-я международ-
ная выставка телекоммуникационного 
оборудования, систем управления, ин-
формационных технологий и услуг свя-
зи «Связь-Экспокомм-2012».

Мероприятия деловой программы 
«Дней инфокоммуникаций-2012» будут 
объединены по тематическим направ-
лениям – День массовых коммуника-
ций, День телекоммуникаций, День ин-
формационных технологий, День госу-
дарственного управления.

В состав Оргкомитета по подготов-
ке и проведению «Дней инфокоммуни-
каций-2012» вошли заместители Мини-
стра связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и руководители 
департаментов Минкомсвязи России.

Самая эффективная 
бизнес-площадка

На протяжении более 30 лет между-
народная выставка «Связь-Экспокомм» 
занимает позицию крупнейшего и наи-
более престижного отраслевого форума 
в Российской Федерации, странах ближ-
него зарубежья и Восточной Европе. По 
словам Президента РФ Д.А. Медведева: 
«За время своего существования «Связь-
Экспокомм» приобрела заслуженный ав-
торитет, завоевав позиции одного из 
крупнейших смотров достижений ин-
дустрии связи, обработки информации 
и развития компьютерных технологий».

Каждая выставка «Связь-Экспокомм» – 
это важный этап в деятельности компании, 
позволяющий отслеживать рыночные тен-
денции, оценивать позиции предприятия 
на рынке, анализировать отклики посети-
телей, проводить широкомасштабные ре-
кламные мероприятия.

По данным ежегодного исследова-
ния, 87% посетителей вы-
ставки являются потенциаль-
ными покупателями и спе-
циалистами, что характери-
зует выставку, как профес-
сиональный форум, обеспе-
чивающий высокую коммер-
ческую результативность, 
предлагающий эффективные 
решения для бизнеса.

Специализированные разделы 

выставки:

сетевые решения, включая корпора-
тивные;

предложение услуг: IT-услуги, 
системное интегрирование, IT-
outsourcing, IT-consulting;

 кабели связи и антенны, волоконно-
оптические линии связи (ВОЛС);

спутниковая связь, VSAT;
широкополосный доступ, оборудо-

вание «последней мили», WiMAX;
 мобильная связь, мобильный кон-

тент, мобильное TV;
оптовые торговые сети: сектор кор-

поративных продаж. 

Ежегодно выставка «Связь-
Экспокомм» становится самой 
высокоэффективной бизнес-
площадкой для встречи всех 
профессионалов рынка, 
продвижения лучших 
отечественных и зарубежных 
технологий, информационного 
обмена. «Связь-Экспокомм» не 
только консолидирует всех 
специалистов в области средств 
связи и инфокоммуникации, но 
и является отражением российского 
рынка высоких технологий. 
С каждым годом выставка 
видоизменяется и представляет все 
новые и новые возможности для 
своих участников и посетителей. 
В этом году 24-я международная 
выставка телекоммуникационного 
оборудования, систем управления, 
информационных технологий 
и услуг связи «Связь-Экспокомм-2012» 
будет проходить в рамках 
«Дней инфокоммуникаций-2012».

в
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СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2012: 
факты и цифры

Место проведения: Россия, Москва,
Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр»
Павильоны № 1, 2, 8, открытые площадки
Знаки: UFI (2003), РСВЯ (1993)
Официальная поддержка:
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
Министерства промышленности и торговли РФ
Патронат ТПП РФ, Правительства Москвы
Количество участников: 
25 стран мира
613 компаний
Количество посетителей: 35 500
Выставочная площадь: 37 000 м2

http://www.sviaz-expocomm.ru/
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На заре сотрудничества

Попытку положить начало такому сотрудничеству предпринял 
Петр I. В 1720 г. он утвердил проект о заключении договора с 
«Миссисипской компанией» для разработки русских горных бо-
гатств. В 1756 г. была основана «Российская в Константинополь 

торгующая компания» и в 1758 г. – «Компания персидского торга». Попыт-
ки наладить торговое сотрудничество с зарубежными странами не прекра-
щались до середины 1850-х гг., пока, наконец, российские власти после 
катастрофы Крымской войны не поняли, что «пенька, лес и меха не могут 
поставить Россию в ряд великих держав». 

Медленно, но неуклонно росло научное и техническое сотрудничество 
российских ученых и предпринимателей с их западными коллегами, хотя 
оно всегда осложнялось политическими проблемами. Но в начале XX в. в 
России действовало уже 269 иностранных компаний (в том числе австрий-
ских, английских, бельгийских, германских, голландских, французских и 
др.). Это были в основном промышленные предприятия, заметную роль 
играли электротехнические и телефонно-телеграфные фирмы. 

Первая мировая война прервала многие научно-технические и торго-
вые связи России и Запада, изменила их конфигурацию, а события 1917–
1920 гг. вообще изолировали Россию от окружающего мира. Только в мар-
те 1921 г. с введением НЭПа и робким установлением рыночных отноше-
ний были созданы относительно приемлемые условия для сотрудничества 
западных предпринимателей с российскими организациями. Первые кон-
цессионные предложения поступили из Германии, потом из других стран: 
Англии, Бельгии, США, Франции, Швеции, Японии – всего из 20 стран. 

Однако на пути развития производственных связей лежало множество 
препятствий неэкономического характера, и в конце 1920-х гг. большая 
часть совместных с иностранными предприятий закрылась: концессионе-
ров обвиняли в том, что они использовали на работе «чуждых пролетариа-
ту элементов: белогвардейцев, бывших офицеров, жандармов, торговцев, 
лиц духовного звания». И с 1917 г. до середины 1980-х гг. взаимоотношения 
нашей страны с окружающим миром сводились к покупке «нужных» вещей. 

В бурно развивающейся отрасли связи в конце XIX – начале XX веков 
наибольшее влияние имели совместные акционерные общества и компа-

нии, в которых 
огромную роль 
играли В. Си-
менс, А. Белл, 
Л.М. Эрик-
сссон, Г. Марко-
ни и Н.К. Гейс-
лер. Историче-
ски сложилось 
так, что в XIX в. 

системы теле-
графной, теле-
фонной и ра-
диосвязи в Рос-
сии строились на 
базе иностран-
ного производ-
ства. Сначала 

это были прямые закупки аппаратуры и кабелей. Но в конце XIX в., когда 
выявилась практически полная зависимость страны от научно-технических 
достижений передовых стран мира, стало развиваться и собственное про-
изводство. Этому способствовало принятие в России нового таможенного 
тарифа, из-за которого ввоз готовой продукции в страну затруднился – го-
раздо выгоднее было импортировать детали и узлы аппаратуры и собирать 
ее «на месте», при этом российские инженеры и рабочие постепенно наби-
рались опыта, налаживали собственное современное производство.

Кроме того, опыт деятельности иностранных концернов в России пока-
зал, что наибольшего успеха достигали те, кто не ограничивался ввозом го-
товой продукции или деталей, а инвестировал капиталы в создание пред-
приятий внутри страны. И на территории России начали строить заводы, 
специализировавшиеся сначала на сборке привозного электротехническо-
го оборудования, а потом и на производстве собственной аппаратуры. 

АО «Сименс и Гальске»
Систематическое сотрудни-

чество российских и иностран-
ных предприятий связи началось 
в 1853 г. с основания Вернером 
Сименсом в Санкт-Петербурге 
Бюро фирмы Telegraphen-
Bauanstalt Siemens & Halske. Ее 
руководителем стал младший 
брат В. Сименса Карл Фридрих, 
принявший в 1859 г. россий-
ское подданство. В 1853–1855 
гг. правительство России заклю-
чило с фирмой «Сименс и Галь-
ске» контракты на постройку не-
скольких линий связи, в том чис-
ле Санкт-Петербург–Москва, 
Санкт-Петербург–Варшава, Мо-
сква–Севастополь. Общая про-
тяженность телеграфных ли-
ний связи, проложенных фир-
мой «Сименс и Гальске», превы-
шала 9000 км. В начале 1880-х гг. 
«Торговый дом «Сименс и Гальске»» стал заводом, специализировавшимся 
на производстве электротехнического оборудования. 

В 1898 г. было учреждено Акционерное общество Русских электро-
технических заводов «Сименс и Гальске», 70% акций которого находи-
лось в руках либо физических, либо юридических лиц Германии или в рус-
ских банках, имеющих связи с немецкими банками. В 1903 г. АО «Сименс 
и Гальске» заключило договор с Обществом беспроволочной телеграфии 
в Берлине («Телефункен») и профессором А.С. Поповым об учреждении в 
его составе особого «Отделения беспроволочной телеграфии по системе 
профессора Попова и фирмы «Телефункен»». Морское ведомство сразу 
заказало 24 радиостанции для кораблей Тихоокеанской эскадры и еще 11 
для миноносцев, броненосцев и крейсеров. Это была совместная работа, 
хотя доля российских заводов не превышала 5%. 

История научного и технического сотрудничества России и западного мира началась 
еще во времена Петра I. Сначала это был обмен товарами и, если можно так 
выразиться, людьми: в Петербургской Академии наук много лет работали Д. Бернулли, 
Л. Эйлер и другие выдающиеся иностранные ученые, а в западных университетах 
учились такие российские светила науки, как М.В. Ломоносов, П.Н. Лебедев и др. 
Но с середины XIX в. устанавливаются научно-исследовательские и производственные 
связи России с Западом на совершенно новых принципах. Речь идет о юридически 
оформленном сотрудничестве акционерных обществ, компаний, фирм.

В 1888 г. «Общество электрического освещения 
1886 года» построило на углу Большой Дмитровки 
и Георгиевского переулка в Москве первую 
относительно мощную электростанцию, способную 
снабжать электроэнергией частных потребителей. На 
станции вырабатывался постоянный ток напряжением 
120 В, который поступал к абонентам по подземным 
кабелям

Карл Фридрих фон Сименс (1829–
1906), руководивший Бюро фирмы 
Telegraphen-Bauanstalt Siemens & 
Halske в Санкт-Петербурге
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Вообще же деятельность фирмы «Сименс» в России была чрезвычай-
но плодотворной. Помимо строительства и технического обслуживания те-
леграфных линий связи, фирма «Сименс» совместно с другими фирмами 
основала в 1886 г. «Общество электрического освещения», строила трам-
вайные линии в Санкт-Петербурге, Москве, Житомире, Архангельске и 
других городах России, выполняла заказы на строительство электростан-
ций, железнодорожного оборудования и машин для всех отраслей про-
мышленности. 

С началом Первой мировой войны германские предприятия в России 
закрывались, их деятельность была признана «вредной и опасной для го-
сударственных и экономиче-
ских интересов России». На 
заводы «АО «Сименс и Галь-
ске»» были назначены инспек-
тора правительства, но вскоре 
заводы были фактически наци-
онализированы. Поставки не-
обходимых элементов для ра-
диостанций из Германии были 
прекращены, а в начавшей-
ся борьбе «с немецким заси-
льем» большинство работав-
ших на заводах АО «Сименс и 
Гальске» немецких специали-
стов было депортировано из 
России.

В 1917 г. предпринимательская деятельность «Симен-
са» в России прекратилась, и возобновилась только в 1971 
г., когда в Москве открылось первое официальное пред-
ставительство «Сименс АГ».

АО РОБТиТ и Маркони
В 1898 г. английская фирма Г. Маркони обратилась 

к российскому послу в Лондоне с предложением своих 
услуг в области радиосвязи. Однако к тому времени лиди-
рующее положение на российском рынке уже занимало АО 
Русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске». 
Кроме того, внешнеполитические проблемы и сценарии 
предполагаемых конфликтов не представляли Англию со-
юзником, в то время как, по словам статс-секретаря ино-
странных дел Германии Бернхарда Генриха Мартина фон 

Бюлова, русско-
германские 
отношения 
являлись 
«не только 
дружественными и сердеч-
ными, но и подлинно интим-
ными». Вот почему первые 
попытки Маркони наладить 
сотрудничество с Россией 
оказались безуспешными. 

Но работы Г. Маркони в 
области радиотелеграфной 
связи в России были извест-
ны. В 1902 г. в Кронштадт 
прибыло итальянское воен-
ное судно «Карло Альберто», 
на борту которого Маркони 
проводил радиотелеграф-
ные эксперименты. Одно-
временно в Россию прибыл 
король Италии Виктор Эмма-
нуил III, и 16 июля 1902 г. на 
борт корабля поднялись ко-
роль Италии и русский царь 

Николай II, которым Маркони продемонстрировал свои новые радиоте-
леграфные аппараты. Г. Маркони был достаточно напористым человеком, 
и восхищенный Николай II за «чудеса техники» пожаловал Маркони орден 
Святой Анны. А за два дня до того при посредничестве адмирала С.О. Ма-
карова на корабле состоялась встреча Г. Маркони и А.С. Попова. В каби-
нете Маркони до конца его жизни наряду с портретами выдающихся лю-
дей его времени находился портрет А.С. Попова с дарственной надписью: 
«Гульельмо Маркони, отцу телеграфии без проводов. Кронштадт, 14 июля 
1902 г.». Этот визит положил начало сотрудничеству английской фирмы 
Маркони с российскими инженерами и предпринимателями. 

В 1908 г. в Петербурге было учреждено «Общество беспроволочных те-
леграфов и телефонов системы Айзенштейна», преобразованное в 1910 г. 
в «Российское общество беспроволочных телеграфов и телефонов» 
(РОБТиТ). В октябре 1911 г. общее собрание акционеров РОБТиТ поста-
новило «одобрить действия правления по приобретению привилегий Об-
щества беспроволочной телеграфии Маркони». В начале 1912 г. оно по-
лучило по контракту с английской фирмой Маркони исключительные пра-
ва эксплуатации в России всех патентов Маркони в области беспроволоч-
ной телеграфии и телефонии (кроме устройства станций международных 
сообщений). В предприятиях РОБТиТ более 50% акций принадлежали ино-
странным акционерам, связанным с компанией Маркони, так что РОБТиТ 
фактически было российским филиалом этой английской фирмы. 

Номенклатура изделий завода РОБТиТ 
была разнообразной. Важным стимулом в 
расширении парка радиоаппаратуры заво-
да стало появление новых видов вооруже-
нии и техники – подводных лодок, авиации, 
а также новых способов боевого примене-
ния оружия и технических средств – ради-
оперехвата, радиоподавления, гидроаку-
стики. 

Работа РОБТиТ была столь успешной, 
что ему было поручено построить сеть ра-
диостанций вдоль берегов Белого и Кар-
ского морей. На радиотехническом заво-
де РОБТиТ, основанным в 1909 г. С.М. Ай-
зенштейном, в 1910 г. построили поле-
вую радиостанцию на четырех двуколках 
при дальности связи 1500 км. После нача-
ла Первой мировой войны фирма Маркони 
сняла все запреты на использование ее па-
тентов при устройстве станций междуна-
родных сообщений.

В 1918 г. завод РОБТиТ был национали-
зирован, а связи с Обществом беспрово-
лочной телеграфии Маркони прерваны.

АО «Дюфлон, Константинович и Ко» («АО ДЕКА»)
«Акционерное общество электромеханических сооружений» – третье 

предприятие в России по производству радиотехнического оборудования. 
Еще в 1892 г. швейцарский гражданин французского происхождения Луи-
Эдуард Антон Дюфлон основал в Санкт-Петербурге электротехническую ма-
стерскую. Кроме того, было заключено соглашение, согласно которому «Ма-
стерская Дюфлона» представляла в России интересы французских фирм 
«Соттер, Гарле и Ко» (электрогенераторы, электродвигатели, электрообору-
дование и др.) и «Е. Габриель и Н. Ангенольт» (лампы накаливания). 

Тогда же «Мастерская Дюфлона» и московская «Техническая контора 
А.В. Константиновича» объединились в Санкт-Петербурге в единые элек-
тромеханические мастерские «Дюфлон и Константинович». По рекомен-
дации фирмы «Соттер, Гарле и Ко» мастерские получили крупные заказы 
оборонных ведомств на поставку и установку электротехнического обору-
дования на кораблях русского флота и батареях береговой обороны.

К 1896 г. мастерские «Дюфлон и Константинович» были преобразованы 
в «Завод электромеханических сооружений «Дюфлон и Константинович», а 
в 1901 г. – в Акционерное общество «Дюфлон, Константинович и Ко» («АО 
ДЕКА». 

Трамвайные линии в Пятигорске, 
построенные в 1903 г.
АО Русских электрических 
заводов 
«Сименс и Гальске»

ыла признана вредной и опасной для го

Гульельмо Марко ни (1874–1937),  
итальянский радиотехник и 
предприниматель, один из изобретателей 
радио; лауреат Нобелевской премии по 
физике за1909 г.

Приемник когерерный, выпускавшийся 
«Обществом беспроволочных телеграфов 
и телефонов системы С.М. Айзенштейна» 
в 1908–1909гг. и предназначавшийся 
для приема на телеграфный аппарат и на 
головные телефоны сигналов искровых 
станций беспроволочного телеграфа в 
диапазоне длин волн 2000–5000 м
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Сначала завод «АО ДЕКА» поставлял из-за границы на российский ры-
нок источники питания, затем на заводе начали собирать радиооборудова-
ние из комплектующих как собственного производства, так и получаемых из 
Франции. В 1912 г. завод выпустил первую машину-радиогенератор систе-
мы В.П. Вологдина мощностью 2 кВт с частотой 2 кГц, а в январе 1913 г. – ма-
шину высокой частоты (6 кВт, 20 кГц).

В 1913 г. «АО ДЕКА» после заключения договора о сотрудничестве с 
французской радиотехнической фирмой SFR становится ее филиальным 
отделением и единственным представителем SFR в России. 

В 1914 г. завод «АО ДЕКА» начал выпускать радиотехническое оборудо-
вание: аэропланные, автомобильные, вьючные и полевые радиостанции, 
усилители низкой частоты, трансформаторы, преобразователи постоянно-
го тока с переменной частотой 1 Гц и мощностью до 25 кВт, генераторы, 
трансформаторы, зарядные устройства. 

В годы Первой мировой войны завод, оснащенный американским обо-
рудованием и располагавший квалифицированными кадрами, превратил-
ся в один из лучших в стране. Национализирован в 1918 г.

«Международная компания телефонов Белла»
Через пять лет после изобретения А.Г. Беллом телефона в 1876 г. в Рос-

сии были построены первые городские телефонные линии. 
1(12) ноября 1881 г. Телеграфный департамент заключил контракты на 

устройство и эксплуатацию телефонных сетей в Санкт-Петербурге, Мо-
скве, Варшаве, Одессе и Риге с подставным концессионером, инженером 
фон Барановым, который сразу продал 
их «Международной компании теле-
фонов Белла» в Нью-Йорке. Контракты 
были заключены на 20 лет – до 1901 г. 
По условиям контракта за право экс-
плуатации сети компания Белла отчис-
ляла в российскую казну 10% валового 
сбора с частных лиц и 5% – с городских 
и правительственных учреждений, 

Первые российские телефонные 
сети, построенные «Международной 
компанией телефонов Белла» в Варша-
ве, Одессе и Риге, были открыты 1 июля 
1882 г., а в Москве и Санкт-Петербурге – 
30 октября 1882 г. Компания «Белла» 
первой начала предпринимательскую 
деятельность по строительству и экс-
плуатации городских телефонных сетей. 
В конце XIX в. общее число абонентов на 
всех сетях компании превышало 21 ты-
сячу, а протяженность проводов составляла около 19 тыс. верст. 

За 20 лет компания «Белла» организовала телефонные пункты обще-
ственного пользования с платой за каждый разговор, открыла коллектив-
ные абонементы в жилых домах, зданиях таможен и биржах, на станци-
ях железных дорог, установила льготные тарифы для благотворительных 
учреждений и больниц.

В 1901 г. все телефонные сети компании «Белла» перешли в собствен-
ность государства. На церемонии передачи телефонной сети Санкт-
Петербурга в собственность городской думы городской голова П.И. Деля-
нов сказал, что «русская техника успела уже почерпнуть солидные сведе-
ния, как научные, так и практические, в телефонном деле».

В последующие годы телефонные сети, построенные компанией Белла 
в России, перестраивались: стальную проволоку заменяли на бронзовую, 
устаревшие телефонные аппараты и коммутаторы – на новые.

Так что, аппараты фирмы «Белла» вскоре полностью вышли из употре-
бления, и присутствие компании «Белла» в России прервалось до 1990-х гг. 

«Электромеханический завод 
Н.К. Гейслер и Ко»

В 1874 г. Николай Карлович Гейслер – механик завода фирмы «Сименс 
и Гальске» в Петербурге организовал мастерскую по ремонту телеграф-
ных аппаратов различных систем. Сначала в мастерской было всего три 

станка, в ней постоянно ра-
ботали сам Н.К. Гейслер и 
два наемных работника. Но 
дело расширялось, посту-
пало все больше заказов, в 
том числе из штаба Военно-
Морского ведомства, необ-
ходимо было строить полно-
ценный завод. 

В 1895 г. Н.К. Гейслер на 
три месяца выехал за гра-
ницу (по-видимому, в США 
и Германию), чтобы изучить 
иностранный опыт и полу-
чить кредит на строитель-
ство завода. На деньги, пре-
доставленные американской 
фирмой «Вестерн Электрик 
Компани» и немецкой теле-
фонной компанией «Цви-
туш», уже в 1896 г. в Петер-
бурге был построен «Элек-
тромеханический завод Н.К. 
Гейслер и Ко», на котором 

изготовлялись те-
леграфные стан-
ции Уитстона, те-
лефонные аппараты и коммутаторы, электроизмерительные 
приборы, приборы по управлению артиллерийским огнем, судо-
вые приборы для морского ведомства (водонепроницаемые те-
лефоны, дальномеры, угломеры). 

В 1909 г. «Электромеханический завод Н.К. Гейслер и Ко» был 
переименован в «Акционерное общество Электромеханического и 
Телеграфного Завода Н.К. Гейслер и Ко», основной капитал кото-
рого составлял 750 тыс. рублей. Часть этих средств принадлежала 
американской «Вестерн Электрик Компани» и ее дочерней немец-
кой компании «Цвитуш». Завод расширялся, строились новые зда-
ния, закупалось лучшее оборудование, новейшие станки. Выполне-
ние военных заказов, в основном Военно-Морского ведомства при-
носило огромные доходы, что позволяло расширять производство и 
по количеству, и по номенклатуре. Помимо судовых и артиллерий-
ских приборов завод построил телефонные станции в Либаве, Воро-
неже, Херсоне, Ярославле, Смоленске, Архангельске, Перми.

Во время Первой мировой войны роль завода Н.К. Гейслер 
чрезвычайно возросла, количество выпускаемых изделий достигало 200 
единиц. В 1917 г. военные заказы были аннулированы Временным прави-
тельством частично, и после Октябрьской революции – полностью, в том 
числе и производство телеграфных станций. В мае 1918 г. завод был на-
ционализирован, а в 1922 г. переименован в Петроградский телефонно-
телеграфный завод им. А.А. Кулакова (в честь работника завода Алексея 
Кулакова, который был активным участником революционного движения и 
гражданской войны). Это название завод носит и поныне.

Русское акционерное общество 
«Л.М. Эрикссон и Ко»

Сотрудничество России и шведской компании «Эрикссон» началось в 
1881 г., когда Телеграфный департамент заказал «Эрикссон» пробную пар-
тию телефонов. Телефонные аппараты шведской фирмы уже прослави-
лись техническими свойствами, изяществом исполнения и низкими цена-
ми, поэтому они успешно конкурировали с аппаратами компании «Белла». 

В 1893 г. компания «Эрикссон» построила в Киеве свою первую теле-
фонную станцию. Дело стало расширяться: телефонные станции появ-
ляются в Харькове (1896) и Ростове (1897). В 1898 г. состоялось откры-
тие в Санкт-Петербурге мастерских для сборки оборудования компании 
«Эрикссон» из поступающих из Стокгольма компонентов; отечественной 
продукцией были только деревянные корпуса. 

Александр Белл (1847–1922) – 
американский учёный, изобретатель и 
бизнесмен, один из основоположников 
телефонии, основатель компании 
BellTelephoneCompany, определившей 
развитие телекоммуникационной отрасли 
в США

Николай Карлович Гейслер (1850–
1902 г.г.) – основатель компании 
«Электромеханический завод 
Н.К. Гейслера и К» (ныне завод имени 
А.А. Кулакова)
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За первые четыре года существования мастерских было собрано 12 
тыс. телефонных аппаратов и около 100 коммутаторов на 100–200 абонен-
тов каждый. К 1900 г. петербургская мастерская переехала из арендован-
ных помещений в собственное здание – это была первая зарубежная фа-
брика компании «Эрикссон».

В 1901 г. концессию на переоборудование городских телефонных се-
тей в Москве и Варшаве получило другое международное предприятие 
«Шведско-Датско-Русское телефонное акционерное общество», которое 
разместило заказы на изготовление оборудования для московской теле-
фонной сети на заводах компании «Эрикссон». 

Особенный этап в деятельности компании «Эрикссон» в России – стро-
ительство в 1902–1904 гг. Центральной телефонной станции на 60 тыс. 
абонентов в Москве, в Милютинском переулке. Строил станцию знамени-
тый московский архитектор Адольф Эрнестович Эрихсон. Проектирование 

станции практически в центре Москвы 
было сложнейшей технической задачей, 
в Швеции разрабатывались все детали 
проекта, а также изготавливались узлы 
и фрагменты оборудования, окончатель-
ная сборка происходила в Москве и на 
заводе «Эрикссон» в Петербурге. Впер-
вые по всему городу прокладывался под-
земный кабель. 

Это было знаменательное событие 
в жизни Москвы. В московских газетах и 
журналах того времени писали, что «стан-
ция вполне удалась,.. она является по-

следним словом и строитель-
ного искусства… Это поража-
ет сразу: гигантское учрежде-
ние, занимающее семь эта-
жей, центр всех разговоров 
полуторамиллионного города 
живет в полном молчании – те-
лефонистки отвечают неслыш-
ным шепотом. Подойдя очень 
близко, можно услышать, как 
они разговаривают с абонентами. У них усиленные микрофоны, позволяю-
щие говорить так тихо, что сидящая рядом телефонистка не слышит».

Хотя у компании «Эрикссон» не было контрактов на эксплуатацию го-
родских телефонных сетей в России, она поставляла различное оборудо-
вание для сетей, находящихся в управлении частных предпринимателей и 
акционерных обществ. Так компания обеспечивала поставки оборудова-
ния для телефонных линий в Астрахань, Казань, Омск, Ригу, Самару, Сара-
тов, Тифлис, Томск и другие города. 

Вот что вспоминал в 1960-х гг. в Самаре 90-летний Николай Алексеевич 
Егоров о своем отце – Алексее Ильиче Егорове: 

«Наш папа, по тому времени был передовой человек, стремящий-
ся ко всему лучшему, задумал хлопотать перед Министром почты и те-
леграфа об устройстве в Самаре телефона. На его хлопоты он полу-
чил из Петербурга ответ, что для начала необходимо набрать минимум 
50 (будущих) абонентов, получить с них по 50 руб., внести их в Казна-
чейство и оформить это дело. Но оказалось, что выполнить это не так-
то легко. К этой новости самарцы отнеслись с недоверием. Папе при-
шлось упрашивать, уговаривать, доказывать о пользе этого нововве-
дения, наконец, он собрал 50 подписей – и только подписи. А за сбо-
ром денег пришлось опять обходить, уговаривать и кланяться. Эта во-
лынка долго тянулась. Наконец его хлопоты увенчались успехом: Те-

лефонную станцию открыли. За эти труды Министром почт и телегра-
фа папа был награжден Большой Золотой медалью для ношения на 
шее.… Все самарцы пользуются услугами телефона, но ни один из них 
не знает, что начало этому культурному начинанию положил наш не-
забвенный папа…». 

Современники тогда отмечали высокое качество телефонных аппа-
ратов компании «Эрикссон», но были у них и недостатки – аппараты ча-

сто выходили из строя во время грозы, 
«так как абоненты забывали вынуть из 
линейной ламели земляной штепсель». 
Тот же Н.А. Егоров вспоминал, как во 
время сильной летней грозы в открытое 
окно гостиной, где стоял телефонный ап-
парат, влетела маленькая шаровая мол-
ния. Немного покружив над изумленны-
ми детьми и домочадцами, молния пулей 
влетела в телефон – треск, искры, аппа-
рат сгорел. 

Во время Первой мировой войны Рус-
ское акционерное общество «Л.М. Эрик-
ссон и Ко» снабжало русскую армию поле-
выми телефонными аппаратами, и в 1916 г. 
их выпуск до был доведен до 101 900 штук.

События 1917 г. на долгие годы прерва-
ли столь успешное сотрудничество компа-

нии «Эрикссон» и российских предприятий: фабрика в Петрограде  была 
национализирована (с 1927 г. – завод «Красная Заря»), акционерные 
общества распущены, все попытки договориться о компенсации с совет-
скими властями ни к чему не привели. 

Лишь в советское время в 1980 г. в качестве обеспечения технической 
поддержки XXII Летних Олимпийских игр компания Ericsson установила 
одну из крупнейших телексных станций Центральной телеграфной стан-
ции в Москве. Постоянное представительство Эрикссон» в Москве откры-
лось уже после распада СССР – в 1994. 

Владимир АЛЕКСЕЕВ
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Башня Московской 
центральной телефонной 
станции Шведско-Датско-
Русского телефонного 
акционерного общества, 
построенная в 1902–1903 гг. 
по проекту А.Э. Эрихсона

Барельефы главного подъезда Московской центральной телефонной 
станции, изображающие предупредительную телефонистку (слева), 
и требовательного клиента (справа)

Алексей Ильич Егоров, инициировавший появление телефона в Самаре, 
и автограф из письма его сына, Н.А. Егорова, с воспоминаниями о своем 
отце 
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CSTB-2012 – 
задел на «цифровой» год 
для многоканального телевидения

СSTB известна не только обширной 
выставочной экспозицией, но и насы-
щенной деловой программой, которая 
с каждым годом охватывает все боль-
шее количество актуальных тем для об-
суждения на высоком уровне с участи-
ем представителей отраслевых мини-
стерств и ведомств и ключевых игроков 
телекоммуникационного рынка. Имен-
но поэтому CSTB, обладая высоким ста-
тусом «при поддержке Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ», 
является важнейшим индикатором и 
двигателем российской отрасли теле-
коммуникаций в целом. 

Деловую программу форума CSTB-
2012 открыл круглый стол «Переход 
национального вещания на цифровой 
стандарт. Новый порядок взаимодей-
ствия игроков рынка». Были затрону-
ты такие вопросы, как: влияние про-
екта цифровизации телерадиовеща-
ния и развития рынка цифрового те-

левидения на отечественную отрасль 
приборостроения, переход на новый 
стандарт вещания DVB-T2, замена 
подвесных линий связи и воздушно-
кабельных переходов в крупных горо-
дах на подземные, взаимоотношения 
операторов с производителями кон-
тента в условиях происходящих изме-
нений. Среди главных положительных 
тенденций спикеры обозначили ста-
новление новой нормативной базы, 
позволяющей оперативно исправлять 
неточности или недоработки, допу-
щенные в процессе законотворчества, 
а также определяющую роль интере-
сов и потребностей зрителей в фор-
мировании операторами услуг пакет-
ных предложений.

В тот же день на заседании секции 
«Секреты коммерческого успеха тема-
тического телеканала на рынке платно-
го ТВ» представители тематических те-
леканалов и компаний-операторов, а 
также международной исследователь-
ской группы TNS обсудили способы из-
мерения рейтингов нишевого телеви-
дения, недостаток рекламных оборотов 
на неэфирном ТВ, а также инструменты 
продаж рекламного времени на темати-
ческих каналах.

8 февраля программу продолжил 
IP&TV-форум. Движение всех операто-
ров в сторону IP TV было признано со-
бравшимися глобальным трендом раз-
вития технологий передачи ТВ-сигнала. 
Было отмечено, что в настоящий мо-
мент идет явный процесс конверген-
ции IPTV и ОТТ. Уже сегодня абоненты 

постепенно отходят от просмотра тра-
диционного телевидения, им стало до-
ступно гораздо больше устройств, спо-
собных транслировать ТВ-сигнал, таких 
как мобильные телефоны, планшеты, 
ноутбуки, компьютеры. 

В 6-й раз в рамках выставки про-
шел Международный фестиваль кана-
лов для платного ТВ World Content Show, 
где состоялись яркие презентации ни-
шевых каналов. 

8 февраля в концертном зале «Кро-
кус Сити Холл» состоялась торже-
ственная церемония награждения по-
бедителей Третьей Национальной пре-
мии в области многоканального те-
левидения «Большая Цифра-2012». 
Престижные награды получили луч-
шие по мнению жюри компании и ка-
налы. В состав профессионально-
го жюри вошли общественные и госу-
дарственные деятели, эксперты в об-
ласти телерадиовещания, представи-
тели операторов многоканального те-
левидения и известные журналисты. 
Победителя были выбраны в катего-
риях «Компания-оператор», «Обору-
дование и технологии для цифрового 
ТВ-вещания», «Новое российское ТВ» 
и «Зарубежное ТВ в России». Активное 
участие в голосовании за любимый ка-
нал приняли и телезрители. 

В завершение работы Форума со-
стоялись технические семинары по 
3D-производству, соорганизатором ко-
торых выступила итальянская ассоци-
ация Comunicare Digitale. Специалисты 
обсудили возможность распространения 

В Москве с 7 по 9 февраля в МВЦ 
«Крокус Экспо», павильоне 1 
прошла Международная выставка и 
форум CSTB-2012. Уже 14 лет CSTB 
является оптимальной бизнес-
площадкой, на которой ключевые 
игроки рынка презентуют новинки 
телевизионных и 
телекоммуникационных технологий, 
ведут диалог с представителями 
государственной власти и 
запускают новые проекты. В этом 
году в выставке приняли участие 
более 450 компаний, среди которых 
отечественные и зарубежные 
ТВ-каналы, операторы кабельного, 
спутникового ТВ, IPTV, 
производители и дистрибьюторы 
оборудования для систем 
цифрового ТВ, системные 
интеграторы, отечественные 
производители радиоэлектронной 
промышленности. Выставочная 
экспозиция разместилась в трех 
залах павильона, общая площадь 
которых составила более 18 000 м2. 
За 3 дня выставку посетили 23 820 
человек, что также превышает 
прошлогодние показатели. 
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3D через спутник, вопросы производ-
ства 3D-контента и организации стерео-
вещания, представили технологии по-
ляризованных телевизоров, «3D без оч-
ков». Участники семинаров пришли к вы-
воду, что основная проблема внедрения 
3D и HD в России состоит в огромных за-
тратах на производство программ и на 
спутниковые емкости, а также в отсут-
ствии грамотного маркетингового про-
движения этих технологий для телеви-
дения. Вот почему коммерческая окупа-
емость их, по крайней мере, в ближай-
шее время, представляется весьма со-
мнительной.

Участники выставочной экспозиции 
в этом году поразили воображение по-
сетителей, обеспечив им возможность 
заглянуть «внутрь» телевизора и ока-
заться по другую сторону экрана, а так-
же познакомиться с новыми продуктами 
и технологиями, насладиться насыщен-
ной интерактивной программой. Специ-
алисты получили возможность прове-
сти эффективные переговоры с настоя-
щими и будущими партнерами.

Новинки выставки CSTB-2012
Ежегодно все ведущие россий-

ские и зарубежные телеканалы, ве-
щающие на территории РФ, принима-
ют активное участие в экспозиционной 
части выставки. Стенд телекомпании 
«Первый канал. Всемирная сеть» вы-
звал живой интерес у представителей 
компаний-операторов благодаря насы-
щенной деловой программе. На стен-
де прошли бизнес-семинары и лекции, 
а также уникальный семинар по марке-
тингу совместными усилиями операто-
ра и производителя контента. Отвлечь-
ся от насыщенной деловой программы 
можно было в яркой игровой зоне теле-
канала «Карусель». 

Стенд неэфирных каналов ВГТРК 
представлял собой видеостену, де-
монстрирующую в режиме нон-стоп 
видеоролики и подробную информа-
цию, касающуюся всех восьми теле-
каналов. Каждый гость мог самостоя-
тельно управлять презентацией с по-
мощью ipad. Каналы ВГТРК подгото-
вили несколько шоу, например цере-
монию предматчевого взвешивания 
боксеров мирового уровня, представ-
ление с участием ротвейлера от веду-
щего программы «Планета собак» на 
телеканале «Моя Планета». Основной 
интерес посетителей вызвали «пре-
мьеры» холдинга – канал о единобор-
ствах «Бойцовский Клуб» и телеканал 
мелодрам «Русский Роман». В рам-
ках выставки на стенде телеканалов 
также было проведено маркетинго-
вое исследование, в котором приняло 
участие более 200 человек. Опросник 

показал, что решающими критериями 
при составлении пакетов для кабель-
ных операторов являются имидж ка-
нала, цена и запросы абонентов.

Компания «НТВ-ПЛЮС» представи-
ла более 170 доступных каналов широ-
кой тематики, среди которых ретран-
слируемые российские и зарубежные 
каналы, а также каналы собственного 
производства. Телевизионные экраны, 
размещенные на стенде «НТВ-ПЛЮС», 
демонстрировали контент каналов в 
стандартном цифровом формате и в 
формате высокой четкости. Кроме того, 
каждый посетитель стенда мог пона-
блюдать за трансляциями первого в 
России канала трехмерного изображе-
ния – «НТВ-ПЛЮС 3D by PANASONIC».

Среди ведущих отечественных опе-
раторов связи отметим объединен-
ный стенд компаний Группы «АКАДО», 
где демонстрировалась модель «циф-
рового дома» и был представлен весь 
спектр услуг цифрового телевидения 
оператора, в том числе HDTV, 3DTV, а 
также принцип подключения цифро-
вых услуг «Мультирум». Среди нови-
нок: CAM модуль (CI+) – современная 
plug-and-play-технология подключе-
ния услуг ЦТВ, которая в 2011 г. стала 
доступна абонентам оператора. «АКА-
ДО Телеком» продемонстрировал ком-
плекс телекоммуникационных реше-
ний, реализуемых на базе собственной 
мультисервисной сети связи. В част-
ности, были представлены первые ре-
зультаты реализации проекта установ-
ки видеокамер по более чем 240 адре-
сам в трех столичных округах для Де-
партамента информационных техно-
логий г. Москвы. Крупнейший россий-
ский оператор спутникового телевиде-
ния «Триколор ТВ», ставший платино-
вым спонсором выставки, радикально 
меняет контентную политику. О «кон-
тентной революции» заявил глава ком-
пании Александр Макаров. Во втором 
квартале 2012 г. оператор планирует 
запустить пакет с зарубежным контен-
том, а также пакет телеканалов в фор-
мате HDTV. В этом году планируется 
довести количество HD-телеканалов в 
пакете до двух десятков. Еще примерно 
столько же смогут принимать подпис-
чики пакета с зарубежным контентом. 
Сегодня «Триколор ТВ» предлагает бо-
лее чем 100 телеканалов за 600 руб. в 
год. В компании подчеркивают, что из-
менения коснутся контента, но не цено-
вой политики: по соотношению «цена-
качество» новые пакеты станут одним 
из самых привлекательных предложе-
ний на российском рынке. 

На стенде ФГУП «Космическая 
связь» была доступна информация 
о перспективных космических аппа-

ратах. Два из них планируется выве-
сти на орбиту в 2012 г. (малый спутник 
«Экспресс-МД2» и космический аппа-
рат «Экспресс-АМ5»). С помощью инте-
рактивной 3D-презентации гости стен-
да могли ознакомиться с состоянием 
действующей спутниковой группиров-
ки ГПКС, а также узнать о технических 
особенностях перспективных спутни-
ков, увидеть их модели и проекции зон 
обслуживания. Особое внимание было 
уделено перспективным услугам, раз-
витием которых в настоящее время ак-
тивно занимается предприятие, в том 
числе телерадиовещанию с использо-
ванием современных стандартов веща-
ния, спутникового ресурса и наземной 
инфраструктуры ГПКС, а также услугам 
связи и вещания на базе оборудования 
и технологий VSAT.

Новый участник выставки компания 
«РТКОММ» представила услуги пере-
дачи данных и мониторинга. Компания 
имеет собственную емкость на спут-
никах «Экспресс-АМ22» (53Е) и «Ямал-
201» (90Е) и способна быстро органи-
зовать спутниковые каналы связи прак-
тически в любой точке РФ. С помощью 
спутниковых станций класса VSAT (с 
маленьким диаметром антенны) можно 
работать в каналах до 2 Мбит/с на при-
ем и до 512 кбит/с на передачу. Спутни-
ковые станции VSAT позволяет исполь-
зовать весь спектр приложений и воз-
можностей, базирующийся на совре-
менных информационных технологиях.

Выставка и форум CSTB-2012 уже 
много лет является системообразу-
ющим звеном в российской телеком-
муникационной отрасли. Каждый 
год мероприятие наращивает оборо-
ты и усиливает свое влияние на раз-
витие бизнеса основных участников и 
законотворческие инициативы мини-
стерств и ведомств. Об этом свиде-
тельствует «высокая» государственная 
поддержка, ежегодный прирост участ-
ников и посетителей, расширение де-
ловой программы. 

www.cstb.ru
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ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЯ

Место встречи лидеров 
электротехнической отрасли

ВМоскве с 13 по 16 марта 2012 г. 
с успехом прошла XI Междуна-
родная специализированная 
выставка кабелей, проводов и 

аксессуаров Cabex 2012. В выставке 
приняли участие 160 компаний из 
17 стран мира: России, Республики 
Беларусь, Турции, Сербии, Украины, 
Чехии и др. За 4 дня работы выставку 
посетили 4 122 гостя, что на 22,8 % пре-
вышает аналогичный показатель про-
шлого года. Выставочная площадь 
составила 4 750 кв. м.

Эти результаты свидетельству-
ют о том, что Cabex – это глобаль-
ное профессиональное событие в от-
расли, которое отражает все тенден-

ции на российском кабельном рынке, 
и ежегодно собирает на одной пло-
щадке ведущих отечественных и за-
рубежных лидеров электротехни-
ки, электроэнергетики, связи, стро-
ительства.

Организаторами выставки высту-
пили Международная выставочная 
компания MVK в составе группы ком-
паний ITE, ВНИИ кабельной промыш-
ленности, НП Ассоциация «Электро-
кабель». Выставка прошла при под-
держке Торгово-промышленной 
палаты РФ, Московской Торгово-
промышленной палаты, Правитель-
ства Москвы, Ассоциации «Интерка-
бель» и Ассоциации «Электромон-
таж».

В церемонии официального от-
крытия приняли участие: М.Э. Баше-
леишвили – генеральный директор 
Международной выставочной ком-
пании MVK, И.Б. Пешков – Почет-
ный президент ассоциации «Элек-
трокабель», президент Ассоциа-
ции «Интеркабель», Б.И. Механошин 
– технический директор ОАО «Хол-
динг МРСК», Г.И. Мещанов – прези-
дент Ассоциации «Электрокабель», 
генеральный директор ОАО «ВНИ-
ИКП», В.А. Быков – управляющий де-
лами Торгово-промышленной пала-
ты РФ, В.И. Лаврухин – руководитель 
Аппарата президента Московской 
Торгово-промышленной палаты. 

Важным событием первого дня 
стало посещение выставки делега-
цией ОАО «Холдинг МРСК» во главе 
с Б.И. Механошиным. Во время сво-
его приветственного обращения к го-
стям и участникам Cabex Борис Ио-
сифович обратил внимание собрав-
шихся на развитие отечественно-
го кабельного производства: «Се-
годня как минимум три наших заво-
да – «Камкабель», «Севкабель» и «Ун-
комтех» – представили образцы за-
щищенных проводов на напряжение 
110 кВ. Для нас это чрезвычайно важ-
ное изделие. Оно позволяет делать 
невозможное – реконструировать 
линии электропередачи на заходах 
в крупные города – в охранных зонах, 
там, где мы очень стеснены в прове-
дении работ. Особенно приятно осо-
знавать тот факт, что на сегодняшний 
день только российские заводы про-
изводят это изделие…».

Участниками Cabex 2012 стали не 
только крупнейшие отечественные 
производители, но и ведущие зару-
бежные компании, использующие 
возможности выставки для продви-
жения своей кабельной продукции на 
российском рынке. 

В этом году состав участников 
пополнился 20 отраслевыми ком-
паниями, которые успешно дебю-
тировали на Cabex 2012. На вы-
ставочных стендах экспонентов 
был представлен широкий спектр 
кабельно-проводниковой продук-
ции: все виды кабелей и проводов, 
кабельная арматура и аксессуа-
ры, комплектующие и приспособле-
ния для прокладки кабельных линий, 
оборудование для переработки ка-
беля, научные исследования и раз-
работки.

Насыщенную экспозицию вы-
ставки дополнила профессиональ-
ная деловая программа. Ключевы-
ми событиями программы меропри-
ятий Cabex 2012 стали семинары и 
конференции, презентации компа-
ний, круглые столы. Впервые Cabex 
2012 стал площадкой, которая со-
брала вместе маркетологов круп-
нейших российских кабельных заво-
дов для обмена опытом в продвиже-
нии отечественной продукции. Пор-
талом RusCable.Ru был организован 
круглый стол «Клуб маркетологов ка-
бельных заводов».

Высокий интерес к выставке 
по традиции проявили посетите-
ли – прежде всего, те, кому требует-
ся современная, высокотехнологич-
ная кабельная продукция, от которой 
во многом зависит надежность и ка-
чество обслуживания потребителей. 

XI Международная специализиро-
ванная выставка Cabex 2012 предста-
ла перед профессиональным сообще-
ством как прекрасная платформа для 
успешной реализации коммерческих 
планов, как проект B2B (бизнес для биз-
неса). Особенно важно – участники до-
стигли поставленных целей, получили 
прекрасные результаты, которые при-
несла им выставка. А посетители озна-
комились с лучшими предложениями 
по поставкам кабельно-проводниковой 
продукции и остались довольны полу-
ченной информацией о тенденциях на 
рынке. 








