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íÂÎÂÙÓÌ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË – ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Ò‚flÁË Ò
Ó‰Ì˚ÏË Ë ·ÎËÁÍËÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÂÌ˚È ÔÓÏÓ˘ÌËÍ ‚ ‡·ÓÚÂ. ÅËÁÌÂÒ
ÔÓÒÚÓÂÌ Ì‡ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚ı ÔÂÂ„Ó‚Ó‡ı, Á‚ÓÌÍ‡ı ‚ ‰Û„ËÂ „ÓÓ‰‡ Ë
ÒÚ‡Ì˚, ‡ ˝Ú‡ ÒÚ‡Ú¸fl ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÔÓÓÈ ·˚‚‡ÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ.
èÓ˝ÚÓÏÛ Í ‚˚·ÓÛ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ÏÂÊ‰Û„ÓÓ‰ÌÓÈ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ
Ò‚flÁË ÌÛÊÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ¸ „‡ÏÓÚÌÓ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, Û˜ËÚ˚‚‡fl
ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÓÈ ˆÂÌ˚, Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÒÂ‚ËÒ‡. ùÍÓÌÓÏËfl –
ÌÂ Ò‡ÏÓˆÂÎ¸. ÇÂ‰¸ ‰ÓÁ‚ÓÌËÚ¸Òfl Ì‡ıÓ‰fl˘ÂÏÛÒfl ‚ ‰Û„ÓÏ „ÓÓ‰Â
Ô‡ÚÌÂÛ, ˜ÚÓ·˚ ÚÂÒÍ, ¯ÛÏ˚ Ë ˝ıÓ ‚ ÚÛ·ÍÂ ÌÂ ÏÂ¯‡ÎË Ó·ÒÛÊ‰ÂÌË˛
‚‡ÊÌ˚ı ‰ÂÎ, „Ó‡Á‰Ó ‚‡ÊÌÂÂ, ˜ÂÏ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸. íÛÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚˚ıÓ‰ËÚ
Ì‡ ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Á‡·ÓÚÎË‚˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚˚·Ë‡ÂÚ
ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Ò‚flÁË Ò Û˜ÂÚÓÏ ‡ÁÛÏÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËË ·˛‰ÊÂÚ‡ Ë ·ÂÁ
Û˘Â·‡ ‰Îfl ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂ‰ÔËflÚËfl.

ÅÎ‡„Ó ÒÂ„Ó‰Ìfl ÂÒÚ¸ ËÁ ˜Â„Ó ‚˚·Ë‡Ú¸. èÓ‚Ó‰ËÏ‡fl ÂÙÓÏ‡ ‚
ÒÙÂÂ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ, ÔÓÍÓÌ˜Ë‚¯‡fl Ò ˆ‡Ë‚¯ÂÈ ‡ÌÂÂ
·ÂÁ‡Á‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÏÓÌÓÔÓÎËÂÈ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÓÔÂ‡ÚÓ‡,
ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏ Ë ˜‡ÒÚÌ˚Ï ‡·ÓÌÂÌÚ‡Ï Ò‡ÏËÏ Â¯‡Ú¸,
ÛÒÎÛ„‡ÏË Í‡ÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÏÂÊ‰Û„ÓÓ‰ÌÛ˛ Ë
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÛ˛ Ò‚flÁ¸, ËÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl. èÂ‚ÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ,
ÍÓÚÓ‡fl ‚ÒÚÛÔËÎ‡ Ò «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏÓÏ» ‚ ·Ó¸·Û Á‡ ÍÎËÂÌÚ‡, ÒÚ‡Î
«åÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È í‡ÌÁËÚíÂÎÂÍÓÏ» (åíí). ñËÙÓ‚‡fl ÒÂÚ¸ Ò‚flÁË
åíí, Óı‚‡Ú˚‚‡˛˘‡fl êÓÒÒË˛ Ë ‚˚ıÓ‰fl˘‡fl ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚
ÒÚ‡Ì˚, ·˚ÒÚÂÂ ‰Û„Ëı ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Í ÓÍ‡Á‡ÌË˛
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„, ˜ÚÓ Ë ·˚ÎÓ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌÓ Â„ÛÎËÛ˛˘ËÏË
Ó„‡Ì‡ÏË, ‚˚‰‡‚¯ËÏË åíí ÎËˆÂÌÁË˛ Ë ÍÓ‰˚ ‰ÓÒÚÛÔ‡: «53» – ‰Îfl
ÏÂÊ‰Û„ÓÓ‰ÌÓÈ Ò‚flÁË Ë «58» – ‰Îfl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ. Ç 2007 „.
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÍÓ‰˚ «ÉÓÎ‰ÂÌ íÂÎÂÍÓÏ», «í‡ÌÒÚÂÎÂÍÓÏ» Ë
Orange, ‡ Ó Ò‚ÓËı ÔËÚflÁ‡ÌËflı Ì‡ ˝ÚÓÚ ˚ÌÓÍ Ó·˙fl‚ËÎË Â˘Â
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚. ê‡Á‚ÂÌÛ‚¯‡flÒfl ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ‡fl ·Ó¸·‡
ÏÂÊ‰Û ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ‰Îfl ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË
ÌÂÛÍÎÓÌÌÓÂ ÒÌËÊÂÌËÂ ˆÂÌ Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
˜ÂÏÛ Ë ·˚Î‡ ÔËÁ‚‡Ì‡ ÂÙÓÏ‡. ÇÂ‰¸ ·˚ÎÓÂ ÌËÁÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
ÏÂÊ‰Û„ÓÓ‰ÌÓÈ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ Ò‚flÁË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÍË˜‡Ú¸ ‚
ÚÛ·ÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡, ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Â ÔÂÂ„ÛÁÍË ÔÓ
‚Â˜Â‡Ï Ë ‚ Ô‡Á‰ÌËÍË ‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ
‚ÂÏÂÌË.

ë‚ÓÂÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËÂÈ ‚ ·Ó¸·Â Ò ˝ÍÒ-ÏÓÌÓÔÓÎËÒÚÓÏ Á‡ ‰ÓÎ˛ ˚ÌÍ‡
åíí ‚˚·‡Î Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÓÚÎË˜ÌÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË Ò‚ÓËı
ÛÒÎÛ„ ÔË ‚˚„Ó‰Ì˚ı ‡ÒˆÂÌÍ‡ı Ì‡ Ò‚flÁ¸. íÓ ÂÒÚ¸ ËÏÂÌÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚
ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÌÛÊÌÓ ÍÎËÂÌÚ‡Ï. ç‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ Ú‡ËÙ˚ åíí

fl‚Îfl˛ÚÒfl ‰Îfl Ì‡ÒÂÎÂÌËfl Ë ‰Îfl ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚ÏË ÔÓ
ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ ˆÂÌ‡-Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. à ‡·ÓÌÂÌÚ˚ ÌÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ‰ÓÎ„Û – Ì‡
ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÛÊÂ Ò‚˚¯Â 8 ÏÎÌ ÓÒÒËflÌ ‚˚·‡ÎË åíí. èÓÏËÏÓ
˜‡ÒÚÌ˚ı ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚, ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ,
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÌÒÚËÚÛˆËÈ ‚ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚflı
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚˚·Ë‡˛Ú ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò åíí.

èÂ‰Î‡„‡fl ·ÓÎÂÂ ÌËÁÍËÂ Ú‡ËÙ˚ Ì‡ ‰‡Î¸Ì˛˛ Ò‚flÁ¸, ‚ åíí ÚÂÏ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ˆÂÌ‡ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ù‡ÍÚÓÓÏ
ÔË ‚˚·ÓÂ ÓÔÂ‡ÚÓ‡. èÓÏËÏÓ ˆÂÌ˚, Ó„ÓÏÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÏÂÂÚ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‡·ÓÚ˚ – Í‡Í ‚ ÒÏ˚ÒÎÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, Ú‡Í
Ë ÛÓ‚Ìfl ÒÂ‚ËÒ‡. åíí „‡‡ÌÚËÛÂÚ ·˚ÒÚ˚È ‰ÓÁ‚ÓÌ ‚ Î˛·ÓÈ „ÓÓ‰
ËÎË ÒÚ‡ÌÛ Ë ÓÚÎË˜ÌÛ˛ ÒÎ˚¯ËÏÓÒÚ¸ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡. ùÚÓ
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒfl Á‡ Ò˜ÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ
ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌÓÈ ˆËÙÓ‚ÓÈ ÒÂÚË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡,
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ÂÈ Á‡·˚Ú¸ Ó ‰‡‚ÌÓ Ì‡‰ÓÂ‚¯ÂÏ ÔË‚˚˜ÌÓÏ «˝ıÂ» ‚
ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ ÚÛ·ÍÂ ËÎË ¯ÛÏ‡ı ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËfl. ëÂÚ¸
åíí ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Ò‡Ï˚Ï ‚˚ÒÓÍËÏ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÒÌËÁËÚ¸ Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ ÂÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛, ˜ÚÓ Ú‡ÍÊÂ ‚ÎËflÂÚ Ì‡
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‡·ÓÌÂÌÚ‡Ï ‚˚„Ó‰Ì˚Â Ú‡ËÙ˚.

Ç‡ÊÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸ Ë Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚. åíí
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‡·ÓÌÂÌÚ‡Ï Ò‡Ï˚È ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. åíí – Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÓÔÂ‡ÚÓ, ÍÓÚÓ˚È
ÒÏÓ„ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚‡ÊÌ˚È ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ISO/IEC 27001:2005.

ÑÓÒÚËÊÂÌËfl åíí ‚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÒÂ‚ËÒ‡ ‡·ÓÌÂÌÚ‡Ï ·˚ÎË ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ åËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ò‚flÁË êî, Ì‡„‡‰Ë‚¯ËÏ ÍÓÏÔ‡ÌË˛
«èÂÏËÂÈ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËË «éÔÂ‡ÚÓ˚ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Ò‚flÁË».

åíí Ë ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ÒÓı‡ÌËÚ ÔÓÎËÚËÍÛ ÌÂÛÍÎÓÌÌÓ„Ó ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒÂ‚ËÒ‡ ÔË ÒÓı‡ÌÂÌËË ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‰Îfl ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚
ˆÂÌ Ì‡ Ò‚flÁ¸. ÇÂÏfl ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚˚„Ó‰ÌÓ
‚ÒÂÏ: Ë ÓÔÂ‡ÚÓÛ Ë ‡·ÓÌÂÌÚ‡Ï.

«Выбирайте лучшее: 
МТТ»

à.Ç. á‡·ÓÎÓÚÌ˚È,
Ë. Ó. „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ éÄé åíí:

«…ä ‚˚·ÓÛ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ÏÂÊ‰Û„ÓÓ‰ÌÓÈ Ë
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ Ò‚flÁË ÌÛÊÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ¸
„‡ÏÓÚÌÓ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, Û˜ËÚ˚‚‡fl ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÓÈ ˆÂÌ˚, Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÛÓ‚Ìfl ÒÂ‚ËÒ‡»
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ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÍÓÎÎÂ„Ë, ˜ËÚ‡ÚÂÎË ÊÛÌ‡Î‡!
éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÔÓÁ‰‡‚Îfl˛ ‚‡Ò Ò çÓ‚˚Ï „Ó‰ÓÏ!
ÇÓÚ Ë Û¯ÂÎ ‚ ËÒÚÓË˛ 2007 „Ó‰, ÍÓÚÓ˚È ‰Îfl Ì‡¯ÂÈ ÓÚ‡ÒÎË ·˚Î Û‰‡˜Ì˚Ï –ÏÌÓ„ÓÂ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ì‡ÏÂ˜ÂÌ-

Ì˚Â ÔÎ‡Ì˚. Ä ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ËÚÓ„Ë „Ó‰‡? ùÚÓ ˆËÙ˚ – „Î‡‚Ì˚È ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ Â‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ.
é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ ÒÂÍÚÓ‡ àäí Á‡ 2007 „Ó‰ ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï Û‚ÂÎË˜ËÎÒfl Ì‡ 25,4% Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 1500 ÏÎ‰

Û·.
èÓ¯Â‰¯ËÈ „Ó‰ ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎÂÌ Â¯ÂÌËÂÏ „ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı Á‡‰‡˜. ê‡ÒÚÂÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÒÂÚË àÌÚÂÌÂÚ – ÒÂ„Ó-

‰Ìfl ˝ÚÓ 35 ÏÎÌ „‡Ê‰‡Ì. ÇÒÂ ·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚ÌÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË,
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË, Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËË, ‚ ·ËÁÌÂÒÂ.

ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÂÌËfl «ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚‡» ÔÓ ‚ÒÂÈ êÓÒÒËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ·ÓÎÂÂ 62 Ú˚Ò. Ú‡ÍÒÓÙÓÌÓ‚ Ë ÓÍÓÎÓ 15,5 Ú˚Ò.
ÔÛÌÍÚÓ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÒÂÚË àÌÚÂÌÂÚ. Ç ‡ÏÍ‡ı Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ» ‚ÒÂ ¯ÍÓÎ˚ êÓÒÒËË
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ˚ Í ÒÂÚË àÌÚÂÌÂÚ.

á‡ ˝ÚËÏË ˆËÙ‡ÏË – Ì‡ÔflÊÂÌÌ˚È Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÛ‰ ÏÌÓ„ÓÚ˚Òfl˜ÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ÓÚ‡ÒÎË, ÚÛ‰ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓ˜-
ÚÓ‚˚ı ÒÎÛÊ·, Ò‚flÁËÒÚÓ‚, IT-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ‚ÒÂı, ÍÚÓ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ò‚flÁË Ì‡ Ó„ÓÏÌÓÈ ÚÂ-
ËÚÓËË ÒÚ‡Ì˚.

éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ·Î‡„Ó‰‡˛ ‚‡Ò Á‡ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ Â¯ÂÌËÂ ‚‡ÊÌ˚ı Á‡‰‡˜ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË. ÜÂÎ‡˛
‚‡Ï ÒËÎ, Á‰ÓÓ‚¸fl, Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË ÌÓ‚˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚ Ë Ì‡‰ÂÊ‰, ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ ‡·ÓÚÂ Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó Ì‡-
ÒÚÓÂÌËfl ‚ 2008 „Ó‰Û!

ã.Ñ. êÂÈÏ‡Ì 
åËÌËÒÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ò‚flÁË êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË

çÓ‚˚È „Ó‰ Î˛·flÚ ‚ÒÂ, ‰‡ÊÂ ÚÂ, ÍÓÏÛ ÓÌ ÔËÌÓÒËÚ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÔËflÚÌ˚Â ıÎÓÔÓÚ˚. ùÚÓÚ Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ÒÂÏ ‚ ‡‰ÓÒÚ¸. íÓ ÊÂ
Ò‡ÏÓÂ ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ë Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Â. äÓ„‰‡ Â„Ó ÌÂÚ – Ì‡Ï ÔÎÓıÓ. äÓ„‰‡ ÓÌÓ ÂÒÚ¸ – ÔÓÎÂÁÌÓ Ë ÔËflÚÌÓ, ÌÂÒÏÓÚfl ‰‡ÊÂ Ì‡
ÚÓ, ˜ÚÓ ‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òfl Â„Ó  Û‰‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÚÛ‰ÓÏ. éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl Í ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï Í‡˜ÂÒÚ-
‚‡ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÏÓÊÂÚ „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË ‡Á‚ËÚËfl ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÔËÏÂÓ‚ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ-
„Ó ËÎË ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Í ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓÍ‡
Â˘Â ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÏÌÓ„Ó, Ó‰Ì‡ÍÓ Ë ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â Ò‰‚Ë„Ë ‚ ˝ÚÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ú‡ÍÊÂ Ì‡ÎËˆÓ.

çÂ‰‡ÓÏ XXI ‚ÂÍ Ì‡Á‚‡ÎË ÇÂÍÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ÇÒÚÂ˜‡fl 2008 „Ó‰, Ï˚ Ò Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂÏ ÓÚÏÂ˜‡ÂÏ ÔÂÂÏÂÌ˚, ÔÓËÁÓ-
¯Â‰¯ËÂ ‚ ÒÓÁÌ‡ÌËË Î˛‰ÂÈ, ‚ Ëı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ë ‚ ÚÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ‡fl
‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Ë ·ÓÎ¸¯Â ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ, Á‡ÒÚ‡‚Îflfl ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ Ò‚ÓËı ÒÚ‡ÚÂ„Ëflı ÔÂÂÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Í‡˜ÂÒÚ‚Û.

äÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Â˘Â ·ÓÎ¸¯Ëı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ Ï˚ ÓÊË‰‡ÂÏ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. êÓÒÒËfl Ó·flÁ‡Ì‡ ‚ÓÈÚË ‚ ˜ËÒÎÓ ÒÚ‡Ì Ò ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ-
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ Ë ‚˚ÒÓÍËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÊËÁÌË Ò‚ÓËı „‡Ê‰‡Ì. à Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚, ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸Ì˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÏÓ˜¸ ˝ÚÓ„Ó ‰Ó·ËÚ¸Òfl.

óÚÓ·˚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ‚˚ÒÓÍËÏ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È ‰Ë‡ÎÓ„ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ò ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÏ. í‡ÍÓÈ ‰Ë‡ÎÓ„ Ë ÔË-
Á‚‡Ì Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ‚Ó ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Ëı Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı ÊÛÌ‡Î «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡». ã˛·Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÏÓÊÌÓ Â¯ËÚ¸, Ò Î˛·˚ÏË ÚÛ-
‰ÌÓÒÚflÏË ÏÓÊÌÓ ÒÔ‡‚ËÚ¸Òfl, ÂÒÎË Ì‡ ÒÏÂÌÛ ÌÂÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓÈ ÍËÚËÍÂ ÔË‰ÂÚ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ, ÒÓ„Î‡ÒËÂ, Ë ‚Á‡ËÏÌ‡fl ÔÓ‰-
‰ÂÊÍ‡. à ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ·Û‰ÂÚ ÓÚÎË˜ÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È ˝ÙÙÂÍÚ!

ë çÓ‚˚Ï „Ó‰ÓÏ, ‰ÓÓ„ËÂ ‰ÛÁ¸fl Ë ÍÓÎÎÂ„Ë!

Ö.ê. èÂÚÓÒflÌ
á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË,
èÂÁË‰ÂÌÚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡



Ç ‰ÂÍ‡·Â ÍÓÏ‡Ì‰‡ Alcatel-Lucent ÓÚÏÂÚËÎ‡ ÔÂ‚Û˛ „Ó‰Ó‚˘ËÌÛ ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË. èÓ-
¯Â‰¯ËÈ „Ó‰ ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ, Ó·˙Â‰ËÌË‚ Ò‚ÓË ÂÒÛÒ˚, Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸ Ì‡¯ËÏ
Á‡Í‡Á˜ËÍ‡Ï Ò‡Ï˚Â ÔÂÂ‰Ó‚˚Â Â¯ÂÌËfl, ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ Â¯‡Ú¸ Á‡‰‡˜Ë, ÒÚÓfl˘ËÂ
ÔÂÂ‰ ÌËÏË, ÛÒÔÂ¯ÌÂÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡Ú¸ Ë Ò Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ÏË, Ë Ò Ì‡¯ËÏË Ô‡ÚÌÂ‡ÏË ÔÓ
˚ÌÍÛ. àÒÍÂÌÌÂ ·Î‡„Ó‰‡˛ ‚ÒÂı  Ì‡¯Ëı Ô‡ÚÌÂÓ‚  Ë ÊÛÌ‡Î «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» Á‡
ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ˝ÚËı Á‡‰‡˜. 

âÓı‡Ì Ç‡Ì‰ÂÔÎ‡ÂÚÒÂ
ÇËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ Alcatel-Lucent ÔÓ ÒÚ‡Ì‡Ï ëçÉ

éÒÚ‡‚Îflfl Á‡ ÔÎÂ˜‡ÏË ÒÚ‡˚È, ˛·ËÎÂÈÌ˚È ‰Îfl Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË „Ó‰, Ï˚ ıÓÚËÏ ÓÚ
‰Û¯Ë ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ‚ÒÂı, ÍÚÓ ÔÓÁ‰‡‚ËÎ Ì‡¯ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ Ò 80-ÎÂÚËÂÏ.
äÓÏÔ‡ÌËfl «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ» ËÒÍÂÌÌÂ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÚ Ò Ì‡ÒÚÛÔË‚¯ËÏ çÓ‚˚Ï „Ó‰ÓÏ
Ì‡¯Ëı Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚, „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚ı ÔÓ‰fl‰˜ËÍÓ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ë
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË Ì‡ Ó·˙ÂÍÚ‡ı „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ „ÓÓ‰‡
åÓÒÍ‚˚, Ô‡ÚÌÂÓ‚, ÍÓÎÎÂ„ Ë ‚ÒÂı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡». å˚
Ì‡‰ÂÂÏÒfl Ì‡ ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ë ‚ 2008 „Ó‰Û ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÓÁ‰‡ÌËfl
ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ Ë ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚ Ò‚flÁË, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ÒÎÛÊËÚ¸
Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ò‡Ï˚ı ÒÏÂÎ˚ı Â¯ÂÌËÈ.

Ä.Ñ. òÏ‡ÍÓ‚
ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ éÄé «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ»

èÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ÏÌÂ ıÓ˜ÂÚÒfl ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ‚ÒÂı Ì‡¯Ëı Ô‡ÚÌÂÓ‚ 
Ë ÍÓÎÎÂ„ – ËÏÂÌÌÓ ·Î‡„Ó‰‡fl ‚‡Ï Ì‡¯‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl ‚ 2007 „Ó‰Û ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ
‡Á‚Ë‚‡Î‡Ò¸. å˚ Ì‡‰ÂÂÏÒfl, ˜ÚÓ Ì‡¯Â ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓÂ Ë ‚Á‡ËÏÓ‚˚„Ó‰ÌÓÂ
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÓÎÊËÚÒfl Ë ‚ ÌÓ‚ÓÏ „Ó‰Û.

è.É. íÂÂ˘ÂÌÍÓ 
ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ éÄé «êíäÓÏÏ.êì»

ÇÓÚ ÛÊÂ ·ÂÁ Ï‡ÎÓ„Ó ‚ÓÒÂÏ¸ ÎÂÚ ÊÛÌ‡Î «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‡ÂÚ Ó·˙ÂÍ-
ÚË‚ÌÛ˛ Ë ‡ÁÌÓÒÚÓÓÌÌ˛˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÒËÚÛ‡ˆËË Ì‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ë ÏËÓ‚ÓÏ
˚ÌÍ‡ı, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë ÛÒÎÛ„‡ı, ÓÚ‚Â˜‡˛˘Ëı
Ò‡Ï˚Ï ‚˚ÒÓÍËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ, ÌÓ Ë ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÛ˛ Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÛ ÓÒÒËÈÒÍËÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏ Ë ÍÓÏÔ‡ÌËflÏ, Ò‰ÂÎ‡‚¯ËÏ ÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. 

Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ‚ıÓÊ‰ÂÌËfl ÒÚ‡Ì˚ ‚ Çíé ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡ Ë‰ÂÈ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ Ì‡
ÔÂ‰ÔËflÚËflı ëåä, ·Ó¸·‡ Á‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ ÓÒÓ·ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.

ÜÂÎ‡˛ ‚ÒÂÏÛ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Û Â‰‡ÍˆËË, ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ‡Ï, ˝ÍÒÔÂÚ‡Ï Ë ‡‚ÚÓ‡Ï ËÁ‰‡-
ÌËfl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÛÒÔÂıÓ‚, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÒÚ‡.

û.Ä. ÉÛÒ‡ÍÓ‚
èÂÁË‰ÂÌÚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Í‡˜ÂÒÚ‚‡

ê‡·ÓÚ‡ ‚ ëÓ‚ÂÚÂ îÂ‰Â‡ˆËË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.
çÓ ÓÌ‡ ÊÂ ÚÂ·ÛÂÚ Ë ÓÒ‚Â‰ÓÏÎÂÌÌÓÒÚË Ó ÔÓËÒıÓ‰fl˘Ëı ÒÓ·˚ÚËflı, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÚÂÌ‰ÂÌˆËflı, Ó ÔÓ·ÎÂÏ‡ı Ë ÛÒÔÂı‡ı ÓÒÒËÈÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÔÎ‡ÌÂ ·ÓÎ¸¯Û˛
ÔÓÏÓ˘¸ ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ú‡ÍËÂ ËÁ‰‡ÌËfl, Í‡Í ÊÛÌ‡Î «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡». Ç ÌÂÏ ÓÒ‚Â˘‡ÂÚÒfl
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÚÛÍÚÛ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚‡ÊÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ-
‚Ëfl Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ÍÓÌ-
ÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË.

ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚
óÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî



é„Îfl‰˚‚‡flÒ¸ Ì‡ 2007 „Ó‰, ıÓ˜ÂÚÒfl ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÌ ·˚Î ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ÒÓÁË‰‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë Ì‡-
Ò˚˘ÂÌÌ˚Ï ‰Îfl Ì‡¯Â„Ó ÔÂ‰ÔËflÚËfl. á‡ ˝ÚÓÚ „Ó‰ Ï˚ Ò‰ÂÎ‡ÎË ÏÌÓ„ÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÌflÚ¸ ÒÚÂ-
ÔÂÌ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÒÚË Ì‡¯Ëı ÛÒÎÛ„ Ì‡ ÌÓ‚˚È ÛÓ‚ÂÌ¸, Ë Ì‡Ï ˝ÚÓ Û‰‡ÎÓÒ¸!
ÑÓÒÚËÊÂÌËfl Û¯Â‰¯Â„Ó „Ó‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Ì‡Ï Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÒÏÓÚÂÚ¸ 
‚ ·Û‰Û˘ÂÂ. ä‡Í Ë ÔÂÊ‰Â, Ï˚ ·Û‰ÂÏ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÔÓÎËÚËÍÛ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË Ë ÓÚÍ˚ÚÓÒÚË ‚ ‡·ÓÚÂ Ò Ì‡¯ËÏË ÍÎËÂÌÚ‡ÏË, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÓ‚˚¯‡fl ÛÓ‚ÂÌ¸ ÒÓÚÛ‰-
ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl.

Ä.ç. äÛÁÓ‚ÂÌÍÓ‚ 
ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ îÉìè «êóñ ñîé»

èÓ¯Â‰¯ËÈ „Ó‰ ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ Û‰‡˜Ì˚Ï ‰Îfl àí-ÓÚ‡ÒÎË – ÔÓÂÍÚ˚ ÒÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌ˚-
ÏË Ë Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚ÏË, Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÁÏÂÌËÎÒfl ÒÔÓÒ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë. á‡Í‡Á˜ËÍË ÒÚ‡ÎË Û‰ÂÎflÚ¸ Â˘Â
·ÓÎ¸¯ÂÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ËÌÙÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Í‡Í Â‡Î¸ÌÓÏÛ ËÌÒÚÛÏÂÌÚÛ ‚ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ ·Ó¸·Â.
éÚÒ˛‰‡ – ÓÒÚ ÒÔÓÒ‡ Ì‡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÁÌ‡ÌËfl, Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ‚ ÌÓ‚˚Â ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËË. éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È àí-·ËÁÌÂÒ Á‡ÏÂÚÌÓ ÛÍÛÔÌËÎÒfl, Ë, ‚ÂÓflÚÌÓ, ‚ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯ÂÏ „Ó-
‰Û ˝Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl ÔÓ‰ÓÎÊËÚÒfl.
ïÓ˜ÂÚÒfl ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ Â‰‡ÍˆËË ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» Ë ‚ÒÂÏ Â„Ó ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ  ÛÒÔÂıÓ‚ ‚
Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÏ ÔÓËÒÍÂ, ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ, ÓÚÍ˚ÚËfl ÌÓ‚˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ‰Îfl ·ËÁÌÂÒ‡
Ë Û‚ÂÂÌÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl ‚ÔÂÂ‰. 

çËÍÓÎ‡È áÂÁ˛ÎËÌÒÍËÈ
ÑËÂÍÚÓ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ·ËÁÌÂÒ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË «îéêë-ñÂÌÚ ‡Á‡·ÓÚÍË»

ëÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ÏË ÛÒËÎËflÏË Ò Ì‡¯ËÏË Ô‡ÚÌÂ‡ÏË ÔÓ¯Â‰¯ËÈ „Ó‰ ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı ·˚Î ÓÚÏÂ-
˜ÂÌ ÔËflÚÌ˚ÏË ÒÓ·˚ÚËflÏË: ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂÏ ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚, ÔÓ·Â‰‡ÏË ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ı, ÔÓ‚˚¯Â-
ÌËÂÏ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË, ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË ‚ÒÚÂ˜‡ÏË, ÌÓ‚˚ÏË ÔÓÂÍÚ‡ÏË.

å˚ ·Î‡„Ó‰‡ËÏ ‚‡Ò Á‡ ‰Ó‚ÂËÂ Ë ÔË„Î‡¯‡ÂÏ Í ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏÛ ÛÒÔÂ¯ÌÓÏÛ ÒÓÚÛ‰ÌË-
˜ÂÒÚ‚Û ‚ ‰ÂÎÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Ë ‡Á‚ËÚËfl ·ËÁÌÂÒ‡.

à.Ç. í‚ÂÒÍ‡fl
ÑËÂÍÚÓ ñÂÌÚ‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

ëÂ„Ó‰Ìfl, ÍÓ„‰‡ Ò‚flÁ¸ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë„‡˛Ú ÒÚÓÎ¸ ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ˝ÍÓÌÓÏË-
ÍÂ Ë ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË Î˛‰ÂÈ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ÔÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌË˛ ÏÂÚÓ-
‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë ÛÒÎÛ„ ÓÚ‡ÒÎË ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÁÌ‡˜ËÏ˚Ï Ë ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Ï. ÜÛÌ‡Î fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓÏ ÌÓ‚‡ÚÓÒÍËı Ë‰ÂÈ
Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‡Á‡·ÓÚÓÍ ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı ÔÓÒÚÓÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl
ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ-ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë Ëı ÔÓ‰ÛÍˆËË.

«ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ÔÓ Ô‡‚Û ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸˛ 
Û ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ. ëÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚ‡Ú¸Ë Ë Ó·ÁÓ˚, ÍÓÚÓ˚Â „ÓÚÓ‚flÚ ‚˚ÒÓÍÓ-
ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚Â ‡‚ÚÓ˚ Ë ˝ÍÒÔÂÚ˚ ÊÛÌ‡Î‡, Á‡ÒÎÛÊË‚‡˛Ú ‚˚ÒÓÍÓÈ ÓˆÂÌÍË. Ä ‡ÁÌÓÒÚÓ-
ÓÌÌÂÂ Ë Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÂ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÚÂÏ Ë Û˜ÂÚ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚Ì˚ı ÏÌÂ-
ÌËÈ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú Ì‡Î‡ÊË‚‡ÌË˛ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ„Ó ‰Ë‡ÎÓ„‡ ÏÂÊ‰Û Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ÚÂÎÂÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡. 

éÚ‡‰ÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ 2007 „Ó‰Û ÔÓÂÍÚ˚ «èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË» ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ‚‡¯Â„Ó ËÁ‰‡ÌËfl ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ‚˚ÔÛÒ-
Í‡ı. àÒÍÂÌÌÂ ·Î‡„Ó‰‡˛ Â‰‡ÍˆË˛ ÊÛÌ‡Î‡ Á‡ ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ë Á‡ ÚÓÚ ‚ÍÎ‡‰, ÍÓÚÓ˚È ‚ÌÓÒËÚ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ‚
‰ÂÎÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÓÚ‡ÒÎË Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ.

Ä.Ç. äÓÌÓ‚‡Î
èÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ îÉìè «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË»
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ÑÓÓ„ËÂ ‰ÛÁ¸fl!

óÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚‡ÊÌÂÂ ‰Îfl ÊÛÌ‡Î‡, ˜ÂÏ ÏÌÂÌËÂ
Â„Ó ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ? Ç‡¯Ë ÔÓÊÂÎ‡ÌËfl, Û‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÍÓÎÎÂ„Ë,
ÎÂÊ‡Ú ‚ ÓÒÌÓ‚Â Ì‡¯Ëı Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÔÎ‡ÌÓ‚, ‚‡¯Ë Á‡-
ÔÓÒ˚ Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ËÁ‰‡ÌËfl.
ÇÒÂ„‰‡ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔËÒÎÛ¯Ë‚‡flÒ¸ Í ÏÌÂÌË˛ Ì‡¯ÂÈ
‡Û‰ËÚÓËË, Ï˚ Ò Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂÏ ÏÓÊÂÏ ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ-
‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Á‡ ‚ÓÒÂÏ¸ ÎÂÚ, ÔÓ¯Â‰¯Ëı Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚˚ıÓ‰‡
‚ Ò‚ÂÚ ÔÂ‚Ó„Ó ÌÓÏÂ‡ ÊÛÌ‡Î‡, ËÁÏÂÌËÎËÒ¸ ÔÓ·ÎÂ-
Ï˚, ‚ÓÎÌÛ˛˘ËÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ. 

ê‡·ÓÚ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÏÌÓ„Ëı ÔÂ‰ÔËflÚËflı
‚˚¯Î‡ Ì‡ ÔÂ‚˚È ÔÎ‡Ì, ÒÚ‡‚ ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÈ Ë ÒËÒ-
ÚÂÏÌÓÈ; ‚ ÒÚÛÍÚÛÂ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓ
‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÒÎÛÊ·˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ëÓ Ò‚ÓÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚, Ï˚ ÒÚ‡‡ÂÏÒfl ‰‡‚‡Ú¸ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó Ò‡ÏÓÏ
ÔÂÂ‰Ó‚ÓÏ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ë Á‡Û·ÂÊÌÓÏ ÓÔ˚ÚÂ, Ó ‚‡Ê-
ÌÂÈ¯Ëı ËÁÏÂÌÂÌËflı ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓÈ
·‡ÁÂ, ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚ı ˝ÍÒ-
ÔÂÚÓ‚, ÔÓÏÓ„‡˛˘ËÂ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ ÒÚÓËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚-
Ì˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ.

Ç Ì‡ÒÚÛÔË‚¯ÂÏ „Ó‰Û Ï˚ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏ Ì‡ ‰‡Î¸ÌÂÈ-
¯ÂÂ ÛÍÂÔÎÂÌËÂ Ò‚flÁÂÈ Â‰‡ÍˆËË Ò ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏË. íÂÒÌÓÂ
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‰‡ÒÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ‡ÍÚÛ‡ÎË-
ÁËÓ‚‡Ú¸ ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍÛ ÊÛÌ‡Î‡, Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Â„Ó ‰ÂÈÒÚ-
‚ÂÌÌ˚Ï ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌ-
Ú‡, ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó Ï‡ÍÂÚËÌ„‡. çÓ‚˚Â
ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ ˆÂÎË ÛÊÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ˚ – ‚ÓÔÓÒ˚ Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÓÌËÏ‡˛ÚÒfl ¯ËÂ, ˜ÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ Û‚ÂÎË˜Â-
ÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË.
ïÓÚfl ˝Ú‡ Á‡‰‡˜‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÍÎ˛˜Â‚ÓÈ Ë ·‡ÁÓ‚ÓÈ, ÒÂÈ˜‡Ò
ÓÌ‡ ‚ÒÂ ˜‡˘Â ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒfl ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl Í‡-
˜ÂÒÚ‚‡ ÊËÁÌË „‡Ê‰‡Ì êÓÒÒËË. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ì‡¯Â
Ó·˘ÂÂ ‰ÂÎÓ Ó·ÂÚ‡ÂÚ ÛÊÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ,
ÌÓ Ë ‚˚ÒÓÍËÈ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È ÒÏ˚ÒÎ.

éÚ ÎËˆ‡ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡», ‚ÒÂ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ Â‰‡ÍˆËË, ‚˚‡Ê‡˛ „ÎÛ·Ó˜‡È-
¯Û˛ ÔËÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡¯ËÏ „Î‡‚Ì˚Ï ÒÓ‚ÂÚ˜ËÍ‡Ï Ë
ÒÛ‰¸flÏ – Ì‡¯ËÏ ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ, Ë ÊÂÎ‡˛ ‚ ÌÓ‚ÓÏ „Ó‰Û Ò˜‡-
ÒÚ¸fl Ë ÛÒÔÂıÓ‚!

É‡Ë Å‡„‰‡Ò‡Ó‚,
„Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ÊÛÌ‡Î‡ 
«ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡»

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÍÓÎÎÂ„Ë!

ê‡ÒÚÛ˘‡fl ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÈ ÙÓÏ˚ ÂÍÎ‡Ï˚,
ÍÓÚÓÛ˛ Ï˚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔËÏÂÌflÂÏ Ò 2005 „Ó‰‡, ‡
ËÏÂÌÌÓ: ËÁ‰‡ÌËÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÎÌÓÙÓÏ‡ÚÌ˚ı ÍÓ-
ÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÊÛÌ‡ÎÓ‚ ÔÓ‰ Ó·ÎÓÊÍÓÈ «ÇÂÍ‡ Í‡˜ÂÒÚ-
‚‡», ÛÊÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó· ˝ÚÓÈ PR-ÙÓÏÂ Í‡Í
Ó· Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÊÛÌ‡Î‡.
èËflÚÌÓ ÓÚÏÂ˜‡Ú¸, ˜ÚÓ Ì‡¯Ë ÍÎËÂÌÚ˚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ì‡ÏË
Û‚ÎÂÍ‡˛ÚÒfl ˝ÚÓÈ ÌÂÔÓÒÚÓÈ ÏÌÓ„ÓÔÎ‡ÌÓ‚ÓÈ ‡·Ó-
ÚÓÈ, Ú‚Ó˜ÂÒÍË ÔÓ‰ıÓ‰flÚ Í ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û, ÔÂ‰Î‡-
„‡fl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Â¯ÂÌËfl.

í‡Í ‚ 2007 „Ó‰Û ÍÓÏÔ‡ÌËfl «NEC çÂ‚‡  äÓÏÏÛÌË-
Í‡ˆËÓÌÌ˚Â ëËÒÚÂÏ˚» ÔÂ‰ÎÓÊËÎ‡ ËÁ‰‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ÒÔÂˆ-
‚˚ÔÛÒÍ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ·Ó¯˛ÓÈ – ‚‰‚ÓÂ ·ÓÎ¸¯Â„Ó, ˜ÂÏ
Ó·˚˜ÌÓ, Ó·˙ÂÏ‡ Ë ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚Ë„˚¯ÌÓ„Ó 
(‚ flÔÓÌÒÍÓÏ ÒÚËÎÂ) ÓÙÓÏÎÂÌËfl.

Ç Û¯Â‰¯ÂÏ „Ó‰Û ‰‚Â ËÁ‚ÂÒÚÌÂÈ¯ËÂ ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË ÓÚÏÂÚËÎË ÍÛÔÌ˚Â ˛·ËÎÂË: éÄé «åéëíÖãÖîéç-
ëíêéâ» ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 80 ÎÂÚ, ‡ éÄé «ÉàèêéëÇüáú» –
75 ÎÂÚ. èÓÎ¸ÁÛflÒ¸ ÒÎÛ˜‡ÂÏ, Â˘Â ‡Á ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ ÍÓÎÎÂ„
ÒÓ ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‰‡Ú‡ÏË Ë Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ Ì‡ÔÓÏË-
Ì‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ó·Â ÍÓÏÔ‡ÌËË ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡ÍÓÏ˚ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÙÓ-
ÏÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚ ‚ Çä, ‡ ‚Â‰Û˘ËÈ ÔÓÂÍÚÌ˚È ËÌÒÚËÚÛÚ 
«ÉàèêéëÇüáú» Ë ‚Ó‚ÒÂ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚È ˜ÂÏÔËÓÌ – ‚ÓÒÂÏ¸
ÒÔÂˆ‚˚ÔÛÒÍÓ‚!

é‰ÌËÏ ËÁ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÔÓÂÍÚÓ‚ 2007 „Ó‰‡ ÒÚ‡-
ÎÓ ËÁ‰‡ÌËÂ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÊÛÌ‡Î‡ «èéóíÄ åÖ-
çüÖíëü ä ãìóòÖåì», ˆÂÎËÍÓÏ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÓÔÂ‡ÚÓÛ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË. å‡Ò¯Ú‡·-
Ì˚Â ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl, ÔÓËÒıÓ‰fl˘ËÂ ‚ îÉìè «èÓ˜-
Ú‡ êÓÒÒËË», ‡ÍÚË‚ÌÓÂ ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ·ÓÎ¸¯ÓÈ ËÌÚÂÂÒ Ì‡¯Ëı ˜ËÚ‡-
ÚÂÎÂÈ. á‡ flÍÓÂ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ‰ËÌ‡ÏËÍË ÔÓÁËÚË‚Ì˚ı
ÔÓˆÂÒÒÓ‚, ÔÓËÒıÓ‰fl˘Ëı Ì‡ ÔÂ‰ÔËflÚËË, ÍÓÔÓ-
‡ÚË‚Ì˚È ÊÛÌ‡Î ÓÚÏÂ˜ÂÌ ‰ËÔÎÓÏÓÏ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ Í‡Í
ÎÛ˜¯ËÈ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÔÓÂÍÚ 2007 „Ó‰‡.

èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ ‚ÒÂı Ì‡¯Ëı Ô‡ÚÌÂÓ‚ Ò çÓ‚˚Ï „Ó-
‰ÓÏ Ë ÊÂÎ‡ÂÏ ÌÓ‚˚ı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ! 

ëÂ„ÂÈ êÂ¯ÂÚÌËÍÓ‚,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ 
ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡»
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ÉÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËfl. 
äÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ 
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˝ÍÓÌÓÏËÍ 
Ë Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

Можно по-разному относиться к
тенденциям глобализации. Но совер-
шенно очевидно, что научно-техни-
ческий прогресс, методы организа-
ции деятельности, транспортные,
информационные, финансовые кана-
лы, неравномерное распределение
ресурсов по планете и условия их
применения, транснациональные
компании и транснациональные бан-
ки создали не иллюзорную реаль-
ность. Человечество оказалось на но-
вом этапе своего развития.

Глобализация — новая эпоха и од-
новременно крупнейшее социально-
экономическое явление, к которому
человечество привел весь ход его
истории. Одновременно глобализа-
ция привнесла серьезные социаль-
ные, экономические и политиче-
ские последствия, проблемы и зада-
чи, требующие своего решения. Но

при этом необходимо понимать, что
их причина кроется не в самой гло-
бализации, а в том, как человечест-
во адаптируется к ее реальности.
Учитывая привнесенные глобализа-
цией закономерности, можно до-
биться результатов разного уровня и
разной полярности: за одно и то же
время можно как создать процвета-
ющую экономику, общество, компа-
нию, так и разрушить их.

С одно стороны, необходимо
учитывать тенденции развития гло-
бальной экономики и ее закономер-
ности, с другой – нельзя не считать-
ся с потребностями человека, ради
которого все делается. Экономика
должна быть приближена к человеку
и решать задачи, связанные с обес-
печением его жизнедеятельности,
дальнейшего духовного и интеллек-
туального развития. Такой путь тре-
бует духовного обновления общест-
ва и изменения подходов к экономи-
ке со стороны политической, науч-
ной, военной и других элит общест-

ва. Каждый раз, когда экономика на-
чинает служить интересам отдель-
ных групп, меняются духовная со-
ставляющая общества, его ценност-
ные установки, нарушается доступ к
ресурсам для всего общества, а так-
же устойчивость конструкции эко-
номики и общества в целом.

Глобализация предполагает пе-
ресмотр методов управления макро-
экономикой и компаниями, поиск
новых подходов к решению задач
национальной безопасности, безо-
пасности компаний. В условиях гло-
бализации государство уже не мо-
жет регулировать доступ к нацио-
нальному богатству, национальным
ресурсам, национальному рынку
только с помощью вооруженных
сил и служб  безопасности и тем са-
мым обеспечивать национальную
безопасность. 

При сохранении всей важности
функций вооруженных сил и служб
безопасности особое значение для
обеспечения национальной безопас-

èÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl fl‚Îfl˛ÚÒfl ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÏÌÓ„ÓÎÂÚ-
ÌËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËflı Ë ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ı, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‚ ‡ÏÍ‡ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔÓÂÍÚ‡ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡». àÁÎÓÊÂÌÌ˚Â ÔËÌ-
ˆËÔ˚ ÌÂ ÔÂÚÂÌ‰Û˛Ú Ì‡ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ÔÓÎÌÓÚÛ, ÓÌË ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸ ‡Ò¯ËÂÌ˚ Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌ˚. çÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËfl ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÚËı
ÔËÌˆËÔÓ‚ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ËÁÏÂÌÂÌË˛ ÍÓÌÍÛ-
ÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÒÚ‡Ì˚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÊËÁÌË Ì‡Ó‰‡. ëÙÓÏÛ-
ÎËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÏÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ÔË
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÔÓ„‡ÏÏ Ô‡ÚËÈ, Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ,
Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËË ÔÛÚÂÈ ‡Á‚ËÚËfl ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË

áÄäéçéåÖêçéëíà à éëçéÇçõÖ
èéãéÜÖçàü èéÇõòÖçàü 
äéçäìêÖçíéëèéëéÅçéëíà 
ùäéçéåàäà êéëëàà 
Ç ìëãéÇàüï ÉãéÅÄãàáÄñàà

û.à. åïàíÄêüç,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» –

ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË é„‡ÌËÁ‡ˆËË
é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚ı ç‡ˆËÈ ÔÓ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÏÛ

‡Á‚ËÚË˛, ‰.˝.Ì.

«Россия должна прийти к новой экономике»
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ности начинают приобретать другие
факторы, игнорирование которых
при целенаправленной деятельно-
сти другой страны или стран может
привести к ослаблению, разруше-
нию, уничтожению государства как
формы организации общества.

ä‡ÍËÂ ÊÂ Ù‡ÍÚÓ˚ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸? Харак-
терная особенность современного
мира такова, что в любом сегменте
рынка национальные компании
сталкиваются с конкуренцией това-
ров и услуг зарубежных компаний. В
зависимости от масштабов присутст-
вия конкурентных товаров и услуг
меняется и уровень национальной
безопасности, доступ к ресурсам и
рынку для национальных компаний
и т.д. В условиях глобализации кон-
курентоспособность компаний, их
товаров и услуг становится одним из
главных факторов национальной
безопасности.

óÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó?
Государство должно осознать, что
для общества, для страны не сущест-
вует другого пути обеспечения наци-
ональной безопасности, кроме как
добиться конкурентоспособности
национальных компаний, их това-
ров и услуг, как на отечественном,
так и на мировом рынке.

ä‡Í ‰Ó·ËÚ¸Òfl Â‡ÎËÁ‡ˆËË ˝ÚÓÈ
ÍÓÌˆÂÔˆËË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ-
ÒÚË? В первую очередь, необходима
правовая основа, принятие закона,
определяющего главной задачей для
всех ветвей власти обеспечение кон-
курентоспособности национальных
товаров, услуг, компаний в стране и
в мире. Если в России не будет при-
нят такой закон, то задача обеспече-
ния национальной безопасности не
будет решена. 

Особенности глобальной эконо-
мики состоят в значительном сокра-
щении жизненного цикла производ-
ства новых товаров, услуг, в усиле-
нии влияния научно-технического
прогресса и новейших методов упра-
вления, в усложнении организаци-
онных, производственных связей
как внутри компании, так и между
компаниями–партнерами. Все это
требует от организаций, независимо
от их масштабов, более четкой, ра-
циональной организации деятельно-
сти, бизнес-процессов, связей с по-
ставщиками и потребителями. В
этой связи приобретает особое зна-
чение культура труда и управления в
организации. Корпоративное управ-
ление, определяющее отношения
менеджмента и собственников, на-
полняется новым смыслом, включа-
ющим в себя интересы персонала,
общества, потребителя и т.д.

Глобальная экономика преобра-
зовала отношения между органами
власти и производителями, измени-
ла характер конкуренции между

производителями, расширила зна-
чимость таких понятий и явлений
как партнерство и аутсорсинг. Пос-
ледний, например, стал способом
решения не только производствен-
ных, но и управленческих задач.

Конкурентоспособность нацио-
нальных экономик как важнейший
фактор повышения благосостояния
общества, государства и устойчиво-
го развития экономики зависит не
только от конкурентоспособности
отдельных компаний, но и от реаль-
ной активности народа, его жажды
деятельности и позитивных преоб-
разований. Это вполне управляемые
характеристики, которые можно
как активизировать, так и гасить.
Все зависит от того, что хочет полу-
чить политическая элита. Но тут
нельзя забывать, что позитивная ак-
тивность народа в какой-то мере и
есть гарантия существования самой
политической элиты.

Конкурентоспособность страны
в условиях глобальной экономики
определяется такими факторами,
как социальная активность и адап-
тивность народа, предприниматель-
ская активность. Как бы ни стара-
лось государство, оно не сможет
взять на себя заботу о каждой семье,
каждом гражданине. Но государство
может и должно создать условия для
того, чтобы любой гражданин мог с
минимальными усилиями удовлетво-
рить свои разумные потребности.

ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‰ÂÎ
Ориентация на конкурентные

преимущества страны, ее топливно-
энергетический потенциал, выстра-
ивание и реализация стратегии
«Россия – энергетическая сверхдер-
жава», как и политика, направлен-
ная на создание крупных и трансна-
циональных компаний, – подход
прагматичный, который приносит и
будет приносить положительные ре-
зультаты.

Реализация конкурентных преи-
муществ страны позволила обеспе-
чить высокие темпы роста нацио-
нальной экономики, повысить уро-
вень ВВП, превратить рубль в сво-
бодно конвертируемую валюту, рас-
платиться по долгам, поднять авто-
ритет России на международной
арене, начать реализацию ряда на-
циональных проектов. 

Потенциал российской экономи-
ки, занимающей десятое место в ми-
ре по объему ВВП и отличающейся
стремительным экономическим
ростом, может быть в значительной
мере увеличен, если будут реализо-
ваны следующие меры:
�расширено число факторов,

влияющих на результативность
экономики;

� учтены тенденции развития ми-
ровой экономики;

�четко определены главные цели
развития экономики и ключевые
факторы, влияющие на их дости-
жение.
Уровень национального дохода в

России может быть в 2–3 раза выше
существующего. Могут значительно
возрасти национальная безопас-
ность, конкурентоспособность, ка-
чество жизни и привлекательность
страны. Все это не может быть дос-
тигнуто без реализации приведен-
ных ниже положений, которые яв-
ляются результатом системного под-
хода, анализа развития промышлен-
но-развитых стран за многие десяти-
летия.

éÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÂ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛
ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË

1. Конкурентоспособность Рос-
сии, ее национальная безопасность
и качество жизни народа могут быть
обеспечены за счет конкурентоспо-
собности товаров и услуг националь-
ных производителей, что должно
быть закреплено в соответствующих
законодательных документах.

2. Обеспечение конкурентоспо-
собности российских товаров, услуг,
компаний в России и на мировом
рынке – главная цель и стратегиче-
ская задача, реализации которой
должны быть подчинены все законы
и действия различных ветвей вла-
сти, контрольных и надзорных орга-
нов.

3. Конкурентоспособность рос-
сийских товаров, услуг, компаний
может быть обеспечена на основе 5-
летнего, 7-летнего плана экономиче-
ского развития, построенного на
принципах индикативного планиро-
вания, программно-целевого управ-
ления, позволяющего планомерно
обеспечить определенную долю рос-
сийских производителей на внут-
реннем и международном рынках в
различных сегментах экономики.

4. Конкурентоспособность эко-
номики России непосредственно
связана с уровнем культуры труда и
управления. Необходимы не отдель-
ные достижения, а повышение об-
щего уровня культуры труда и управ-
ления, соотнесение его с лучшей ме-
ждународной практикой, нашедшей
свое концентрированное отражение
в международных стандартах.

5. Международные стандарты
должны использоваться в отечест-
венной практике при создании при-
оритетных правительственных, на-
циональных программ по реализа-
ции международных стандартов в
области менеджмента, финансовой
поддержки этих программ со сторо-
ны государства, органов государст-
венной власти. В первую очередь
это должно быть реализовано при-
менительно к международным стан-
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дартам ИСО 9001, ИСО 14001, на-
правленным на повышение резуль-
тативности систем менеджмента,
экологической безопасности.

6. Государство должно стать ката-
лизатором научно-технического
прогресса, устранять преграды на
пути развития бизнеса, всячески
стимулировать, поощрять, поддер-
живать деятельность добросовест-
ного производителя.

7. Малый бизнес способен обес-
печить удвоение национального до-
хода. Государство должно не только
снять все преграды на пути функци-
онирования и развития малого биз-
неса, но и стимулировать, поддер-
живать деятельность в области нау-
ки, образования, инноваций, а так-
же организацию рабочих мест в не-
благоприятных, удаленных районах.
Должна быть принципиально изме-
нена практика налогообложения, в
том числе при предоставлении в
аренду производственных площа-
дей, а также внедрена система мер
по реанимированию научного, ин-
новационного потенциала страны.

8. Качество государственного уп-
равления определяет уровень конку-
рентоспособности страны, нацио-
нальной безопасности, качества
жизни народа. Правящие партии,
правительство, органы государст-
венного управления должны опреде-
лять, какие параметры, количест-
венные показатели развития эконо-
мики в наибольшей степени способ-
ствовали бы обеспечению жизнедея-
тельность страны, регионов, а в слу-
чае, если эти показатели не будут до-
стигнуты, нести всю полноту ответ-
ственности вплоть до ухода в отстав-
ку. Деятельность правительства и
органов госуправления должна оце-
ниваться по ключевым показателям,
имеющим конкретное количествен-
ное выражение. К примеру, в нацио-
нальном проекте «Здравоохране-
ние» было бы нелишним ввести та-
кой показатель, как увеличение
средней продолжительность жизни
в стране до 70 лет; а в программе по
повышению конкурентоспособно-
сти национальной экономики ука-
зать конкретный уровень произво-
дительности труда и т.д.

9. Государственные, контроль-
ные и надзорные органы должны
содействовать развитию отечест-
венного бизнеса в России и за рубе-
жом. Их деятельность должна оце-
ниваться не только правительст-
вом, но и бизнесом, народом. В дру-
гих странах давно оценивается, на-
пример, удовлетворенность государ-
ственными услугами. Протекциони-
стская политика, защита отечест-
венного производителя должны
обеспечить его устойчивое разви-
тие и доминирующее положение на
внутреннем рынке.

11. Вопросы технического регу-
лирования должны быть переданы
от органов государственного управ-
ления в неправительственные, не-
коммерческие структуры для созда-
ния национальной системы аккреди-
тации и сертификации с целью под-
держки и оказания помощи нацио-
нальному производителю и взаимо-
действия с аналогичными зарубеж-
ными структурами.

12. Эффективная система фи-
нансовых услуг, позволяющая пред-
принимателю осуществлять деятель-
ность предприятий на выгодных для
него условиях кредитования, а граж-
данину – получать пакет образова-
тельных услуг, услуг в сфере здраво-
охранения, решать жилищные воп-
росы и т.д. Об эффективности сис-
темы финансовых услуг можно су-
дить также по ряду других показате-
лей, в частности, способности защи-
тить вклады и сбережения граждан
от инфляции и т.д.

13. Содействие продвижению
российского бизнеса за рубежом, с
тем чтобы его доля неуклонно уве-
личивалась и в результате возраста-
ла до 10–20% мирового рынка.

14. Государство и общество долж-
ны объединить свои усилия для по-
вышения предпринимательской ак-
тивности граждан и обеспечения их
адаптивности к условиям глобаль-
ной экономики.

15. Разумные потребности – ре-
гулируемый параметр, предусматри-
вающий рациональный подход к по-
требностям и использованию ресур-
сов для их удовлетворения.

16. Геополитическое положение
страны, ее история и особенности
позволят вписаться в глобальную
экономику не только за счет ис-
пользования природных ресурсов,
топливно-энергетического компле-
кса. Локомотивом развития россий-
ской экономики и существенного
увеличения национального дохода
страны могут стать в основном те
сегменты национальной экономи-
ки, которые станут частью инфра-
структуры глобальной экономики, а
именно:
�транспортные и инфотелекомму-

никационные артерии, соединя-
ющие Азию и Европу;

�ВПК, вооруженные силы и сис-
тема национальной безопасно-
сти, обеспечивающие стабиль-
ность в мире и антитеррористи-
ческую деятельность;

�наука и инновационный бизнес;
�образование и туризм, эксперт-

ные услуги.
Однако это может произойти

только при условии поддержания
конкурентоспособности националь-
ной экономики на мировом уровне,
соответствия управления деятельно-
стью предприятий и предоставляе-

мых услуг международным стандар-
там. Своевременные прогрессивные
изменения в этих сферах могут
стать мощным рычагом роста наци-
ональной экономики.

óÚÓ ÌÛÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â-
Â‰¸ ‰Îfl ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl ÔÓÎÓÊÂÌËfl Î˛-
‰ÂÈ? Такой вопрос задается на сайте
Госдумы России. Когда завершалась
подготовка этой статьи, более поло-
вины посетителей сайта, ответив-
ших на него, выбрали один из трех
предложенных вариантов: обеспе-
чить рост зарплат и пенсий, опере-
жающий рост инфляции.

В действительности прежде все-
го необходимо повысить производи-
тельность труда, конкурентоспособ-
ность товаров и услуг, создать усло-
вия для деятельности предприятий.
Рост заработной платы, если это не
следствие роста производительно-
сти труда, есть самый короткий путь
к росту инфляции, реальному ухуд-
шению жизни граждан.

Через решение вопросов управле-
ния экономикой реализуется ответ-
ственность перед сегодняшними и
будущими поколениями. Первый  за-
меститель Председателя Правитель-
ства РФ Д. Медведев сформулировал
важную мысль: «Власть существует
для эффективного управления стра-
ной в интересах граждан». Власть су-
ществует для того, чтобы решать
проблемы в стране, с нее и спрос, на
ней лежит ответственность за прини-
маемые программы, решения, уро-
вень жизни народа и национальной
безопасности.
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Европейский бизнес ратует за
скорейшее вступление России в
ВТО. В частности, представители
Ассоциации европейского бизнеса в
РФ (АЕБ), комментируя состоявшу-
юся в ноябре рабочую поездку руко-
водства АЕБ в Брюссель для перего-
воров с высокопоставленными пред-
ставителями ЕС, отметили: «Вступ-
ление России в ВТО – необходимая
мера в регулировании экономиче-
ских отношений между Россией и
ЕС». Со стороны представителей ев-
ропейского бизнеса в России было
заявлено о необходимости созда-
ния соответствующего современ-
ным требованиям законодательного
обеспечения для экономических от-
ношений между ЕС и Россией.

В то же время российский биз-
нес выступает против дополнитель-
ных «субстантивных уступок» нашей
страны на переговорах по ее вступ-
лению в ВТО. Более того, он готов
поставить перед правительством
России вопрос о том, чтобы созна-

тельно притормозить процесс при-
соединения к ВТО, не пытаться увя-
зывать его по срокам с какими-либо
политическими событиями и ис-
пользовать образовавшуюся паузу
для оказания государственной под-
держки тем отраслям национальной
экономики, которые в ней нуждают-
ся. Как заявил президент Российско-
го союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) Александр
Шохин, такую позицию деловых
кругов России он изложил на встре-
че в Вашингтоне с представителем
США на торговых переговорах в
ранге члена кабинета Сюзан Шваб.
По словам А. Шохина, С. Шваб дела-
ла упор на необходимость выполне-
ния Москвой взятых на себя обяза-
тельств — в частности, в сфере защи-
ты прав интеллектуальной собствен-
ности. Она считает, что членство
России в ВТО отвечает и россий-
ским, и американским интересам. 

«Опасным для страны решени-
ем» назвал вступление России в

ВТО мэр Москвы Юрий Лужков.
«США сейчас разными способами
препятствуют вступлению в ВТО, а
нам туда и не нужно», – заявил мэр.
Он выразил мнение, что Россия мо-
жет вступить в ВТО без потерь,
только если все российские пред-
приятия по уровню производства,
экономики и рентабельности будут
работать на том же уровне, как и на
Западе. «Выравниваем уровни, а де-

ло к этому идет, тогда можно спо-
койно вступать, – сказал столичный
градоначальник. – Интеграция –
вещь полезная, но я говорю о глоба-
лизации, а не о глобализме, связан-
ном с насаждением американской
культуры, несвойственной нам». 

Вопросы вступления нашей стра-
ны в ВТО обсуждались и в октябре
на представительном VII Глобаль-
ном стратегическом форуме (Мос-

êÖÉìãàêéÇÄçàÖ | ÖÒÚ¸ ÏÌÂÌËÂ

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡  ‹ 112

êÓÒÒËfl ÏÓÊÂÚ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÚ¸Òfl Í ÇÒÂÏËÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË (Çíé) Ò 1 Ë˛Îfl 2008 „. 
é· ˝ÚÓÏ ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ËÁ Á‡fl‚ÎÂÌËfl Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl „Î‡‚˚ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÚÓ„Ó‚˚ı ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚
åËÌ˝ÍÓÌÓÏ‡Á‚ËÚËfl êî ÄÌ‰ÂÈ äÛ¯ÌËÂÌÍÓ ‚ ıÓ‰Â ¯ÂÒÚÓ„Ó ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÙÓÛÏ‡ Ä‰‡Ï‡
ëÏËÚ‡ «êÓÒÒËÈÒÍ‡fl ÔË˘Â‚‡fl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸», ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó ‚ ÌÓfl·Â ‚ åÓÒÍ‚Â. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï 
Ä. äÛ¯ÌËÂÌÍÓ, ‚ÒÂ ‚ÓÔÓÒ˚, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒfl ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl êî ‚ Çíé, Â¯ÂÌ˚ Ì‡ 95%. ç‡ÔÓÏÌËÏ,
˜ÚÓ ‡ÌÂÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË åËÌ˝ÍÓÌÓÏ‡Á‚ËÚËfl „Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ êÓÒÒËfl ‚ÒÚÛÔËÚ ‚ Çíé ‰Ó ÍÓÌˆ‡
2007 „. çÓ Í‡ÍËÏË ·˚ ÌË ·˚ÎË ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÓÍË, ˝ÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ Ë‰ÂÚ, Ë Â„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÒÚ‡-
ÌÓ‚flÚÒfl ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ Â‡Î¸Ì˚ÏË. 
åÂÊ‰Û ÚÂÏ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ Ë Á‡ Û·ÂÊÓÏ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ êÓÒÒËË ‚ Çíé ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚÒfl ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ
Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ. «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡», Ó·Ó·˘Ë‚ Ï‡ÚÂË‡Î˚, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ ¯ËÓÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË, ÔÂ‰Î‡-
„‡ÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌË˛ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ó·ÁÓ ‡ÁÎË˜Ì˚ı, ËÌÓ„‰‡ ‰Ë‡ÏÂÚ‡Î¸ÌÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚ı, ÏÌÂÌËÈ

êÓÒÒËfl Ë Çíé:
«·ÓÌÛÒ˚» Ë ËÒÍË

Ä. òÓıËÌ
«êÓÒÒËÈÒÍËÈ ·ËÁÌÂÒ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÔÓÚË‚ ‰ÓÔÓÎÌË-

ÚÂÎ¸Ì˚ı «ÒÛ·ÒÚ‡ÌÚË‚Ì˚ı ÛÒÚÛÔÓÍ» Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ Ì‡
ÔÂÂ„Ó‚Ó‡ı ÔÓ ÂÂ ‚ÒÚÛÔÎÂÌË˛ ‚ Çíé. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÓÌ
„ÓÚÓ‚ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÂÂ‰ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ êÓÒÒËË ‚ÓÔ-
ÓÒ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔËÚÓÏÓÁËÚ¸ ÔÓˆÂÒÒ
ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Í Çíé, ÌÂ Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Û‚flÁ˚‚‡Ú¸ Â„Ó ÔÓ
ÒÓÍ‡Ï Ò Í‡ÍËÏË-ÎË·Ó ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏË ÒÓ·˚ÚËflÏË Ë
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ó·‡ÁÓ‚‡‚¯Û˛Òfl Ô‡ÛÁÛ ‰Îfl ÓÍ‡Á‡ÌËfl
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÚÂÏ ÓÚ‡ÒÎflÏ Ì‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÌÂÈ ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl»

û. ãÛÊÍÓ‚
«ëòÄ ÒÂÈ˜‡Ò ‡ÁÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ-

·‡ÏË ÔÂÔflÚÒÚ‚Û˛Ú ‚ÒÚÛÔÎÂÌË˛ 
‚ Çíé, ‡ Ì‡Ï ÚÛ‰‡ Ë ÌÂ ÌÛÊÌÓ»



êÖÉìãàêéÇÄçàÖ | ÖÒÚ¸ ÏÌÂÌËÂ

ковская сессия) – «Россия и ВТО на
фоне сценариев будущего».

В приветствии участникам фору-
ма Председатель Государственной
думы Б.В. Грызлов отметил следую-
щее: «Экономическая глобализация
способна принести благо человече-
ству только тогда, когда она не будет
разрушать культурно-нравственные
основы бытия отдельных стран, на-
родов, других человеческих общно-
стей, семей и каждого отдельного
человека... Вступление России во
Всемирную торговую организацию –
не цель, а средство поднять уровень
и качество жизни граждан России.
Поэтому вступать в эту организацию
Россия должна на максимально вы-
годных для себя условиях, о кото-
рых надо вести переговоры столько
времени, сколько необходимо для
их достижения».

По мнению выступившего на фо-
руме академика РАН Л.И. Абалкина,
сегодня вопрос о вступлении России
в ВТО стоит качественно иначе, чем
два года назад, когда на этот счет су-
ществовало политическое решение.
Сегодня есть понимание, что пред-
принимать такой важный шаг по по-

литическому решению неверно. 
В ВТО надо вступать только с учетом
национальных интересов России.

Региональные аспекты вступле-
ния России в ВТО стали предметом
детального анализа Счетной палаты
при рассмотрении всех мероприя-
тий по подготовке вступления Рос-
сии в ВТО. В экспертизе, запланиро-
ванной на конец 2007 г., особое вни-
мание было уделено готовности ре-
гионов к работе в новых условиях.
По мнению главы Счетной палаты
Сергея Степашина, в каждом регио-
не должна быть разработана своя
программа, которая позволит эконо-
мике приспособиться к правилам
ВТО. В нее следует включить меры
по обновлению производства, вне-
дрению прогрессивных технологий
продвижения товаров, международ-
ных стандартов качества и отчетно-
сти. А на федеральном уровне требу-
ется скоординировать эту работу и
продумать, как можно защитить ин-

тересы региональных товаропроиз-
водителей на внутреннем рынке и
помочь им в освоении международ-
ных рынков. 

Последствия присоединения
Россия к ВТО могут быть на первых
порах негативными для 22 регионов
центральной части страны. В докла-
де, подготовленном экспертами Вы-
сшей школы экономики и МЭРТ, ут-
верждается, что в результате этого
шага в данных регионах может про-
изойти вытеснение с рынка отечест-
венных товаров. Хуже всего будет
тем регионам, где вытесняемые им-
портом предприятия являются бюд-
жетообразующими, где сильнее все-
го ощущается давление импортной
продукции. Это Ивановская, Перм-
ская, Костромская, Курская, Мос-
ковская, Тульская, Владимирская,
Волгоградская, Самарская области и
Тольятти. Не исключено, что сни-
зятся и доходы местных бюджетов,
«завязанных» на поступлениях от
градообразующих предприятий, та-
ких как Тольятти. Одновременно ав-
торы доклада отмечают, что вступ-
ление в ВТО «не приведет к сущест-
венным экономическим последстви-

ям для экономики в целом», а воз-
можные отрицательные последст-
вия будут компенсированы за счет
возможностей, открывающихся для
целого ряда отраслей экономики.

Проблемы сельскохозяйствен-
ной отрасли на пороге вступления
России в ВТО обсуждались в нояб-
ре в ходе телемоста, проведенного
руководителями Минэкономразви-
тия РФ. Как сообщил директор де-
партамента торговых переговоров
Минэкономразвития РФ Максим
Медведков, правительственная де-
легация России ведет диалог по не-
скольким направлениям: тариф-
ным вопросам, доступу на рынок
товаров и услуг, сельскохозяйст-
венной проблематике, а также по
системным обязательствам (соот-
ветствие российского законода-
тельства нормам и требованиям
ВТО). Предполагается, что уро-
вень таможенной защиты сельско-
го хозяйства после вступления
страны в ВТО не уменьшится ни
по одному из базовых сельскохо-
зяйственных товаров, а по ряду из
них Россия имеет право даже уве-
личивать ставки пошлин на пере-
ходный период.

В переговорах по доступу на ры-
нок услуг позиция России предусма-
тривает в некоторых случаях (на-
пример, энергетика, часть транс-
портных и медицинских услуг и др.)
более жесткие условия работы на
отечественном рынке зарубежных
компаний по сравнению с существу-
ющими сегодня. Это дает возмож-
ность использовать дополнитель-
ные инструменты защиты россий-
ских поставщиков от иностранной
конкуренции в будущем.

В завершающей стадии находит-
ся и работа по приведению россий-
ского законодательства в соответст-
вие нормам и требованиям ВТО. 
В основном приняты необходимые
законы и нормативно-правовые ак-
ты. Они прошли экспертизы и при-
знаны мировым сообществом.

Первый заместитель главы ад-
министрации Волгоградской облас-
ти Александр Шилин в ходе теле-
моста отметил: «Еще около года на-
зад в этом вопросе было много не-
ясностей, поэтому вступление стра-
ны в ВТО вызывало опасения у на-
ших хозяйствующих субъектов. Ре-
зультаты нынешних договоренно-
стей российской стороны с миро-
вым сообществом внушают уверен-
ность в том, что отечественные то-
варопроизводители будут защище-
ны. Главная задача сегодня — каче-
ственное развитие АПК, создание
новых современных производств,
отвечающих международным тре-
бованиям и стандартам, внедрение
передовых технологий, выпуск кон-
курентоспособных товаров».
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есьма вероятно, что двусто-
ронние и многосторонние пе-
реговоры и согласования будут

успешно завершены и Россию примут
в ВТО. Заработают принципы свобод-
ного движения товаров в новом про-
странстве, включающем нашу терри-
торию. В сторону России направится
поток товаров зарубежных произво-
дителей. Наша конкурентная продук-
ция начнет движение в обратном на-
правлении. Видимо, по этой причине
правительство озаботилось поддерж-
кой экспортеров путем введения ме-
ханизма страхования экспортных по-
ставок, предоставления экспортерам
долгосрочных льготных кредитов,
своевременным возмещением НДС.
Но достаточно ли предпринимаемых
усилий для обеспечения успеха экс-
портных поставок? 

Известно, что заинтересованно-
го покупателя за рубежом необходи-
мо убедить в том, что продукция
российского производителя соот-
ветствует нормам безопасности,
действующим в регионе поставки. 
А как и где это сделать? Уверен, что
если этот вопрос задать отечествен-
ным производителям, например,
электромеханической продукции,
то большинство руководителей
предприятий растерянно разведут
руками. 

В стране не существует информа-
ционной базы, которая подсказыва-
ла бы производителям, как им посту-

пать в этом случае, каким обязатель-
ным директивам, регламентам, тре-
бованиям и т.п. должна соответство-
вать продукция, поставляемая в тот
или иной регион мира. Более того,
в связи с отсутствием в РФ действу-
ющих технических регламентов у
производителей нет требований,
предъявляемых к продукции, по-
ставляемой и на внутренний рынок. 

В этой связи хотелось бы вер-
нуться к идее использования клас-
сификатора продукции в качестве
дерева технических регламентов
(см.: Безопасность труда в промы-
шленности. 2006. № 7). Предлага-
лось (в отличие от положений Фе-
дерального закона «О техническом
регулировании») обозначить тех-
нические регламенты в соответст-
вии с общероссийским классифи-
катором продукции (ОКП) и вы-
полнить их в виде кратких доку-
ментов с перечнем обязательных
качественных требований, предъ-
являемых к продукции. 

Эта идея представляется доста-
точно удачной, так как ее можно рас-
пространить и на рассматриваемый
случай, для чего в технических регла-
ментах помимо обязательных предъ-
являемых к продукции в РФ требова-
ний можно было бы привести обяза-
тельные требования к продукции,
предназначенной для поставки в
США, Канаду, Японию, Англию,
Францию, страны Евросоюза, стра-
ны СНГ и т.д. Такая матрица не толь-
ко вооружит отечественных изгото-
вителей, но и поможет комитетам по
стандартизации ясно представить на-
правление работ и выработать пакет
предложений для обсуждения вопро-
сов гармонизации технических тре-
бований, предъявляемых к видам
продукции в рамках ВТО.

С ответом на вторую часть во-
проса (а именно, где можно серти-
фицировать продукцию российско-
го производителя на соответствие
нормам безопасности, действую-
щим в регионе поставки) тоже
большая проблема. Дело в том, что
в России нет развитой сети аккре-
дитованных испытательных лабо-
раторий и органов по сертифика-
ции, имеющих полномочия произ-
водить оценку соответствия про-
дукции обязательным требовани-
ям, принятым за рубежом. А по не-
которым видам испытаний, напри-

мер по электромагнитной совмес-
тимости технических средств, в РФ
не аккредитовано ни одной лабора-
тории или органа по сертифика-
ции с подобными полномочиями. 

В этих условиях российским
производителям продукции следу-
ет обращаться в зарубежные орга-
ны по сертификации. При этом
хорошо, если подлежащая серти-
фикации продукция имеет малые
габариты. А если это крупный эле-
ктродвигатель, станок, угольный
комбайн или другое оборудование
с массой от нескольких сотен ки-
лограммов до нескольких тонн?!.
Организация отправки продукции
за границу, решение таможенных
вопросов, проведение испытаний,
возможный возврат на доработку
и повторное представление образ-
цов – все это может стать серьез-
ным испытанием для предприя-
тий, особенно малого бизнеса, ко-
торого они могут и не выдержать.
В то же время в некоторых стра-
нах существуют испытательные
лаборатории и органы по серти-
фикации, аккредитованные в рос-
сийской системе сертификации 
ГОСТ Р, в результате чего зару-
бежные производители получают
преимущество, поскольку они мо-
гут провести на своей территории
необходимые испытания и офор-
мить сертификаты соответствия
системы ГОСТ Р, дающие право
на поставку продукции в РФ.

Время уходит. Россия на пороге
ВТО. Вероятно, следовало заранее
решать эти задачи: оценить номен-
клатуру видов испытаний отечест-
венной продукции с учетом пер-
спективы поставки в те или иные
регионы мира; выбрать испыта-
тельные лаборатории и органы по
сертификации для проведения ра-
боты с зарубежными партнерами
по взаимному признанию результа-
тов испытаний; создать соответст-
вующую информационную базу;
подписать межправительственные
соглашения и т.п. Но вести эту ра-
боту необходимо, иначе нерешен-
ность затронутых вопросов на госу-
дарственном уровне может привес-
ти к тому, что свободное движение
товаров, особенно в первые меся-
цы и годы после вступления России
в ВТО, превратится в односторон-
нее движение.

èÓ‰‚Ó‰Ì˚È Í‡ÏÂÌ¸ 
Ì‡ ÔÛÚË ‚ Çíé

Ç

Ç.Å. çÖâåÄç,
Á‡Ï. „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ 

ééé «ÑàÄåÖï 2000» ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û 
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ëÛ‰Â·Ì‡fl Ô‡ÍÚËÍ‡
Передача ресурса нумерации

от одного оператора другому без
согласования с Федеральным
агентством связи является ни-
чтожной сделкой.

К такому выводу пришел Феде-
ральный арбитражный суд Западно-
Сибирского округа в постановлении
от 19.12.2006 г. по делу № Ф04-
8408/2006(29306-А03-36).

Как следует из постановления су-
да ОАО «Сибирьтелеком» в лице Ал-
тайского филиала обратилось в Ар-
битражный суд Алтайского края 
с иском к ООО «Нэтком» о взыска-
нии 472 тыс. рублей задолженности.
Решением от 28.03.2006 г. Арбитраж-
ного суда Алтайского края в иске от-
казано в связи с ничтожностью до-
говора. Постановлением апелля-
ционной инстанции от 19.07.2006 г.
решение оставлено без изменения.
Не согласившись с судебными акта-
ми ОАО «Сибирьтелеком» обрати-
лось в суд с кассационной жалобой
где просило отменить принятые по
делу судебные акты, дело направить
на новое рассмотрение.

Кассационная инстанция, рас-
смотрев материалы дела, установи-
ла, что согласно договору об услови-
ях присоединения к сети электро-
связи общего пользования ОАО «Си-
бирьтелеком» обязалось присоеди-
нить сеть электросвязи ООО «Нэт-

ком» (оператор) к телефонной сети
общего пользования на местном
уровне для обеспечения установле-
ния телефонных соединений и пе-
редачи информации между абонен-
тами ОАО «Сибирьтелеком» и або-
нентами Оператора с целью оказа-
ния последним услуг телефонной
связи. Для взаимодействия с теле-
фонной сетью общего пользования
выделяется новая нумерация. Во ис-
полнение обязательств ОАО «Си-
бирьтелеком» присоединило сеть
электросвязи ООО «Нэтком» к теле-
фонной сети общего пользования
на местном уровне с проектной до-
кументацией на 400 номеров.

Согласно статье 26 Федераль-
ного закона «О связи» от
07.07.2003 № 126-ФЗ, который
вступил в силу с 01.01.2004, регу-
лирование ресурса нумерации яв-
ляется исключительным правом
государства, порядок распределе-
ния и использования ресурсов ну-
мерации единой сети электросвя-
зи РФ определяется Правительст-
вом Российской Федерации.

Правилами распределения и ис-
пользования ресурсов нумерации
единой сети электросвязи РФ, утвер-
жденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
13.07.2004 № 350 (далее Правила рас-
пределения – пункты 5, 7) Федераль-
ное агентство связи наделено полно-

мочиями по выделению ресурса ну-
мерации для сетей электросвязи, оп-
ределению наличия его ограничен-
ности. В установленных законода-
тельством РФ случаях оно изменяет,
изымает полностью или частично
выделенный ресурс нумерации, пере-
оформляет решения о его выделе-
нии. Выделение ресурса нумерации
для сетей электросвязи осуществля-
ется Федеральным агентством связи
по заявлению операторов связи, об-
ладающих лицензией на осуществле-
ние деятельности в области оказания
услуг связи (далее — лицензия на ока-
зание услуг в области связи). Сделка,
не соответствующая требованиям за-
кона или иных правовых актов, явля-
ется ничтожной (статья 168 Граждан-
ского кодекса РФ). Недействитель-
ная сделка, согласно статье 167 Граж-
данского кодекса РФ, не влечет юри-
дических последствий.

Суд первой инстанции, отказы-
вая в иске, на основании ст. 26 Феде-
рального закона «О связи», пп. 5, 7
Правил распределения пришел к
выводу о ничтожности договора, по-
скольку он не соответствует требо-
ваниям нормативных актов о полу-
чении согласия Федерального агент-
ства связи на передачу ресурса нуме-
рации для взаимодействия с теле-
фонной связью общего пользования
ответчику выделена истцом нумера-
ция на 400 номеров.

ÑÓ„Ó‚Ó Ó ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËË 
ÒÂÚÂÈ ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË:
судебная и административная практика

Ç ‡Á‚ËÚËÂ Á‡ÚÓÌÛÚÓÈ ‚ ‹ 5-2007 Ì‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡ ÚÂÏ˚ ÒÛ-
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Апелляционная инстанция согла-
силась с указанным выводом суда
первой инстанции, указав на содер-
жание п. 5.1 договора, согласно ко-
торому плата за предоставление дос-
тупа к ресурсам электросвязи в рас-
чете на 1 номер УПАТС составляет
1000 руб., а плата за предоставление
доступа к ресурсам электросвязи в
расчете на 400 дополнительно выде-
ляемых номеров составляет 400 тыс.
руб., что свидетельствует о передаче
ресурса нумерации.

Суд кассационной инстанции по-
считал, что при рассмотрении на-
стоящего спора суд первой и апелля-
ционной инстанции полно и всесто-
ронне исследовал представленные
сторонами в подтверждение дово-
дов и возражений доказательства и
правильно применил нормы матери-
ального права о ничтожности сде-
лок, справедливо отказал в иске,
требования которого основаны на
недействительном договоре.

Одностороннее ограничение ка-
налов связи присоединенного
оператора не является наруше-
нием антимонопольного законо-
дательства.

Такой вывод сделан Федераль-
ным арбитражным судом Северо-
Кавказского округа в постановлении
от 11 мая 2006 г. по делу № Ф08-
1851/2006 г.

Как следует из постановления су-
да антимонопольный орган своим
решением от 18.10.2005 г. признал
ОАО «Дагсвязьинформ» нарушив-
шим п. 1 ст. 5 Закона РФ «О конку-
ренции и ограничении монополи-
стической деятельности на товар-
ных рынках» и ст. 7, 8 ФЗ «О естест-
венных монополиях». Антимоно-
польная служба исходила из того,
что 04.10.2005 г. общество произве-
ло отключение абонентов телефон-
ных станций АТС-60 и АТС-66 ЗАО
«Электросвязь» от сети связи обще-
го пользования, в связи с чем або-
ненты ЗАО «Электросвязь» были ли-
шены возможности звонить: у них
отсутствовала городская связь, а так-
же междугородная и международная
связь. 18 октября 2005 г. антимоно-
польный орган выдал предписание
обществу прекратить нарушение
указанных положений антимоно-
польного законодательства.

ОАО «Дагсвязьинформ», не сог-
ласившись с указанными решением
и предписанием, оспорило их в су-
дебном порядке. Решением первой
инстанции суда от 16.01.2006 г., оста-
вленным без изменения постановле-
нием апелляционной инстанции от
13.03.2006, заявленные требования
удовлетворены. Однако антимоно-
польный орган обратился с кассаци-
онной жалобой и просил отменить
ранее принятые решение и постано-

вление судов, а дело направить на
новое рассмотрение, указав, что дей-
ствия ОАО «Дагсвязьинформ» по ог-
раничению каналов связи общего
пользования ЗАО «Электросвязь»
привели к фактическому отключе-
нию связи его абонентов и создали
препятствия в выполнении им усло-
вий выданной лицензии, что ущеми-
ло интересы ЗАО «Электросвязь» и
его абонентов.

Суд кассационной инстанции ус-
тановил, что ОАО «Дагсвязьин-
форм» и ЗАО «Электросвязь» явля-
ются операторами сетей электро-
связи, участвуют в едином техноло-
гическом процессе оказания гражда-
нам и организациям услуг связи.

В письме от 20.09.2005 г. № 08-
14/229 и телеграмме от 03.10.2005 г.
№ 607/1 ОАО «Дагсвязьинформ»
уведомило ЗАО «Электросвязь» об
отключении с 01.10.2005 г., а в пос-
ледующем с 03.10.2005 г., сети связи
ЗАО «Электросвязь» от сети общего
пользования в связи с неоплатой ус-
луг по пропуску телефонного трафи-
ка и услуг по техническому обслужи-
ванию точек подключения, а также
в связи с неподписанием договора 
о межсетевом взаимодействии.

Согласно протоколу от
04.10.2005 г., составленному комис-
сией с участием представителя Уп-
равления Россвязьнадзора по Рес-
публике Дагестан и представителей
ЗАО «Электросвязь», на АТС-60 в ра-
бочем состоянии из 30 каналов на-
ходится 15 каналов, а на АТС-66 все
30 каналов находятся в рабочем со-
стоянии, в связи с чем комиссия
пришла к выводу об отсутствии 
у абонентов данных станций город-
ской, международной и междугород-
ной связи.

Согласно акту проверки от
10.10.2005 г. № 32577-05-02/0134,
проведенной Управлением Россвязь-
надзора по Республике Дагестан, вы-
явлен факт ухудшения качества ус-
луг связи в части оказания услуг свя-
зи в межсетевом взаимодействии ме-
жду АТС-60 и сети связи общего
пользования, что выразилось в огра-
ничении по сетевым линиям (из 100
попыток вызова абонента АТС-60 ус-
пешным был 1 вызов).

Рассмотрев кассационную жало-
бу, суд не нашел оснований к ее удов-
летворению, так как посчитал, что
судебные инстанции обоснованно
пришли к выводу об отсутствии до-
казательств отключения абонентов
ЗАО «Электросвязь» от сети связи
общего пользования. При этом суды
правомерно указали на то, что имею-
щиеся в материалах дела доказатель-
ства не свидетельствуют об отключе-
нии ЗАО «Электросвязь» от сети об-
щего пользования, а фиксируют ог-
раничение каналов связи, что не ис-
ключило возможность абонентов

пользоваться услугами связи, а лишь
затруднило такую возможность.

В соответствии со ст. 5 Закона
РФ «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности
на товарных рынках» (далее – Закон
о конкуренции) запрещаются дейст-
вия хозяйствующего субъекта, зани-
мающего доминирующее положе-
ние, которые имеют либо могут
иметь своим результатом создание
препятствий доступу на рынок дру-
гим хозяйствующим субъектам. Со-
гласно ст. 12 Закона о конкуренции,
принимать решения и выдавать
предписания антимонопольный ор-
ган вправе при наличии признаков
нарушения антимонопольного зако-
нодательства. Поскольку антимоно-
польный орган не представил в ма-
териалы дела доказательства, свиде-
тельствующие об отключении обще-
ством абонентов АТС-60 и АТС-66
ЗАО «Электросвязь» от сети связи
общего пользования, суд правомер-
но удовлетворил заявление ОАО
«Дагсвязьинформ». Решение первой
инстанции и постановление апелля-
ционной инстанции были оставле-
ны без изменения, а кассационная
жалоба антимонопольного органа –
без удовлетворения.

Заключение договора с операто-
ром связи, занимающим сущест-
венное положение в сети связи
общего пользования на опубли-
кованных условиях присоедине-
ния, не признается кабальной
сделкой.

К данному выводу пришел Феде-
ральный арбитражный суд Западно-
Сибирского округа в постановлении
от 11.09.2007 г. по делу № Ф04-
6144/2007 (37955-А27-13).

Суд установил, что ЗАО «Связь-
Сервис» обратилось с иском к от-
крытому акционерному обществу
«Сибирьтелеком» в лице Кемеров-
ского филиала о признании догово-
ра о присоединении сетей электро-
связи от 08.08.2006 г. недействитель-
ным. Иск мотивирован тем, что
сделка является для ЗАО «Связь-Сер-
вис» кабальной, заключенная на
крайне невыгодных условиях, уста-
новленных ОАО «Сибирьтелеком».
В качестве правового обоснования
исковых требований общество со-
слалось на статьи 166, 168, 179 Граж-
данского кодекса РФ.

Решением первой инстанции от
21.03.2007 г., оставленным без изме-
нения постановлением апелляцион-
ной инстанции от 22.05.2007 г., в
удовлетворении иска отказано. Суд
пришел к выводу о недоказанности
истцом оснований для признания
спорного договора недействитель-
ным по причине заключения ее на
кабальных условиях вследствие сте-
чения тяжелых обстоятельств на
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крайне не выгодных для себя усло-
виях или под влиянием насилия, уг-
розы. С принятыми судебными акта-
ми ЗАО «Связь-Сервис» не согласи-
лось и обжаловало их в кассацион-
ном порядке.

Рассмотрев кассационную жало-
бу, суд посчитал, что, отказывая в
иске, суд первой и апелляционной
инстанций обоснованно пришел к
выводу о недоказанности истцом
требований о признании сделки не-
действительной (по причине заклю-
чения ее на кабальных условиях – ст.
179 Гражданского кодекса).

Согласно п. 1 ст. 19 ФЗ «О свя-
зи» к договору о присоединении се-
тей электросвязи, определяющему
условия оказания услуг присоедине-
ния, а также связанные с этим обя-
зательства по взаимодействию се-
тей электросвязи и пропуску трафи-
ка, применяются положения о пуб-
личном договоре в отношении опе-
раторов, занимающих существен-
ное положение в сети связи общего
пользования.

Оператор, занимающий сущест-
венное положение в сети связи об-

щего пользования, в целях обеспе-
чения недискриминационного дос-
тупа на рынок услуг связи в сходных
обстоятельствах обязан устанавли-
вать равные условия присоединения
сетей электросвязи и пропуска тра-
фика для операторов связи, оказы-
вающих аналогичные услуги.

Материалами дела установлено,
что условия присоединения были
опубликованы ОАО «Сибирьтеле-
ком». Они соответствуют Правилам
присоединения сетей электросвязи
и их взаимодействия и являются
одинаковыми для всех операторов,
присоединившихся к сети связи об-
щего пользования ОАО «Сибирьте-
леком».

Тарифы для операторов связи,
присоединившихся к сети связи об-
щего пользования ОАО «Сибирьтеле-
ком», устанавливаются Федеральным
управлением по надзору в сфере свя-
зи и не могут самостоятельно устана-
вливаться ОАО «Сибирьтелеком».

Согласно п. 35 Правил присоеди-
нения сетей электросвязи и их взаи-
модействия, оператор связи, имею-
щий намерение получить услуги

присоединения и услуги по пропуску
трафика, оказываемые оператором,
занимающим существенное положе-
ние в сети связи общего пользова-
ния, при направлении такому опера-
тору оферты о заключении догово-
ра о присоединении не вправе пред-
лагать условия присоединения се-
тей электросвязи и пропуска трафи-
ка, отличные от опубликованных ус-
ловий.

Учитывая изложенное, действия
истца по предложению изменения
условий публичного договора в про-
токоле разногласий не соответству-
ют действующему законодательству
и опубликованным условиям присо-
единения ОАО «Сибирьтелеком»,
что является недопустимым в силу
положений статьи 19 ФЗ «О связи».

Кассационная инстанция посчи-
тала, что судом были выяснены все
обстоятельства по делу, нормы пра-
ва применены правильно. С учетом
этого в удовлетворении кассацион-
ной жалобы было отказано.
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îÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰ıÓ‰ 
Í Û˜ÂÚÛ Í‡Í ÓÒÌÓ‚‡ ÔÓÒÚÓÂÌËfl
ÒËÒÚÂÏ˚ Û˜ÂÚ‡ Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl
Á‡Ú‡Ú ÔÓ ÔÓˆÂÒÒ‡Ï

Концепция TQM и междуна-
родные стандарты ИСО серии
9000 требуют внедрения и эффек-
тивной реализации процессного
подхода к управлению организа-
цией. Для выполнения этого тре-
бования необходима информация
о расходах в разрезе процессов,
составляющих процессную мо-
дель бизнеса. 

Учет затрат по процессам бу-
дет служить информационной ба-
зой для реализации трех экономи-
ческих подходов к самооценке
СМК:
� экономического подхода на базе

анализа затрат по процессам;
� экономического подхода на базе

анализа затрат по стадиям жиз-
ненного цикла; 

� экономического подхода на базе
анализа расходов на качество
продукции.
Рассмотрим организацию учета

расходов на качество продукции
как подсистемы учета затрат по
процессам.

Идентификацию затрат по про-
цессам обеспечивает подход АВС
(Аctivity Based Costing), или функци-
ональный подход к учету и распре-
делению затрат. 

Логика аккумулирования ин-
формации о затратах в рамках ме-
тодологии функционального под-
хода существенно отличается от
традиционно применяемой на
российских предприятиях мето-
дики. В табл. 1 систематизирова-
ны результаты сравнения тради-
ционного и АВС-подхода к учету и
распределению затрат для того,
чтобы руководство организаций
имело возможность принять ре-
шение о целесообразности вне-
дрения последнего. 

ëÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Û˜ÂÚÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ˆÂÎflı ÙÓÏËÓ‚‡-
ÌËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·‡Á˚ 
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡ÒıÓ‰‡ÏË 
Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË

Внедрить систему управления
расходами на качество с минималь-
ными изменениями в учетной систе-
ме можно путем доработки форм
учетной документации. Но такая си-
стема не будет служить информаци-
онной базой реализации всех трех
экономических подходов к само-
оценке СМК. Вот почему учет расхо-
дов на качество рассматривается на-
ми как подсистема учета затрат по
процессам.

Исследование зарубежных изда-
ний по вопросам построения сис-
темы АВС-учета позволило выде-
лить четыре этапа и адаптировать
их к решению задачи проектирова-
ния подсистемы учета расходов на
качество продукции (табл. 2). 

Цель ÔÂ‚Ó„Ó ˝Ú‡Ô‡ – выделение
процессов организации, по кото-
рым учетная система будет собирать
информацию о расходах, в том чис-
ле о расходах на качество.

Достижение поставленной цели
требует решения двух задач: построе-
ние процессной модели бизнеса и вы-
бор степени детализации процессов в
целях учета. Если на предприятии
процессный подход уже внедрен, то
для достижения цели первого этапа
следует сразу перейти к решению вто-
рой задачи, а именно к рационально-
му определению степени детализации
процессов. 

Высокий уровень детализации
процессов связан с необходимостью
сбора большого объема информации,
что приводит к увеличению затрат на
учет. В то же время высокий уровень
агрегирования процессов не позволя-
ет достаточно точно распределить ко-
свенные расходы по видам продукции.

èË‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚ ÒÚ‡Ú¸Â Ì‡Û˜ÌÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË
ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Û˜ÂÚ‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË Í‡Í ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ˚ Û˜ÂÚ‡ Á‡Ú‡Ú ÔÓ ÔÓˆÂÒÒ‡Ï. éÌË ÔÂ‰ÛÒÏ‡-
ÚË‚‡˛Ú Û˜ÂÚ ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÔÓ ÔÓˆÂÒÒ‡Ï Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡
Ò Óı‚‡ÚÓÏ ‚ÒÂı ÒÚ‡‰ËÈ ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË; ÔÓ ÔÓ‰-
‡Á‰ÂÎÂÌËflÏ, Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË;
ÔÓ ‚Ë‰‡Ï ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË

ç.Ä. åìêáÄä,
‰ÓˆÂÌÚ äÓÎÓÏÂÌÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ 
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó 
ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, Í.˝.Ì.

å.Ä. ÑúüóÖçäé, 
ÔÓÙÂÒÒÓ Í‡ÙÂ‰˚ «ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ

‚ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËË» ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó 
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, Í.˝.Ì.

òÍÓÎ‡ ëåä 

îéêåàêéÇÄçàÖ àçîéêåÄñàéççéâ ÅÄáõ
ìèêÄÇãÖçàü êÄëïéÑÄåà çÄ äÄóÖëíÇé:
éêÉÄçàáÄñàü ìóÖíÄ à êÄëèêÖÑÖãÖçàü 
êÄëïéÑéÇ çÄ äÄóÖëíÇé èé ÇàÑÄå 
èêéÑìäñàà
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Результатом первого этапа является
перечень процессов, в том числе про-
цессов обеспечения качества, по кото-
рым будет собираться информация о
расходах, в частности о расходах на ка-
чество. Таким образом, процессы ста-
новятся объектами учета. В целях орга-
низации учета затрат по процессам ка-
ждому из них необходимо присвоить

номер (код), так как традиционная сис-
тема учета не предусматривает сбор ин-
формации о затратах по процессам.

ÇÚÓÓÈ ˝Ú‡Ô – определение расхо-
дов на процессы, в частности, на про-
цессы обеспечения качества. 

Реализация второго этапа преду-
сматривает последовательное решение
следующих четырех задач (см. табл. 2).

1 Идентификация прямых за-
трат на тот или иной процесс, в том
числе на процессы обеспечения каче-
ства. Прямые затраты на процесс – это
затраты, которые связаны с функцио-
нированием только этого процесса.
Для того чтобы определить прямые за-
траты на тот или иной процесс, в том
числе на процесс обеспечения качест-

í‡·ÎËˆ‡ 1 ë‡‚ÌÂÌËÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ„Ó Ë ÄÇë-ÔÓ‰ıÓ‰‡ (ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡) Í Û˜ÂÚÛ 
Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌË˛ Á‡Ú‡Ú

éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÄÇë-ÔÓ‰ıÓ‰‡

äÓÂÌ¸ ‚ÒÂı ÓÚÎË˜ËÈ ÎÂÊËÚ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÔÓÒÚÛÎ‡Ú‡ı ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl Ù‡ÍÚÓÓÏ, ÔÓÓÊ‰‡˛˘ËÏ Á‡Ú‡Ú˚

á‡Ú‡Ú˚ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ‚˚ÔÛÒÍ‡ á‡Ú‡Ú˚ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ÔÓˆÂÒÒÓ‚, 

ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó Ó·˙ÂÏ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ó‰ÌÓ„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÍÓÚÓ˚ı — ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË

ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ‚Ë‰Ó‚

é·˙ÂÍÚ Û˜ÂÚ‡ Ë Í‡Î¸ÍÛÎËÓ‚‡ÌËfl

í‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Ò‡ÁÛ ÒÙÓÍÛÒËÓ‚‡Ì á‡Ú‡Ú˚ ÒÌ‡˜‡Î‡ Û˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒfl ÔÓ ‚ÒÂÏ ÔÓˆÂÒÒ‡Ï, 

Ì‡ Ó·˙ÂÍÚ‡ı Í‡Î¸ÍÛÎËÓ‚‡ÌËfl (Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË  ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÏ ÔÓˆÂÒÒÌÛ˛ ÏÓ‰ÂÎ¸ ·ËÁÌÂÒ‡ (Ó·˙ÂÍÚ˚

ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ‚Ë‰‡). é·˙ÂÍÚ‡ÏË Û˜ÂÚ‡ Á‡Ú‡Ú Û˜ÂÚ‡), Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏ ‚ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ‚ ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚ¸ 

fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÚÛÍÚÛÌ˚Â ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl Ó·˙ÂÍÚ‡ Í‡Î¸ÍÛÎËÓ‚‡ÌËfl

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl

í‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ ‰‡ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÚÓ˜Ì˚Â îÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰ıÓ‰ ËÏÂÂÚ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÂÂ‰ 

ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚, ÂÒÎË ‰ÓÎfl ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚ı ËÁ‰ÂÊÂÍ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‰ÓÎfl ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚ı 

‚ Ó·˙ÂÏÂ Á‡Ú‡Ú ÌÂ‚ÂÎËÍ‡; ÔÂ‰ÔËflÚËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ËÁ‰ÂÊÂÍ ‚ Ó·˘Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ‚˚ÒÓÍ‡; ÔÂ‰ÔËflÚËÂ 

Ó‰ÌÓÓ‰ÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚Ë‰Ó‚ ËÁ‰ÂÎËÈ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ¯ËÓÍÛ˛ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛÛ ËÁ‰ÂÎËÈ, ÒÓ˜ÂÚ‡fl 

Ó·˙ÂÏ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÓÚÓ˚ı ÔËÏÂÌÓ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚ ‡ÁÌ˚Â ÚËÔ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ (Ì‡ÔËÏÂ, ÏÂÎÍÓ- Ë ÍÛÔÌÓÒÂËÈÌÓ„Ó)

(Ì‡ÔËÏÂ, Ï‡ÒÒÓ‚˚È Ë ÍÛÔÌÓÒÂËÈÌ˚È ÚËÔ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡)

ä‡Í ‚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ, Ú‡Í Ë ‚ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ÔËÏÂÌflÂÚÒfl ‰‚Ûı˝Ú‡ÔÌ˚È ÔÓˆÂÒÒ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚.

ê‡ÁÌËˆ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÏÂÚÓ‰ËÍÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚

í‡‰ËˆËÓÌÌÓ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚Â ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡Í‡ÔÎË‚‡˛ÚÒfl ç‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ‚ÒÂ Á‡Ú‡Ú˚ ‡ÍÍÛÏÛÎËÛ˛ÚÒfl ÔÓ ÔÓˆÂÒÒ‡Ï. 

Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ·Ûı„‡ÎÚÂÒÍËı Ò˜ÂÚ‡ı; ‡ÍÍÛÏÛÎËÓ‚‡ÌÌ‡fl Á‡ ÔÂËÓ‰ äÓÒ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÔÓˆÂÒÒÛ Á‡Ú‡Ú˚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl 

ÒÛÏÏ‡ ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÛÒÎÓ‚ÌÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÏÂÊ‰Û ÔÓÔÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ Ù‡ÍÚÓÛ ÂÒÛÒÌ˚ı Á‡Ú‡Ú. î‡ÍÚÓ ÂÒÛÒÌ˚ı 

‚Ë‰‡ÏË ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔÓÔÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ·‡ÁÂ Á‡Ú‡Ú – ˝ÚÓ ·‡Á‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í 

‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl. Ç Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ÔËÌflÚÓ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÔÓˆÂÒÒÛ Á‡Ú‡Ú. ç‡ ‚ÚÓÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ‚ÒÂ Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ ÔÓˆÂÒÒ˚ 

‡ÒÔÂ‰ÂÎflÚ¸ ‡ÒıÓ‰˚ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ÔÓ ÓÚÌÓÒflÚÒfl ‚ ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ‚Ë‰‡

ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ˆÂÌÚ‡Ï (˝Ú‡Ô 1), ‡ ‰‡ÎÂÂ (˝Ú‡Ô 2) ÓÌË ÔÓÔÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ Ù‡ÍÚÓÛ ËÁ‰ÂÊÂÍ. èË ˝ÚÓÏ ‡ÒıÓ‰˚  

ÓÚÌÓÒflÚÒfl Ì‡ ‚Ë‰˚ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÒÚ‡‚Í‡Ï Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÌÂ ÔÂÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÏÂÊ‰Û

Ì‡ÍÎ‡‰Ì˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔÓˆÂÒÒ‡ÏË, ‡ ÓÚÌÓÒflÚÒfl Ò‡ÁÛ

Ì‡ Ó·˙ÂÍÚ˚ Í‡Î¸ÍÛÎËÓ‚‡ÌËfl – ‚Ë‰˚ ÔÓ‰ÛÍˆËË 

Ç˚·Ó ·‡Á˚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚

ÑÎfl ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚ı Á‡Ú‡Ú ÔÓ Ó·˙ÂÍÚ‡Ï äÓÒ‚ÂÌÌ˚Â ‡ÒıÓ‰˚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎfl˛Ú ÔÓ Ó·˙ÂÍÚ‡Ï Í‡Î¸ÍÛÎËÓ‚‡ÌËfl, 

Í‡Î¸ÍÛÎËÓ‚‡ÌËfl ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú Ó‰ÌÛ—‰‚Â ·‡Á˚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl; ÓËÂÌÚËÛflÒ¸ Ì‡ ÔË˜ËÌÌÓ-ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ò‚flÁË. Ç ˝ÚËı ˆÂÎflı ‰Îfl 

Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ·‡Á˚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ‚˚·Ë‡˛Ú Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ ‚˚·Ë‡˛Ú Ò‚Ó˛ ·‡ÁÛ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl – Ù‡ÍÚÓ 

Á‡‡·ÓÚÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡·Ó˜Ëı ËÁ‰ÂÊÂÍ, ÍÓÚÓ˚È ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÔÓˆÂÒÒ‡

éˆÂÌÍ‡ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Û˜ÂÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚

í‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ Úfl„ÓÚÂ˛Ú Í ËÁÎË¯ÌÂÈ ÛÔÓ˘ÂÌÌÓÒÚË, îÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ Úfl„ÓÚÂ˛Ú Í ËÁÎË¯ÌÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË. 

Ó‰Ì‡ÍÓ, ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Ëı ‡·ÓÚ˚ ÒÚ‡ÌÂÚ ÌÂÚÓ˜Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl îÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ‰ÓÓÊÂ ‚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË, ÌÓ ‰‡ÂÚ ÌÂ 

‰Îfl ÔËÌflÚËfl ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍÓ„Ó Â¯ÂÌËfl. ìÔÓ˘ÂÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÓÎÂÂ ÚÓ˜Ì˚Â ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚË ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÌÓ Ë ·ÓÎÂÂ 

‰Â¯Â‚˚ ‚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË, ÌÓ ÍÓÌÂ˜Ì˚Ï ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Ëı ‡·ÓÚ˚ ÚÓ˜ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‰Îfl ÔÓˆÂÒÒ‡ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËfl Ë ÍÓÌÚÓÎfl, ‡ 

ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ ‰ÓÓ„ÓÒÚÓfl˘ËÂ ‰Îfl ÔÂ‰ÔËflÚËfl Ó¯Ë·ÍË Ú‡ÍÊÂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰Îfl ÔÓˆÂÒÒ‡ ÔËÌflÚËfl Â¯ÂÌËÈ
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ва, следует воспользоваться классифи-
кацией затрат по экономическим эле-
ментам, то есть для каждого процесса
рассчитать прямые «материальные за-
траты», «расходы на оплату труда» и
«отчисления на социальные нужды»,
«амортизацию основных производст-
венных фондов» и «прочие затраты».
2 Идентификация косвенных

(по отношению к тому или иному
процессу, в том числе процессу обес-
печения качества) затрат и их рас-
пределение между процессами. Кос-
венные затраты – это затраты, общие
для нескольких процессов. Напри-
мер, затраты на содержание здания
цеха, в рамках которого функциони-
руют сразу несколько процессов, яв-
ляются косвенными по отношению к
каждому из этих процессов. Для того
чтобы распределить косвенные за-
траты между процессами, необходи-
мо выбрать базы распределения, ко-
торые в контексте АВС-подхода
к калькулированию себестоимости
принято называть факторами ресурс-
ных затрат. 

Важной характеристикой факто-
ра ресурсных затрат является дос-
тупность его измерения примени-
тельно к процессам. Например, для
распределения расходов по аренде
здания, занимаемого тем или иным
подразделением, в качестве фактора
ресурсных затрат следует выбрать

площадь, занимаемую каждым про-
цессом. Прямые и косвенные затра-
ты, отнесенные на процесс, в сумме
представляют собой затраты на со-
ответствие. Прямые и косвенные за-
траты, отнесенные на процесс обес-
печения качества, – соответственно
затраты на обеспечение качества
продукции.
3 Идентификация «потерь

вследствие несоответствия» для ка-
ждого процесса. Идентификация по-
терь вследствие брака. Потери
вследствие несоответствия являют-
ся частью полных затрат на про-
цесс; они возникают вследствие не-
результативной работы того или
иного процесса. 

В Британском стандарте 
BS 6143:1992 (приложение В) при-
ведены примеры моделей затрат на
процесс. Анализ этих примеров по-
казывает, что «затраты вследствие
несоответствия» являются более
широким понятием по сравнению
с «потерями вследствие брака». 

Вот почему рекомендуется: 
�для реализации экономического

подхода к самооценке СМК на
базе анализа затрат на процесс
идентифицировать затраты
вследствие несоответствия для
каждого процесса, в том числе
для каждого процесса обеспече-
ния качества продукции;

�для реализации экономического
подхода к самооценке СМК на ба-
зе анализа расходов на качество
продукции из всех «потерь вслед-
ствие несоответствия» выделить
«потери вследствие брака». 
Для того чтобы включить поте-

ри вследствие брака в расходы на
тот или иной процесс обеспечения
качества, необходим классификатор
брака по видам, причинам и винов-
никам. Если таковой отсутствует
или устарел, то необходимо его раз-
работать или усовершенствовать
действующий классификатор. 
4 Классификация затрат, отне-

сенных на тот или иной процесс,
в том числе на процесс обеспечения
качества, и установление связи за-
трат на процесс с экономическими
элементами и калькуляционными
статьями. После того как затраты на
все процессы идентифицированы,
следует перейти к установлению свя-
зи между классификацией затрат по
процессам, в том числе по процессам
обеспечения качества, и классифика-
цией затрат, применяемой  в действу-
ющей на предприятии системе управ-
ленческого учета. Такая необходи-
мость обусловлена интеграцией учета
затрат по процессам в систему управ-
ленческого учета. 

Для организации учета затрат по
процессам на счетах бухгалтерского
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учета необходимо установить связь
затрат на процесс с экономическими
элементами и калькуляционными
статьями. 

íÂÚËÈ ˝Ú‡Ô – выбор фактора издер-
жек для каждого процесса, в том числе
для процессов обеспечения качества,
с помощью которого косвенные затра-
ты распределяют по объектам кальку-
лирования – по видам продукции. 

Выбор фактора издержек – ответ-
ственная задача, решение которой
влияет на: 
�трудоемкость учета и распределе-

ния затрат, в том числе затрат на
обеспечение качества, по видам
продукции и, следовательно, на
себестоимость учетного процесса;

�точность распределения затрат
по видам продукции, что в свою
очередь определяет качество ре-
зультатов последующего анализа.
Практически невозможно найти

универсальный, единый для всех
процессов «фактор издержек», изме-
нение которого в полном объеме оп-
ределяло бы изменение суммы кос-
венных расходов. 

Для обеспечения большей досто-
верности информации о себестоимо-
сти по видам продукции, необходимо:
�для каждого процесса определить

фактор издержек (базу распреде-
ления), являющийся носителем
затрат; 

�все затраты на процесс разделить
на прямые и косвенные по отноше-
нию к объекту калькулирования;

�распределять косвенные затраты
по выбранному фактору издержек.
Такой подход частично можно

реализовать на базе традиционного
подхода к распределению косвен-
ных расходов. 

Концептуально новым является
положение о том, что многие затраты
на процессы не связаны напрямую с
объемами производства. Поэтому це-
лесообразно все процессы и соответ-
ственно затраты на них разделить на
группы: А – зависящие от объема про-
изводства (переменные); В – не зави-
сящие от объема производства (посто-
янные).

Необходимо подчеркнуть, что
в основе деления затрат на группы А
и В лежит анализ зависимости уров-
ня активности процесса от уровня
объема производства. Если зависи-
мость слабая или отсутствует вооб-
ще, то и расходы на этот процесс бу-
дут классифицированы как объемо-
независимые (группа В). 

Если для затрат группы А можно
использовать традиционные базы
распределения косвенных расходов,
то распределять затраты группы В на
основе объемных носителей неправо-
мерно. Это имеет особое значение
для предприятий, выпускающих не-
сколько видов продукции, объемы
производства которых значительно

различаются. В этом случае при при-
менении объемных показателей для
распределения косвенных расходов
затраты на продукцию мелкосерий-
ного производства будут искусствен-
но занижены, в то время как затраты
на продукцию крупносерийного про-
изводства – завышены. 

Примерами процессов обеспече-
ния качества, образующих затраты
группы В, при определенных услови-
ях могут быть контроль точности тех-
нологического оборудования, серти-
фикация и аудит системы качества,
подготовка кадров по качеству, сбор
и анализ информации в целях выбо-
ра поставщика и аудит системы каче-
ства поставщика, сбор информации о
качестве продукции в процессе экс-
плуатации и т.д. Для этих процессов
следует выбрать такой фактор издер-
жек, который наилучшим образом от-
ражал бы взаимосвязь между уровнем
активности процесса и выпуском каж-
дого вида продукции. 

Первоначально исходных дан-
ных о большинстве факторов издер-
жек на предприятии нет. Чтобы оп-
ределить факторы издержек, реко-
мендуем проводить собеседования с
работниками, занятыми в анализи-
руемом процессе. Окончательный
выбор факторов издержек остается
за руководителем процесса. 

Важными характеристиками фа-
ктора издержек, которые должны
задаваться в ходе выполнения тре-
тьего этапа, являются доступность и
расходы по его измерению приме-
нительно к видам продукции. Далее
фактор издержек используется для
расчета ставки распределения кос-
венных затрат по видам выпускае-
мой продукции. 

Ставка распределения (в контек-
сте АВС-подхода  ставка учета дейст-
вия фактора издержек) определяется
как отношение затрат, отнесенных на
процесс, к базе распределения (коли-
чественному показателю фактора из-
держек). Расчет ставки распределения
производится для каждого процесса, в
том числе для каждого процесса обес-
печения качества продукции.

Чтобы распределить затраты, от-
несенные на процесс, по видам вы-
пускаемой продукции, необходимо
ставку распределения (ставку учета
действия фактора издержек) умно-
жить на базу распределения (количе-
ственный показатель участия факто-
ра издержек на единицу продукта). 

Итак, результатом третьего этапа
является рациональный выбор для
каждого процесса фактора издержек
и метода его измерения по видам
продукции. 

óÂÚ‚ÂÚ˚È ˝Ú‡Ô – постановка уче-
та затрат по процессам, в том числе
расходов на качество продукции.

Если первые три этапа построе-
ния учета затрат по процессам и учета

расходов на качество требуют в пер-
вую очередь совместной работы бух-
галтеров и руководителей процессов,
то четвертый этап – бухгалтеров
и программистов.

Остановимся более подробно
только на организации учета расхо-
дов на качество продукции. На этом
этапе перед бухгалтером стоят следу-
ющие задачи: 
� сформировать перечень учетных

документов, в которых будут от-
ражаться расходы на качество
продукции, доработать их фор-
мы для регистрации расходов на
качество продукции;

�внести изменения в рабочий
план счетов управленческого
учета для сбора информации о
расходах на качество продукции;

�разработать формы отчетов о рас-
ходах на качество продукции и со-
гласовать сроки их подготовки. 
Задача программиста – автоматизи-

ровать процесс учета и распределения
расходов на качество по видам продук-
ции, используя принятую классифика-
цию. На основе кодов в режиме
«Search» (поиск) можно будет сделать
выборку данных о расходах на качество,
необходимую для последующего анали-
за деятельности системы качества. 

Таким образом, разработанные
методические рекомендации преду-
сматривают организацию учета рас-
ходов на качество продукции в сле-
дующих разрезах: 
�по процессам обеспечения каче-

ства с охватом всех стадий жиз-
ненного цикла продукции; при
этом выделяются потери вслед-
ствие брака и затраты на обеспе-
чение качества с разбивкой их
по категориям «профилактика»
и «оценка»;

�по подразделениям, участвую-
щим в обеспечении качества
продукции;

�по видам выпускаемой продук-
ции.
Учетная информация подлежит

дальнейшему анализу в целях поиска
резервов роста эффективности
СМК и предприятия в целом.

Для организации учета расходов
на качество в соответствующем
стандарте предприятия должны
быть четко и однозначно определе-
ны состав расходов на качество про-
дукции, методы сбора информации,
правила обработки и анализа, сроки
представления отчетов и ответст-
венные исполнители. Аналогичные
стандарты целесообразно также раз-
рабатывать и на отраслевом уровне,
что позволит внести необходимое
единообразие в работу по управле-
нию расходами на качество продук-
ции на предприятиях одной отрас-
ли, даст возможность анализировать
возникающие проблемы в более ши-
роком масштабе.



ÑÓÓ„‡ ‚ «ÁÓÌÛ»
Утро 11 декабря 2007 г. началось

раньше обычного, так как нужно бы-
ло успеть на автобус, который от-
правлялся в г. Пущино Московской
области в половине девятого. Доро-
га предстояла неблизкая. 

Боясь опоздать, эксперты прие-
хали на автовокзал намного раньше.
Погода была ветреная, поэтому по-
дошедший автобус был встречен
ими с радостью.

– А Вы помните, на какой оста-
новке нам выходить?

– Я записала, кажется, «Зеленая
зона».

– Зона? Впервые еду в зону.

èÓÈÏ‡Ú¸ ÔÓıÓÊÂ„Ó
Выйдя из автобуса, эксперты рас-

терялись. Город Пущино отличался
от Москвы обилием лесонасаждений
и почти отсутствием пешеходов.

– Замечательно здесь летом, я ду-
маю.

– Да и зимой на лыжах хорошо.
Редкие прохожие все же были,

они и подсказали, как лучше дойти
до объекта аудита. ООО НПО «Де-
ост» размещалось неподалеку. На
проходной экспертов встретил ме-
неджер по качеству Алексей Ковтун
и проводил в Службу качества ком-
пании.

ÑËÂÍÚÓ ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û
Директор по качеству компании

Валерий Васильевич Плетнев ока-
зался человеком, увлеченным своей
работой, творчески относящимся к
своим обязанностям.

«Нашу компанию никто не тянул
силой сертифицировать СМК, – на-
чал он свой рассказ. – Мы сделали
этот шаг осознанно. Главным моти-
вом было стремление к улучшению
бизнеса, своей работы, качества уп-
равления, а СМК – один из инстру-
ментов для достижения этого.

Проблемы у малых предприятий
одинаковые. То, что мы внедрили
СМК, является сегодня для «Деост»
значительной помощью. Хотя связать
напрямую рост продаж и СМК – не со-
всем верно, но люди стали работать
иначе, ушло равнодушие, они стали за-
думываться о результатах своего труда.

Конечно, не ко всем осознание
идеи СМК и процессного подхода
пришло одновременно. Кстати, са-
мое большое сопротивление шло от
руководителей среднего звена. Но
сейчас уже все понимают, что СМК
нужно им для работы.

Знаете, я направляю на обучение
по качеству даже специалистов бух-
галтерии, так как убежден, что осоз-
нание должно быть у каждого члена
коллектива. Считаю, что изменение
мировоззрения людей – главный эф-
фект от СМК. Это применимо к лю-
бому предприятию и даже в целом к
России. Изменение мировоззрения
– задача государственная».

éÚ˜ÂÚ ÔÓ Á‡ÏÂ˜‡ÌËflÏ
Предыдущая проверка СМК ком-

пании «Деост» выявила два незначи-
тельных несоответствия, поэтому
аудит был начат именно с них.

Первое замечание касалось фор-
мы отчетных документов по проце-
дуре «Внутренние аудиты». В ходе
работы по устранению несоответст-
вия была переосмыслена и откорре-
ктирована сама процедура, выпуще-
на новая версия документа, что и
было предъявлено аудиторам.

Аудитор: «Почему была выпуще-
на новая версия Процедуры? Можно
было воспользоваться Листом реги-
страции изменений».

В.В. Плетнев: «В «Руководстве по
качеству» мы так и сделали, но в
данном случае изменений было вне-
сено много и проще было выпустить
новую версию».

Аудитор: «Покажите, пожалуй-
ста, программу внутреннего аудита
на 2007 г. и результаты уже прове-
денных внутренних проверок, раз
уж мы начали с этой темы».

За 2007 г. в компании было про-
ведено четыре внутренних провер-
ки. Первая из них – проверка Служ-
бы главного инженера. Выяснение
причин обнаруженного несоответ-
ствия показало, что виноват челове-
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ñÂÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ·ÓÎÂÂ 16 ÎÂÚ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ

˚ÌÍÂ. á‡ ˝ÚË „Ó‰˚ ·˚ÎË ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ ëåä ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. çÓ ˜ÚÓ ÒÍ˚‚‡ÂÚÒfl Á‡

ÔË‚˚˜Ì˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ «ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl»? ê‡·ÓÚ‡, ·Û‰ÌË˜Ì‡fl ‡·ÓÚ‡ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ Ó„‡Ì‡ ÔÓ ÒÂÚË-

ÙËÍ‡ˆËË, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÒÎÛÊ·˚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË – Ò ‰Û„ÓÈ. 

óËÚ‡ÚÂÎflÏ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl ÂÔÓÚ‡Ê Ó· Ó‰ÌÓÏ ‡·Ó˜ÂÏ ‰ÌÂ ‡Û‰ËÚÓÓ‚ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

ООО НПО «Деост» находится 
в подмосковном г. Пущино – центре
биологических исследований РАН.
Компания специализируется на раз-
работке и производстве медицинской
техники, инструментария и расход-
ных материалов для травматологии,
ортопедии и комбустиологии.

На предприятии действует сер-
тифицированная система менедж-
мента качества, соответствующая
требованиям международного стан-
дарта ISO 9001:2000.

Орган по сертификации – ЦССК
«Интерэкомс».

– Сертификат ГОСТ Р POCC
RU.ИС39.К00108. Срок действия – 
с 07.11.2005 по 07.11.2008;

– Сертификат DAR TGA-ZM 09-
99-00-042-05. Срок действия – 
с 21.09.05 по 21.09.08.

é‰ËÌ ‰ÂÌ¸ ‡Û‰ËÚÓ‡

 

òÍÓÎ‡ ëåä 



Организации, принявшие решение сертифицировать 
свои системы менеджмента, приглашаем к сотрудничеству

123423, Москва, Народного Ополчения, 32
Тел/факс (499) 192-8579, 192-8453

E-mail: qs@interecoms.ru
http://www.qs.ru

Центр сертификации систем качества «ИНТЕРЭКОМС»

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ:

ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
(ëåä) Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ 
ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ 
àëé ÒÂËË 9000
(Ééëí ê àëé ÒÂËË 9000): 

‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ëËÒÚÂÏÂ 
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Ééëí ê 
‚ ÌÂÏÂˆÍÓÈ ëËÒÚÂÏÂ 
‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË DAR/TGA 
‚ ëËÒÚÂÏÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» 
‚ ëËÒÚÂÏÂ 
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Äåääí

ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ 
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ àëé 14001
(Ééëí ê àëé 14001):

ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÛ˛ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ëåä 
Ë ÒËÒÚÂÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ëåä 
‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒËÒÚÂÏ‡ı ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË 

ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Óı‡Ì˚ ÚÛ‰‡
Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ OHSAS 18001 Ë Ééëí 12.0.006
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ SA 8000
àÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ‡Ò˜ÂÚ‡ ‚ ëËÒÚÂÏÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ Ò‚flÁË

В настоящее время ЦССК
«Интерэкомс»

сертифицировал более 200
компаний, 

среди которых Алкатель, РТКомм, 
ТрансТелеКом, ВолгаТелеком, NEC
Нева Коммуникационные системы,

Самарская кабельная компания,
Гипросвязь Самара, СМАРТС,

Нидан-Соки, ISKRATEL, Elta-R,
АШАН, Стройтрансгаз и др.

ISO 9001

10 ÎÂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
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ческий фактор – работник не соот-
ветствовал служебному положению
и был в итоге уволен.

Пояснение В.В. Плетнева: «В хо-
де внутренних аудитов люди стали
понимать, что не все делается в ком-
пании правильно. Более вниматель-
но стали относиться к подбору кад-
ров. Мы расстаемся с теми, кто не
хочет работать. Ведь «Деост» явля-
ется компанией федерального уров-
ня».

Вторая внутренняя проверка вы-
явила несоответствие в работе отде-
ла материально-технического снаб-
жения – задержки поставок.

«Задержки неизбежны, – расска-
зал аудиторам В.В. Плетнев, – мы по-
старались выявить причины и с по-
мощью корректирующих мероприя-
тий минимизировать задержки».
Позднее, когда аудиторы посетили
данное подразделение для проверки
выполнения корректирующих меро-
приятий, разъяснения были пред-
ставлены начальником отдела мате-
риально-технического снабжения. 
В настоящее время отдел имеет ре-
зерв поставщиков с тем, чтобы обес-
печить бесперебойность поставок.
Большое внимание уделяется при
этом качеству работы поставщиков,
их продукции. Так, компании «Де-
ост» пришлось отказаться от услуг
крупного транспортного предпри-
ятия, качество услуг которого стало
ухудшаться в последнее время, заме-
нив его другими поставщиками услуг
по транспортировке.

ä‡‚ÂÁÌ˚È ‚ÓÔÓÒ
Аудитор внимательно изучает

документацию по внутренним про-
веркам и неожиданно спрашивает: 
«А с кладовщиком что вы сдела-
ли?». И после затянувшейся немой
паузы продолжает: «Выявлена ви-
новность кладовщика. Вы его 
тоже… уволили?» Директор по ка-
честву пояснил, что в данной ситуа-
ции корректирующие мероприятия
были выполнены – обошлось без
увольнения.

ç‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
После работы с документацией

аудит переместился непосредствен-
но на производство – вид деятельно-

сти ООО НПО «Деост», на который
распространяется СМК.

Наблюдая за работой персонала,
В.В. Плетнев с гордостью рассказал
экспертам, что рекламации на про-
дукцию компании в последнее вре-
мя не поступают.

«Неужели совсем не поступают
рекламации?» – интересуется ауди-
тор.

В.В.Плетнев: «На нашу продук-
цию – нет, а вот на зарубежные – по-
ступают. Причем чаще всего причи-
на оказывается не в самой продук-
ции, а в нарушении методики врача-
ми. Между тем мы много средств за-
трачиваем на обучение наших кли-
ентов, направляем врачей на обуче-
ние за границу».

èÓ‰‚Ó‰fl ËÚÓ„Ë
Подписав акты о проведении ау-

дита, где были отмечены не только
произошедшие в компа-
нии с момента послед-
ней проверки положи-
тельные изменения, но
и выявленное в ходе на-
стоящего аудита несо-
ответствие, В.В. Плет-
нев сказал: «Мы учимся
на своих ошибках. Лю-
бая проверка для нас
является по сути обуче-
нием, развитием. И это
хорошо, что ЦССК
«Интерэкомс» прово-
дит аудиты неформаль-
но».

Аудитор: «Валерий
Васильевич, а что дает
компании сам сертификат?»

В.В. Плетнев: «Он нам очень по-
мог при сертификации продукции.
Орган по сертификации учел нали-
чие в компании сертифицирован-
ной СМК и выдал сертификат соот-
ветствия на нашу продукцию на 3 го-
да. В противном случае нам при-
шлось бы сертифицировать продук-
цию ежегодно, так как без сертифи-
цированной СМК сертификат на
продукцию выдается только на год».

Аудитор: «Вы говорили об обуче-
нии персонала компании. Какое 
у Вас впечатление от обучения 
в МИКБ, где преподают эксперты
ЦССК «Интерэкомс»?»

В.В. Плетнев: «В МИКБ за 2 года
прошли обучение 6 специалистов
«Деост». Мне же пришлось пройти
аналогичное обучение и в другом об-
разовательном учреждении. На мой
субъективный взгляд, в МИКБ обу-
чение организовано лучше по всем
критериям».

Аудитор: «Как мы видим, работа
в компании проведена большая. 
И cлужба качества активно функци-
онирует. Какие планы у вас на пер-
спективу?»

В.В. Плетнев: «Безусловно, мы
планируем развивать cлужбу качест-
ва. В настоящее время работаем над
этим, подбираем кадры. Кроме про-
изводства, компания имеет еще од-
но направление деятельности – оп-
тово-розничные продажи, в кото-
ром задействовано порядка 200 че-
ловек в 20 филиалах по всей стране.
Планируем охватить СМК и это на-
правление.

На сегодняшний день в нашей
сфере деятельности ООО НПО «Де-
ост» является лидером в России. Те-
перь мы ставим задачу – стать луч-
шими в Восточной Европе».

Аудитор: «Надеемся, что в этом
вам поможет сертификат, который
компания получила в Системе DAR.
Сейчас ЦССК «Интерэкомс» внес
изменения в форму сертификата
DAR, поэтому ваш сертификат бу-
дет заменен в установленном по-
рядке».

ÄÛ‰ËÚ Á‡‚Â¯ÂÌ
Дорога домой показалась коро-

че. У экспертов ЦССК «Интерэ-
комс» остались приятные впечатле-
ния от города Пущино, от компа-
нии «Деост» и ее сотрудников. Уди-
вительно легко прошел аудит в 
г. Пущино. Да и с единомышленни-
ками всегда работать легче, чем 
с формалистами. Особенно прият-
но, что персонал «Деост» не просто
выучил требования, а творчески
подходит к СМК, совершенствует
ее, развивает. И приятно, что
ЦССК «Интерэкомс» может им в
этом помочь.

ÖÎÂÌ‡ Ç‡ÎÂÌÚ
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ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÍÛÒÓ‚ ëÓÍË ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Ó·Û˜ÂÌËfl äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˜‡ÒÓ‚

üçÇÄêú

å‡ÍÂÚËÌ„ – ÚÂıÌËÍ‡ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÒÔÓÒ‡ 5 ‰ÌÂÈ 40

êÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÔÓˆÂÒÒÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í ÒËÒÚÂÏÂ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. 5 ‰ÌÂÈ 40

çÂÔÂ˚‚ÌÓÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÔÓˆÂÒÒÓ‚

îÖÇêÄãú

éÔ˚Ú ÒÓÁ‰‡ÌËfl Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 3 ‰Ìfl 24

ÄÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl  1 ‰ÂÌ¸ 8

Ë ÔËÏÂÌÂÌËfl îá «é ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËË»

êËÒÍË ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ëåä 1 ‰ÂÌ¸ 8

åËÌËÏËÁ‡ˆËfl ËÒÍ‡ ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ÔË ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ëåä 1 ‰ÂÌ¸ 8

î‡ÍÚÓ˚ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó ‡Á‚ËÚËfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË 1 ‰ÂÌ¸ 8

èÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ËÌÚÂ„‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 1 ‰ÂÌ¸ 8

åÄêí

X åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ «åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl» 2 ‰Ìfl 16

èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‡Û‰ËÚÓ‚ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 3 ‰Ìfl 24

‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË

ùÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ ‰Îfl Ô‡ÍÚËÍÓ‚ 1 ‰ÂÌ¸ 8

é·ÏÂÌ ÓÔ˚ÚÓÏ ÔÓ ‡Û‰ËÚÛ ëåä 1 ‰ÂÌ¸ 8

ÄèêÖãú

ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflı ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË 5 ‰ÌÂÈ 40

Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ àëé ÒÂËË 9000

íËÔÓ‚˚Â Ó¯Ë·ÍË ÔË ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌËË ëåä 1 ‰ÂÌ¸ 8

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ-ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Í ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË 3 ‰Ìfl 24

åÂÚÓ‰ËÍ‡ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ëåä 1 ‰ÂÌ¸ 8

åÄâ

íÂıÌËÍ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ò ÍÎËÂÌÚ‡ÏË 3 ‰Ìfl 18

ÑÓÍÛÏÂÌÚËÓ‚‡ÌËÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ISO 9001:2000 1 ‰ÂÌ¸ 8

éÒÌÓ‚Ì˚Â ÔË˜ËÌ˚ ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ëåä 1 ‰ÂÌ¸ 8

àÌÚÂÔÂÚ‡ˆËfl ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ àëé 9001:2000 (Ééëí ê àëé 9001-2001) 1 ‰ÂÌ¸ 8

àûçú

ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÏÂÚÓ‰˚ Ë ÏÓ‰ÂÎË ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡. ëÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ 5 ‰ÌÂÈ 40

‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ

íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı ÔÓ‰‡Ê 1 ‰ÂÌ¸ 8

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË 5 ‰ÌÂÈ 40

àûãú

Ç‚Â‰ÂÌËÂ ‚ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 3 ‰Ìfl 24

èãÄç
Ó·Û˜ÂÌËfl ‚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡

(I ÔÓÎÛ„Ó‰ËÂ 2008 „.)

(499)192-84-34       e-mail: kurs@ibqi.ru       www.ibqi.ru



èêÄäíàäÄ | àÁ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 128

ывший издатель весьма попу-
лярного и авторитетного
журнала «Есonomist» Фрэн-

сис Каирнкросс около десяти лет на-
зад описал неизбежную «кончину
расстояния», то есть неуместность
зависимости стоимости вызова от
длины тракта связи. Были также вы-
сказаны предположения относи-
тельно последствий такого шага для
рыночных отношений и общества в
целом, которые вызваны быстрым
наращиванием инвестиций в теле-
коммуникационный сектор.

Крупные инвестиции в инфра-
структуру связи и снижение цен за ус-
луги обеспечивают активность опе-
раторов, экспансию их деятельности
на обширных географических зонах,
и делают возможными глобальную

связь между людьми и процессами.
Высокая активность в области теле-
коммуникаций вызывает конкурен-
цию между операторами, которая
должна стать доминантой XXI века и
привести к снижению цен за услуги
связи и обмена информацией.

Известный экономист Томас
Фридман в своей книге «Плоский
мир» описывает процессы экономи-
ческого и политического выравни-
вания стран и регионов мира по-
средством десяти факторов-«вырав-
нивателей», способствующих разви-
тию этих процессов. В их число он
включил такое политическое собы-
тие, как падение Берлинской стены,
позволившее странам Восточной Ев-
ропы участвовать в основных миро-
вых экономических процессах.

Продолжающаяся экспансия ши-
рокополосной связи в телекоммуни-
кационной сфере вместе с открытым
производством программных продук-
тов должны обеспечить сотрудниче-
ство и взаимодействие как между
крупными сообществами людей, так
и между их разрозненными группами
(как известно, эти процессы и вызва-
ли эру глобализации). Глобализацию
Фридман описывает через взаимо-
действие людей с помощью «стерои-
дов», то есть персональных цифро-
вых устройств – мобильных телефо-
нов, РDA и других пользовательских
терминалов, а также через такие ус-
луги, как мгновенные сообщения 
и IP-телефонию.

ñÂÌÓ‚˚Â ‡ÌÓÏ‡ÎËË 
Ë ÙË‰Ï‡ÌÓ‚ÒÍËÂ 
«‚˚‡‚ÌË‚‡ÚÂÎË»

С начала телекоммуникационной
революции (начало 1980-х годов) на-
блюдались значительные ценовые
аномалии, позволявшие поставщи-
кам услуг использовать их в качестве
механизма при скупке ценных бумаг
и для самоутверждения на рынке.
При этом имевшее в операторской
практике место переадресовка рече-
вого трафика и трафика ПД с маги-
стральной сети на сеть, осуществля-
ющую завершение вызова, могла
рассматриваться как источник до-
полнительного дохода, который в
законодательствах многих стран
считался незаконным. Тем не менее
многие операторские компании уме-
ло обходят эти законодательные ог-
раничения и по сегодняшний день.

Произвольный механизм расче-
та тарифов за телефонные вызовы
был существенно изменен, а во мно-
гих случаях заменен на комбинацию
из тарифов на местную связь и тари-
фов за завершение вызова, обеспе-
чиваемое службой VoIP.

Операторы по-прежнему обмени-
ваются трафиком, однако существу-
ющий механизм расчета тарифов
вносит определенные перекосы,
что позволяет альтернативным опе-
раторам использовать возникающие
в нем разрывы в своих целях. Ком-
мерческое и технологическое по-
средничество уменьшает такие раз-
рывы, но пока имеют место цено-
вые аномалии, будут существовать
провайдеры, желающие использо-
вать неэффективных участников
рынка. Применение на предпри-
ятии IP-технологий поверх широко-
полосных корпоративных сетей еще
больше размывало доход и прибыль
провайдеров услуг, поскольку высо-
кодоходный трафик «переливался»
из сетей общего пользования в бо-
лее защищенные от НСД и экономи-
чески более эффективные частные
сети. Быстрое развитие такого рода
частных сетей становится поводом

ÜÛÌ‡Î Global Telecom Business ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Ò‚ÓËı ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‚˚-
ÔÛÒÍÓ‚ Á‡‰‡ÂÚÒfl ‚ÓÔÓÒÓÏ, ÏÓ„ÛÚ ÎË ÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ò‚flÁË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎflÚ¸ ÛÒÎÛ„Ë Ò‚flÁË ÔÓ Ú‡ËÙ‡Ï, ÌÂ Á‡‚ËÒfl˘ËÏ ÓÚ ‡ÒÒÚÓflÌËfl ÏÂÊ-
‰Û ‡·ÓÌÂÌÚ‡ÏË. éÔÂ‡ÚÓ˚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ÔÓÍ‡ ÌÂÓıÓÚÌÓ ÒÌË-
Ê‡˛Ú Ú‡ËÙ˚, Ó‰Ì‡ÍÓ ÍÓÌÍÛÂÌˆËfl Ì‡ ˚ÌÍÂ ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË ÔËÌË-
Ï‡ÂÚ Ú‡ÍËÂ Ï‡Ò¯Ú‡·˚, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ÌÛÊ‰‡˛Ú Ëı ‚ÌÓÒËÚ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ Ò‚Ó˛ Ú‡ËÙÌÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ

Å
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для практического применения
фридмановских «выравнивателей».

Такие же явления происходили и
на пользовательском уровне, но в
еще большей степени – на рынке ма-
лых и средних предприятий (SME),
о чем свидетельствует деятельность
компании Skype. Она предоставляет
классическую технологию, использу-
емую в качестве выравнивателя, а ее
развитие, как участника рынка IP-ус-
луг, вызвано повсеместным инфра-
структурным покрытием, простотой
пользования услугами (с помощью
компьютера и широкополосного ка-
нала любой пользователь может
пользоваться ими), а также их низ-
кой стоимостью.

Вероятно, предложения по плос-
кому тарифу в закрытых сетях будет
формулироваться следующим обра-
зом: независимый от расстояния,
свободный при вызовах «компьютер
– компьютер», равный 0,017 евро в
минуту для вызовов из сети Skype ко
многим популярным типам телефон-
ных аппаратов. Компания Skype за-
хватывает самую большую долю те-
лефонии общего пользования у тра-
диционных операторов, еще больше
размывая их прибыль. В действи-
тельности сама компания Skype уже
встречает определенное количество
конкурентов на рынке ею же легити-
мированном, поскольку многие Ин-
тернет-сервис-провайдеры (ISP)
конкурируют со Skype, предлагая ус-
лугу VoIP поверх широкополосных
соединений. Кроме того, у нее поя-
вился прямой конкурент в лице ком-
пании Yahoo, недавно вышедшей на
рынок.

«èÎÓÒÍËÂ Ú‡ËÙ˚» Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ
На региональном уровне, в част-

ности в Европе, «плоские тарифы»
уже кое-где применяются и даже ча-
сто входят в пакет triple play, предла-
гающий IPTV, широкополосную
связь, передачу данных и «безлимит-
ную» телефонию. Однако такого ро-
да «безлимитность» имеет свои гео-
графические границы, поскольку
она возможна только для вызовов,
осуществляемых в пределах нацио-
нальной фиксированной сети, а в
случае крупных международных опе-
раторов – только в странах, где они
работают.

Таким образом, даже при анали-
зе перспектив развития фиксиро-
ванных сетей можно выявить устой-
чивые тенденции и существенные
моменты, стимулирующие введение
плоских тарифов, однако эти тен-
денции зачастую действуют только в
пределах национальных границ той
или иной страны.

Только один рыночный сегмент –
рынок мобильной связи – оставался
в стороне от этих тенденций и поль-
зовался соответствующей защитой

регуляторов. В то время как система
расчетов за пользование каналом
фиксированной связи являлась объе-
ктом атак со стороны регуляторов,
оконечный участок тракта связи от
стационарной сети до мобильного
абонента был всегда защищен от них
(благодаря скрытной природе GSM-
технологии передачи и отсутствию
технического решения, обеспечива-
ющего альтернативный метод конт-
роля сети и процессов завершения
мобильных вызовов). Данное обсто-
ятельство делало невозможным или,
как минимум, усложняло организа-
цию внешнего контроля и управле-
ния системой расчетов за мобиль-
ные вызовы. Кроме того, в недавнем
прошлом регуляторы не хотели вли-
ять на тарифы мобильной связи не-
медленно после получения прави-
тельствами огромных «дармовых»
доходов от выдачи лицензий на сис-
темы 3G.

В значительной степени все вы-
шеуказанные тенденции продолжа-
ют действовать, хотя тарифы на за-
вершение вызова снижались самими
операторами (чаще всего под давле-
нием регулятора).

Регламент электрической связи
Европейской комиссии, например,
предоставляет национальной Адми-
нистрации связи право регулиро-
вать тарифы на завершение вызова
у оператора, обладающего таким
экономическим потенциалом, кото-
рый позволяет классифицировать
его как «существенного участника
рынка».

Тем не менее тарифы на мобиль-
ную связь остаются нерегулируемы-
ми на рынках многих развивающих-
ся стран, а вызовы с фиксированно-
го на мобильный номер продолжа-
ют быть неоправданно дорогими от-
носительно их реальной стоимости.
Точно также розничные тарифы на
мобильную связь сохраняют высо-
кие значения из-за высокой стоимо-
сти оконечного участка тракта связи
и противоречивой, смешанной при-
роды самих сетей мобильной связи.

Ç‚Â‰ÂÌËÂ ÌÓÏ‡ÚË‚Ó‚ ÔÎ‡Ú˚ 
Á‡ ÓÛÏËÌ„

Европейская комиссия все же
смогла убедить европейских опера-
торов мобильной связи принять
нормативы предельно допустимых
значений платы за роуминг, кото-
рые недавно вошли в законную силу
и соблюдаются. В таблице приведе-
ны максимальные значения платы
за роуминг на ближайшие 3 года.
Несмотря на то что это значитель-
ное достижение в области регулиро-
вания мобильной связи, оно – всего
лишь первый шаг к выравниванию
тарифов на национальных и между-
народных сетях, обслуживаемых
различными операторами связи. 

В некоторых случаях мобильные
операторы, имеющие значительные
территории покрытия (такие как
Vodafone), уже ввели плоские тари-
фы посредством так называемого
«сервисного паспорта». Подобные
тарифы действуют в течение всего
времени, пока звонящий абонент
использует при роуминге в качестве
поставщика услуги компанию
Vodafone.

В перспективе такие факторы,
как мобильность и «переносимый
номер», не должны оказывать влия-
ние на действующий на фиксирован-
ных сетях связи «премиальный» та-
риф. Совершенно ясно, что влияние
на цены могут оказывать только ре-
гуляторы и рынок. Есть определен-
ная уверенность, что возникшая в
последнее время тенденция ко все
более усиливающемуся давлению на
мобильных операторов побудит их
помимо базового соединения предо-
ставлять пользователю и разнооб-
разные дополнительные услуги.

åÂÚÓ‰˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl 
Ì‡ Ú‡ËÙ˚

Некоторые из способов прессин-
га, которому в течение ряда лет под-
вергались операторы фиксирован-
ной связи, сегодня применяются на
рынке мобильной связи. Мобильная
связь в корпоративном секторе
пользователей все чаще реализуется
с помощью пикосотовых сетей, раз-
мещаемых в помещениях и на тер-
риториях корпораций. В результате
мобильная связь на корпоративной
территории становится полностью
независимой от внешних сетей, что
существенно снижает ее стоимость
для компании-пользователя.

Кроме того, доступность на рын-
ке двухрежимных мобильных теле-
фонов, поддерживающих как GSM-,
так и WiFi-функции, потребует обес-
печивать учет стоимости услуг мо-
бильной связи по эквиваленту мини-
мальной стоимости маршрутизации
мобильных вызовов в пункте развер-
тывания WiFi-системы.

Рыночные аналитики говорят об
эре конвергенции на период, превы-
шающий 10 лет, однако они не уточ-
няют, каковы будут стимулы для вне-
дрения реальной конвергенции?
Операторы фиксированных и мо-
бильных сетей связи инвестируют в
следующее поколение сетей, чтобы
развернуть новые службы на базе IP-
технологии передачи информации.
Одновременно некоторые мобиль-
ные операторы в партнерстве с про-
вайдерами линий технологии DSL
начинают предоставлять своим
пользователям широкополосные со-
единения. Понятно, что именно те
операторы, которые владеют как
мобильными, так и фиксированны-
ми сетями, обладают наибольшей
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оперативной гибкостью и рыноч-
ной устойчивостью.

Компания AT&T, которая владе-
ет фирмой Cingular, предлагает
пользователям на территории США
за 3 долл. в месяц новый тарифный
план под названием «Программа 
международного соединения». За
эту плату пользователь может совер-
шать международные вызовы в лю-
бую страну мира с территории
США по сниженному тарифу. На-
пример, до того как он подключил-
ся к этому тарифному плану, стои-
мость 1 минуты соединения с Вели-
кобританией составляла около 
1 долл. По новому тарифному плану
вызов любого фиксированного но-
мера в Великобритании обойдется
пользователю в 0,08 долл. или любо-
го мобильного номера там же – в
0,26 долл. в минуту.

По контрасту с предыдущим пла-
ном тарифный план компании
Vodafone, действующий в Великоб-
ритании, предусматривает тариф на
междугородные и местные вызовы
абонентов стационарной сети к дру-
гим абонентам компании Vodafone в

размере 0,1 ф. ст. (0,20 долл.). Вызо-
вы к абонентам других мобильных
операторов на территории Великоб-
ритании обойдутся в 0,35 ф. ст. (0,70
долл.) в минуту, в том числе и к або-
нентам компании T-Mobile Network,
которая в свою очередь за завершен-
ные вызовы к абонентам сети
Vodafone берет с операторов-опто-
виков по тарифу 0,05 ф. ст.

Первое впечатление: дальность
связи в расчете стоимости вызова
продолжает учитываться, в частно-
сти, в пределах Великобритании. Ес-
ли так, то получается, что вызов из
любого места в США в Великобрита-
нию проходит более короткое рас-
стояние, чем вызов от абонента се-
ти Vodafone к абоненту сети 
T-Mobile, проживающему, скажем,
на той же улице Лондона. Парадок-
сально, но факт.

Специалистами неоднократно
высказывалась мысль, что покрытие
услугами мобильной связи нацио-
нальных рынков в Европе руками
«виртуальных мобильных операто-
ров» (MVNO) является, возможно,
лучшим путем оказания эффектив-

ного воздействия на тарифы за услу-
ги мобильной связи и создания усло-
вий для внедрения дополнительных
услуг.

Однако еще более интересных
результатов можно ожидать от пла-
нирующегося широкого разверты-
вания услуг WiMax. Оно способно
оказать дополнительный прессинг
на существующих участников рын-
ка. Недавнее решение Федеральной
комиссии связи (FСС), касающееся
проведения в 2008 г. аукционов по
продаже лицензий на беспровод-
ные системы диапазона 700 МГц,
благоприятствует планам компании
Coogle по созданию беспроводной
сети открытого доступа. Такая сеть
должна существенно снизить роль
и значение закрытых систем сото-
вых операторов, работающих сего-
дня на рынке услуг мобильной свя-
зи. Согласно правилам, принятым
FCC, пользователи могут приме-
нять в таких сетях любые телефо-
ны и любое программное обеспече-
ние. Одна треть частотного ресурса
в вышеуказанном диапазоне, выста-
влявшемся на аукционе, уже выдана
операторам. В настоящее время вы-
деленный радиочастотный спектр
осваивается. Поэтому достаточно
уверенно можно утверждать, что
телекоммуникационный мир в
скором времени получит плоские
тарифы. Рынок заставит это сде-
лать, но и регуляторам не следует
ослаблять усилия в этом направле-
нии.
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Ì‡fl ÓÚ‡ÒÎ¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÂÚÂÔÂ-
‚‡ÂÚ Ò‡Ï˚Â „ÎÛ·ÓÍËÂ ÔÂÓ·‡-
ÁÓ‚‡ÌËfl, ÔÓËÒıÓ‰fl˘ËÂ Á‡ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËÂ 50 ÎÂÚ. ç‡ Ú‡ÍËÂ ‰ÂÈÒÚ-
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˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔÂÂ‰ ÓÔÂ‡ÚÓ-
‡ÏË ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ: ÍÚÓ
‚˚Ë„‡ÂÚ, ‡ ÍÚÓ ÔÓË„‡ÂÚ ÓÚ
ÔÂ‰ÒÚÓfl˘Ëı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ?
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à «ñàîêéÇéÉé ÑéåÄ»
роблема инфраструктурных
преобразований сводится
не только к прокладке не-

скольких сот метров широкополос-
ного волоконно-оптического кабе-

ля непосредственно до дома поль-
зователя, хотя с технической точ-
ки зрения данное решение – наибо-
лее оптимальное. Проблема обес-
печения широкополосного або-

нентского доступа является много-
уровневой, поскольку операторы
всегда хотят знать размеры эконо-
мически обоснованных инвести-
ций, требуемых для преобразова-
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ния существующей инфраструкту-
ры. Они желают выработать свои
собственные оценки предстоящих
затрат и предложить решения, ко-
торые в состоянии полностью удо-
влетворить потребность конечно-
го пользователя.

ç‡ ÔÛÚË Í Ò‚ÂÚÎÓÏÛ ·Û‰Û˘ÂÏÛ
«ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‰ÓÏ‡»

Положительным в данной ситуа-
ции является то, что такие глубокие
преобразования создают беспреце-
дентно широкие возможности для
операторов, готовых идти навстре-
чу новым запросам рынка. Однако в
действительности только крупные
операторы с большим опытом рабо-
ты на рынке, сильным и популяр-
ным брендом и высоким уровнем
взаимодействия с пользователем мо-
гут повести его по пути к светлому
будущему «цифрового дома». А те из
них, которые занимаются послед-
ней милей, отлично понимают, на-
сколько высокодоходен широкопо-
лосной бизнес по всем видам услуг и
контента, обеспечивающий к тому
же высокую пользовательскую ло-
яльность.

Глобальные исследования, про-
водимые компанией Alcatel-Lucent,
полностью подтверждают, насколь-
ко сильно возрос спрос на действи-
тельно широкополосные услуги и
насколько быстро он продолжает
расти. «Цифровой дом» быстро ста-
новится реальностью для современ-
ного пользователя, стремящегося
применять свой опыт и навыки в об-
ласти вычислительной техники и те-
лекоммуникаций где угодно и когда
угодно. И не только пользоваться ус-
лугами, но и иметь возможность с
высокой скоростью перезагружать
контент. Более того, пользователь
хотел бы распределять и обрабаты-
вать контент интерактивно со свои-
ми друзьями и сообществами поль-
зователей в реальном масштабе вре-
мени.

Некоторые пользователи хоте-
ли бы также иметь индивидуальный
пользовательский интерфейс, обес-
печивающий такие возможности,
как возврат переработанного кон-
тента корреспонденту, если этого
требует характер его работы. В то
же самое время пользователям на-
доело перемещать контент и прило-
жения из одного устройства в дру-
гое, поэтому они предпочли бы бо-
лее простой способ перекачивания
контента из телевизора в ПК или
из мобильного телефона в прин-
тер, а также музыки из Интернета в
свой портативный музыкальный
плейер.

Подобные технические трудно-
сти одно за другим успешно преодо-
леваются. В результате у телекомму-
никационной индустрии появляется

возможность интегрировать весь на-
копленный опыт внедрения теле-
коммуникационных и медийных
сервисов. Выстраивая все сервисы в
одной частотной полосе, можно сде-
лать перенос контента быстрым и
не требующим каких-либо сложных
процедур.

Большую роль в подогревании
интереса пользователей к высоко-
скоростным услугам сыграли служ-
бы XDSL, обеспечивая в потенциале
скорость передачи данных до 5–10
Мбит/с «вниз» и 1–2 Мбит/с – «на-
верх».

Сетевой доступ следующего по-
коления сделал вышеуказанные пре-
делы скоростей совершенно недос-
таточными, однако при повышении
скорости передачи до 100 Мбит/c и
более сказываются ограничения,
возникающие в кросс-соединениях
волоконно-оптического кабеля. Они
понижают конечные пределы скоро-
сти передачи и затрудняют примене-
ние таких сервисов, как HDTV, пер-
сональный мультимедийный кон-
тент, репортажное ТВ, высококаче-
ственная видеотелефония и «теле-
работа».

Кроме этих широкополосных ус-
луг волоконная оптика в сочетании
с мобильностью предоставит воз-
можность оператору расширить сер-
висный пакет пользователя с помо-
щью услуг сетевого банка данных, а
также повысить свой операторский
бренд за счет сугубо «домашних»
сервисов или организации расши-
ренных вертикальных порталов.

èÂ‰ÒÚÓfl˘ËÂ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl
Операторам, пользующимся ас-

социированными инвестициями, ви-
димо, беспокоиться не стоит. Де-
лать радикальные изменения «за од-
ну ночь» непрактично и вряд ли воз-
можно, если не проводить соответ-
ствующие предварительные измене-
ния в стратегии бизнеса. Предстоя-
щие преобразования на сети могут
быть колоссальными, однако делать
их нужно постепенно и с определен-
ной помощью. В зеленых зонах, в
населенных пунктах с малой плотно-
стью оптоволоконной кабельной ин-
фраструктуры или там, где преобла-
дает устаревший медный кабель, во-
локно зачастую прокладывается не-
посредственно в дом. Однако в стра-
нах с высокой «кабельной плотно-
стью» конкурентная борьба за вне-
дрение сверхвысоких скоростей ве-
дется в национальном масштабе.

В то же время традиционная мед-
ная инфраструктура, высокая ее сто-
имость, низкая производительность
и потенциальная диструктивность
земляных работ, проводимых вдоль
дорог при замене «меди» на воло-
конный кабель, прокладываемый к
каждому «почтовому адресу», выну-

дили многих операторов прибегать
к более простым и краткосрочным
решениям. Это прокладывание во-
локна только к экономически более
выгодным пунктам и комбинирова-
ние этого процесса с внедрением
технологии VDSL2 на существую-
щих абонентских медных кабелях.

Такая стратегия позволяет опе-
ратору быстро выходить на рынок и
в относительно короткие сроки оп-
равдывать инвестиции, сохраняя
своих пользователей и вызывая в
них интерес к широкополосным ус-
лугам.

В дальнейшем операторы полу-
чают возможность использовать
первичные капиталовложения в ка-
честве базовых для развития полно-
оптической модернизированной
FTTH-инфраструктуры. Причем
весьма привлекательным является
то, что в ходе этих преобразований
операторы ничего не делают сами.
Волоконно-оптическая революция
перевернула все привычные поня-
тия. Появился шанс отказаться от
шаблонов, войти в незнакомую сфе-
ру, опробовать новые подходы.

Поскольку широкополосность
инфраструктуры (а в итоге и услуг)
определяется приложениями, кон-
тентом, домашним терминалом, ка-
чеством и гибкостью услуг, то опера-
торам остается лишь умело соизме-
рять масштабы собственных усилий,
свой бюджет с масштабами задач.

Рынок услуг связи следующего
поколения во многом зависит от
альянсов. В той же степени, в какой
каждый участник альянса берет на
себя обязательство выполнить свой
объем работ, они должны распреде-
лить свои доли затрат при осуществ-
лении крупных инвестиций.

В дополнение к синергетиче-
ским формам взаимодействия между
собственниками инфраструктуры,
провайдерами контента, компания-
ми-арендаторами, интеграторами ус-
луг и перепродавцами операторам
необходимо думать о более отдален-
ном будущем и завязывать отноше-
ния с такими менее очевидными на
данный момент партнерами, как ме-
стная администрация и землевла-
дельцы. Доступ к пассивной инфра-
структуре (в частности, к траншеям
и трубопроводам), часто находящей-
ся в ведении общественных органи-
заций или землевладельцев, должен
стать ключевым фактором при вне-
дрении технологии FTTH в нацио-
нальном масштабе.

В городах, изобилующих всякого
рода инфраструктурными инноваци-
ями, такие технические решения,
как однокабельная структура в мно-
гоэтажных домах, интеграция не-
скольких сервисов на одной переда-
ющей среде при оборудовании оди-
ночных домостроений, показывают
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чего можно достичь и какие эконо-
мичные решения использовать, ес-
ли к этому имеются соответствую-
щие предпосылки.

Частно-государственное партнер-
ство в области инноваций должно иг-
рать основную роль, особенно в тех
ситуациях, когда речь идет об обслу-
живании сельских сообществ посред-
ством развертывания высокоскоро-
стных систем связи. Эта же форма
инновационной деятельности будет
востребована в удаленных районах
для организации линий связи с цент-
ром так, чтобы как можно больше
людей могло работать, обучаться и
взаимодействовать с партнерами на
расстоянии, используя богатый кон-
тент и имея выбор медиасредств. В
результате люди получат стимул оста-
ваться там, где они живут, и зани-
маться общественно-полезным тру-
дом более эффективно, чем посред-
ством личного присутствия.

Конкуренция на рынке услуг
приводит к тому, что их поставщики
просто не могут игнорировать по-
требность в преобразовании своей
инфраструктуры, формировании
высокодоходных сервисов и бизнес-
моделей, а также разнообразных ме-
тодов проникновения на рынок.

Технологические ограничения яв-
ляются чисто временной проблемой.
Оптоволоконные технологии сегод-
ня достаточно отработаны и находят-
ся в «зрелом состоянии», все стандар-
ты (в частности, GPON) прошли про-
верку и быстро адаптируются, а эко-
номика закупок и эксплуатации обо-
рудования волоконно-оптической
связи проверена на практике. Это
оборудование рассчитано на органи-
зацию большого числа каналов, прак-
тически неограниченное количество
пользователей, обеспечивает эконо-
мию площадей, потребляемой мощ-
ности и эксплуатационных затрат.

Таким образом, поставщикам ус-
луг остается лишь срочно решить
проблему скоординированных по-
ставок самих телекоммуникацион-
ных сервисов, обеспечивая непре-
рывность процесса их освоения и
использования при нахождении
пользователя дома, в движении и че-
рез доступ в Интернет. Кроме того,

должна обеспечиваться совмести-
мость с пользовательскими интер-
фейсными порталами, а также про-
стое подключение к сети абонент-
ских терминалов.

Роль операторского бренда, при-
знание его рынком, укрепление свя-
зи оператора с пользователем и на-
ращивание объемов оперативной
деятельности может сыграть огром-
ную роль и побудить его объединить
воедино различные фрагменты те-
лекоммуникационной индустрии.

Для того чтобы взять на себя та-
кую роль, ему необходимо выпол-
нить четыре условия:
�разработать эффективную внут-

ридомовую технологию связи и
необходимую кабельную провод-
ку;

�построить дистанционно управ-
ляемую внутридомовую IP-инф-
раструктуру с домашним шлюзом
в качестве стратегического го-
ловного терминала;

�применять вертикально управля-
емую персонифицированную и
адаптивную стратегию предоста-
вления услуг;

� гарантировать бесшовную из
конца в конец интеграцию сер-
висов (c Web 2.0, Mobile 2.0,
IPTV, VoIP).
У поставщиков услуг имеются ши-

рокие возможности внедрения са-
мых разнообразных сервисов с доба-
вленной стоимостью. Ориентирован-
ные на пользователя сервисные паке-
ты и персонифицированный кон-
тент, а также реакция пользователя
на этот контент могут иметь большое
значение для операторского бизнеса.
Видимо, операторы должны пакети-
ровать приложения, контент и услу-
ги по-разному для различных групп
пользователей. Это должно повы-
сить привлекательность услуг у по-
требителей, озабоченных высокими
ценами, довести до предела их коли-
чество и в то же время увеличить
прибыль от наиболее высокодоход-
ных услуг, услуг повышенного качест-
ва или с высокими скоростями пере-
дачи (естественно, когда в них поя-
вится необходимость).

Сегодня спрос не является проб-
лемой. Скорее, это вопрос приори-

тетов оператора и стратегии его
бизнеса, который обязан помнить,
что постоянно усложняются харак-
тер потребления услуг и опытность
клиента. В этом отношении провай-
деры услуг должны сами выступать в
роли ведущих и наблюдать за опы-
том, приобретаемым конечным
пользователем. Более того, бренд
своей компании и маркетинг им сле-
дует ориентировать на те сегменты
пользователей, которые бы они хо-
тели охватить своими услугами.

Для успешного ведения бизнеса
операторам важно иметь долговре-
менный прогноз развития рынка,
поскольку при любой быстрой сме-
не технологии и обновлении рынка
предсказать его будущее будет слож-
нее. Вот почему разработка и вне-
дрение гибкой, морально не старею-
щей сети следующего поколения
становится сегодня как никогда наи-
более актуальной задачей.

«Цифровой дом» должен быть
вскоре принят обществом как некая
объективная реальность, и все уси-
лия будут направлены на то, как сде-
лать его более оснащенным, а поль-
зовательские интерфейсы более раз-
нообразными. Новое общество про-
двинутых пользователей, готовых
принять и освоить концепцию
«цифрового дома», уже сформирова-
но на некоторых рынках, в частно-
сти в Южной Корее.

…«Интеллектуальный холодиль-
ник» замечает отсутствие продуктов и
добавляет их в лист заказа по Интер-
нету, а домовладелец управляет конди-
ционером, системами отопления и ох-
раны из офиса с помощью технологии
опознавания голоса. Любители компь-
ютерных игр, между тем, погружают-
ся в полностью трехмерное (3D) вир-
туальное игровое пространство и т.д.
Так в общих чертах выглядит «цифро-
вой дом», и поскольку текущее поколе-
ние пользователей уже вполне «гото-
во» к этим технологиям, оно ожидает
еще большего от домашней связи,
электронных развлечений, телеобуче-
ния и телеработы. Но возникает воп-
рос, где взять миллиарды долларов
для реализации этих ожиданий?

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡
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Orange Business Services 
Ë «ëËÌÚÂ‡» ÔÓÒÚÓflÚ 22
WiMAX-ÒÂÚË ‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â

ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÓÔÂ‡ÚÓ Ò‚flÁË
«ëËÌÚÂ‡» Ë Orange Business
Services, ‚Â‰Û˘ËÈ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ ÚÂÎÂÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ Ë ËÌÚÂ„‡ˆËÓÌ-
Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ, Á‡ÍÎ˛˜ËÎË ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ
‰Îfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓÂÍÚ‡
«êÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÏËÌË-ÒÂÚË WiMAX» ‚
22 „ÓÓ‰‡ı ·ÎËÊ‡È¯Â„Ó èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl.

èÓ ÛÒÎÓ‚ËflÏ ÔÓ„‡ÏÏ  ̊ «åËÌË-ÒÂÚË
WiMAX» ‰Îfl Orange Business Services ·Û-
‰ÛÚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì  ̊ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl,
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë Á‡ÔÛÒÍ ÒÂÚÂÈ WiMAX, ÔÓÎ-
ÌÓÂ ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ‡ÁÂ¯ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌ-
ÚÓ‚ Ì‡ Ëı ̋ ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË ,̨ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í Ï‡-
„ËÒÚ‡Î¸Ì˚Ï ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡Ï Ô‡ÚÌÂÓ‚,
«‡ÛÚëéêåËÌ„» (ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
ëéêå Ì‡ ÒÂÚË ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌÌÓ„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ-
‡) Ë ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„Ó‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë. èÓÒÚÓÂÌÌ˚Â
WiMAX ÒÂÚË ·Û‰ÛÚ ÔÂÂ‰‡Ì  ̊‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡-

ˆË  ̨Orange Business Services, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ
ÓÔÂ‡ÚÓÛ Ì‡ Ëı ·‡ÁÂ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú  ̧ ÛÒÎÛ„Ë
Ò‚flÁË ÔÓ‰ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ·ÂÌ‰ÓÏ.

Ç Ò‚Ó  ̨Ó˜ÂÂ‰  ̧‚ ‡ÏÍ‡ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌÓ„Ó
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl Orange Business Services ÔÂ‰Ó-
ÒÚ‡‚ËÚ «ëËÌÚÂÂ» Ô‡‚Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
10% ÂÒÛÒÓ‚ ‚ÒÂı ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚ı ÒÂÚÂÈ.

ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÒËÒÚÂÏÌÓÈ ËÌÚÂ„‡ˆËË ÔÓ-
ÂÍÚ‡ ·Û‰ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËfl 
«íÂıÌÓëÂ‚ Ä/ë».

www.synterra.ru
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компании China Mobile,
владеющей крупнейшей в ми-
ре сетью мобильной связи,

доля товарооборота от предоставле-
ния неречевых услуг составляет
25%. Доход от одного пользователя
сохраняется стабильным и состав-
ляет 88 иен (11,70 долл.) в месяц,
несмотря на увеличение количества
малоимущих пользователей, прожи-
вающих в сельских местностях. Сле-
дует, однако, заметить, что рост ука-
занных показателей происходит ис-
ключительно благодаря использова-
нию таких услуг, как выбор различ-
ных тоновых сигналов, сигналов
контроля посылки вызова, передача
SMS, которые, как правило, предос-
тавляются небольшими третьими
компаниями.

У компаний Vodafone и NTT
DoCoMo, ставших в КНР традици-

онными операторами, доходы от пе-
редачи неречевых услуг составляют
соответственно 25 и 32% от их сум-
марных доходов. Предполагается,
что доходы от неречевых услуг ком-
пании China Mobile также могут уве-
личиться, но это может произойти
только после развертывания сетей
3G и внедрения новых услуг — та-
ких, как мобильное телевидение и
интерактивные видеоигры.

Согласно данным аналитической
компании iSuppli, доходность китай-
ского рынка услуг третьего поколе-
ния с добавленной стоимостью вы-
растет к 2011 г. до 19,5 млрд долл.
Однако внедрение услуг 3G в Китае
происходит достаточно медленны-
ми темпами. Это связано с приняти-
ем решения о проведении тщатель-
ного тестирования «домашней» тех-
нологии третьего поколения – TD-

SCDMA (Time Division-Synchronous
Code Division Access). Поскольку
данная процедура может растянуть-
ся на неопределенное время, пред-
ставители сектора мобильной связи
Китая еще достаточно долго будут
оставаться в неведении относитель-
но того, когда будут выдаваться ли-
цензии на развертывание сетей тре-
тьего поколения, и каким образом
эта выдача будет происходить.

ç‡Ò˚˘ÂÌËÂ ÛÒÎÛ„‡ÏË 
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË „ÓÓ‰ÒÍËı
‡ÈÓÌÓ‚

В настоящее время число пользо-
вателей услугами мобильной связи в
городских районах Китая близко к
насыщению. В связи с этим компа-
нии China Mobile и China Unicom в
последнее время сфокусировали
свою деятельность на обеспечении
мобильной связью сельских рай-
онов страны. Тем более что в них со-
средоточено 60% всего населения
страны, практически лишенного ка-
ких бы то ни было услуг связи.

Одной из целей 11-го пятилетне-
го плана является установка к 2020 г.
по крайней мере двух телефонов в
каждой из деревень. В отличие от
операторских компаний, работаю-
щих на телекоммуникационных
рынках других развивающихся
стран, например в Индии, китай-
ские операторы вынуждены делать
инвестиции в регионы, непривлека-
тельные с точки зрения получения
доходов в ближайшее время. Соглас-
но мнению специалистов аналити-
ческой компании Norson Telecom,
китайские операторы смогут полу-
чить больше средств от непосредст-
венного продвижения вглубь сель-
ских регионов, а не от ожидания но-
вых подписок на услуги мобильной
связи. Тем не менее, поскольку насе-
ление сельских районов велико, то
количество новых абонентских но-
меров может быть вполне достаточ-
ным, чтобы принести оператору су-
щественный дополнительный до-
ход. Кроме того, особенность ис-
пользования мобильных услуг в
сельской местности заключается в
том, что несколько человек, прожи-
вающих в одном домовладении, бу-
дут пользоваться одним номером те-
лефона, поэтому доход от одного
подключения может быть достаточ-
но высоким. В сельских районах для
привлечения новых пользователей
предполагается понизить тарифы
на услуги и предложить недорогие
радиотелефоны – как новые, так и
уже бывшие в употреблении. Цена
таких мобильных телефонов не
должна превышать 26 долл.

Для привлечения большего коли-
чества пользователей операторские
компании планируют также предло-
жить в селах ряд специальных услуг,

ä ÒÂÂ‰ËÌÂ 2007 „. ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÛÒÎÛ„‡ÏË ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ‚ äËÚ‡Â ‰ÓÒÚË„ÎÓ ÔÓËÒÚËÌÂ ÂÍÓ‰ÌÓÈ ˆËÙ˚ –
Ò‚˚¯Â ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÏËÎÎË‡‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. äËÚ‡ÈÒÍËÈ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È
˚ÌÓÍ ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÓÚÌÓÒËÚÒfl 
Í ÍÛÔÌÂÈ¯ËÏ ÏËÓ‚˚Ï ˚ÌÍ‡Ï. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ 
ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ-
Òfl Ì‡ ÔÓÎÏËÎÎËÓÌ‡. í‡ÍÓÂ fl‚ÎÂÌËÂ ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË
Ó·˙flÒÌflÂÚÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÒÂÚÂÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ‡ÍÚË‚-
ÌÓ ÔËÒÚÛÔËÎË Í ‡·ÓÚ‡Ï ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ ÔÓÍ˚ÚËÂÏ ÛÒÎÛ„‡ÏË
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ÒÂÎ¸ÒÍËı ‡ÈÓÌÓ‚
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например, сельскую информацион-
ную услугу, содержащую советы от-
носительно того, какие сельскохо-
зяйственные культуры необходимо
высаживать в определенное время,
или информацию относительно цен
на сельскохозяйственную продук-
цию на рынке и т.д.

В Китае, так же как и на телеком-
муникационных рынках других раз-
вивающихся стран, отмечается
очень немного новых подключений
к услугам стационарной связи. Жи-
тели, не имевшие ранее доступа 
к стационарной связи, отдают пред-
почтение мобильным сетям, а те,
кто имеет такой доступ, не желают
подключаться к мобильной связи 
с тем, чтобы не платить дважды. 

В первой половине 2007 г. компа-
ния China Mobile добавила к своей
пользовательской базе 31 млн новых
мобильных абонентов (в отличие от
оператора стационарной связи ком-
пании China Telecom, которой уда-
лось за это же время увеличить свою
пользовательскую базу всего на 1,5
млн человек). Показатели второго
оператора сетей стационарной свя-
зи Китая – компании China Netcom
существенно ниже: она теряет при-
близительно 60 тыс. пользователей
каждый месяц.

Даже одна из популярнейших ус-
луг операторов сетей стационарной
связи – Xiao Lingtone (услуга персо-
нального беспроводного телефона)
в значительной мере перестала
пользоваться спросом у населения
после того, как мобильный опера-
тор China Mobile снял оплату за вхо-
дящие вызовы с большей части
пользователей. В связи с этим под-
ключение к вышеуказанной услуге
упало за прошедший период 2007 г.
на 5%.

В настоящее время обе компа-
нии (China Telecom и China Netcom)
считают, что только возможность
получения лицензий на развертыва-
ние сетей третьего поколения явля-
ется залогом их дальнейшей успеш-
ной деятельности. Компании надея-
лись, что лицензии будут выданы 
в декабре 2007 г., однако пока их на-
дежды не оправдались.

éÎËÏÔËÈÒÍÓÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Выдача лицензий на развертыва-

ние сетей 3G планировалась в тече-
ние последних трех лет, причем
компании обязаны были предостав-
лять услуги 3G в конкретно задан-
ный промежуток времени. Естест-
венно, это должно произойти до на-
чала Олимпийских игр, то есть до
августа 2008 г. Специалисты иссле-
довательской компании Китая
Maverick China Research сообщают,
что разговоры о выдаче лицензий
продолжаются уже в течение шести
лет, но пока ничего конкретного 

о дате и условиях выдачи лицензий
не сообщается.

Предполагается, что причина за-
держек с выдачей лицензий заклю-
чается в том, что правительство Ки-
тая пока не дает время на разверты-
вание сетей технологии TD-SCDMA,
конкурирующей с ней WCDMA, ба-
зирующейся на стандарте GSM, а
также технологии компании
Qualcomm – CDMA 2000 EVDO. Для
проведения тестирования техноло-
гии TD-SCDMA планируется постро-
ить испытательные сети в десяти го-
родах Китая.

Компания China Mobile инвести-
ровала 26 млрд иен на построение
экспериментальных сетей 3G в Пе-
кине, Шанхае, Гуаньчжоу, Шеньяне,
Тяньцзине, Шеньчжене, Циньхуан-
дао и Хиамене. Компания China
Telecom потратила 800 000 млн иен
на построение сети в Баодине, а
компания China Netcom — 1,6 млн
иен на построение сети в Циньдао.

Если тестирование испытатель-
ной сети пройдет успешно, то, ско-
рее всего, компания China Mobile за-
хочет перевести ее на коммерче-
скую основу.

Представители China Mobile уже
заявили, что в этом году планирует-
ся закупка двух миллионов радиоте-
лефонов, совместимых с технологи-
ей TD-SCDMA.

Министерство информационной
промышленности Китая сообщило о
своем намерении позволить опера-
торским компаниям выбрать пред-
почитаемый ими стандарт, но при
этом оставляет за собой право ре-
шать, какое количество лицензий
будет выдано на сети 3G и когда.
Правда, представители телекомму-
никационной отрасли КНР весьма
скептически отнеслись к подобному
заявлению.

Ç˚·Ó ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
Аналитики в области телекомму-

никаций из компании Ernst&Young
считают, что китайским операторам
предстоит сделать весьма сложный
выбор между той или иной техноло-
гией мобильной связи третьего по-
коления. Однако они склоняются к
тому, что операторские компании,
включая China Mobile, все же выбе-
рут технологию WCDMA, как одну
из наиболее зрелых технологий.

Несмотря на то что China Mobile
имеет большой опыт и средства,
чтобы сделать любую мобильную
технологию успешной, она может
столкнуться с серьезными трудно-
стями при ее внедрении. Одним из
сложных моментов является предос-
тавление возможности для абонен-
тов переключаться с сетей стандар-
та GSM на сети технологии TD-
SCDMA (в тех областях, где планиру-
ется обеспечивать покрытие услуга-

ми мобильной связи именно этой
технологии). При этом Министерст-
во информационной промышленно-
сти Китая утверждает, что лицензии
операторам будут выдаваться на все
три ранее указанные технологии.

Поскольку в настоящее время на
территории Китая действует всего
две сети стандарта GSM, к которым
могут быть прибавлены сети новых
технологий, то можно предполо-
жить, что будет выдано всего по од-
ной лицензии для каждой из техно-
логий, что лишает операторов сво-
бодного выбора.

Единственно в чем уверены обо-
зреватели телекоммуникационной
отрасли, так это в том, что к началу
Олимпийских игр в стране уже будут
развернуты сети мобильной связи
третьего поколения. Как уже гово-
рилось, скорее всего, так называе-
мые «3G для Олимпийских игр» бу-
дут представлять собой сети техно-
логии TD-SCDMA, которые должны
тестироваться в десяти городах Ки-
тая. При этом, согласно информа-
ции местных медиаструктур, теку-
щая фаза развертывания испыта-
тельных сетей вряд ли будет завер-
шена в срок.

Специалисты основного постав-
щика инфраструктурного оборудова-
ния технологии TD-SCDMA – компа-
нии Datang Telecom в своем отчете
за первую половину 2007 г. сообща-
ют, что в Шанхае пока завершено
построение 33% сети и установлено
17% базовых станций (тогда как по
плану к этому времени должно было
быть 60 и 45% соответственно). 

В Гуаньчжоу, где к концу июня
2007 г. планировалось закончить
построение сети, установлено
лишь 45% оборудования и 16% ба-
зовых станций. Согласно послед-
ним отчетам, ситуация в последние
месяцы существенно не измени-
лась, и компания China Mobile про-
должает испытывать трудности
при подборе соответствующих ба-
зовых сайтов для своей сети 3G.
Специалисты консалтинговой ком-
пании Marbridge Consulting счита-
ют вполне вероятным, что после
Олимпийских игр правительство
Китая примет решение больше не
вкладывать средств в построение
сетей третьего поколения, а будет
настаивать на внедрении сетей чет-
вертого поколения.

èÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚
Китай недавно внес предложе-

ние в МСЭ о разработке стандарта
4G, базирующегося на технологии
TD-SCDMA. Между Министерством
науки и технологий и Министерст-
вом информационной промышлен-
ности (МИП) существуют разно-
гласия относительно того, какому
поколению сетей мобильной связи
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отдать предпочтение. Министерст-
во науки и технологий Китая реко-
мендует в большей степени оказы-
вать поддержку разработке стан-
дартов 4G, чем тратить средства
на технологию TD-SCDMA, по-
скольку уже существуют другие тех-
нологии третьего поколения, кото-
рые доказали свою работоспособ-
ность. Что касается МИП, то оно
твердо настаивает на необходимо-
сти завершения работ в области
сетей 3G.

Аналитики компании Mabridge
Consulting считают, что, если Китай
переключит всю мощь своих иссле-
дований на разработку сетей 4G, то
страна окажется на одном уровне с
развитыми странами. Поэтому есть
основания полагать, что разрабо-
танная технология может быть при-
нята не только в этой стране, но и
во всем мире.

В планы МИП Китая входит
существенная перестройка про-
мышленности, в результате кото-
рой одна из сетей 2G компании
China Unicom может быть прода-
на оператору сетей стационарной
связи.

В настоящее время в стране дей-
ствуют два оператора сетей мобиль-
ной связи, из которых признанным
лидером является компания China
Mobile. Прибыль компании в пер-

вой половине 2007 года составила
38 млрд иен. Что касается операто-
ров сетей стационарной связи, то
они, как уже указывалось, продолжа-
ют терять своих пользователей.

Появление третьей компании –
конкурента в области предоставле-
ния услуг сетей мобильной связи –
не только приведет к ужесточению
конкурентной борьбы, но сделает
возможным получение трех лицен-
зий на сети 3G.

Компания China Unicom владеет
сравнительно небольшой пользова-
тельской базой на сети технологии
CDMA (41 млн человек) в отличие от
ее же пользовательской базы на сети
стандарта GSM (114 млн абонентов).
Она не преуспела в области эксплуа-
тации сетей CDMA и предоставле-
ния услуг высокоскоростной переда-
чи данных на базе данной сети. К то-
му же China Unicom только недавно
начала предлагать услуги по переда-
че данных в сети стандарта GSM.

ëÏÂÌ‡ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ 
Правительство Китая недавно

сменило руководство компаний
China Unicom, China Netcom, China
Mobile и China Telecom. Эта проце-
дура является типичной для китай-
ской телекоммуникационной про-
мышленности (аналогичное явле-
ние произошло и в 2004 г.).

В настоящее время наиболее
интригующими являются слухи о
возможной покупке компанией
China Telecom сети технологии
CDMA мобильного оператора
China Unicom. По всей вероятно-
сти, для компании China Telecom
будет экономически эффективным
провести модернизацию сети тех-
нологии CDMA до сети техноло-
гии CDMA2000EVDO. Руководи-
тель компании China Telecom под-
тверждает заинтересованность в
покупке сети технологии CDMA,
принадлежащей China Unicom, но
при этом отрицает, что стоимость
покупки составляет 110 млрд иен.
Она будет устанавливаться прави-
тельством Китая, владеющим
большинством акций в обеих ком-
паниях.

Несмотря на все существующие
слухи и предположения, реструкту-
ризация телекоммуникационной
промышленности Китая пока не
происходит, равно как и не происхо-
дит активного построения сетей 3G.
Аналитики полагают, что эти два
процесса будут происходить в Китае
одновременно. Похоже, что прави-
тельство намерено использовать 3G
в качестве рычага к проведению ре-
структуризации.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ Global
Telecom
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ольшинство аналитиков при-
шло к выводу, что в ближай-
шие годы такое вряд ли мо-

жет случиться. Более того, предпола-
гается, что услуга SMS может отрица-
тельно повлиять и на внедрение дру-
гих, даже более современных услуг
передачи сообщений. Это может про-
изойти просто потому, что данная ус-
луга уже интегрирована в каждый мо-
бильный телефон, хорошо известна
и используется миллионами людей,
которые пока не видят каких-либо
преимуществ от перехода на новые и
более дорогостоящие услуги переда-
чи информации. Мобильные телефо-
ны могут автоматически передавать
SMS, услуга функционально совмести-
ма со всеми сетями и устройствами,
она интернациональна и надежна.

èÓ„ÌÓÁ˚, ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡
Согласно оценкам компании

Gartner, только в одной Западной
Европе в 2006 г. было передано 180
млрд SMS и прогнозируется, что к
2011 г. эта цифра вырастет на 20% и
достигнет 210 млрд сообщений в
год. В развивающихся странах отме-
чается еще большая популярность
услуги SMS. В прошлом году в Ин-

дии число владельцев мобильных
радиотелефонов увеличивалось еже-
месячно на 6 млн человек; аналогич-
ная картина наблюдалась и в Китае.
Хотя как индийские, так и китай-
ские новые абоненты приобретали
в основном недорогие мобильные
аппараты (однако и в них также ин-
тегрирована услуга SMS). В Африке,
где только три процента жителей
имеет банковские счета, 20% насе-
ления являются владельцами радио-
телефонов, а соответственно, и
пользователями услуги SMS.

Трафик SMS используется для со-
вершения микрооплат, а также для
обмена информацией по всем секто-
рам экономики, начиная от сельско-
го хозяйства до здравоохранения,
финансовой информации и полити-
ческих событий – например, выбо-
ры. Эмигранты используют речевую
SMS-услугу для международной связи
за счет использования принципа «го-
вори/слушай» (вместо принципа
«пиши/читай»), благодаря которому
преодолеваются барьеры, связанные
с неграмотностью некоторой части
населения.

По прогнозам аналитической
компании Roamware, в 2010 г. во

всем мире будет передано около 
2,3 трлн текстовых сообщений. Спе-
циалисты компании считают также,
что большая часть населения земно-
го шара заинтересована в услуге
SMS, и что эта услуга весьма активно
распространяется по всему миру. У
операторов также есть стимул к
дальнейшей поддержке данной услу-
ги, поскольку не только частные
пользователи, но и различного рода
организации используют ее в каче-
стве удобного и эффективного вида
связи. Что касается новых приложе-
ний и функций мобильных аппара-
тов, которые нередко бывают труд-
ны в практическом применении, то
значительная часть людей не испы-
тывает желания пользоваться ими.

Появление недорогих мобиль-
ных телефонов поистине совершило
революцию в области связи. Теперь
на повестке дня – разработка уст-
ройств нового поколения, которые
должны быть также доступны, про-
сты в использовании и не слишком
дорогостоящими. В течение ближай-
ших 10 лет ожидается рост использо-
вания услуг MMS и передачи IM-со-
общений по мобильным сетям, но
при этом не ожидается резкого сни-
жения цен на них. В результате у
пользователей не будет стимула к от-
казу от привычной и дешевой услуги
SMS, которая к тому же продолжает
усовершенствоваться (это приведет
к увеличению прибыли компаний и
снижению churn-эффекта). Изна-
чально инфраструктура службы SMS-
сообщений обеспечивала услугу «ин-
формация/отправка». В настоящее
время SMS передаются сразу же пос-
ле ее ввода, а формат передаваемого
текста может быть использован даже
для заключения сделок.

çÓ‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë – Í‡Í ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ
Í SMS

Препятствием к продвижению и
принятию населением более про-
грессивных услуг, несомненно, явля-
ется необходимость приобретения
дорогостоящих мобильных телефо-
нов, высокие тарифы и медленные
темпы развертывания сетей третьего
поколения. Стоимость, функцио-
нальная совместимость, повсемест-
ное распространение, знакомство
пользователей со старой услугой яв-
ляются факторами, препятствующи-
ми принятию новых. Однако различ-
ные услуги могут сосуществовать па-
раллельно, и даже увеличение ис-
пользования одной из услуг может
привести к увеличению использова-
ния другой. Тем не менее в настоя-
щее время доходы операторских
компаний от услуги SMS превосходят
их доходы о предоставления всех
прочих услуг. По мнению специали-
стов компании Symbian, внедрение
новых услуг происходит медленно

åÌÓ„ËÂ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú-
Òfl ÛÒÎÛ„ÓÈ SMS, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ‡ Ó·ıÓ‰ËÚÒfl ËÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Â¯Â‚-
ÎÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓ„Ó ‡Á„Ó‚Ó‡, ÌÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚Ï Ë Ì‡‰ÂÊ-
Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ Ó·˘ÂÌËfl. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, SMS ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË 
Í Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÔÛÎflÌ˚ı ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË. é‰Ì‡ÍÓ ‚ÓÁÌËÍ‡-
ÂÚ ‚ÓÔÓÒ, ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÎË ÓÌ‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‚˚ÚÂÒÌflÚ¸Òfl Ú‡ÍËÏË
ÛÒÎÛ„‡ÏË, Í‡Í IM (Instant Messaging – Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ), 
e-mail ËÎË MMS?

Å

SMS-ìëãìÉà éëíÄçìíëü
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из-за отсутствия у операторов при-
влекательных для пользователей та-
рифных планов на новые услуги. Ес-
ли операторам удастся разработать
такие планы, то есть большая вероят-
ность, что пользователи их примут с
удовольствием и тем самым будет по-
вышен доход операторской компа-
нии от одного пользователя (ARPU).

Передача IM по сетям мобильной
связи, по мнению специалистов ана-
литических компаний, может стать ес-
тественным преемником услуги SMS,
и уже в 2011 г. рынок этой услуги мо-
жет составить 1 млрд долл. 
IM может найти приложение в специ-
ализированных услугах и быть полез-
ной при проведении оптовых продаж
и торгов. Аналитики Ассоциации GSM
считают, что персональные IM-услуги
могут только дополнить услугу SMS, но
не заменить ее. SMS будет сосущество-
вать с новыми услугами, и даже 20%
пользователей из высшего руководя-
щего звена, использующих в своей
среде мультимедийные услуги, пред-
почтут общаться с остальной частью
населения при помощи SMS. Переда-
ча коротких сообщений будет исполь-
зоваться в самых различных областях
как наиболее безопасная услуга пере-
дачи информации, поскольку предоп-
лата ограничивает возможность хище-
ний по сетям мобильной связи.

Как считают специалисты компа-
нии Visto, проникновение служб пе-
редачи IM- и e-mail-сообщений в мо-
бильную связь является прогрессив-
ной тенденцией. Стационарные и
мобильные телефоны вместе долж-
ны обеспечивать непрерывную
связь для пользователей.

Несмотря на то что услуга MMS
используется преимущественно для
передачи неофициальных, импрови-
зированных фотоизображений, ее
можно объединить с услугой SMS в ка-
честве графического приложения, ав-

томатически добавляемого сервера-
ми. Услуга MMS важна для компаний,
занимающихся рекламной деятельно-
стью по сетям мобильной связи. В то
же время по сетям мобильной связи
«спама» передается меньше, чем по
компьютерным сетям. Благодаря суб-
сидиям со стороны рекламных компа-
ний, тарифы на услугу MMS будут сни-
жаться для людей, желающих полу-
чать ненавязчивую полезную рекламу,
и это, несомненно, будет способство-
вать более успешному внедрению ус-
луги MMS. Тем не менее передача ко-
ротких сообщений рекламными
агентствами все равно будет активно
использоваться, так как с ее помощью
уже сейчас можно посылать рекламу
огромной части населения.

Услуга MMS далеко не в полной
мере оправдала ожидания поставщи-
ков услуг, а скорее, даже разочарова-
ла их. Однако в настоящее время от-
мечается некоторое увеличение спро-
са на данную услугу, особенно среди
поставщиков контента. Такие услуги,
как IM и e-mail, будут приобретать все
большее значение, но преимущест-
венно в развитых странах. Несмотря
на «медленный старт» указанных ус-
луг, операторские компании начали
заключать соглашения с фирмами-по-
ставщиками услуги IM. Кроме того,
по мнению специалистов компании
Gartner, все более актуальным стано-
вится вопрос о бесплатном пользова-
нии абонентами мобильной связи ус-
лугой электронной почты.

Специалисты многих компаний
занимаются анализом ситуации на
рынке услуг SMS, MMS, IM и e-mail.
Так, исследования, проведенные ком-
панией О2 Group, показали, что тек-
стовая передача сообщений (благода-
ря широкому распространению, дос-
тупности, знакомству с ней пользова-
телей и удобству) сохранит свою по-
пулярность до 2010 г. После этой да-

ты в мобильный телефон будут интег-
рированы и другие функциональные
возможности, в том числе электрон-
ная почта, что обеспечит мобиль-
ность для людей различных профес-
сий. В итоге развитие текстовых сер-
висов будет иметь характер эволю-
ции, а не революции, а основная за-
дача компаний-операторов будет и да-
лее состоять в обеспечении пользова-
теля все более широким набором ус-
луг связи.

У некоторых специалистов, в ча-
стности, компании Oz, возникает
вопрос, почему операторы внедря-
ют услуг MMS вместо того, чтобы
просто добавить изображение при
передаче коротких сообщений. Они
считают, что было бы разумнее ис-
пользовать уже существующую архи-
тектуру для обеспечения новых воз-
можностей и дать их пользователям
под эгидой услуги SMS.

Ситуация на рынке мобильной
связи складывается таким образом,
что людей перестает заботить воп-
рос, какой системой передачи сооб-
щений они пользуются – им просто
хочется использовать наиболее им
удобную и доступную систему. Услуга
передачи мобильных унифицирован-
ных сообщений предоставит пользо-
вателям единый почтовый ящик (sin-
gle in-box), адресную книгу (address
book) и абонентский номер, доступ-
ный с любого устройства. Существует
предположение, что в 2015–2016 гг.,
когда будут развернуты сети четверто-
го поколения, IP станет главным сете-
вым протоколом передачи информа-
ции. Причем не будет больше сущест-
вовать четкого разделения между ус-
лугами MMS, IM, SMS – услуга переда-
ча сообщений будет объединенной,
как считают специалисты компании
Acision.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡
European Communications

üÌ‚‡¸ 2008 „. 37

«ìÒÎÛ„Ë ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË. 
àÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚Â Â¯ÂÌËfl,
ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Ë ÔÓ·ÎÂÏ˚»

ëÂÏËÌ‡ Ì‡ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ˚È
áÄé «ùÍÒÔÓ-íÂÎÂÍÓÏ» ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ì̃ Â·-
Ì˚Ï ˆÂÌÚÓÏ «àÚ‡ÎÚÂÎ ÚÂÈÌËÌ„ ˆÂÌÚ»,
ÔÓÈ‰ÂÚ ‚ åÓÒÍ‚Â 6–8 ÙÂ‚‡Îfl. 

ëÂÏËÌ‡ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÓÍ‡-
Á‡ÌËfl ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„,
ÚÂÌ‰ÂÌˆËflÏ Ëı ‡Á‚ËÚËfl Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl. Ñ‡ÌÌ‡fl ÚÂÏ‡ÚËÍ‡ fl‚-
ÎflÂÚÒfl ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ Ë ‚‡ÊÌÓÈ ‰Îfl ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË Ë Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌ‡ Ì‡ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ‰ÓıÓ‰-
ÌÓÒÚË ÓÔÂ‡ÚÓÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË,
Û‰ÂÊ‡ÌËÂ Ë ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÍÎËÂÌÚÓ‚
ÔË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÛÒÎÛ„ ˝ÎÂÍÚÓÒ‚fl-
ÁË. ç‡ ÒÂÏËÌ‡Â ·Û‰ÛÚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸-

Òfl ‚ÓÔÓÒ˚ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ÚÂıÌË˜Â-
ÒÍËı Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ÒÓ‚-
ÂÏÂÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÓÍ‡Á‡ÌËfl ÛÒÎÛ„ Ë
ËÌÚÂ„‡ˆËfl ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÛÒÎÛ„, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÌÓ‚˚ı ‚Ë-
‰Ó‚ ÛÒÎÛ„.

åÂÓÔËflÚËÂ ·Û‰ÂÚ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ ÒÂ-
·fl Ó·ÏÂÌ ÓÔ˚ÚÓÏ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ÔËÏÂÌÂ-
ÌËfl ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ‡ÒÔÂÍÚÓ‚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÛÒÎÛ„
ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl, ÒÚ‡ÚÂ„ËË Ë ÔÂÒÔÂÍ-
ÚË‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‡Á‚ËÚËfl ÛÒÎÛ„.

Ç ‡·ÓÚÂ ÒÂÏËÌ‡‡ ÔËÏÛÚ Û˜‡ÒÚËÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛ-
ÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ–ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ë ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË, ÒË-
ÒÚÂÏÌ˚ı ËÌÚÂ„‡ÚÓÓ‚, ÓÒÒËÈÒÍËı Ë
Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÔÓÒÚ‡‚-

˘ËÍÓ‚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÛÒ-
ÎÛ„, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡Û˜Ì˚ı Ë ÔÓÂÍÚÌ˚ı ËÌ-
ÒÚËÚÛÚÓ‚ Ë ‰Û„Ëı Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı
‚Â‰ÓÏÒÚ‚, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë ·ËÁÌÂÒ-ÒÚÛÍ-
ÚÛ–ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌ-
Ì˚ı ÛÒÎÛ„. ë ‰ÓÍÎ‡‰‡ÏË ‚˚ÒÚÛÔflÚ ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎË Ë ‚Â‰Û˘ËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÏÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰Ì˚ı ÒÚÛÍÚÛ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÓÚ-
‡ÒÎÂ‚˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚, ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ËÏÂ˛˘Ëı ÓÔ˚Ú ‚
Ó·Î‡ÒÚË ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ Ë
Á‡ÌËÏ‡˛˘Ëı ÔÂÂ‰Ó‚˚Â ÔÓÁËˆËË Ì‡
ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ.

èÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌË˛ ÒÂÏËÌ‡‡ Í‡Ê‰˚È
Û˜‡ÒÚÌËÍ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰ÌÓ„Ó Ó·‡Áˆ‡. 
www.expo-telecom.ru/index.php?m=2&k=57
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 1

од радиочастотным спект-
ром (РЧС) обычно понима-
ют часть частотного спектра

электромагнитных излучений в пре-
делах, установленных Международ-
ным союзом электросвязи (МСЭ),
предназначенную для осуществле-
ния радиосвязи и ведения других ви-
дов передачи и приема сигналов по-
средством радиоволн.

Еще в 1970-е гг. в нашей стране
не понаслышке знали о необходимо-
сти экономного использования РЧС
как ограниченного ресурса. Тем не
менее выражения типа «spectrum is
not rubber» (спектр не резиновый),
встречавшиеся тогда в зарубежных
публикациях в области регламента-
ции полос частот, отечественными
пользователями аппаратуры связи
воспринимались чаще как шутка. 
И только в последние 10–15 лет в пе-
риод интенсивного развития теле-
коммуникационных систем эта про-
блема стала наиболее острой.

За это время загрузка РЧС радио-
излучениями многократно возросла.
При этом эфир не только заполнен
полезными сигналами, необходимы-
ми для ведения радиопередачи, но и
буквально засорен нежелательными

излучениями от радиоэлектронного
и электротехнического оборудова-
ния, создающими непреднамерен-
ные помехи (НП) приемным устрой-
ствам и снижающими эффектив-
ность использования РЧС.

Законодательно ограничить чис-
ло пользователей РЧС невозможно
и некорректно – этот природный
ресурс хотя и на определенных усло-
виях, но должен быть доступен каж-
дому. Вот почему в создавшейся си-
туации одним из основных способов
обеспечения рационального исполь-
зования РЧС в интересах макси-
мально возможного числа потреби-
телей является повышение качества
применяемых технических средств,
в частности радиоэлектронных
средств (РЭС) связи, по электромаг-
нитной совместимости (ЭМС). На
решение этой задачи среди прочего
направлено нормирование парамет-
ров НИ радиопередающих уст-
ройств (РПДУ) [1].

á‡„ÛÁÍ‡ êóë
Понятие «загрузка РЧС радиоиз-

лучениями» (далее – загрузка РЧС)
достаточно распространено, но по-
ка не имеет стандартизированного
определения. Этот термин в зависи-
мости от решаемой задачи толкуют
по-разному.

Под загрузкой РЧС будем пони-
мать показатель использования
РЧС, характеризующий плотность
заполнения рассматриваемого уча-
стка РЧС радиоизлучениями, пред-
назначенными для ведения радиопе-
редачи, а также нежелательными ра-
диоизлучениями РЭС, радиоизлуче-
ниями, создающими индустриаль-
ные и контактные радиопомехи, из-

лучениями естественного происхож-
дения. С учетом современной трак-
товки понятия «электромагнитная
совместимость» [2] будем считать,
что радиоизлучения, обуславливаю-
щие загрузку РЧС, формируют об-
щую электромагнитную обстановку
(ЭМО) в зоне функционирования
объекта связи, ЭМС которого с дру-
гими объектами связи следует обес-
печить. То есть относительно рас-
сматриваемого объекта связи эти из-
лучения создаются сторонними ис-
точниками.

Основной вклад в загрузку РЧС
вносят излучения, показанные на
рис. 1. При этом доля радиоизлуче-
ний искусственного происхождения
постоянно увеличивается, что объ-
ясняется причинами администра-
тивного (принципы и правила выде-
ления полос частот для работы но-
вых систем той или иной радио-
службы) и организационно-техниче-
ского (использование выделенных
полос частот для работы конкрет-
ных систем радиопередачи, количе-
ство этих систем, территориальное
размещение, значения параметров
ЭМС и т.д.) характера.

Загрузка РЧС неодинакова по ди-
апазонам частот. В последние годы
она особенно возросла в диапазонах
метровых и дециметровых волн. 
В частности, в соответствии с реше-
ниями ГКРЧ РФ наряду с развитием
традиционных систем радиопереда-
чи различных радиослужб стали ши-
роко внедряться системы подвиж-
ной радиосвязи международных
стандартов. Поскольку число поль-
зователей таких систем на террито-
рии России исчисляется миллиона-
ми, их эксплуатация даже при срав-
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нительно небольших значениях
мощностей передатчиков (как пра-
вило, не выше 60 Вт – у базовых и
возимых абонентских станций и
единицы-доли Вт – у абонентских
носимых) обусловила существенное
увеличение загрузки РЧС.

Одновременно по мере разви-
тия электрического и автомобиль-
ного транспорта, широкого ис-
пользования электротехнического
и высокочастотного оборудования
различного назначения загрузка
РЧС в условиях городов и промыш-
ленных центров, а также крупных
подвижных комплексов РЭС росла
за счет радиоизлучений, создаю-
щих индустриальные и контактные
помехи.

В результате уровни напряжен-
ности поля только фоновой состав-
ляющей загрузки в некоторых райо-
нах могут достигать 15–20 мкВ/м и
более. В то же время чувствитель-
ность современных приемников,
характеризующая минимальные
уровни принимаемых сигналов,
при пересчете к приемной антенне
исчисляется единицами и даже до-
лями мкВ/м.

á‡„ÛÁÍ‡ êóë Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ò‚flÁË
Вполне естественно, что увели-

чение загрузки РЧС радиоизлучени-
ями от сторонних источников в рай-
онах эксплуатации систем связи от-
рицательно сказывается на качестве
функционирования этих систем.

Применительно к отдельно взя-
той радиолинии, когда уровни не-
преднамеренных помех, обусловлен-
ных загрузкой, на входе приемника
превышают некоторое допустимое
значение, а тем более (как в приве-
денном выше примере) превышают
чувствительность приемника, ухуд-
шение качества проявляется в виде
снижения достоверности принимае-
мой информации. Чтобы его избе-
жать, пользователь вынужден обес-
печивать необходимое отношение
сигнал/помеха чаще всего путем со-
кращения протяженности радиоли-
нии (за счет увеличения мощности
передатчика этого обычно сделать
не удается, поскольку ее максималь-
ная величина регламентируется тех-
нически или организационно). На-
пример, если уровни помех, обус-
ловленных загрузкой, превышают
допустимые значения на 10 дБ, то
протяженность радиолинии, а соот-
ветственно, и дальность связи мо-
жет уменьшиться в 2–3 раза.

Применительно к комплексу свя-
зи увеличение загрузки РЧС приво-
дит к сокращению его радиочастот-
ного ресурса (РЧР). Действительно,
если под РЧР понимать общее коли-
чество частот, возможных для неза-
висимого использования всеми
средствами комплекса [1], то превы-
шение допустимых значений уровня
помех, вызванных загрузкой, в ко-
нечном счете приведет к исключе-
нию из частотного ресурса отдель-

ных номиналов и даже целых полос
частот. 

çÓÏËÓ‚‡ÌËÂ çà êèÑì êùë
Ò‚flÁË ÔË ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÌËË 
Á‡„ÛÁÍË êóë

Рассмотрим, как возрастание за-
грузки РЧС влияет на определение
требований к НИ в соответствии 
с алгоритмом нормирования [1] 
и принятым показателем качества
функционирования комплекса связи –
радиочастотным ресурсом.

Напомним, что нормируемые
значения N уровней НИ РПДУ не
должны превышать предельно допу-
стимых значений уровней Nп . По-
следние рассчитываются через тре-
бования Nо к этим параметрам для
случая одновременной работы РЭС
комплекса на любых назначенных
для них рабочих частотах (это наи-
более жесткие значения требова-
ний) и допустимую величину потерь
общего РЧР, учитывающую вероят-
ность одновременной работы РЭС.

В идеальном случае требования к
НИ должны определяться при неко-
тором исходном, учитываемом еще
на этапе развертывания радиоли-
ний, уровне загрузки РЧС сторонни-
ми радиоизлучениями, которые
формируют ЭМО в зоне функциони-
рования создаваемого комплекса.

Представим типичный случай:
комплекс РЭС связи уже находится в
эксплуатации, требования к НИ
РПДУ нормированы и реализованы
в аппаратуре, но загрузка РЧС воз-
росла относительно исходного уров-
ня. Теперь к потерям РЧР комплек-
са, обусловленным превышением
уровнями НИ значений Nо, допусти-
мых при одновременной работе
всех РЭС связи комплекса (фактиче-
ски – это запланированные потери
РЧР, дающие возможность смягчить
требования Nо до уровня Nп), до-
бавляются потери РЧР из-за влия-
ния сторонних помех, обусловлен-
ных возрастанием загрузки. 

Для пользователя РЭС связи загруз-
ка РЧС – это объективный фактор. По-
этому с целью сохранения суммарной
величины потерь РЧР в допустимых
пределах он будет вынужден сократить
долю им же запланированных потерь
и как следствие – ужесточить требова-
ния к НИ РПДУ своих РЭС.

Расчеты показали, например,
что если в сосредоточенном ком-
плексе РЭС связи, в котором воз-
никла задача корректировки требо-
ваний к шумовым радиоизлучениям
РПДУ, возрастание загрузки РЧС
приводит к необходимости умень-
шения доли запланированных по-
терь РЧР в 2 раза, то при вероятно-
сти одновременной работы РЭС свя-
зи, равной 0,5, требования норм к
уровням излучений должны быть
ужесточены на 6–8 дБ.
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 1

Таким образом, рост загрузки
РЧС приводит к следующим послед-
ствиям:
� уменьшению дальности связи;
� сокращению радиочастотного

ресурса комплексов РЭС;
� ужесточению норм на НИ РПДУ

с вытекающей отсюда доработ-
кой аппаратуры;

�необходимости увеличения тер-
риториальных разносов в ком-
плексах РЭС, если выполнение
более жестких норм на НИ
РПДУ окажется невозможным.

Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ‡ÒÔÂÍÚ
Следует затронуть еще один важ-

ный аспект проблемы нормирова-
ния радиоизлучений в условиях воз-
растания загрузки РЧС.

Согласно действующей в нашей
стране государственной системе ре-
гулирования использования РЧС
как ограниченного природного ре-
сурса общего пользования, его мож-
но представить в виде централизо-
ванно управляемой совокупности
конечного числа радиоканалов,
предназначенных для передачи сиг-

налов и сообщений, а также для дру-
гих целей в интересах коллектива
потребителей.

До сих пор речь шла об аппарату-
ре, использующей радиоканалы по
их прямому назначению – о РЭС свя-
зи. Пользователь этой аппаратуры,
как уже отмечалось, для повышения
качества эксплуатируемых им радио-
каналов в условиях ухудшения общей
ЭМО, формируемой сторонними ра-
диоизлучениями, будет вынужден
ужесточить требования к НИ РЭС
своего комплекса. Вместе с тем, сни-
жая уровни НИ, он одновременно
улучшает общую ЭМО в данном тер-
риториальном районе и таким обра-
зом положительно влияет на качест-
во соседних радиоканалов. В идеаль-
ном случае, когда подобная инициа-
тива будет исходить от всех пользо-
вателей РЭС связи, они сами будут
способствовать повышению эффек-
тивности использования РЧС.

Иными словами, со стороны
пользователей РЭС связи процесс
улучшения общей ЭМО может стре-
миться к саморегулированию. Требу-
ется лишь координирующее участие

в части корректировки соответству-
ющих нормативных документов,
регламентирующих уровни НИ, со
стороны административного орга-
на, ответственного за использова-
ние РЧС, каким является ГКРЧ РФ.

Однако существует широкий
класс технических средств (ТС), не
требующих для обеспечения своего
функционирования использования
радиоканалов по их прямому назна-
чению, но являющихся активными
источниками излучений, которые
создают так называемые индустри-
альные радиопомехи (отечествен-
ными нормативными документами
эти помехи классифицируются, как
радиопомехи от электрических и
электронных устройств, за исключе-
нием ВЧ-трактов передатчиков).
Эти ТС вносят значительный вклад
в формирование общей ЭМО.

Сюда относятся, прежде всего,
высокочастотные устройства (ВЧУ),
использующие радиочастотную
энергию для ее преобразования в
другие виды энергии в промышлен-
ных, научных, медицинских и быто-
вых целях. Для функционирования
таких устройств ГКРЧ РФ выделены
в пределах РЧС соответствующие
полосы частот, которые однако мо-
гут использоваться ВЧУ всего лишь
на вторичной основе [3].

К другому классу ТС – источни-
ков индустриальных радиопомех
(ИРП), не имеющих даже косвенно-
го отношения к использованию ра-
диоканалов, относятся всевозмож-
ные электротехнические и элек-
тронные устройства: коллекторные
двигатели, генераторы тока, линии
электропередачи, системы зажига-
ния двигателей внутреннего сгора-
ния, цифровая техника и т.д.

ИРП различных видов в совокуп-
ности занимают практически все ос-
новные полосы частот, предназна-
ченные для радиосвязи. Так, помехи
от систем зажигания двигателей на-
иболее интенсивны в диапазоне
30…300 МГц, помехи от линий элек-
тропередачи занимают полосу час-
тот примерно от 14 кГц до 1 ГГц. По-
этому без ужесточения требований
к техническим средствам – источни-
кам ИРП в условиях постоянного
роста их числа не удается нормали-
зовать ЭМО в радиодиапазоне, даже
если значительно снизить уровни
НИ РПДУ радиоэлектронных
средств связи.

Отличительной особенностью
ТС – источников ИРП является от-
сутствие в них радиоприемного уст-
ройства, восприимчивого к радио-
помехам. Следовательно, увеличе-
ние загрузки РЧС радиоизлучения-
ми практически не сказывается на
качестве их функционирования (за
исключением, пожалуй, средств вы-
числительной техники), и, скорее
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всего, вопрос ужесточения требова-
ний к ИРП не может быть иниции-
рован ни пользователями этих
средств, ни тем более их разработ-
чиками. В связи с этим представля-
ется, что организационное решение
задачи улучшения ЭМО в части уже-
сточения требований к ИРП должно
полностью лечь на радиочастотные
органы. При этом необходимо под-
черкнуть технико-экономическую
значимость такого решения: сниже-
ние уровней ИРП и вследствие это-
го – загрузки радиодиапазона даст
возможность не устанавливать чрез-
мерно высоких и труднореализуе-
мых в серийной аппаратуре требова-
ний к НИ РПДУ РЭС связи.

На рис. 2 представлен вариант
обобщенной схемы решения задачи
повышения качества технических
средств по ЭМС в условиях возрас-
тания загрузки РЧС. 

В заключение необходимо от-
метить, что и в составе комплекса
РЭС связи могут быть свои источ-
ники излучений, создающих ИРП.
При этом возможны две их разно-
видности: встроенные в радиоап-
паратуру (источники электропи-
тания РЭС, средства и элементы
вычислительной техники, усили-
тели сигналов изображения и др.)
и используемые совместно с РЭС
связи (автономные системы элек-
тропитания, флуоресцентные
лампы, электроинструменты, эле-
ктродвигатели вентиляторов, уст-
ройства сигнализации и др.). Из-
лучения встроенных устройств не
должны заметно сказываться на
ЭМО, поскольку они разрабатыва-
ются в рамках общего ТЗ на РЭС
связи, и разработчик обязан так
подавить ИРП, чтобы они не вли-
яли на работу даже собственных

радиоприемных устройств. Что
же касается второй категории ис-
точников ИРП, то требования к
их излучениям должны предъяв-
ляться на общих основаниях, как
к самостоятельным техническим
средствам. 
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Ä‰ÂÒÌ‡fl ‡ÒÒ˚ÎÍ‡ ÒÂ‰Ë ÍÓÏÔ‡ÌËÈ,
Á‡ÌflÚ˚ı ‚ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓÈ, ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÈ, ÌÂÙÚÂ„‡ÁÓ‚ÓÈ, ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÙÂ‡ı,
‡‰ËÓ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, ÒÂ‰Ë ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ Ï‡ÚÂË‡-
ÎÓ‚ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı Á‡‚Ó-
‰Ó‚, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ı ÔÓ-
ÒÂÚËÚÂÎÂÈ. CABEX ÒÓ·Ë‡ÂÚ ‚ÏÂÒÚÂ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ-ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ÓÈ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË Ë ‡Ï‡ÚÛ˚, ÂÂ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚, ÔÓ-

‰‡‚ˆÓ‚ Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ, ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ûfl ‰‡Î¸-
ÌÂÈ¯ÂÏÛ ‡Á‚ËÚË˛ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Í‡·ÂÎ¸-
ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË (Ë ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌË˜Â-
ÒÍÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ‚ ˆÂÎÓÏ), ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ‡Ò-
¯ËÂÌË˛ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡. 

ìÊÂ ÌÂ ÔÂ‚˚È „Ó‰ ‚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ Û˜‡ÒÚ‚Û-
˛Ú Ú‡ÍËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË, Í‡Í áÄé «3å êÓÒÒËfl»,
áÄé «ÄÅÅ åÓÒÍ‡·ÂÎ¸», éÄé «ÄÏÛÒÍËÈ
Í‡·ÂÎ¸Ì˚È Á‡‚Ó‰», áÄé á‡‚Ó‰ «ã˛‰ËÌÓ‚Ó-
Í‡·ÂÎ¸», Éä «åÓÒÍ‡·ÂÎ¸ÏÂÚ», áÄé «çè èÓ-
‰ÓÎ¸ÒÍÍ‡·ÂÎ¸», éÄé «ùÎÂÍÚÓÍ‡·ÂÎ¸,
äÓÎ¸˜Û„ËÌÒÍËÈ Á‡‚Ó‰», éÄé «äÓÏÔ‡ÌËfl
«ùÎÂÍÚÓÏÓÌÚ‡Ê», áÄé «á‡‚Ó‰ «ùÌÂ„ÓÍ‡-
·ÂÎ¸», áÄé «á‡‚Ó‰ «ûÊÍ‡·ÂÎ¸», áÄé
«íÓÏÒÍÍ‡·ÂÎ¸», íÑ «ä‡ÏÍ‡·ÂÎ¸», éÄé
«ëÂ‚Í‡·ÂÎ -̧ıÓÎ‰ËÌ„», áÄé «ë‡Ï‡ÒÍ‡fl Í‡-
·ÂÎ¸Ì‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl», áÄé «ëË·Í‡·ÂÎ¸» Ë ‰.

Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ÔÂ‚˚Â ÔËÏÛÚ Û˜‡ÒÚËÂ
ÍÓÏÔ‡ÌËË: ééé «íÑ ìÌÍÓÏÚÂı», ééé
«äÇàç», ééé «êéëí», Grupo General
Cable Sistemas, S.A. (àÒÔ‡ÌËfl), El
Sewedy Cables (Ö„ËÔÂÚ), HSE (íÛˆËfl).

ì˜‡ÒÚÌËÍË CABEX ÔÂ‰ÒÚ‡‚flÚ Í‡·ÂÎË,
ÔÓ‚Ó‰‡, ‡Ï‡ÚÛÛ, ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚ Ë ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÏÂÚÓ-
‰˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ, Ì‡Û˜Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ë
‡Á‡·ÓÚÍË, ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë ÔÓ-
ÍÎ‡‰ÍË Í‡·ÂÎ¸ÌÓ-ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË, ÏÂÚÓ‰˚ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÂÂ ÂÏÓÌÚ‡,
Í‡·ÂÎË Ë ÔÓ‚Ó‰‡ ‚ ˝ÎÂÍÚÓÏÓÚÓÓÒÚÓ-
ÂÌËË, ÏÂÚÓ‰˚ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl ËÌÒÚÛÏÂÌ-
ÚÓ‚. éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‡Á‰ÂÎ˚ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ˚ ÛÒ-
ÎÛ„‡Ï ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËË Ë ÒÂÚË-
ÙËÍ‡ˆËË Í‡·ÂÎ¸ÌÓ-ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ı ËÁ‰Â-
ÎËÈ, ‚ÓÔÓÒ‡Ï ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl. 

çÂËÁÏÂÌÌÓ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÈ ·Û‰ÂÚ Ë ‰Â-
ÎÓ‚‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË. ëÂÏËÌ‡˚,
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË CABEX-
2008, ·Û‰ÛÚ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ˚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÓÒÚ-
˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‡Á‚ËÚËfl Ë ËÌÌÓ‚‡ˆËflÏ 
‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡·ÂÎ¸ÌÓÈ ÚÂıÌËÍË. Ç ˜‡ÒÚÌÓ-
ÒÚË, éÄé «Ççààäè» Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÔÓ-
‚Â‰ÂÚ ÒÂÏËÌ‡-Û˜Â·Û ‰Îfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË.

www.cabex.ru

îÓÛÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı 
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ

ë 23 ÔÓ 25 ‡ÔÂÎfl 2008 „. ‚ çËÊÌÂÏ
çÓ‚„ÓÓ‰Â ‚ÔÂ‚˚Â ÒÓÒÚÓËÚÒfl îÓÛÏ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, Ó„‡ÌËÁÓ-
‚‡ÌÌ˚È è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË Ë ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÏ áÄé «çËÊÂ„Ó-
Ó‰ÒÍ‡fl flÏ‡Í‡».

îÓÛÏ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl Ò ˆÂÎ¸˛ Ó·ÒÛÊ‰Â-
ÌËfl, ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ë ‚˚‡·ÓÚÍË ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı
ÔÛÚÂÈ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÈ
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÒÙÂÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ-
ÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ÔÓ ‰‡Ì-
ÌÓÏÛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛, ÓÒ‚ÓÂÌËfl ÔÂÂ‰Ó‚˚ı
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ‰Îfl êÓÒÒËË ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ı ˚ÌÍ‡. 

ëÚÛÍÚÛ‡ îÓÛÏ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-
Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ Ë
˝ÍÒÔÓÁËˆËÓÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ
ÔÂÂ‰Ó‚˚Â ‡Á‡·ÓÚÍË ‚Â‰Û˘Ëı IT-ÍÓÏ-
Ô‡ÌËÈ, ÔÂ‰ÔËflÚËÈ, ‚ÛÁÓ‚ Ë ‰Û„Ëı ÔÓ-
ÙËÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. Ç ÔÓ„‡ÏÏÂ ÍÓÌ-
„ÂÒÒ‡ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ VII
ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ
ÍÓÌÙÂÂÌˆËË «çÓ‚˚Â ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË – ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ˝Ù-
ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl», 2-È Ì‡Û˜ÌÓ-
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË èîé «íÂÎÂ-
ÏÂ‰ËˆËÌ‡ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl»,
17-È ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜Â-
ÒÍÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÔÓ „‡ÙË˜ÂÒÍËÏ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ Ë ÒËÒÚÂÏ‡Ï
(äéÉêÄî-2008), ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó àÌÚÂ-
ÌÂÚ-Ï‡‡ÙÓÌ‡ (êéñàí), ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËÓÌ-
ÌÓ„Ó ÒÂÏËÌ‡‡ «çÓ‚ÂÈ¯ËÂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ-
Ì˚Â ‡Á‡·ÓÚÍË ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë Á‡Û-
·ÂÊÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ», fl‰‡ ÍÛ„Î˚ı
ÒÚÓÎÓ‚ Ë ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÒÂÏËÌ‡Ó‚.

Ç ‡ÏÍ‡ı ÙÓÛÏ‡ ÔÓÈ‰ÛÚ 17-fl ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «àÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÒËÒÚÂÏ˚» Ë ÇÒÂ-
ÓÒÒËÈÒÍ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ.
ä‡¸Â‡». 

www.yarmarka.ru
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ля понимания функций бес-
проводного коммутатора
ЛВС (коммутатора WLAN) в

сети предприятия малого и сред-
него бизнеса (SMB) полезно не-
много вспомнить историю разви-
тия беспроводных локальных се-
тей в этом сегменте.

С начала 1990-х гг. беспроводный
доступ в сетях малых и средних компа-
нии получил полное признание. При-
чин здесь несколько. Первоначально
он предлагался как удобное средство
доступа к сети, однако на данный мо-
мент такие ЛВС стали составной ча-
стью бизнеса: они не только значитель-
но повышают продуктивность работы
сотрудников, но и являются реальной
альтернативой проводных сетей (на ба-
зе Ethernet) как средства сетевого дос-
тупа. С увеличением числа клиентских
устройств, использующих беспровод-
ную инфраструктуру, включая телефо-
ны с поддержкой Skype/Wi-Fi и кар-
манные компьютеры, меняются и тре-
бования к зоне покрытия беспровод-
ной сети для обеспечения непрерывно-
го доступа, устойчивости работы бес-
проводной связи, возможностям цент-
рализованного управления и монито-
ринга. Сегодня беспроводные сети
предлагаются уже не просто в качестве
дополнительного удобства, как было в
начале 1990-х. Они становятся необхо-
димыми в любой малой компании. 

В настоящее время традиционный
вариант развертывания WLAN обыч-
но предусматривает установку точек
доступа к беспроводной сети, функци-
онирующих как раздельные и автоном-
но конфигурируемые узлы. Называе-
мые также «толстыми» точками досту-
па, эти узлы сети управляются, работа-
ют и конфигурируются независимо
друг от друга. По мере роста организа-

ции, расширения штата или помеще-
ний, например, когда компания зани-
мает дополнительный этаж, управле-
ние всей беспроводной инфраструкту-
рой предъявляет новые требования и
заставляет решать все более сложные
задачи. Некоторые из этих задач, хара-
ктерных для автономных («толстых»)
точек доступа, перечислены в таблице.
С ростом предприятия малого биз-
неса нужно обратить внимание на
решение трех важнейших проблем:
1. Снижение стоимости развертыва-
ния оборудования.
2. Простота управления.
3. Безопасность.

àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ‡
·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ãÇë

Коммутатор WLAN  это цент-
ральное сетевое устройство (обычно
расположенное в центре обработки
данных), к которому непосредствен-
но или через другие сетевые устрой-
ства подключаются беспроводные
точки доступа (AP). В силу своего
центрального расположения и нали-
чия интеллектуальных функций ком-
мутатор WLAN располагает инфор-
мацией о среде WLAN. Он предлага-
ет все наиболее важные сервисы, по-
зволяющие снизить стоимость раз-
вертывания сети, упростить управле-
ние ею, а также реализовать много-
уровневую систему безопасности.

ëÌËÊÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË 
‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËfl

На увеличение стоимости раз-
вертывания значительно влияют та-
кие факторы, как необходимость
предварительного анализа объекта
(определение места размещения то-
чек доступа), прокладки новых кабе-
лей локальной сети и кабелей пита-

ния точек доступа, реконфигурации
существующей сетевой инфраструк-
туры, включая настройку конфигу-
рации отдельных точек доступа. 

Коммутаторы WLAN устраняют
потребность в анализе объекта перед
инсталляцией. Они предусматривают
интеллектуальное ПО для радиочас-
тотного планирования. Кроме того,
эти устройства предлагают основан-
ные на стандартах функции питания
по сети Ethernet (Power over Ethernet,
IEEE 802.3af), что дает возможность
обойтись без подвода электропитания
к каждой точке доступа. При этом во-
все не обязательно подключать точку
доступа непосредственно к коммутато-
ру WLAN. Точки доступа могут устана-
вливаться в любом месте сети. Беспро-
водной коммутатор автоматически об-
наруживает их и настраивает конфигу-
рацию, в том числе уровень мощности
радиосигнала точки доступа, парамет-
ры безопасности и настройки канала
для оптимальной производительности
и охвата в масштабе всей системы. На
рис. 1 и 2 приведены некоторые типо-
вые сценарии развертывания.

ìÔÓ˘ÂÌËÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ 
·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÒÂÚ¸˛

Простота управления, диагности-
ки и поиска неисправностей опреде-
ляется возможностями самонастрой-
ки конфигурации и самовосстановле-
ния беспроводных сетей. Правиль-
ное размещение каждого пользовате-
ля, знание характеристик и точки до-
ступа пользователя (таких как: место-
расположение, MAC-адрес (BSSID),
канал, тип радиопередачи, произво-
дитель, статус в сети и имя в сети)
также упрощают задачи управления.

Поскольку коммутатор WLAN зна-
ет о радиочастотных характеристиках
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äÓÏÏÛÚ‡ÚÓ˚ WLAN ‰Îfl ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı ÒÂÚÂÈ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ‰ÔË-
flÚËflı Ï‡ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡. é‰Ì‡ÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ ÓÌË ‡‚ÌÓˆÂÌÌ˚. íÓÎ¸ÍÓ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ˚ WLAN,
ÍÓÚÓ˚Â Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ˆÂÌÚ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛Ú ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Â
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ÔÓÎÌ˚È Ì‡·Ó ÙÛÌÍˆËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú Â˘Â ·ÓÎ¸¯ÂÏÛ ÔÓÌËÍÌÓ-
‚ÂÌË˛ ˝ÚÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÛ˛ ÒÂ‰Û Ë Â„Ó ¯ËÓÍÓÏÛ ÔËÏÂÌÂÌË˛ ‚ ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚ı
ÒÂÚflı. éÌË ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ì‡‰ÂÊÌ˚Â ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË ·ÂÁ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Í ÓÁÂÚÍÂ ÎÓÍ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÒÂÚË
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в масштабе всей сетевой инфраструк-
туры, он может легко выявить воз-
можность помех при работе соседних
точек доступа и автоматически изме-
няет конфигурацию их параметров:
мощность и настройки каналов. По
тому же принципу коммутатор может
обнаружить неполный охват беспро-
водной сети и устранить «мертвые зо-
ны» за счет увеличения уровня мощно-
сти радиопередачи соседних точек до-
ступа.

ìÌËÙËÍ‡ˆËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË 
ÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ Ë ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÒÂÚË

Ключевые средства информаци-
онной безопасности, быстро полу-
чившие распространения на пред-
приятиях малого и среднего бизне-
са, включают в себя:
� аутентификацию;
� авторизацию;
�шифрование;
� защиту передачи в радиочастот-

ном диапазоне.

WLAN должны автоматически
выполнять аутентификацию сотруд-
ников, «гостей» и партнеров с помо-
щью различных методов, например,
802.1x и портал аутентификации.
Пользователи беспроводной сети
могут интерпретироваться точно
так же, как пользователи проводной
сетевой инфраструктуры. Контроль
прав доступа пользователей беспро-
водной сети с помощью различных
детерминированных критериев, та-

üÌ‚‡¸ 2008 „. 43

íÂ·Ó‚‡ÌËÂ éÔËÒ‡ÌËÂ í‡‰ËˆËÓÌÌ‡fl ‡‚ÚÓÌÓÏÌ‡fl («ÚÓÎÒÚ‡fl») 

ÚÓ˜Í‡ ‰ÓÒÚÛÔ‡

ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„ ùÍÓÌÓÏË˜ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÏÓÌËÚÓËÌ„ êÂ‡ÎËÁÛÂÚÒfl ˜ÂÂÁ ÒÍËÔÚ˚ ËÎË Â¯ÂÌËÂ SNMP

Ë ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËÂ ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÒÂÚË ‰Îfl Ì‡ÒÚÓÈÍË ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl WLAN

Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÙË„ÛËÓ‚‡ÌËfl Í‡Ê‰ÓÈ 

ÚÓ˜ÍË ‰ÓÒÚÛÔ‡, ÂÂ ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ˜ÂÂÁ 

ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ÍÓÌÒÓÎ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ ÇÂÏfl ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÚÓ˜ÂÍ ê‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËÂ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌÒÓÎË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó

‰ÓÒÚÛÔ‡ Ë Á‡„ÛÁÍ‡ ÌÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÎË ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒÍËÔÚÓ‚.

ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË ‚ ËÏÂ˛˘ËÂÒfl ÚÓ˜ÍË ‰ÓÒÚÛÔ‡ íÂ·ÛÂÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ 

ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ èé ÒÚÓÓÌÌËı 

‡Á‡·ÓÚ˜ËÍÓ‚

ÉÓÒÚÂ‚ÓÈ ‰ÓÒÚÛÔ ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Á‡Í‡Á˜ËÍ‡Ï, íÂ·ÛÂÚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ

ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡Ï Ë Ô‡ÚÌÂ‡Ï ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏÓ„Ó „ÓÒÚÂ‚ÓÈ VLAN Ì‡ Í‡Ê‰ÓÈ ÚÓ˜ÍÂ ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚Ó ‚ÒÂÈ

‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÒÂÚË ÔË Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË Á‡˘ËÚ˚ ÒÂÚË. í‡ÍÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl 

ÒÂÚÂ‚ÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ «‰ÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Í ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ˛» Ë ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl 

ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 

ê‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓÂ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ çÛÊÌÓ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÒÔÂˆËÙËÍÛ ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËfl àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËfl

·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÒÂÚË Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl, ˜ÚÓ ‚ÎÂ˜ÂÚ Á‡

ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÓÏÓ„‡˛˘Ëı ÒÓ·ÓÈ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‡ÒıÓ‰˚

‡Á‚ÂÌÛÚ¸ ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÛ˛ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÛ ‚ 

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflÏË Á‰‡ÌËfl ËÎË ˝Ú‡Ê‡

«ÉÓÎÓÒ ÔÓ‚Âı WLAN» ùÍÓÌÓÏË˜Ì‡fl „ÓÎÓÒÓ‚‡fl Ò‚flÁ¸ ‚ Â‡Î¸ÌÓÏ ëÂ„Ó‰Ìfl ‰ÓÒÚÛÔÌ‡ ˜‡ÒÚË˜Ì‡fl Â‡ÎËÁ‡ˆËfl Ò

‚ÂÏÂÌË Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ ·˚ÒÚÓ„Ó ÓÛÏËÌ„‡

·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ Ë ÔÓÚÓÍÓÎÓ‚ „ÓÎÓÒÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË

Å‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ Ì‡„ÛÁÍË Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ Ì‡„ÛÁÍË ÔË éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÚÓ˜ÍË ‰ÓÒÚÛÔ‡ ÒÓÓ·˘‡˛Ú Ó Ì‡„ÛÁÍÂ,

ÍÎËÂÌÚÒÍÓÏ ‰ÓÒÚÛÔÂ ÏÂÊ‰Û ‡ÁÌ˚ÏË ÚÓ˜Í‡ÏË ÌÓ Ì‡„ÛÁÍ‡ ÌÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÏÂÊ‰Û ÌËÏË

‰ÓÒÚÛÔ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË

Å˚ÒÚ˚È ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚È ÓÛÏËÌ„ çÂÁ‡ÏÂÚÌ˚È ‰Îfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÓÛÏËÌ„ ‚ÌÛÚË ÑÎfl ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÓÛÏËÌ„‡ ‰Ó·‡‚¸ÚÂ

ÒÂÚË Ë VLAN ÚÓ˜ÍÛ ‰ÓÒÚÛÔ‡, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘Û˛ ÂÊËÏ ÏÓÒÚ‡ Ë 

ÔÓ‚ÚÓËÚÂÎfl

ëÔÎÓ¯ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ ÒÂÚË å„ÌÓ‚ÂÌÌ‡fl ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍ‡fl ‡‰‡ÔÚ‡ˆËfl ÑÎfl «ÚÓÎÒÚ˚ı» ÚÓ˜ÂÍ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ó·˚˜ÌÓ ÌÂ 

·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Í ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl

Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ

é·Ì‡ÛÊÂÌËÂ ÌÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ ëÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ó·Ì‡ÛÊË‚‡Ú¸ åÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í

ÒÂÚË ÚÓ˜ÂÍ ‰ÓÒÚÛÔ‡ ÌÂÁ‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÚÓ˜ÍË ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ó·Ì‡ÛÊÂÌË˛ ÌÂÁ‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı 

Ë ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚È ‰ÓÒÚÛÔ ÚÓ˜ÂÍ ‰ÓÒÚÛÔ‡, Ó‰Ì‡ÍÓ ÓÌ‡ ‚ÎËflÂÚ Ì‡ 

ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ò‡ÏÓÈ ÚÓ˜ÍË ‰ÓÒÚÛÔ‡

á‡‰‡˜Ë, ı‡‡ÍÚÂÌ˚Â ‰Îfl ‡‚ÚÓÌÓÏÌ˚ı («ÚÓÎÒÚ˚ı») ÚÓ˜ÂÍ ‰ÓÒÚÛÔ‡
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡  ‹ 1

ких как метод аутентификации, тип
устройства и запрашиваемого при-
ложения, является основой для пре-
доставления дифференцированного
доступа к сети в соответствии с зада-
чами обеспечения безопасности.

В сетях WLAN должны применяться
самые современные методы шифрова-
ния, однако правила безопасности не
должны быть этим ограничены. Их сле-
дует распространить и на проводную ин-
фраструктуру. Это означает, что одного
лишь шифрования на точке доступа не-
достаточно. Трафик WLAN должен оста-
ваться полностью изолированным до
тех пор, пока он не пройдет через меж-
сетевой экран на коммутатор WLAN.

Наконец, ключевой компонент безо-
пасности WLAN – это возможность вы-
являть несанкционированные точки до-
ступа и предотвращать все несанкцио-
нированные подключения. Точная
идентификация точки доступа, как не-
санкционированной или просто создаю-
щей помехи (например, принадлежа-
щей к соседней беспроводной сети), на-
ряду с точным выявлением ее местопо-
ложения – важная часть в обеспечении
полной безопасности в радиочастотном
спектре. Коммутаторы WLAN теперь
позволяют малым и средним компани-
ям надежно защищать эфир.

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
С ростом и расширением бизнеса

меняются и требования к беспровод-
ной инфраструктуре. Централизован-
ные решения коммутации для беспро-
водной сети обеспечивают гибкость
развертывания сетей, предлагают ин-
струменты планирования и сокраща-
ют время развертывания беспровод-
ной сетевой инфраструктуры в компа-
нии, что помогает снизить расходы.
Кроме того, они предусматривают
функции централизованного монито-
ринга всей беспроводной инфраструк-
туры снижая, тем самым, совокупную
стоимость владения (TCO), а унифика-
ция доступа в проводной и беспровод-
ной сети обеспечивает защиту инве-
стиций. В числе других причин необ-
ходимости развертывания коммутато-
ров WLAN – снижение рисков сетевой
безопасности за счет предотвращения
несанкционированных подключений
к беспроводной сети. Кроме того, дан-
ные устройства позволяют разверты-
вать в сетях Wi-Fi малого бизнеса при-
ложения голосовой связи, причем та-
кие сети обеспечивают лучшее покры-
тие и безопасность при меньшей стои-
мости по сравнению с мобильной со-
товой связью.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÍÓÏÔ‡ÌËË NETGEAR
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êËÒ. 1 ëˆÂÌ‡ËÈ 1: íËÔÓ‚‡fl ËÌÒÚ‡ÎÎflˆËfl ‰Îfl Internet-ÍÓÏÔ‡ÌËË, 
Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡˛˘ÂÈ 50 ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚

êËÒ. 2 ëˆÂÌ‡ËÈ 2: ÑÎfl ÒÂÚË, Óı‚‡Ú˚‚‡˛˘ÂÈ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
˝Ú‡ÊÂÈ Á‰‡ÌËfl

ÅÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚È 
ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ

äÓÏÏÛÚ‡ÚÓ fl‰‡ 
ÒÂÚË ãÇë

ãÇë

êÄáÇÖêíõÇÄçàÖ àá ñÖçíêÄ éÅêÄÅéíäà
ÑÄççõï (çÄãéÜÖççéÖ)

êÄáÇÖêíõÇÄçàÖ àá åéçíÄÜçõï 
òäÄîéÇ (èêüåéÖ)

ùíÄÜ 1

ùíÄÜ 2

ùíÄÜ 1

ùíÄÜ 2

ñÖçíê ÑÄççõï ñÖçíê ÑÄççõï

ÅÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚È ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ

ÅÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚È ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ

ÅÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚È ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ

åÄÉàëíêÄãúçÄü
ëÖíú

åÄÉàëíêÄãúçÄü
ëÖíú

åÂÊÒÂÚÂ‚ÓÈ 
˝Í‡Ì Internet

NORWECOM-Next
Ç˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÂ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ «êÖë-

íùä» Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ-ÙÓÛÏÂ «àÌÙÓÍÓÏ-
2007» ÔÓ‚ÂÎÓ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜-
ÌÓ-ÍÓÌ„ÂÒÒÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ÌÓ‚Ó„Ó ÙÓÏ‡-
Ú‡ NORWECOM-Next. «êÖëíùä» ÔÂ‰-
Î‡„‡ÂÚ ÌÓ‚˚È Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ, ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ˚ÌÍ‡.

NORWECOM-Next – ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È
‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓ-ÍÓÌ„ÂÒÒÌ˚È ÔÓÂÍÚ ÌÓ‚Ó-
„Ó ÙÓÏ‡Ú‡, ÍÓÚÓ˚È ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ‡·-
ÒÓÎ˛ÚÌÓ ËÌ˚Ï ÔÓ‰ıÓ‰ÓÏ Í Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ ÏÂÓÔËflÚËfl.

NORWECOM-Next – ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÂ
ÏÂÓÔËflÚËÂ, Ó·˙Â‰ËÌfl˛˘ÂÂ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚ı ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ ‡ÁÎË˜-
ÌÓ„Ó ÙÓÏ‡Ú‡, Í‡Ê‰‡fl ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ËÏÂ-
ÂÚ Ò‚Ó˛ ÍÓÌˆÂÔˆË˛ Ë ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â ̂ ÂÎË,
Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÛ˛ ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓ„‡Ï-
ÏÛ, ·ËÊÛ ‰ÂÎÓ‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚. Ç ÓÒÌÓ-
‚Â Í‡Ê‰Ó„Ó ÏÂÓÔËflÚËfl Ò Û˜ÂÚÓÏ Â„Ó
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÒÔÂˆËÙËÍË ÎÂÊËÚ
‰ËÙÙÂÂÌˆËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÂÍÎ‡-
ÏÂ ‰Îfl ‡ÁÎË˜Ì˚ı „ÛÔÔ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ,
˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Óı‚‡ÚËÚ¸ ËÌ-
ÚÂÂÒÛ˛˘Û˛ ‡Û‰ËÚÓË˛ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ.

NORWECOM-Next ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl:
NORWECOM-Brand – ÔÂÁÂÌÚ‡-

ˆË˛ ÇéáåéÜçéëíÖâ;
NORWECOM-Expo – ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ ‰Îfl

ëèÖñàÄãàëíéÇ;
NORWECOM-Show – ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ-

òéì.
NORWECOM-Brand ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ

‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËflÏ-Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï
ÔË‚ÎÂ˜¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í Ò‚ÓÂÏÛ ·ÂÌ‰Û. ä
Û˜‡ÒÚË˛ ‚ NORWECOM-Brand ÔË„Î‡-
¯‡˛ÚÒfl ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÎË‰ËÛ˛˘ËÂ ‚ ÓÚ-
‡ÒÎË Ë Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ ÔÓ‰‰ÂÊ‡-
ÌËË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÏË‰Ê‡, ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË
Ò‚ÓËı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ Ë ÌÓ‚ËÌÓÍ.

NORWECOM-Expo, ÓËÂÌÚËÓ-
‚‡ÌÌ‡fl Ì‡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ‡Û‰ËÚÓ-
Ë˛, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï Ë ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚ‡Ï ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
‰Îfl ÛÍÂÔÎÂÌËfl ‰ÂÎÓ‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚. 

NORWECOM-Show ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ
ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë, ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ̄ ËÓÍËÏ
ÒÎÓflÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. ä Û˜‡ÒÚË˛ ‚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ
ÔË„Î‡¯‡˛ÚÒfl ÍÓÏÔ‡ÌËË-ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË,
‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ Ò ÍÓÌÂ˜Ì˚Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÏ.

NORWECOM-Next – ˝ÚÓ Ì‡Ò˚˘ÂÌ-
Ì‡fl ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì‡fl ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÔÓ-
„‡ÏÏ‡: 

19 ÙÂ‚‡Îfl – «éÚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËÈ Í ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËflÏ»;

20 ÙÂ‚‡Îfl – «åÓ·ËÎ¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ-
‚Ó»;

21 ÙÂ‚‡Îfl – «IP-TV – ëÚ‡ÚÂ„ËË,
ÔÓ„ÌÓÁ˚, ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚»;

22 ÙÂ‚‡Îfl – «åÓ·ËÎ¸Ì˚È ÍÓÌ-
ÚÂÌÚ».

NORWECOM-Next – ˝ÚÓ Â‡ÎËÁ‡-
ˆËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ·ËÁÌÂÒ-‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚÂÈ. ÇÒÂ ‰ÌË ·Û‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ «ÅË-
Ê‡ ‰ÂÎÓ‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚».

www.restec.ru/norwecom

ïêéçàäÄ





Ç‚Â‰ÂÌËÂ
Окружающий нас мир постоянно

изменяется, и это находит отраже-
ние практически во всех сферах по-
вседневной жизни. Лавинообраз-
ный рост производства товаров и ус-
луг привел к обострению конкурен-
ции, что потребовало от компаний
смены концепций и подходов в веде-
нии бизнеса. Не обошел этот про-
цесс и телекоммуникационную от-
расль. Для того чтобы быть успеш-

ным, оператор связи просто обязан
предоставлять своим клиентам об-
ширный и постоянно развиваемый
пакет современных, качественных и
конкурентоспособных услуг. 

Возрастающая сложность теле-
коммуникационной инфраструкту-
ры и информационных технологий,
а также необходимость интеграции
различных систем и средств связи
приводят к тому, что выполнение
этих условий уже невозможно без

сквозной автоматизации всех опера-
ционных процессов. Это требует ис-
пользования единых стандартов
описания данных и информацион-
ных потоков, оптимизации бизнес-
процессов, определения архитекту-
ры систем и стандартов межсистем-
ных интерфейсов. 

При проектировании новых ус-
луг или предоставлении сложной ус-
луги (например, FMC), в которой
используются ресурсы мобильной и
фиксированной сетей, или при фор-
мировании комплексных пакетов ус-
луг (например, TriplePlay) появляет-
ся необходимость в построении
структуры-классификатора, где име-
ющиеся у оператора ресурсы для
предоставления услуг приводятся в
соответствие с услугами, оказывае-
мыми клиентам. 

С подобными проблемами рано
или поздно сталкивается оператор
связи любого уровня, и немаловаж-
ную роль в их разрешении может
сыграть TM Forum. Эта международ-
ная организация занимается вопро-
сами развития и оптимизации биз-
неса операторов связи, стандартиза-
цией управления сетями передачи
данных, построением совершенных
OSS/BSS-систем. Важнейшими обла-
стями деятельности TM Forum явля-
ется разработка стандартов и мето-
дологий для моделирования и авто-
матизации бизнес-процессов, сис-
темной интеграции и реализации
систем управления электронной
коммерцией, нового поколения опе-
рационных систем и программного
обеспечения, управления сетевыми
технологиями следующего поколе-
ния.

TM Forum предлагает путь пре-
вращения компании в «оптимально-
го» (Lean) оператора связи. Его от-
личительной особенностью являют-
ся эффективность и гибкость в адап-
тации бизнеса под изменяющиеся ус-
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Ç ÒÚ‡Ú¸Â ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚,
ÛÒÎÛ„ Ë ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË SID TM
Forum. í‡Í‡fl ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‰Îfl Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ë ‡Ì‡ÎËÁ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ÔÂ‰ÔËflÚËfl, ÔÓ-
Í‡Á˚‚‡ÂÚ ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ¸ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı ÛÒÎÛ„ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı
‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÂÒÛÒÓ‚, ÛÔÓ˘‡ÂÚ Ì‡‚Ë„‡ˆË˛ ÔÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ
ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ‡Ï ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı Ë ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÓÒÌÓ-
‚ÓÈ ËÁÏÂÂÌËÈ ‚ OLAP-‡Ì‡ÎËÁÂ

é.à. ëäéäéÇ, 
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË 

«ÅËÄÈ íÂÎÂÍÓÏ»

ä.É. ÇãÄëûä,
Á‡Ï. ‰ËÂÍÚÓ‡ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ·ËÁÌÂÒ‡ 

éÄé «ì‡ÎÒ‚flÁ¸ËÌÙÓÏ»

TM FORUM:
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОДУКТОВ,
УСЛУГ И СЕТЕЙ СВЯЗИ

Классификация – весьма важный логический прием,
которым пользуются при изучении предмета и кото-
рый основан на логическом делении понятий.

Энциклопедия Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона
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ловия рынка, нацеленность на опе-
ративное выполнение всех клиент-
ских запросов. Этого можно достичь
путем последовательного примене-
ния отраслевых стандартов, апроби-
рованных методологий и практиче-
ских решений. Жизненность данной
концепции подтверждается практи-
ческими успехами многих операто-
ров, использовавших ее методоло-
гию для дальнейшего развития. 

Начать предлагается с освоения
четкой методологии, без которой
невозможно навести порядок в хо-
зяйстве оператора связи. Первый
шаг на этом пути — построение на
основе информационной модели
SID TM Forum классификатора про-
дуктов, услуг и сетей связи. Это сво-
его рода стандартизированный и
уже широко используемый за рубе-
жом язык общения как систем, так и
участников бизнеса. 

ñÂÎË Ë Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 
ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË

Сразу договоримся о терминах.
В российской действительности
понятие «телекоммуникационная
услуга» достаточно размытое. Под-

разделения продаж и технические
службы понимают ее по-разному. 
В соответствии с рекомендациями 
TM Forum целесообразно исполь-
зовать единые термины: продукт –
это то, что продается клиенту (то
есть услуга, включающая в себя
маркетинговую и ценовую состав-
ляющие; в продукт также могут
быть включены материальные со-
ставляющие, например, модемы),
сервис – услуга в техническом
смысле и ресурс — техническая и
логическая инфраструктура сетей
связи.

Основной целью классификации
является отражение структуры услуг
(продуктов), продаваемых и оказы-
ваемых клиентам, структуры техни-
ческих сервисов, структуры ресур-
сов и взаимосвязей между ними.
Классификация продуктов, серви-
сов и ресурсов необходима для осу-
ществления следующих действий: 
�выделение в деятельности опера-

тора связи сквозных клиенто-
ориентированных процессов —
цепочки создания ценности;

�разработка новых, сложных, па-
кетных услуг;

� управление услугами (с точки
зрения их жизненного цикла,
корректного определения рента-
бельности услуг и анализа лояль-
ности клиентов в разрезе услуг); 

�проектирование SLA-соглашения
об уровне обслуживания клиен-
та; 

�интеграция между собой инфор-
мационных систем OSS/BSS, та-
ких как CRM, биллинг, учет ре-
сурсов (инвентори, технический
учет) и т.п.;

�разработка и внедрение автома-
тизированных каталогов (реест-
ров) продуктов, сервисов и ре-
сурсов в составе соответствую-
щих информационных систем.
Конечным результатом класси-

фикации может стать создание авто-
матизированной системы, позволяю-
щей отражать в масштабе реального
времени взаимосвязи предлагаемых
и продаваемых клиентам услуг связи
и используемых для этого ресурсов
оператора связи, что способствует:
� увеличению скорости предостав-

ления (инициации) услуг;
� своевременному выявлению про-

блем и их устранению;

üÌ‚‡¸ 2008 „. 47

ç‡·Ó ÒÛ˘ÌÓÒÚÂÈ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ÚÓ‡ Ë Ëı ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ

ëÛ˘ÌÓÒÚ¸ éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ

ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl ÔÓ‰ÛÍÚ‡ éÔËÒ‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (ÂÒÛÒÓ‚), ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÍÎËÂÌÚÛ 

ÓÔÂ‡ÚÓ Ò‚flÁË ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚Ó„Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl

èÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ éÔËÒ‡ÌËÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl ˚ÌÍÛ. 

ë‚flÁ˚‚‡ÂÚ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆË˛ ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ˆÂÌÛ, ÒÂ„ÏÂÌÚ ˚ÌÍ‡ Ë Ú.‰.

èÓ‰ÛÍÚ éÔËÒ‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„ Ë ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (ÂÒÛÒÓ‚), ÍÓÚÓ˚Â ÍÓÌÍÂÚÌ˚È 

ÍÎËÂÌÚ ÔËÓ·ÂÎ Û ÍÓÏÔ‡ÌËË. éÒÌÓ‚˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ÌÓ ËÏÂÂÚ 

‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl Ë ÒÚÓËÏÓÒÚ¸

ëÂ‚ËÒ íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ‡ÒÔÂÍÚ ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ÍÓÚÓ˚È ÓÔÂ‡ÚÓ Ò‚flÁË ÒÓÁ‰‡ÂÚ Ë ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ‰Îfl 

Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ‰ÛÍÚ‡ (ÛÒÎÛ„Ë), ÔËÓ·ÂÚÂÌÌÓ„Ó ÍÎËÂÌÚÓÏ. ÇÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl 

ÌÂÏ‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ (ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‡·ÓÚ˚, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË) ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ 

ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Ë ÔÓÎËÚËÍË ‡·ÓÚ˚ ÒÂ‚ËÒ‡. èËÏÂ: «ÒÂ‚ËÒ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ 

ÔÓ˜Ú˚». ÇÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‡·ÓÚ˚ ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó ÔËÎÓÊÂÌËfl, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú 

ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍË. ëÂ‚ËÒ˚ ‰ÂÎflÚÒfl Ì‡ «ÒÂ‚ËÒ ÍÎËÂÌÚ‡» 

Ë «ÒÂ‚ËÒ ÂÒÛÒ‡»

ëÂ‚ËÒ ÍÎËÂÌÚ‡ ëÂ‚ËÒ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÍÎËÂÌÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ Ë ‚Ë‰ËÚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ì‡ÔËÏÂ, «ÒÂ‚ËÒ 

˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜Ú˚»

ëÂ‚ËÒ ÂÒÛÒ‡ ëÂ‚ËÒ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÍÎËÂÌÚ ÌÂ «‚Ë‰ËÚ», ÌÓ ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îfl ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËfl 

‡·ÓÚ˚ ÒÂ‚ËÒÓ‚ ÍÎËÂÌÚ‡. ç‡ÔËÏÂ, ÒÂ‚ËÒ˚ Ï‡¯ÛÚËÁ‡ˆËË àÌÚÂÌÂÚ-Ú‡ÙËÍ‡ 

(ÒÂ‚ËÒ BGP)

ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl ÒÂ‚ËÒ‡ é·˘ÂÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÔÓıÓÊËı ÒÂ‚ËÒÓ‚ Ò Ëı Ó·˘ËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË, ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ÏË Ë Ú.‰.

êÂÒÛÒ ÇÒfl ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ (ÒÂÚË Ò‚flÁË) Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË, Ì‡ ·‡ÁÂ ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ‡ 

ÒÚÓËÚ Ò‚ÓË ÒÂ‚ËÒ˚. êÂÒÛÒÓÏ fl‚ÎflÂÚÒfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, Í‡·ÂÎË, IP-‡‰ÂÒ‡, 

ÌÓÏÂÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ë Ú.‰. êÂÒÛÒ˚ ·˚‚‡˛Ú ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË (Ì‡ÔËÏÂ, ÏÓ‰ÂÏ 

ËÎË Ï‡¯ÛÚËÁ‡ÚÓ) Ë ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË (IP-‡‰ÂÒ ËÎË ÔÛÎ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ÌÓÏÂÓ‚)

ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl ÂÒÛÒ‡ Ä·ÒÚ‡ÍÚÌÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÔÓıÓÊËı ÂÒÛÒÓ‚ Ò ÓÔËÒ‡ÌËÂÏ Ëı Ó·˘Ëı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ
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�обеспечению определенного для
клиента уровня обслуживания (SLA);

�определению себестоимости
предоставляемых услуг связи с
целью оптимизации и сокраще-
нию издержек заказчика.
Автоматизированная система по-

зволит расширить спектр услуг и
обеспечит их предоставление новым
клиентским сегментам, повысит эф-
фективность процессов и обработку
данных. Примерами автоматизиро-
ванных систем могут служить ныне
активно развивающиеся на рынке
каталоги продуктов, каталоги серви-
сов и различные Inventory-системы.

В качестве методологической осно-
вы для разработки принципов класси-
фикации целесообразно использовать
наработки TM Forum: стандартизиро-
ванную модель бизнес-процессов опе-
ратора связи eTOM и совместимую с
ней информационную модель SID.

Классификация включает в себя:
�предметы интереса (сущности);
�отношения между этими предме-

тами (ассоциации);
�детали/характеристики этих

предметов (атрибуты);
�принципы работы предметов

(сущностей). 
Такая классификация использу-

ется для удобства представления и
анализа информационной модели
предприятия, показывает взаимо-
связь предоставляемых услуг и ис-
пользуемых для этого ресурсов, уп-
рощает навигацию по соответствую-
щим справочникам в информацион-
ных системах и может стать осно-
вой измерений в OLAP-анализе. 

éÒÌÓ‚Ì˚Â ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl 
SID TM Forum

Бизнес-сущность (Business entity) –
это то, что связано с бизнесом или
представляет интерес:

�действие (например, «Запрос»);
� сущность (например, «Клиент»);
�концептуальная сущность («Счет

клиента»).
Тесно связанные, но различные

сущности объединяются в единую
группу – агрегированные бизнес-сущ-
ности (Aggregated Business Entity –
ABE). 

Например, в ABE «Клиент» вхо-
дят сущности: «Клиент», «Счет кли-
ента», «Кредитный профиль клиен-
та», «Налоговые льготы клиента».

В таблице приводится набор
сущностей, используемых в класси-
фикаторе, и их определения.

èÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍË ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË
«èÓ‰ÛÍÚ–ëÂ‚ËÒ–êÂÒÛÒ»

В настоящее время у россий-
ских операторов связи преимуще-

ственно реализована двухуровне-
вая схема предоставления услуг:
«Сеть—Услуга». При этом на осно-
ве сетей реализуется определен-
ный набор услуг, которые затем
предлагаются клиентам отделами
продаж. Простой пример: прода-
вец по заказу клиента посылает за-
явку тому техническому (эксплуата-
ционному) подразделению, кото-
рое курирует выбранную услугу и
обслуживает соответствующую
сеть. Если возникает необходи-
мость предоставления клиенту со-
ставной услуги, например доступа
в Интернет посредством различ-
ных сетей (ADSL и GPRS) то фак-
тически вся задача агрегации ло-
жится на плечи или продавца, или
руководителя технических служб.
Далее начинаются сложности с
обеспечением качества, отработ-
кой неисправностей и тарификаци-
ей такой услуги. 

В результате оператор связи из-
бегает оказывать составные (слож-
ные) услуги, предпочитая следую-
щую ситуацию: одна услуга — одно
эксплуатирующее подразделение, а
клиент реализует свои потребности
самостоятельно, в том числе сам
определяет набор услуг от одного
или нескольких операторов связи.
В условиях конкуренции подобная
позиция оператора связи недально-
видна, а выход на массовый рынок
с комплексной пакетной услугой
(типа Triple Play) с большой долей
вероятности обречен на неудачу.

Кроме того, возрастают собст-
венные издержки телекоммуникаци-
онной компании, в частности:
�возрастают требования к продав-

цам: необходимо, чтобы они
имели технический опыт, соот-
ветственно у них должна быть
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выше зарплата, их труднее найти
и сложнее регламентировать их
работу;

�неэффективно используются ре-
сурсы оператора связи, так как
возникает дублирование функци-
ональности сетей. Как правило,
неизвестно, насколько задейст-
вованы ресурсы сетей;

�возникают сложные и дорогостоя-
щие неформализованные процеду-
ры (процессы), требующие значи-
тельных затрат времени дорого-
стоящих работников (руководст-
ва) при оказании составных услуг.
Избежать таких проблем можно

только в одном случае: когда у опе-
ратора связи один тип клиентов,
один сервис, одна сеть. В подобной
ситуации до недавнего времени на-
ходились операторы подвижной
связи, но и там произошли измене-
ния в связи с окончанием периода
экстенсивного развития, ростом
конкуренции и необходимостью
предоставления множества добав-
ленных сервисов.

Двухуровневая модель предоста-
вления услуг отражена на рис. 1. Из
рисунка видна упрощенность подхо-
да, его недостатки. 

Для агрегации различных сер-
висов, а также реализации необхо-
димых и специфических техниче-
ских задач логично и целесообраз-
но выделить нематериальную тех-
ническую составляющую услуги
(продукта) в отдельную категорию
сущностей — «Сервис». При этом
продавцы могут сосредоточиться
на других аспектах услуги, как то:
маркетинговых, финансовых и т.д.

Точно так же следует выделить
сервисы, обеспечивающие функцио-
нирование сетей (сигнализация,
синхронизация), но не связанные
напрямую с услугами, предоставляе-
мыми клиенту. При таком подходе
оптимально разделяются задачи тех-
нических подразделений, обеспечи-
вающих сервисы для клиента, и за-
дачи эксплуатирующих подразделе-
ний, отвечающих за функциониро-
вание сетей связи и оборудования.

Именно такая трехуровневая мо-
дель является наиболее гибкой, раз-
виваемой и адекватной задачам опе-
ратора. Задача классификации — за-
фиксировать и предоставить воз-
можность для ее развития.

Данный подход основательно
продуман и заложен в предложен-
ных TM Forum моделях eTOM и SID.
Условно он представлен на рис. 2. 

За каждый уровень в соответст-
вии с областями SIP и FAB на карте
eTOM отвечают соответствующие
подразделения оператора связи. На
каждом уровне возникают свои взаи-
мосвязи и агрегация, и каждому
уровню соответствует своя иерар-
хия и критерии классификации. 

Помимо всего прочего такая мо-
дель позволяет объединить на уров-
нях «Продукт» и «Сервис» соответ-
ствующие продукты и сервисы воз-
можных поставщиков и партнеров,
то есть данная схема наиболее при-
способлена к реализации сложных
бизнес-моделей оператора связи.

Таким образом, можно сформу-
лировать следующие следствия и
преимущества трехуровневой моде-
ли «Продукт–Сервис–Ресурс»:
1Выделяются взаимосвязи и аг-

регация на каждом уровне, что дает
возможность корректно выстраи-
вать связи «Продукт–Сервис–Ре-
сурс».
2Появляется возможность пре-

доставления сложных составных ус-
луг для массового клиента и разви-
тия новых услуг.
3Подразделения, обеспечиваю-

щие взаимодействие с клиентом
(продажи, обработка проблем, рас-
четы), не занимаются не свойствен-
ными им функциями и не должны
вникать в технические аспекты ус-
луг, а нацелены на анализ и совер-
шенствование маркетинговых аспе-
ктов услуг, что повышает отдачу от
сотрудников, снижает к ним требо-
вания, упрощает регламентирова-
ние их деятельности.
4 Создаются условия для пакети-

рования услуг (продуктов) операто-
ром связи, а не клиентом.
5Появляется возможность агре-

гирования и использования продук-
тов и сервисов внешних поставщи-
ков в интересах клиента и снижения
собственных издержек оператора
связи.
6Возникает четкое разделение

обязанностей и функций эксплуати-
рующих подразделений, которые от-

вечают за инфраструктуру и обору-
дование, а также за техническую ре-
ализацию услуг.
7За счет более четкой структу-

ризации значительно облегчаются
процессы планирования и развития
продуктов, сервисов и ресурсов.
8Создаются условия для сниже-

ния издержек оператора связи за
счет более эффективного использо-
вания сетевых и человеческих ре-
сурсов.
9Упрощаются задачи (снижают-

ся риски) автоматизации процессов
и внедрения информационных сис-
тем за счет более четких границ,
четко определенного набора функ-
ций и использования стандартизо-
ванной методологии.

На основании рекомендаций TM
Forum и опыта реализации проектов
в России и СНГ можно сформулиро-
вать следующую основную рекоменда-
цию для оператора связи: при оказа-
нии пакетных, конвергентных, со-
ставных услуг необходимо организо-
вать выделенные из состава техниче-
ских подразделений службы планиро-
вания, развития и управления техни-
ческими сервисами. 

Аналогичные службы (Service
Management) созданы в большинстве
телекоммуникационных компаний
мира. Эта тенденция начинает про-
являться также в России и странах
СНГ. В такую службу должны отби-
раться наиболее технически грамот-
ные специалисты с высоким потен-
циалом, возможностями комплексно-
го видения услуг и способностями к
проектному мышлению. В настоящее
время подобные специалисты, обла-
дающие более широкими возможно-
стями, чем решение узких задач, ли-
бо переходят в коммерческие служ-
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡  ‹ 1

бы, либо остаются в технических
подразделениях, но в любом случае
используются неэффективно.

é·˘ËÂ ÔËÌˆËÔ˚ 
ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË

Основным принципом классифи-
кации является классификация по
уровням «Продукт–Сервис–Ресурс»

с отражением их взаимосвязи в со-
ответствии с моделью SID TM
Forum. Общая структура модели SID
TM Forum позволяет составить
представление о сущностях, их хара-
ктеристиках, их взаимосвязях и
группировках.

Модель SID TM Forum содержит
множество формализованных свя-

зей в UML-представлении, понят-
ном для программистов и ИТ-сис-
тем. На рис. 3 показана упрощенная
общая схема взаимодействия основ-
ных сущностей, которая также на-
кладывает определенные ограниче-
ния на классификацию. На рис. 4
приведен пример связей для услуги
Triple Play.
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ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÔËÂÏ‡
ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ ‰Îfl «Ç˚ÏÔÂÎäÓÏ»

äÓÏÔ‡ÌËË «Ç˚ÏÔÂÎäÓÏ» (ÚÓ„Ó‚‡fl
Ï‡Í‡ «ÅËÎ‡ÈÌ») Ë «àÌÙÓÒËÒÚÂÏ˚
ÑÊÂÚ» Ó·˙fl‚ËÎË Ó Á‡‚Â¯ÂÌËË ÔÂÂıÓ-
‰‡ ÒÓÚÓ‚Ó„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Ì‡ ÌÓ‚Û˛ ÒËÒ-
ÚÂÏÛ ÔËÂÏ‡ ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ «Beepay XP».
ùÚ‡ ÛÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ‰Îfl êÓÒÒËË ÒËÒÚÂÏ‡
·˚Î‡ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ÔÓÂÍÚ-
ÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰ÓÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
«Ç˚ÏÔÂÎäÓÏ», «àÌÙÓÒËÒÚÂÏ˚ ÑÊÂÚ» Ë
Kabira.

ë 2001 „. ‰Îfl ÔËÂÏ‡ ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ ÓÚ
‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ‚ «Ç˚ÏÔÂÎäÓÏÂ» ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡-
Î‡ ÒËÒÚÂÏ‡ «Beepay» – ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl
‡Á‡·ÓÚÍ‡ àí-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË. Ç Ò‚flÁË Ò ‡Á‚ËÚËÂÏ ·ËÁÌÂÒ‡ Ë Ó-
ÒÚÓÏ ˜ËÒÎ‡ ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ Ì‡ÁÂÎ‡ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓÒÚ¸ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂ-
Ï˚. êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÍÓÏÔ‡ÌËË «Ç˚ÏÔÂÎ-
äÓÏ» ÔËÌflÎÓ Â¯ÂÌËÂ ÌÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÒËÒÚÂÏÛ, ‡ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÌÓ-

‚ÓÂ, ·ÓÎÂÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Â¯Â-
ÌËÂ. éÒÌÓ‚Ì˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ Í ÌÓ‚ÓÏÛ
ÔÓ‰ÛÍÚÛ ·˚ÎÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‰Îfl Â„Ó
ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌÓÈ ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË
„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·ËÓ‚‡ÌËfl Ë
ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚.

1 ‡ÔÂÎfl 2006 „. ˜ÂÂÁ ÒËÒÚÂÏÛ
«Beepay XP» ÛÊÂ ·˚Î‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ‡
ÔÂ‚‡fl Ú‡ÌÁ‡ÍˆËfl ÔÓ Ö‰ËÌÓÈ Í‡ÚÂ
ÓÔÎ‡Ú˚ ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË. ÇÌÂ‰ÂÌËÂ ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ àí-ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «Ç˚ÏÔÂÎäÓÏ» Ë
«àÌÙÓÒËÒÚÂÏ˚ ÑÊÂÚ». 

ëËÒÚÂÏ‡ «Beepay ïê» ÔÓÒÚÓÂÌ‡ Ì‡
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÎ‡ÚÙÓÏÂ
Kabira Transaction Platform, ‡Á‡·Ó-
Ú‡ÌÌÓÈ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ
Kabira. Ñ‡ÌÌ‡fl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ‡fl ÔÎ‡Ú-
ÙÓÏ‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ÔËÏÂÌflÎ‡Ò¸ ‚
êÓÒÒËË, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ‚ ÏËÂ Ì‡ ÂÂ ÓÒ-
ÌÓ‚Â ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÙÛÌÍˆËÓÌËÛ˛Ú ÔËÎÓ-

ÊÂÌËfl ÏÌÓ„Ëı ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, Ú‡-
ÍËı Í‡Í Bank of America, Alcatel,
Vodafone, France Telecom, Visa. 

ÑÎfl ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ó·ÒÎÛÊË-
‚‡ÌËfl Ò‚ÓËı ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËfl
«Ç˚ÏÔÂÎäÓÏ» ‡Á‡·ÓÚ‡Î‡ ÌÓ‚Û˛ ÛÒ-
ÎÛ„Û – «åÓ·ËÎ¸Ì˚È ÔÂÂ‚Ó‰», ÔÓÁ‚Ó-
Îfl˛˘Û˛ ÔÂÂ‚ÂÒÚË ‰ÂÌ¸„Ë ÒÓ Ò˜ÂÚ‡
Ó‰ÌÓ„Ó ‡·ÓÌÂÌÚ‡ «ÅËÎ‡ÈÌ» Ì‡ Ò˜ÂÚ
‰Û„Ó„Ó ‡·ÓÌÂÌÚ‡. ùÚÛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎ ÌÓ‚˚È ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÏÓ-
‰ÛÎ¸ ÔÎ‡ÚÂÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ «Beepay XP»,
‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È ÔÓ„‡ÏÏËÒÚ‡ÏË ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË «àÌÙÓÒËÒÚÂÏ˚ ÑÊÂÚ» ‚ ‡ÏÍ‡ı
ÔÓÂÍÚ‡. çÓ‚˚È ÏÓ‰ÛÎ¸ ·˚Î Á‡ÔÛ˘ÂÌ
‚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ‚ ÒÂÌ-
Úfl·Â 2006 „. 

èËÂÏ ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ ˜ÂÂÁ ÌÓ‚Û˛ ÒËÒ-
ÚÂÏÛ «Beepay XP» ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‰Îfl
‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «Ç˚ÏÔÂÎäÓÏ» Ì‡
‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË. 

www.jet.msk.su
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ÉÛÔÔ‡ «ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ÂÒÛÒ‡»
В этой группе (010) зарезервиро-

вано место под 14 причин разъеди-
нения, реально же описано 10 (34,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47). На
практике на нашей национальной
сети встречаются лишь 6 причин из
группы «недоступность ресурса».
Кстати, именно они допустимы при
международном обмене (согласно
Q.767). Вот эти причины: 
�34-я причина (010 0010) – нет до-

ступных каналов; 
�38-я причина (010 0110) – сеть

недоступна; 
�41-я причина (010 1001) – вре-

менное повреждение; 
�42-я причина (010 1010) – пере-

грузка коммуникационного обо-
рудования; 

�44-я причина (010 1100) – запра-
шиваемый канал недоступен; 

�47-я причина (010 1111) – ресурс
недоступен, неспецифицирован-
но.

34-fl ÔË˜ËÌ‡ (010 0010) – ÌÂÚ
‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚

Эта причина свидетельствует о
том, что для обработки вызова в
данный момент нет доступных кана-
лов. Она занимает третье место по
распространенности после причин

16 и 17. На рис. 1 показан вызов 
с CV#34.

Что же может вызывать эту при-
чину отбоя? Рассмотрим возможные
варианты:

1-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Не хватает каналов.
2-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Несоответствие ти-

па номера А требуе-
мому типу.

3-È ‚‡Ë‡ÌÚ. За-
висание оборудова-
ния.

4-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Пет-
ли в анализе.

5-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Бло-
кировка каналов, ко-
торая может возник-
нуть по ряду при-
чин, например, из-за
проблем на станции,
отразившихся на
сигнальном линке,
или в случае само-
блокировки кана-
лов. Последнее, ско-
рее, относиться к
офисным станциям,
где нередко каналы
самопроизвольно
переходят в необслу-
живаемое состояние
(OUT OF SERVICE).
Соответственно при

переходе с ОКС № 7 на абонент-
скую сигнализацию (DSS1), которая
используется для взаимодействия с
PBX, генерируется CV#34.

6-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Двойное занятие канала.
7-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Вызовы на несуще-

ствующий индекс АТС. 

èÓ‰ÓÎÊ‡fl Ì‡˜‡ÚÛ˛ ‚ ÔÂ‰˚-
‰Û˘Ëı ÌÓÏÂ‡ı ÊÛÌ‡Î‡ (ÒÏ.:
ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ë‚flÁ¸: ÒÂÚË-
ÙËÍ‡ˆËfl, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ˝ÍÓÌÓ-
ÏËÍ‡. 2007. ‹ 2. Ò. 50–53)
ÚÂÏÛ, ‡‚ÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ·Ó„‡-
ÚÓ„Ó Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡
‡·ÓÚ˚ Ò ÔÓÚÓÍÓÎÓÏ ÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÚÂÎfl ˆËÙÓ‚ÓÈ ÒÂÚË Ò ËÌÚÂ-
„‡ˆËÂÈ ÒÎÛÊ· ISUP Ó·˘ÂÍ‡-
Ì‡Î¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡-
ˆËË éäë ‹ 7 Ó·‡˘‡ÂÚÒfl 
Í ‡Ì‡ÎËÁÛ ÔË˜ËÌ ‡Á˙Â‰ËÌÂ-
ÌËfl, ÓÚÌÓÒfl˘ËıÒfl Í „ÛÔÔÂ
«ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ÂÒÛÒ‡»

ë.ç. çÄáÄêéÇ,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÒÎÛÊ·˚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ú‡ÙËÍ‡ 

áÄé «ëËÌÚÂ‡»

êËÒ. 1 éÚÓ·‡ÊÂÌËÂ 34-È ÔË˜ËÌ˚ (010 0010) 
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8-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Получение сообще-
ния о блокировке канала в ответ на
IAM.

9-È ‚‡Ë‡ÌÚ. В сообщение SETUP
от PBX включено поле CHANNELID
и соответственно запрашивается
конкретный В-канал. Это может
быть вызвано ошибкой при про-
граммировании станции. При взаи-
модействии PBX с большой станци-
ей класса AXE или DX эти станции
по умолчанию являются ведущими,
и, следовательно, только они могут
определять выбор В-канала.

10-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Ошибка в анализе
кода завершения вызова (EOS-ана-
лиз). Например, если в EOS-анализе
прописан выбор следующего напра-
вления, а такого направления нет,
то следствием этого может быть
CV#34. 

11-È ‚‡Ë‡ÌÚ. При переходе на
сигнализацию R2 получен регист-
ровый сигнал A-4. Причиной гене-
рирования этого сигнала может
быть, например, истечение time-
out. С такой проблемой можно
столкнуться, если не посылать сиг-
нала окончания номера В (I-15).
Также А-4 может выдаваться при
получении неверного сигнала груп-
пы I.

12-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Очень высокая ин-
тенсивность трафика при переходе
с ОКС № 7 на DSS1. Поскольку сиг-
нальный обмен на ОКС № 7 прохо-
дит быстрее, чем на DSS1, то в ре-
зультате поступающие на ОКС № 7
звонки отбиваются с CV#34, так как
на DSS1 каналы еще не освободи-
лись.

38-fl ÔË˜ËÌ‡ (010 0110) – ÒÂÚ¸
ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌ‡

Эта причина указывает, что сеть
неправильно функционирует и бу-
дет находиться в таком состоянии
долго, поэтому скорая повторная
попытка вызова не будет успешной.
Довольно часто такую причину мож-

но зафиксировать
уже после ответа.
Причем подавляю-
щая часть таких вы-
зовов приходится
на PBX с функцией
DISA. Та часть вызо-
вов, которая закан-
чивается этой при-
чиной до ответа, то-
же часто связана с
трафиком на PBX. В
этом случае такой
отбой, вероятнее
всего, связан с проб-
лемами программно-
го характера на
PBX. Часто эта при-
чина фиксируется
при трафике на мо-
бильные номера. На
рис. 2 показано, как
это выглядит на
трассировке.

CV#38 достаточ-
но редко можно
встретить на сети, поэтому вариантов
ее получения немного:

1-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Звонок на мобиль-
ный телефон, который выключен
или находится вне зоны действия
сети. Заметим, что в таком случае
CV#38 фиксировали только от Би-
лайн.

2-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Недоступность сер-
виса.

3-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Перегрузка сигналь-
ного линка. 

4-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Попытка занять
timeslot в 2М-потоке, на котором су-
ществуют физические нарушения,
но каналы которого еще не заблоки-
рованы.

41-fl ÔË˜ËÌ‡ (010 1001) – 
‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ

Эта причина указывает, что в на-
стоящий момент сеть функциониру-
ет некорректно, но это состояние
кратковременное, поэтому повтор-

ная попытка вызова может быть ус-
пешной. 

Как и предыдущая причина,
CV#41 часто фиксируется после пере-
хода в ответное состояние. В основ-
ном это объяснятся ошибками сиг-
нального обмена, а также доступами
по PIN. Трассировка вызова с такой
причиной представлена на рис. 3.

Согласно рекомендации ITU-T
Q.850, получение такой причины
должно свидетельствовать о кратко-
временности проблемы. Однако на
деле такая причина может фиксиро-
ваться и при долговременных проб-
лемах. Вот несколько вариантов:

1-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Недоступность сер-
виса.

2-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Аппаратная пробле-
ма: например, вышла из строя пото-
ковая плата.

3-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Петли в анализе.
4-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Ошибки в группо-

вом коммутаторе (groupswitch).

êËÒ. 4 éÚÓ·‡ÊÂÌËÂ 42-È ÔË˜ËÌ˚ (010 1010) 
‡Á˙Â‰ËÌÂÌËfl Ì‡ Ú‡ÒÒËÓ‚ÍÂ
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5-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Сбой в процедуре
обсчета вызова.

6-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Рестарт блока (аппа-
ратного или программного), участ-
вующего в соединении. 

7-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Высокая интенсив-
ность звонков на номер. 

8-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Не прошла провер-
ка целостности информационных
каналов (Continuity check failure).

42-fl ÔË˜ËÌ‡ (010 1010) – 
ÔÂÂ„ÛÁÍ‡ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl

Указывает, что коммуникацион-
ное оборудование, выдавшее эту
причину разъединения, принимает
слишком большой трафик.

Эту причину хорошо иллюстри-
рует поговорка «Сегодня пусто, а
завтра густо». К примеру, начинает-
ся какая-нибудь телефонная игра,
соответственно возникает лавино-
образный рост трафика и, как след-
ствие этого рост, – CV#42. В сред-
нем же доля этой причины колеб-
лется в пределах 0,1–0,2% от всех
неуспешных вызовов. Рассмотрим,
как это выглядит на трассировке
(рис. 4).

Вариантов получения такого от-
боя достаточно много, так как на де-
ле CV#42 может стать следствием не
только перегрузок. Рассмотрим воз-
можные варианты:

1-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Выключено оконеч-
ное оборудование (например, марш-
рутизатор).

2-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Петли в анализе.
3-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Перегрузка аппарат-

ного блока, участвующего в соедине-
нии.

4-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Заблокирован но-
мер на оконечной станции. В част-
ности, в случае блокировки такой
отбой дает BUSINESSPHONE компа-
нии Ericsson.

5-È ‚‡Ë‡ÌÚ. На АТС принуди-
тельно включено ограничение для
входящего трафика в связи с резко
возросшей нагрузкой.

6-È ‚‡Ë‡ÌÚ.
На транзитной
станции произво-
дится подмена
CV#3 или CV#34
на CV#42.

7-È ‚‡Ë‡ÌÚ.
Звонок на номер с переадресацией в
случае отсутствия номера А.

8-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Недоступность сер-
виса.

9-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Номер не закреплен
за абонентом PBX.

44-fl ÔË˜ËÌ‡ (010 1100) – 
Á‡Ô‡¯Ë‚‡ÂÏ˚È Í‡Ì‡Î 
ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÂÌ

Данная причина выдается в том
случае, когда противоположная сто-
рона интерфейса не может предос-
тавить канал, указанный запрашива-
ющей стороной. На трассировке это
выглядит, как показано на рис. 5. 

При получении этой причины с
большой уверенностью можно ут-
верждать, что в процессе вызова
имеет место переход на абонент-
скую сигнализацию DSS1. Варианты
получения CV#44 могут быть следу-
ющие:

1-È ‚‡Ë‡ÌÚ. На интерфейсе
30B+D или 2B+D нет доступного 
В-канала.

2-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Петли в анализе.
3-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Запрашивается В-

канал, который уже в использова-
нии. Как известно, при обмене по
DSS1 имеется четкое разделение
на ведущего (сеть) и ведомого
(абонент). При соединении боль-
ших станций класса AXE, DX c
оборудованием меньшего класса,
например PBX, большие станции
по умолчанию являются ведущи-
ми. На PBX же эта функция про-
граммируется. Иногда бывает, что
вследствие ошибки при прописы-
вании параметров PBX, а также
по причине программного харак-
тера в обмене участвуют два поль-
зователя или две сети. Результа-

том этого может быть отбой 
с CV#44.

4-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Конфликт адресов
на терминирующем IP-оборудова-
нии. 

5-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Анализируется тип
номера В. Фиксировали случай, ко-
гда Cisco выдавала такую причину
при типе номера subscriber.

6-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Очень интенсивная
нагрузка на доступе 30B+D. 

47-fl ÔË˜ËÌ‡ (010 1111) – 
ÂÒÛÒ ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÂÌ, 
ÌÂÒÔÂˆËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓ

Данная причина используется
для информирования о событии
недоступности ресурса только в
тех случаях, когда не применима
никакая другая причина из этого
класса. 

Обратимся к трассировке (рис.
6). Вот несколько вариантов полу-
чения такой причины разъедине-
ния:

1-È ‚‡Ë‡ÌÚ. На станции включено
административное ограничение вызо-
вов на предопределенный номер –
call gapping.

2-È ‚‡Ë‡ÌÚ. При получении high
layer attribute – telephony.

3-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Нестыковка ISUP
между станциями.

4-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Проблема про-
граммного обеспечения на термини-
рующей стороне. Мы получали та-
кую причину отбоя, когда у клиента
(SI2000) при занятости всех опера-
торов не подключались автоответ-
чики.

5-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Выбор В-канала по
DSS1, который выключен из конфи-
гурации.

6-È ‚‡Ë‡ÌÚ. Отсутствие номера А.

êËÒ. 5 éÚÓ·‡ÊÂÌËÂ 44-È ÔË˜ËÌ˚ (010 1100)
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юбая растущая компания неиз-
бежно сталкивается с целым ком-
плексом проблем управления ин-

формацией. В основе большинства – бо-
лезни роста: непрозрачный характер вы-
полнения задач, нефиксированные биз-
нес-процессы, отсутствие регламентов уп-
равления информацией и банальной ин-
формационной культуры у сотрудников.
Следствием корпоративного бизнес-хао-
са является информационных хаос, клас-
сические методы обуздать который всем
известны: избыточная трудоемкость кон-
троля исполнения бизнес-процесса, коор-
динации участников, учета движения до-
кументов. К чему приводит такая «опти-

мизация» тоже известно – ни к чему. Кор-
поративная информация в компании хра-
нится на локальных носителях (рабочие
станции,СD/DVD-диски, флэш-память и
др.). передается небезопасными и затрат-
ными способами (курьер, электронная
почта и т.д.). Радужные бизнес-планы раз-
биваются о досадные ошибки: подписали
не ту версию договора, с ошибкой посчи-
тали баланс и выписали счет на невер-
ную сумму, потеряли секретный документ
вместе с уволившимся сотрудником, по-
ставили в копию электронного письма не
тех персон и т.п. Все эти сложности мо-
гут стать серьезной угрозой для сохране-
ния конкурентоспособности компании и
ее дальнейшего успешного развития.

Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È 
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÓ·ÓÓÚ 
‰Îfl ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË

В ходе своей деятельности персонал
телекоммуникационной компании работа-
ет не только с системами, обеспечивающи-
ми исполнение и биллинг услуг передачи
данных, телематики, телефонии, но с
большим количеством разнообразной со-
путствующей информации, представлен-
ной в бумажном и электронном виде. Это
текстовые документы (договоры, счета,
платежные поручения, спецификации), а
также документация на оборудование се-
тей (проектная документация, техниче-
ские описания, руководства по эксплуата-
ции и ремонту, схемы, чертежи и т.п.).
Аналитики прогнозируют в течение следу-
ющих двух лет двукратное увеличение объ-
ема информации, созданной за всю исто-
рию человечества, причем более 90% ин-
формации будет в электронной форме.
Критичным становится не только управле-
ние этой информацией, но и анализ ее
жизненного цикла, использования и взаи-
модействия со средой предприятия и с
бизнес-приложениями. Потребность в ав-
томатизированной системе управления до-
кументами для телекоммуникационной
компании во многом обусловлена требова-
ниями государственных надзорных орга-
нов и даже западных стандартов напри-
мер, SOX). Высок процент автоматически
создаваемой информации (хранение CDR,
разнообразные отчеты, логи, счета клиен-
тов) в общем объеме информации, кото-
рую необходимо хранить или к которой
требуется обеспечить доступ. А абсолют-
ный объем данной информации так велик,
что приходится использовать специализи-
рованные хранилища и ПО управления.

Системы электронного документообо-
рота позволяют не только централизован-

но хранить неструктурированную инфор-
мацию, но и автоматизировать бизнес-про-
цессы с ее участием, например процессы
согласования договора с клиентом и обслу-
живания его счета, оплаты услуг поставщи-
ку. Автоматизация таких бизнес-процессов
помогает повысить производительность
труда, снизить стоимость и время выполне-
ния операций, повысить эффективность и
скорость работы и значительно уменьшить
операционные риски, связанные с задерж-
кой времени выполнения операций и
ошибками персонала. Влияние оптимиза-
ции бизнес-процессов на повышение до-
ходности компании часто недооценивает-
ся. Сложно посчитать ROI (возврат инве-
стиций) от внедрения системы, которая со-
здана не для зарабатывания денег, а лишь
для оптимизации операционных расходов.
Вот почему для систем документооборота
все большее распространение получает
другой показатель – ценность инвестиций
или VOI, который показывает, насколько
система помогает в работе.

Современные решения по электрон-
ному документообороту охватывают всю
пирамиду бизнес-процессов телекомму-
никационной компании – от взаимодей-
ствия с клиентом и процесса продажи до
подключения услуг, устранения проблем,
контроля качества и т.д. Динамические
поисковые системы и системы анализа
информации, встроенные в платформу
документооборота, позволяют персоналу
снизить повторяемость действий и
уменьшить время разработки и планиро-
вания услуг, а также их продажи и под-
ключения. Исключение бумажного доку-
ментооборота из процесса биллинга и
управления услугой значительно ускоря-
ет согласование платежей и повышает
уровень сервиса. Современный элек-
тронный документооборот дает возмож-
ность повысить производительность тру-
да за счет оперативного доступа к нуж-
ной информации, что дает телекоммуни-
кационной компании мгновенное конку-
рентное преимущество.

ÄÒÔÂÍÚ˚ ‚˚·Ó‡ ÒËÒÚÂÏ˚ 
ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÓ·ÓÓÚ‡

Выбор системы автоматизации доку-
ментооборота для телекоммуникацион-
ной компании должен основывается на
выполнении ряда общих требований.
Основные критерии выбора, на наш
взгляд, могут быть следующими.

ç‡ÎË˜ËÂ ·‡ÁÓ‚˚ı ÒÂ‚ËÒÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËfl ÍÓÌÚÂÌÚÓÏ. Совершенно необходи-
мым является наличие базовых функций
документооборота, среди которых учет

ÄÌ‰ÂÈ ëàãäàç, 
«ä‚‡Á‡-åËÍÓ»

ã
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ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÓ·ÓÓÚ‡ Ì‡ ÒÂ„Ó‰-
Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸-
ÍÓ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ
ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË, ÌÓ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
Ï˚Ï ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡-
˛˘ËÏ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚-
ÌÓÒÚ¸ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ÛÔ‡‚-
ÎÂÌ˜ÂÒÍËı ÔÓˆÂÒÒÓ‚. àÏÂÌÌÓ
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÓ·Ó-
ÓÚ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ Î˛·ÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÛÒÍÓ-
ËÚ¸ ‡·ÓÚÛ, ÌÓ Ë ÔÓÏÓ„‡ÂÚ
ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚Â Ë ÒÚ‡-
ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ Â¯ÂÌËfl Ë ÍÓÌÚÓÎË-
Ó‚‡Ú¸ Ëı ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ. ëÓ‚Â-
ÏÂÌÌ‡fl ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÒË-
ÒÚÂÏ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÓ·ÓÓÚ‡ ‰ÓÎÊ-
Ì‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òfl Í‡Í ˆÂÌÚ-
‡Î¸Ì˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ ÔÓÒÚÓÂÌËfl
Â‰ËÌÓ„Ó ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓ-
ÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ ÍÛÔÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË
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версий документов, гибкое управление
правами доступа, движение документов
по сложной маршрутной схеме. 

èÓÎÌÓÚ‡ Ë ˝„ÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚ¸ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î‡ ÒËÒÚÂÏ˚. Совре-
менная система автоматизации должна
предоставлять полный функционал че-
рез так называемый «тонкий Web-кли-
ент». При этом необходимо учитывать
распространение портальных решений,
идеальная реализация которых предпо-
лагает предоставление доступа ко всем
корпоративным КИС через унифициро-
ванное рабочее место. А значит, в систе-
ме документооборота потребуется под-
держка портальных платформ всех круп-
ных производителей. Наличие библио-
тек готовых «документооборотных»
портлетов позволит снизить затраты на
интеграцию системы документооборота
в портальную среду.

îÛÌÍˆËË ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚. При
выборе платформы документооборота
необходимо помнить о задачах коллек-
тивной работы с документами. Наличие
полноценного collaboration-решения в
рамках общей идеологии автоматизации
документооборота – гарантия того, что
информационное пространство будет
покрывать не только фиксированные
процессы, но и нерегламентированное
взаимодействие пользователей при под-
готовке документов. Это, в свою оче-
редь, позволит достичь максимального
уровня эффективности от внедрения си-
стемы у заказчика, который не желает
начинать проект с фиксации и описания
бизнес-процессов. Хаос останется. Но он
будет автоматизирован и, стало быть,
под контролем. 

ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒ‡ÏË (BPM)
Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÓ·ÓÓÚ‡. Су-
ществуют разные подходы и инструмен-
ты для реализации казалось бы уже веч-
но существующих задач. Документообо-
рот предприятия не исключение. Как по-
строить систему: «документоцентриро-
ванной», где процессы – лишь участники
жизненного цикла документа, или «про-
цессно-центрированной», где документы
– суть входные и выходные артефакты
бизнес-операций? При выборе придется
учитывать и современные тенденции в
построении архитектуры систем. Напри-
мер, Web-сервисы в концепции сервис-
но-ориентированной архитектуры (SOA)
достаточно адекватно реализуют в ИТ-
системе категорию бизнес-операции.
Следовательно, построение BPM-систе-
мы в идеологии SOA будет более естест-
венным, простым и, возможно, менее за-
тратным вариантом.

Немаловажную роль играет и то, как
система автоматизации бизнес-процес-
сов «держит нагрузку», ведь не такая уж
и редка ситуация, когда система привле-
кательно выглядит на предварительных
показах, но оказывается абсолютно нера-
ботоспособной уже при нескольких сот-
нях контролируемых процессах.

Ä‰‡ÔÚ‡ˆËfl ÔÓ‰ ‚ÌÓ‚¸ ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ
ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl. Возможность модификации
приложений путем настройки, а не изме-
нения исходного кода всей системы, вос-
требована всегда. И ее отсутствие может
заставить потенциального заказчика по-
смотреть в сторону конкурента.

å‡Ò¯Ú‡·ËÛÂÏÓÒÚ¸ Â¯ÂÌËfl. Система
должна уметь «расти» вместе с компани-
ей без существенного изменения архите-
ктуры (например, увеличение хранили-
ща документов не должно сказываться на
функциональных свойствах системы). 

àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ – это
один из ключевых факторов, которые
рассматриваются при выборе системы
автоматизации. Здесь не должно быть
компромиссов или самообмана. Система
должна полностью удовлетворять требо-
ваниям компании по информационной
безопасности. В случае, если не все тре-
буемые функции реализуются средства-
ми платформы документооборота, инте-
грация платформы с системами классов
CMF/DLP сможет обеспечить безопас-
ность процессов.

àÌÚÂ„‡ˆËfl ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Û˛ àí-ËÌÙ-
‡ÒÚÛÍÚÛÛ. Выбираемая платформа до-
кументооборота должна обладать интер-
фейсами для интеграции с другими кор-
поративными системами. Там, где архите-
ктура интегрируемых систем ограничива-
ет возможности бесшовной интеграции,
преимуществом станет наличие готовых
модулей интеграции (коннекторов, адап-
теров) с «хорошей» историей внедрения.
Не секрет, что слабым местом любых сис-
тем являются нецелевые функции. В част-
ности, для порталов, бухгалтерских про-
грамм, ERP-систем – это управление элек-
тронными архивами, бизнес-процессами.
В результате, эффективное внедрение и
развитие таких систем возможно только
вместе с решением класса ECM. А общая
тенденция переместить электронный ар-
хив и документооборот с Enterprise на
уровень инфраструктурных решений за-
ставляет вендоров платформ документо-
оборота не только разрабатывать адапте-
ры к Enterprise-системам, но и перево-
дить собственный код на открытые архи-
тектуры, предоставляя таким образом все
необходимое для бесшовной интеграции.
С другой стороны, вендоры типовых (не
ECM) коробок, консолидируя под своими
брендами существующие платформы до-
кументооборота и их рынки, дают надеж-
ду на технологическое развитие интегра-
ционных возможностей платформ в еди-
ной продуктовой стратегии. Все эти шаги
в конечном итоге выгодны заказчику, так
как косвенно снижают трудоемкость и ри-
ски по внедрению и обслуживанию сис-
тем документооборота, а значит, делают
более привлекательной стоимость вне-
дрения и владения. 

àÌÚÂ„‡ˆËfl Ò ‡ÔÔ‡‡ÚÌ˚ÏË ÒËÒÚÂÏ‡ÏË
ı‡ÌÂÌËfl. Количество документов, хра-
нение и оборот которых требуется в си-
стеме документооборота, весьма значи-

тельно. Также увеличивается доля ин-
формации, которая проходит все этапы
жизненного цикла полностью автомати-
чески. А скорость, с которой простой
компьютер может создавать информа-
цию, недостижима даже для армии ко-
нечных «человеческих» пользователей.
Обеспечить архивирование всех типов
документов и своевременный рост архи-
ва призваны промышленные системы
хранения, которые поставляются таки-
ми вендорами, как EMC, IBM, HP. При
этом необходимо помнить, что эффек-
тивное по стоимости хранение больших
объемов информации невозможно без
управления архивом на всех этапах ее
жизненного цикла. В этом смысле, более
общим требованием является поддержка
внедряемой системой идеологии
Information Lifecycle Management (ILM).
Удовлетворить этому требованию – зна-
чит построить систему управления стои-
мостью хранения, основанную на дан-
ных о процессах, в которых задействова-
ны все хранимые в системе документы.

àÌÚÂ„‡ˆËfl Ò ÓÙËÒÌ˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË-
ÂÏ. У внедряемой системы должны быть
интерфейсы к системам потокового вво-
да бумажных документов (Kofax Accent
Capture, Captiva InputAccel, Abbyy
FormReader). Важно, чтобы существова-
ли готовые полнофункциональные моду-
ли интеграции (процесс сканирования,
распознавания). Компоненты систем
оцифровки документов становятся не-
отъемлемой частью большинства бизнес-
процессов. Введенный в систему бумаж-
ный документ, пройдя систему сканиро-
вания и распознавания, продолжает свое
движение в соответствии с процессами
исполнения, оплаты, ознакомления и др.

çÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-‡ÔÔ‡-
‡ÚÌÓÈ ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚. Необходима под-
держка всех существующих промышлен-
ных операционных систем и платформ:
Linux, SUN Solaris, Microsoft Windows
Server и др. Это особенно важно для гео-
графически распределенной системы,
предполагаемой к внедрению в качестве
корпоративного стандарта во всех под-
разделениях. Такую систему, как прави-
ло, приходится «вписывать» в достаточ-
но сложный ИТ-ландшафт.

áÂÎÓÒÚ¸ ÒÂ‚ËÒÓ‚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl, ÒÓÔÓ-
‚ÓÊ‰ÂÌËfl Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË. Су-
ществует множество решений для авто-
матизации документооборота. Еще боль-
ше команд, которые готовы «за недоро-
го решить все проблемы». Есть ли за ни-
ми позитивные референсы? Поддержи-
вает ли их вендор? Что сделает вендор и
интегратор в случае возникновения про-
блем с ПО? Есть ли стратегия развития
продукта на какой-либо адекватный пе-
риод времени? Правдивые ответы на
эти вопросы получить трудно, но стре-
миться к этому нужно, чтобы сделать от-
дачу от инвестиций максимальной. Если
стоимостной критерий является наибо-
лее важным в списке приоритетов при
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принятии решения о выборе платфор-
мы, то есть риск просчитаться. Пугающе
высокая стоимость лицензий как прави-
ло тает, подогреваемая попытками най-
ти компромисс. Ведь стоимость лицен-
зий – не есть что-то сложное и темное.
Все понимают, что покупают «воздух». А
адекватность оценки стоимости услуг по
внедрению проверить крайне сложно.
Это всегда риск, который заказчик и

подрядчик снижают очевидным для себя
образом. И, как правило, неэффектив-
но. Статистика неудачных внедрений,
переходов на другие платформы пугает.
Подобные факты используются вендора-
ми и интеграторами как инструмент в
маркетинговых войнах, но заказчику от
этого не легче. Стало быть, единствен-
ный действенный путь для держателя
бюджета – снижение доли непрозрачной

составляющей в стоимостной специфи-
кации и выбор наиболее функционально
и исторически зрелой «коробки». За та-
кими системами стоит, как правило, наи-
более развитая сеть партнеров по вне-
дрению, адекватная техподдержка, бо-
лее чем десятилетний путь развития
продукта и сотни клиентов со своими
success stories. Есть из чего выбрать, что-
бы не ошибиться!
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а сегодняшний день в боль-
шинстве корпоративных, пуб-
личных, научных и других ар-

хивов отсутствуют средства поиска, и
имеются только средства рубрика-
ции. Поиск в подобных системах под-
меняется навигацией по рубрикам. В
результате, если пользователь в про-
цессе поиска или сотрудник, помес-
тивший документ в архив, ошибется
при выборе рубрики, то документ не
будет найден. Между тем пользовате-
ля интересует не направление поис-
ка, а прямой путь к документу. Учиты-
вая, что традиционный пользователь
информационной системы в день об-
ращается не менее чем к 15–20 доку-
ментам, потери времени на поиск не-
обходимой информации в масштабах
компании становятся критичными.
Это одна из наиболее важных проб-
лем, которой пока уделяется неоправ-
данно мало внимания. 

Ситуация с использованием тра-
диционных встроенных средств по-
иска осложняется еще и тем, что для
доступа к информации и дальнейше-
го поиска в различных системах
пользователю необходимо в каждой
из них авторизоваться. 

В подавляющем большинстве ком-
паний люди не обладают достаточ-
ным инструментарием для работы в
корпоративном информационном
пространстве. Сотрудник вынужден
последовательно вести поиск в каж-

дом из источников, поскольку меха-
низмов консолидированного поиска в
организации не существует. Задача
многократно усложняется, если необ-
ходимо включить в поиск внешние
источники информации. Но, несмот-
ря на актуальность проблемы поиска
информации во внутренних и внеш-
них источниках, ее решение на сегод-
няшний день еще не выдвигается биз-
несом в разряд первоочередных. При
поиске и внедрении ИТ-решений
большинство заказчиков во главу угла
ставят глобальные проблемы бизнеса,
поэтому в первую очередь внедряют-
ся ERP, CRM, ДОУ и пр. Людям, при-
нимающим решения, отдача от таких
систем понятна. А система корпора-
тивного поиска, как может показать-
ся на первый взгляд, решает единст-
венную частную задачу – позволяет
находить информацию. Но на самом
деле поисковые аналитические систе-
мы помогают строить единое корпо-
ративное информационное простран-
ство, виртуально объединяющее ин-
формацию, хранимую в файловой си-
стеме, базах данных, почтовых систе-
мах и системах документооборота. С
помощью инструментов поисковых
систем также можно организовывать
доступ и индексировать удаленные
хранилища данных.

Такое удобное и простое в эксплу-
атации решение для защищенного и
быстрого поиска нужной информа-
ции во всех внутренних и внешних
источниках предложил «ФОРС –
Центр разработки». В системе ROSES
поиск ведется с учетом особенностей
русской морфологии и тезауруса, что
значительно повышает полноту, каче-
ство и достоверность получаемых ре-
зультатов. В системе также имеются
встроенные средства ранжирования
итогов поиска, обеспечивается под-
держка множества общепринятых
форматов (txt, HTML, XML, pdf, doc,
rtf и др.). ROSES формирует перечень
информационных источников – как
внутренних, так и внешних, и предо-
ставляет возможность быстрого кон-
солидированного поиска нужной ин-

формации по смысловым связям во
всех внутренних (корпоративных) и
внешних источниках. 

Уникальным достоинством
ROSES является обеспечение защи-
щенности поиска, что отвечает са-
мым строгим требованиям безопас-
ности, поскольку в основе поиско-
вой машины лежит новейшая техно-
логия Oracle Secure Enterprise Search
10g. Доступ пользователей к корпо-
ративной и внешней информации
осуществляется строго в соответст-
вии с правами, установленными ад-
министратором по безопасности.
Все источники информации защи-
щены, и результаты поиска фильтру-
ются таким образом, что пользовате-
лю становятся видимыми только
ссылки на разрешенные для просмо-
тра ресурсы.

Еще одним важнейшим преиму-
ществом продукта являются его ши-
рокие интеграционные возможно-
сти. Будучи многоплатформенным,
это ПО может быть установлено пра-
ктически на любом аппаратном обес-
печении. При этом поддерживается
целый ряд серверов каталогов. Сис-
тема может быть развернута в компа-
нии за три дня и не требует специ-
ального обучения пользователей.

Начать создание системы управле-
ния корпоративными знаниями и кон-
тентом лучше всего именно с решения
задачи базового уровня, которая спо-
собна дать быстрый практический ре-
зультат, – таковой и является инфор-
мационно-аналитическая поисковая
система ROSES. И только затем систе-
му можно наращивать и усложнять,
подключая к ней инструментарий для
анализа полученных данных – семан-
тические сети, инструменты Text min-
ing и т.п. В этой области эволюцион-
ный путь представляется более пред-
почтительным, чем «революция» во
взглядах на управление контентом, ко-
торая неизбежно возникает при вне-
дрении сложных поисково-аналитиче-
ских систем, требующих зачастую из-
менения бизнес-процессов и архитек-
туры компании. 

Ç‡‰ËÏ ÅéçÑÄêÖÇ, 
‚Â‰Û˘ËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÂ ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò Ô‡ÚÌÂ‡ÏË

ÍÓÏÔ‡ÌËË «îéêë – ñÂÌÚ ‡Á‡·ÓÚÍË»
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настоящее время рынок
приема от населения налич-
ных платежей за различного

рода услуги (мобильная связь, ка-
бельное телевидение, доступ в Ин-
тернет и т. д.) переживает период
динамичного развития. Рост дохо-
дов населения приводит к значи-
тельному увеличению количества
потребителей высокотехнологич-
ных услуг, что делает бизнес по соз-
данию универсальных точек приема
платежей крайне выгодным. Одним
из важных конкурентных преиму-
ществ провайдера услуг становится
предоставление клиентам широких
возможностей оплаты предоставляе-
мых услуг не только через традици-
онные сети приема платежей, на-
пример, Сбербанк, но и через мно-
гочисленные альтернативные пла-
тежные системы, обеспечивающие
более высокую скорость поступле-
ния платежей.

В части организации процесса
приема и обработки платежей опе-
раторы фиксированной связи тра-
диционно более консервативны, не-
жели операторы мобильной связи
или Интернет-провайдеры. Основ-
ной поток платежей населения за
стационарный телефон поступает
через сеть отделений Сбербанка
или Почты России. При таком спо-
собе приема платежей можно выде-
лить ряд моментов, негативно ска-
зывающихся на качестве клиентско-
го обслуживания. В основном это

низкая скорость поступления плате-
жей и привязка плательщиков к гео-
графическому расположению и ре-
жиму работы филиалов. 

Однако тенденции рынка под-
талкивают операторов к изменению
ситуации, требуют от них повыше-
ния качества клиентского обслужи-
вания, одной из важных составляю-
щих которого является предоставле-
ние клиентам как можно более ши-
рокого набора возможностей по оп-
лате оказываемых услуг. Это неиз-
бежно приводит к использованию
новых систем приема платежей, а
стало быть, к взаимодействию с ком-
паниями-владельцами данных сис-
тем. В бизнес-структуре операторов
связи данные компании выступают
как агенты, осуществляющие сбор
платежей. При этом операторы
сталкиваются с необходимостью из-
менения сложившихся за долгое
время принципов и способов техно-
логического взаимодействия с аген-
тами, в качестве которых до недав-
него времени выступали только
Сбербанк и Почта России. 

Дополнительной трудностью
при взаимодействии с платежными
системами является тот факт, что
большинство операторов фиксиро-
ванной связи, осуществляющие дея-
тельность на основе традиционных
городских телефонных сетей, име-
ют в своем активе большое количе-
ство бизнес-процессов, принципы
организации которых не всегда оп-

тимальны. Однако они продиктова-
ны целым рядом технологических и
организационных причин и не мо-
гут быть в одночасье упразднены
или полностью перестроены. Это
относится также к процессам прие-
ма и обработки платежей. 

Таким образом, проблемы орга-
низации взаимодействия оператора
связи с платежной системой носят
не только технологический харак-
тер. Возникает непростая задача
встраивания новых технологий при-
ема и обработки платежей в уже
имеющуюся структуру бизнес-про-
цессов. В качестве примера одной
из наиболее распространенных про-
блем можно привести следующий
факт: технология обработки плате-
жей у многих операторов предусмат-
ривает ожидание подтверждения за-
числения платежа на расчетный
счет. Иными словами зачисление
платежа на баланс клиента произво-
дится только после фактического
перечисления денежных средств на
расчетный счет оператора. Очевид-
но, что работа по такой технологии
не позволяет использовать главное
преимущество платежных систем –
скорость обмена информацией.

àÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ‰Îfl
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ
Ò‚flÁË

Автоматизированная система
расчетов PETER-SERVICE BFN ори-
ентирована на бизнес операторов
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фиксированной связи и предлагает
им интегрированное решение, поз-
воляющее автоматизировать взаи-
модействие оператора связи с пла-
тежными агентами. Внедрение в си-
стему расчетов некоторых функций
финансово-бухгалтерской системы
позволяет не только регистриро-
вать поток информации о платежах,
передаваемый платежными агента-
ми, но и контролировать фактиче-
ские перечисления, поступающие на
расчетный счет оператора связи. 

Модель взаимодействия с пла-
тежными агентами, реализованная в
PETER-SERVICE BFN, предполагает
заключение оператором связи дого-
воров с произвольным количеством
платежных агентов, от каждого из
которых поступают два основных
потока данных: информация о пла-
тежах клиентов и фактические пере-
числения полученных денежных
средств на расчетный счет операто-
ра. Для учета перечислений денеж-
ных средств, поступающих от аген-
тов на расчетный счет оператора
связи, в системе реализована обра-
ботка банковской выписки. В систе-
му могут вводиться банковские вы-
писки, сформированные по произ-
вольному количеству расчетных сче-
тов, открытых оператором связи в
одном или нескольких банках. До-
полнительно для каждого платежно-
го агента в системе регистрируются
основные параметры заключенного
с ним договора, влияющие на веде-
ние взаиморасчетов. К таким пара-
метрам относятся, в частности, про-
цент комиссионного вознагражде-
ния, причитающийся агенту за ока-
занные услуги, условия, в соответст-
вии с которыми агенту может быть
начислен штраф за несоблюдение
параметров договора и т.д.

Для регистрации потока плате-
жей клиентов в системе реализован
набор интерфейсов, позволяющий
организовывать ввод данных раз-
личными способами, зависящими от
технологической оснащенности
агента и оператора связи. Большин-
ство платежных агентов доставляет
информацию о платежах в элек-
тронном виде в заранее оговорен-
ных форматах. Однако для операто-
ров фиксированной связи остается
по-прежнему актуальной необходи-
мость ввода больших массивов пла-
тежей с бумажных носителей (кви-
танций об оплате). Например, у
одного из операторов, имеющего
более 2,5 млн клиентов, до недавне-
го времени 100% платежей, произ-
веденных через отделения Сбербан-
ка и Почты России, поступали в
центр обработки данных только в
бумажном виде в количестве не-
скольких десятков тысяч квитанций
в сутки. Для учета этой особенности
в состав системы приема и обработ-

ки платежей включены средства, по-
зволяющие организовать массовый
распределенный ввод массивов бу-
мажных документов. 

Для ввода платежей, поступаю-
щих от платежных систем в элек-
тронном виде, чаще всего применя-
ется файловый интерфейс. В этом
случае агент передает оператору
связи информацию о платежах кли-
ентов в виде файлов, которые сред-
ствами PETER-SERVICE BFN с неко-
торой периодичностью загружаются
в систему. 

Наиболее же оптимальным с точ-
ки зрения скорости доставки инфор-
мации является обмен данными в ре-
жиме online. Ввод платежей в таком
режиме, реализованный по техноло-
гии «тонкого клиента», реализуется
при совместной работе продуктов
PETER-SERVICE BFN и PETER-SER-
VICE IBR. У нас уже есть положи-
тельный пример использования на
практике такой технологии, где ре-
гистрация платежей, принятых в
пользу оператора сторонними орга-
низациями, по большей части произ-
водится в режиме online. 

С точки зрения взаиморасчетов
с агентами поток информации о
платежах увеличивает задолжен-
ность агента перед оператором свя-
зи. То есть, передав информацию о
некоторой сумме принятых плате-
жей, агент должен затем зачислить
эту сумму на расчетный счет компа-
нии–оператора связи. С другой сто-
роны, поступление этих данных яв-
ляется основанием для расчета ко-
миссионного вознаграждения, при-
читающегося агенту за оказанные
услуги по приему платежей. Способ
расчета и сумма комиссионных так-
же зависят от параметров договора.
Система позволяет задать для каж-
дого агента индивидуальные про-
центные ставки и правила расчета
вознаграждения. В подавляющем
большинстве случаев причитающая-
ся агенту комиссия удерживается им
при каждом перечислении на рас-
четный счет оператора связи
средств за принятые платежи. В
этом случае при автоматическом вы-
числении суммы долга агента (фак-
тически, ожидаемой суммы перечис-
ления на расчетный счет) за пере-
данный им некоторый объем кли-
ентских платежей, ее итоговое зна-
чение учитывает сумму комиссион-
ного вознаграждения, которая будет
удержана агентом. 

Для контроля погашения аген-
том своей задолженности в PETER-
SERVICE BFN выполняется обра-
ботка поступающего из банков по-
тока информации об операциях по
расчетному счету. Способ, которым
агент осуществляет погашение сво-
ей задолженности, является пред-
метом договора между ним и опера-

тором связи, система приема и об-
работки платежей не накладывает
ограничений на правила взаимо-
расчетов и позволяет учитывать
различные схемы. Как правило, до-
говор предусматривает перечисле-
ние денежных средств на расчет-
ный счет оператора связи по факту
передачи информации о платежах.
Однако возможен, например, вари-
ант, при котором агент работает
по авансовой схеме, то есть зачис-
ляет на счет оператора связи неко-
торую сумму, которая впоследствии
автоматически расходуется на по-
гашение задолженности за пере-
данные массивы платежей. При
этом необходимо отметить, что с
точки зрения биллинговой систе-
мы, независимо от механизма взаи-
модействия компании–посредника
и оператора связи, задолженность
клиента перед оператором считает-
ся погашенной в момент регистра-
ции в системе информации о пла-
теже.

Очевидно, что ведение взаимо-
расчетов с платежными агентами яв-
ляется важной составляющей фи-
нансовой деятельности, требующей
постоянного контроля на всех эта-
пах взаимодействия компании–опе-
ратора связи и организации, выпол-
няющей функции по сбору плате-
жей. Необходимо иметь возмож-
ность оценивать качество работы
платежного агента, соблюдение им
условий заключенного договора и
регламентов технологического взаи-
модействия. Кроме того, итоговые
объемы и сумма обрабатываемых
платежей могут служить критерием
эффективности деятельности пла-
тежной системы. Средства, позволя-
ющие производить оценку этих па-
раметров, включены в состав авто-
матизированной системы расчетов
PETER-SERVICE BFN.

Контроль исполнения условий
договора производится на основа-
нии задаваемых индивидуально для
каждого агента параметров, к кото-
рым, в частности, относятся срок
передачи оператору связи информа-
ции о принятых платежах и срок пе-
речисления на расчетный счет
средств за принятые платежи. Авто-
матизированные процедуры позво-
ляют на основании имеющейся в си-
стеме информации выявлять и реги-
стрировать случаи нарушения сро-
ков и рассчитывать по каждому на-
рушению штраф в соответствии с за-
даваемыми для каждого агента став-
ками штрафных санкций. Информа-
ция о нарушениях в дальнейшем мо-
жет быть использована специалиста-
ми подразделений компании–опера-
тора связи, занимающихся ведением
претензионной работы с агентами.

Для мониторинга финансовых
показателей в системе приема и
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обработки платежей реализовано
формирование ряда статистиче-
ских отчетов как оперативного ха-
рактера, так и подводящих итог
финансовой деятельности по взаи-
морасчетам оператора связи с пла-
тежными агентами за некоторый
отчетный период (как правило, ка-
лендарный месяц). Отчетные фор-
мы позволяют оценить (в разрезе
конкретного агента или в целом по
всем платежным системам) объе-
мы принятых платежей, суммы
средств, поступившие на расчет-
ный счет, и суммы выплаченного

комиссионного вознаграждения.
Эти показатели могут быть исполь-
зованы для проведения различно-
го рода сверок с данными финан-
сово-бухгалтерской системы опера-
тора.

Важной особенностью системы
PETER-SERVICE BFN является воз-
можность организации обмена
данными с платежными агентами
на любом технологическом уровне
– от обработки пачек бумажных
квитанций до приема online-плате-
жей, вводимых посредством web-
интерфейса. Кроме того обработ-

ка потоков информации о плате-
жах клиентов и фактических пере-
числениях на расчетный счет ве-
дется в рамках одной автоматизи-
рованной системы. Это позволяет,
с одной стороны, эффективно ис-
пользовать преимущества совре-
менных платежных систем для по-
вышения качества клиентского об-
служивания, а с другой – в опера-
тивном режиме получать инфор-
мацию о качестве и эффективно-
сти работы платежного агента, со-
блюдении им условий заключенно-
го договора.

ç‡ ˚ÌÍÂ ÌÂÒÔÓÍÓÈÌÓ
В последние годы в мире наблю-

даются колоссальные изменения в
области телекоммуникаций: появля-
ются новые сетевые технологии, ус-
луги, бизнес-модели. Специалисты
отмечают, что большими темпами
перемены идут и в России. Сегодня
разрыв между Россией и странами
Европы и Америки составляет не бо-
лее двух лет, и он стремительно со-
кращается. При этом происходят из-
менения как в стране в целом, так и
в ее регионах. Незначительные ра-
нее игроки превратились сегодня в
мощные региональные силы.

íÂÌ‰ÂÌˆËË ‡Á‚ËÚËfl 
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó 
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡

1. Операторы вкладывают боль-
шие средства в развитие сетей, инф-
раструктуры, но ARPU не растет. 
В то же время стоимость привлече-
ния одного нового абонента обходит-
ся компаниям в два ARPU. Поэтому
сегодня фокус операторов сместился
на удержание старых клиентов.

2. Легкость смены провайдера
усложняет работу операторов в на-
правлении повышения лояльности
клиентов.

3. Активно идут процессы укрупне-
ния, консолидации компаний. 
В США (теперь уже и в России) практи-
чески нет компаний среднего размера.

4. Появились новые игроки рын-
ка телекоммуникационных услуг, не
являющиеся операторами связи,
что приводит к перераспределению
зон влияния на рынке.

5. В Европе и Америке получили
развитие «виртуальные операторы».
В России пока подобная тенденция
не наблюдается.

6. Идет процесс конвергенции
услуг фиксированной и мобильной
связи, границы между ними размы-
ваются.

7. Наблюдается рост доходов от
услуг передачи данных – как у опера-
торов традиционной телефонии,
так и у операторов услуг мобильной
связи. При этом идет снижение цен
на голосовые услуги.

8. В области традиционной теле-
фонии происходит переход на тех-
нологию NGN.

9. Мобильная связь сегодня под-
разумевает не только передачу голо-
са, но и доступ в Интернет, мульти-
медиа, фото и др. С приходом в Рос-
сию технологии 3G эта тенденция
еще более укрепится.

10. Не все GSM-операторы смогут
развивать услуги 3G. Обеспечить кон-
курентоспособность они смогут на ос-
нове расширения дополнительных
услуг.

11. Перечень предлагаемых рын-
ку услуг будет увеличиваться как в
сетях 3G, NGN, так и в других сетях.
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12. Новые услуги приходят на
волне новых технологий: VoIP, 2,5G,
FTTx, MPLS, WiFi, WiMax и т.д. Но-
вые технологии создают дополни-
тельные проблемы, так как они на-
кладываются на старые, от которых

операторы не отказываются. К тому
же они сложнее предшествующих.
Например, для сетей 3G выдается в
5 раз больше аварийных сигналов,
чем для сетей 2G и 2,5G.

13. Предоставление новых услуг
требует от операторов развития и
расширения партнерских отноше-
ний.

14. Контент является сегодня
перспективным средством получе-
ния дохода и привлечением новых
абонентов.

15. Обостряется конкуренция, 
в том числе и в области качества.
Качество услуг для пользователя ста-
ло иметь более высокий приоритет,
чем цена.

16. Мошенничество в роуминге
является сегодня общей проблемой
операторов мобильной связи. Ущерб
здесь велик, поэтому операторами
GSM внедряется новый формат об-
мена данными, позволяющий сокра-
тить время обмена информацией 
о действиях абонента в роуминге.

17. В целом в мире растет объем
социального трафика.

18. Увеличиваются объемы рек-
ламы.

19. Растет количество и разнооб-
разие оконечного абонентского обо-
рудования.

20. Появились новые модели та-
рификации услуг и контента. К тра-
диционным формам оплаты добав-
ляются новые.

Преимуществами операторов 
в конкурентной борьбе сегодня явля-
ются: доступность, качество, количе-
ство и разнообразие предоставляе-
мых услуг, снижение их стоимости.

ÑÛÁ¸fl ÔÓ «ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸˛»
Под влиянием сложившихся на

телекоммуникационном рынке тен-

денций операторы и разработчики
систем биллинга, OSS/BSS
(Operation Support System/ Business
Support System) вынуждены совер-
шенствовать устоявшиеся и привыч-
ные приемы в работе.

До недавнего вре-
мени акцент в дея-
тельности операто-
ров был сделан на
выручке и доходно-
сти. Сама индустрия
услуг была замкну-
той, компании дейст-
вовали автономно
практически без
партнеров. Сегодня
же обеспечение рос-
та выручки возможно
за счет развития сер-
висов. Необходимо
искать партнеров для
предоставления но-
вых услуг, что стано-
вится новой пробле-
мой для операторов.

Кроме того, сейчас появились
новые требования и со стороны ак-
ционеров в части прозрачности биз-
неса.

Изменения, о которых говори-
лось выше, требуют от операторов
переосмысления действующей инф-
раструктуры, процессов предостав-
ления услуг, процедур взаимодейст-
вия с клиентом.

Наблюдается большой интерес и
понимание операторов необходимо-
сти автоматизации многих действу-
ющих процессов. Исследования по-
казывают, что 50% затрат компании
относятся к сервис-менеджменту.
Многие процессы сервис-менедж-
мента сейчас идут вручную. Появля-
ются островки автоматизации, но
это всего лишь островки – их инте-
грация является процессом слож-
ным. Одни проблемы порождают
другие. Между тем автоматизация
должна проходить по всей цепочке
CRM.

В «живой» сети не бывает ситуа-
ции, когда все лампочки зеленые (то
есть нет проблем на сети). От опера-
торов сегодня требу-
ется проактивность –
уменьшение времени
на решение пробле-
мы, и перед ними
стоит задача под-
держки всех услуг и
мониторинга всех
абонентов, то есть
единого взгляда на
клиента, а также пер-
сонализации.

Клиентоориенти-
рованность из марке-
тингового лозунга
превратилась в необ-
ходимое условие кон-
курентоспособности.

Все чаще звучат такие выводы: «Са-
мое страшное, когда клиент звонит
тебе и говорит: «У меня проблема, а
ты не знаешь об этом». А между тем
это оператор должен звонить клиен-
ту в случае проблемы, а не наобо-
рот».

Сегодня критичным становится
также параметр «время вывода но-
вых услуг», поскольку оно может
превышать время, затраченное на
это конкурентом.

Системы биллинга, OSS/BSS яв-
ляются базой, на которой строится
успешный бизнес операторов. Поэ-
тому разработчики должны отсле-
живать изменения на телекоммуни-
кационном рынке и создавать систе-
мы, которые эффективно помогают
компаниям достичь лидерства.

Новые решения по биллингу
должны учитывать современные тен-
денции. Необходимо понимать, что
в процессе предоставления услуг уча-
ствует множество компаний-партне-
ров, следовательно, надо предусмот-
реть все каналы взаимодействия с
ними. Необходимо учитывать также
факторы, влияющие на лояльность
клиентов, качество обслуживания.

На сетях операторов, как прави-
ло, используется оборудование раз-
ных производителей, поэтому сегод-
ня требуются решения в области
биллинга «end-to-end», позволяю-
щие работать со всеми типами сете-
вых протоколов. Оператор при
этом получает возможность рабо-
тать со всеми типами абонентов, по
всем услугам, по всем видам деятель-
ности.

Новые требования к биллингу
предъявляет и предоставление кон-
вергентных услуг. Любые решения в
этой области должны быть ориенти-
рованы на будущее, на переход к ус-
лугам нового поколения.

Построение полноценной BSS-
системы существенно проще и деше-
вле осуществить на базе конвергент-
ного биллинга, который содержит:
�единый продукт-каталог;
�единое дерево тарифных планов

и бонусных программ;
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�возможность дополнительно
учитывать использование раз-
личных видов услуг, взаимодей-
ствие абонентов;

�комплексный баланс.
Инструменты и технологии явля-

ются лишь средствами реализации це-
левой функции систем OSS/BSS, ко-
торая состоит в обеспечении клиен-
тов услугами в нужном наборе и объе-
ме, требуемого качества, там и тогда,
когда это потребуется. Необходима
привязка архитектуры систем
OSS/BSS к цепочке ценностей отдель-
но взятой услуги, а не к сетевым тех-
нологиям, обеспечивающим услугу.

Системы OSS/BSS должны сегод-
ня трансформироваться и поддер-
живать сам бизнес, а не только инф-
раструктуру.

éËÂÌÚËÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ ÏÂÒÚÂ
Предложений в области биллин-

га, OSS/BSS сегодня достаточно
много. Но некоторые операторы
предпочитают собственные разра-
ботки. Главной причиной внедрения
операторами систем собственной
разработки является желание иметь
неограниченный жесткий контроль
над системой. Второй причиной яв-
ляется требуемая оператору особая
функциональность системы, что
встречается достаточно редко.

Среди ключевых факторов, на
которые должны ориентироваться
операторы при выборе биллинго-
вой системы, можно назвать следую-
щие:

�поддержка бизнес-процессов;
� способность моделировать сеть;
� сверка результатов (ручных и ав-

томатизированных методов);
�интегрирование, масштабируе-

мость;
� задержки в системе;
�поддержка NGN, новых услуг;
� стоимость, временные затраты

на разработку;
�функциональность и риски.

При принятии решения о вне-
дрении собственной разработки
или коммерческого решения следу-
ет провести сравнительный анализ
по всем критериям.

Сегодня велика потребность
операторов в биллинге, способном
учитывать все требования коммер-
ческой службы. Операторам доволь-
но часто приходится сталкиваться 
с трудностями при реализации 
в биллинге маркетинговых про-
грамм, например, такой маркетин-
говой акции, как «скидка 50% каж-
дому второму». Как это рассчитать?
Кого считать «каждым вторым»?

Следует отметить, что современ-
ные биллинговые системы обладают
достаточной гибкостью по отноше-
нию к клиентам. Особенно успеш-
ными являются решения в области
конвергентного биллинга.

В отношении систем OSS/BSS
специалисты отмечают следующие
позитивные моменты:
�появление в России крупных

проектов;
� снижение стоимости систем;

� увеличение скорости внедрений
и др.

àÁ ÓÔ˚Ú‡ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl
Практика показывает, что успеш-

ные проекты по внедрению систем
OSS/BSS характеризуются следую-
щим:
� сосредоточением заказчика на

трансформации бизнеса;
�поэтапной реализацией неболь-

шими частями (как правило, ме-
тод «большого взрыва» упирает-
ся в стену);

�решением задачи с привлечени-
ем смежников, поставщиков 
и даже клиентов;

� самодиагностикой, самооценкой
деятельности компании заказчи-
ка на предварительном этапе;

�поддержкой высшего руководст-
ва компании заказчика.
Любой продукт известной ком-

пании-разработчика хорош, но все-
гда есть некоторые вопросы, требу-
ющие более глубокого изучения.
Среди проблемных мест можно вы-
делить такие: 
�разработчикам не всегда ясны

приоритеты заказчика в проекте;
� заказчики упускают из вида пер-

спективы развития компании, ее
стратегию, развитие компаний-
клиентов и др.;

� заказчиком не принимается во
внимание персонал;

� служба эксплуатации компании-
заказчика думает и действует в
отрыве от клиента.
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‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl. 

äÓÏÔ‡ÌËfl Ì‡˜‡Î‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸
ÛÒÎÛ„Ë ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl ÔÓ‰ ÚÓ-
„Ó‚ÓÈ Ï‡ÍÓÈ «ñíë-íÇ» ‚ ÌÓfl·Â 2005
„. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÛÒÎÛ„‡ÏË Í‡·ÂÎ¸-
ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ÊËÚÂÎË
êÓÒÚÓ‚‡-Ì‡-ÑÓÌÛ, ÄÁÓ‚‡, ÄÍÒ‡fl, ÅÂÎÓÈ
ä‡ÎËÚ‚˚, í‡„‡ÌÓ„‡, ò‡ıÚ Ë ‰Û„Ëı Ì‡-
ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ êÓÒÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. 

«äéåëíÄê-éíë» ‚Â‰ÂÚ ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ ‡-
·ÓÚÛ ÔÓ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏÛ ‡Á‚ËÚË˛ ‚ Â„ËÓÌÂ
ÒÂÚË ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó íÇ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌË˛ ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÂ‚ËÒÓ‚. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ·Û‰ÂÚ
‡Ò¯ËÂÌÓ ˜ËÒÎÓ Ú‡ÌÒÎËÛÂÏ˚ı Í‡Ì‡-
ÎÓ‚ – Ò 80 ‰Ó 100. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÔÎ‡Ì˚
ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ıÓ‰ËÚ ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„Ë ‚˚ÒÓÍÓ-
ÒÍÓÓÒÚÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ ÒÂÚ¸ àÌÚÂÌÂÚ ÔÓ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Metro Ethernet ‚ ‰ÓÏ‡ı, Óı‚‡-

˜ÂÌÌ˚ı ÒÂÚ¸˛ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl
ñíë. äÓÏÔ‡ÌËfl Ú‡ÍÊÂ Ì‡ÏÂÂÌ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ËÚ¸ Á‡ÔÛÒÍ ÒÂÚÂÈ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó íÇ „ÓÓ‰-
ÒÍÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡ ‚ ä‡ÒÌÓ‰‡Â, çÓ‚Ó˜Â-
Í‡ÒÒÍÂ Ë ÑÓÌÂˆÍÂ (êÓÒÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË).

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, «äéåëíÄê-éíë» ÔÎ‡-
ÌËÛÂÚ Ì‡˜‡Ú¸ ‚ 1 Í‚‡Ú‡ÎÂ 2008 „.
ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„Ë IP TV. á‡ÔÛÒÍ ˝ÚÓ„Ó
ÒÂ‚ËÒ‡ ‚ ÚÂÒÚÓ‚ÓÏ ÂÊËÏÂ ‚ êÓÒÚÓ‚Â-
Ì‡-ÑÓÌÛ ‰Îfl ˜‡ÒÚÌ˚ı  ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
ÒÓÒÚÓflÎÒfl ‚ ÓÍÚfl·Â ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡.

www.comstar-uts.ru

äÓÏÔÎÂÍÒ 
‰Îfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl 
ËÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÛÒÎÛ„ IPTV

íÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl
«àëäêÄíÖãÖäéå» Ì‡˜‡Î‡ ÚÂÒÚËÓ‚‡-
ÌËÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ IPTV ‰Îfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËfl ÌÓ‚˚ı ËÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‡·Ó-
ÌÂÌÚ‡Ï ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ‡ÈÓÌÓ‚ åÓÒÍ-
‚˚. ç‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ÛÒÎÛ„Ë ·Û‰ÛÚ ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl ·ÂÁ ‚ÁËÏ‡ÌËfl ÔÎ‡Ú˚.

Ä·ÓÌÂÌÚ˚ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ‰ÓÒÚÛÔ Í ÚÂÎÂ- Ë
‚Ë‰ÂÓÍÓÌÚÂÌÚÛ Í‡Í ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ„Ó SD, Ú‡Í
Ë ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ‡ÁÂ¯ÂÌËfl HD Ë ÏÓ„ÛÚ ÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì˚ÏË ÒÂ‚ËÒ‡ÏË:

˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ÔÂÂ‰‡˜
EPG, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÏÓÊÂÚ ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ‰ÓÒÛ-

„ÓÏ – ·˚ÒÚÓ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÏÌÓ„Ó-
Ó·‡ÁËË Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ë ÔÓ„‡ÏÏ, Ì‡Ê‡ÚËÂÏ
Ó‰ÌÓÈ ÍÌÓÔÍË ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó
ÔÂÂ‰‡˜‡ı ËÎË ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸ Ëı Á‡ÔËÒ¸;

ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓ-
ÌÓÏ PVR, ÍÓÚÓ˚È Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ Á‡ÔËÒ¸ ‚˚-
·‡ÌÌ˚ı ÔÂÂ‰‡˜;

ÂÊËÏÓÏ Pause Live TV, ÍÓÚÓ˚È
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÂÍÛ˘Û˛ ÔÂÂ‰‡˜Û
Ì‡ «Ô‡ÛÁÛ» Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ÔÓÒÏÓÚ ‚
Û‰Ó·ÌÓÂ ‚ÂÏfl;

í‡ÍÊÂ ÚÂÒÚËÛÂÚÒfl „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒ‡ ‰Îfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„ «‚Ë-
ÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍËÌÓÁ‡Î‡» nVoD Ë «‚Ë‰ÂÓ ÔÓ
Á‡ÔÓÒÛ» VoD. 

éÒÌÓ‚ÓÈ Â¯ÂÌËfl ‰Îfl ËÌÚÂ‡ÍÚË‚-
ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Middleware TV Engine ÒË-
ÒÚÂÏÌÓ„Ó ËÌÚÂ„‡ÚÓ‡ CTI, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛-
˘ÂÂ ÓÔÂ‡ÚÓÛ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ¯ËÓ-
ÍËÈ ÒÔÂÍÚ ÛÒÎÛ„ IPTV, ÒÓÂ‰ËÌflÚ¸ ‚ÒÂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÏÓ‰ÛÎË ‚ Â‰ËÌ˚È ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒ Ë „Ë·ÍÓ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ‚ÂÒ¸ ÍÓÏÔ-
ÎÂÍÒ ÔÓ‰ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ.
Ç ÒÓÒÚ‡‚ Â¯ÂÌËfl ‚ıÓ‰flÚ ‚Ë‰ÂÓÒÂ‚Â-
˚ Kasenna, ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡˘ËÚ˚ Verimatrix
Ë ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ˚Â ÔËÒÚ‡‚ÍË ADB Ò ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÓÈ HDTV.

www.cti.ru

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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äÓÓÚÍÓ Ó· ËÒÚÓËË ‚ÓÔÓÒ‡
Несколько лет тому назад Ассо-

циация документальной электро-
связи (АДЭ) предложила использо-
вать в качестве характеристики
степени информационной безопас-
ности (ИБ) сетей связи и передава-
емой по ним информации «базо-
вый уровень информационной без-
опасности – БУ». Определение это-
го термина было непонятным, не-
конкретным и, главное, не содер-
жало количественной меры, что
вызвало у специалистов много воп-
росов и сомнений.

В журнале «Электросвязь» (2007,
№ 4) в отношении этого термина
мною был высказан ряд принципи-
альных замечаний и сделан вывод о
непригодности БУ в качестве харак-
теристики степени ИБ. В журнале
«Век качества» (2007, № 6) подроб-
но рассматривался подготовленный
АДЭ проект рекомендации МСЭ-Т в
отношении БУ, который к тому вре-
мени изменил название на «базовый
уровень информационной безопас-
ности операторов связи — БУИ-
БОС». Этот документ принципиаль-
но отличался от предшествующих
тем, что:
� во-первых, в нем отсутствовало

определение нового понятия
БУ;

� во-вторых, он представлял со-
бой некий набор из 25 реко-
мендаций для операторов свя-
зи, которые якобы обеспечива-
ют достижение БУИБОС, хотя
оставалось непонятным, что та-
кое БУИБОС;

�в-третьих, его содержание вызы-
вало массу вопросов и замеча-
ний, в первую очередь, в отно-
шении необоснованности и без-
доказательности того, насколько
рекомендуемый набор удовлетво-
ряет требованиям необходимо-
сти и достаточности.
Статья в журнале «Век качества»

была откликом на предложение 
А.С. Крамера обсудить представлен-
ные предложения (см.: Документаль-
ная электросвязь. 2006. № 17). В ней
был сделан вывод, что проект реко-
мендации нельзя предлагать для ис-
пользования в России и тем более
для международной практики.

çÓ‚‡fl ‚ÂÒËfl ÔÓÂÍÚ‡ 
ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË àä-17 åëù-í

Проект рекомендации МСЭ-Т по
вопросу БУИБОС был коренным об-
разом переработан. Достаточно ска-
зать, что новая редакция содержит
34 рекомендации, подавляющее
большинство которых отличается
от 25 рекомендаций операторам
связи, содержащихся в предыдущей
редакции.

Общая идея проекта рекоменда-
ции осталась прежней. Сохранился
и принципиальный недостаток: от-
сутствие количественной характе-
ристики степени ИБ.

Рассмотрим предложенные реко-
мендации в порядке их номеров в
проекте рекомендаций и приведем не-
обходимые вопросы и комментарии.

2.1. Каждому оператору реко-
мендуется иметь зафиксированную
(утвержденную) в соответствии с
внутренними процедурами полити-
ку безопасности, основанную на луч-
ших практиках оценки и управления
рисками. — Оператору чего: сети или
службы? Где можно получить полити-
ку безопасности, «основанную на луч-
ших практиках оценки и управления
рисками»? Рекомендация практически
не реализуема.

2.2. Оператору рекомендуется
иметь в политике безопасности раз-
дел о разграничении ответственно-
сти между персоналом оператора,
между оператором и его партнерами,
между оператором и клиентами. —
Ответственности за что? Рекоменда-
ция неконкретна.

2.3. Рекомендуется включать
требования, касающиеся ИБ, в
должностные инструкции персона-
ла оператора. – Не указано, какие
требования. Рекомендация некон-
кретна.

2.4. Применяемые методы за-
щиты не рекомендуется направлять
против третьих лиц, не причастных
к созданию угроз безопасности
и/или их информационных ресур-
сов, а также причинять умышлен-
ный вред третьим лицам и/или их
ресурсам. – В таком виде рекоменда-
ция относится больше к уголовному
кодексу.

2.5. Возможный вред, причиня-
емый средствами защиты, должен

быть существенно меньше вреда,
для противодействия которому эти
средства используются. – Непонят-
но, о каком вреде идет речь. Как оце-
нить тот и иной вред? Насколько во-
обще допустимо планировать вред от
средств защиты и как его оценить?
Рекомендация относится в большей
степени к области техники безопасно-
сти, а не ИБ.

2.6. Оператору рекомендуется
использовать оборудование и/или
ПО в строгом соответствии с усло-
виями лицензионного соглашения.
Не рекомендуется использовать
оборудование и/или ПО, предна-
значенное для индивидуальных
пользователей и применения внут-
ри организаций-потребителей услуг,
в качестве сетевого, коммутацион-
ного и т.п. оборудования и ПО опе-
ратора. – Можно указать еще много
ситуаций, в которых не рекомендует-
ся использовать рассматриваемое
оборудование.

3.2. Для доступа к управляющим
функциям коммуникационного обо-
рудования рекомендуется приме-
нять персональные учетные записи
(аккаунты). Не рекомендуется при-
менение коллективных учетных за-
писей для оборудования, поддержи-
вающего необходимое количество
персональных аккаунтов. — Некон-
кретно: о каких учетных записях идет
речь и как определяется необходимое
количество аккаунтов?

КОНЕЦ «БАЗОВОГО УРОВНЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Ç.é. òÇÄêñåÄç,
„Î‡‚Ì˚È Ì‡Û˜Ì˚È ÒÓÚÛ‰ÌËÍ ñçààë, 

ÔÓÙÂÒÒÓ, ‰.Ú.Ì., ˝ÍÒÔÂÚ ÊÛÌ‡Î‡
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3.3. На коммуникационном обо-
рудовании рекомендуется запретить
неавторизованный доступ или дос-
туп с паролем по умолчанию (приня-
тым производителем оборудования
или ПО) к управляющим портам,
консольным портам, управляющим
или административным аккаунтам
любого коммуникационного обору-
дования и/или ПО. — Рекомендация
не охватывает полный перечень обо-
рудования, например, мультиплексо-
ры, демультиплексоры, управляющие
устройства.

3.4. Оператору рекомендуется
принимать меры для установки об-
новлений используемого коммуника-
ционного ПО и/или ПО коммуни-
кационного оборудования. – Следу-
ет сказать не «принимать меры», а
производить обновление. Рекоменда-
ция должна устанавливать периодич-
ность этого обновления.

3.5. При передаче управляю-
щей информации для коммуника-
ционного оборудования в случаях,
когда оно это позволяет, рекомен-
дуется применять средства обеспе-
чения конфиденциальности и це-
лостности. Разрешенные к приме-
нению местным законодательством
либо физически изолированные
сегменты сети оператора, специ-
ально предназначенные для сетево-
го управления. – Бессмысленно пи-
сать «в случаях, когда оно это пред-
ставляет». Рекомендация относи-
тельно «применения средств обеспе-
чения конфиденциальности целост-
ности при передаче управляющей ин-
формации» должна быть более кон-
кретна, так как это связано с увели-
чением стоимости создания и эксплу-
атации сети. Неясно, какие именно
сегменты сети оператора имеются в
виду и что такое «физически изоли-
рованные», равно как, о каком «мест-
ном законодательстве» идет речь?

3.6. На гейтах всех тупиковых
(stub) сетей (в том числе и для mul-
tihomed – тупиковых сетей) реко-
мендуется устанавливать антиспу-
финговые фильтры, исключающие
передачу пакетов с обратными адре-
сами, не принадлежащими этой се-
ти, а также прием пакетов с обрат-
ными адресами, принадлежащими
этой сети, зарезервированными
(private) и некорректными (loop-
back, multicast) обратными адреса-
ми. — Следовало бы указать, какова
цена этой рекомендации.

3.7. На каждом Front-end-сервере
электронной почты (e-mail) операто-
ра рекомендуется устанавливать анти-
вирусное программное обеспечение с
регулярным обновлением базы сигна-
тур. — Во-первых, использование сигна-
турного метода далеко не самое эффек-
тивное. Во-вторых, «регулярное» ни о
чем не говорит. В-третьих, почему
только «электронной почты»?

3.8. Рекомендуется иметь воз-
можность детектировать заражен-
ные сообщения, помечать их и оп-
ционально удалять. — Не указано,
кто это должен делать и с помощью
каких средств?

3.9. На каждом Front-end-серве-
ре электронной почты (или при
нем) рекомендуется устанавливать
системы детектирования спама во
входящих сообщениях, имеющие
возможность помечать сообщения с
незапрашиваемой информацией. —
Что означает «при нем»? Чем эта ре-
комендация отличается от рекомен-
дации 3.8?

3.10. Оператору в случаях, если
это не запрещается местным законо-
дательством, рекомендуется прини-
мать меры к фильтрации спама вну-
три собственной сети. — О каком ме-
стном законодательстве идет речь
неизвестно. Чем эта рекомендация
отличается от 3.8 и 3.9?

3.11. В случаях, когда это не за-
прещается местным законодатель-
ством, на каждом находящемся у
оператора сервере электронной
почты (кроме специальных) реко-
мендуется иметь возможность огра-
ничения числа исходящих сообще-
ний от одного отправителя в еди-
ницу времени для предотвращения
рассылки спама. – Неизвестно, о ка-
ком местном законодательстве идет
речь.

3.12. При превышении порога
исходящих сообщений в единицу
времени рекомендуется иметь оп-
цию задержки дальнейшей отправки
сообщений данным отправителем
до специального подтверждения ад-
министратором сервера. — Не сказа-
но, кто и как устанавливает этот по-
рог. Чем эта рекомендация отличает-
ся от 3.8—3.10?

3.13. Каждому оператору, ведуще-
му учет трафика, рекомендуется ис-
пользовать автоматизированную си-
стему (специальные средства) обна-
ружения статистических аномалий
трафика. В целях эффективной за-
щиты от DDoS-атак данные меры ре-
комендуется применять и операто-
рам, не ведущим учет трафика. –
Предлагаемая система требует до-
полнительных капиталовложений для
ее создания и эксплуатации. Можно ли
ее рекомендовать всем операторам,
без учета того, как это скажется на
стоимости услуг?

3.14 Оператору рекомендуется
принимать технические и организа-
ционные меры, позволяющие устано-
вить источник нарушений системы
безопасности (в первую очередь –
атак типа отказа в обслуживании), а
также позволяющие блокировать (де-
активировать) атаки. – См. коммента-
рии к рекомендации 3.13.

3.15. Оператору рекомендуется
использовать системы обнаружения

и предупреждения атак (IDS/IPS) с
регулярно обновляемой базой сигна-
тур, которые осуществляют выбо-
рочную контекстную проверку тра-
фика в реальном масштабе времени,
принимаемого от клиентов или от
других операторов. – См. коммента-
рии к рекомендациям 3.12 и 3.14.

3.16. Оператору рекомендуется
обеспечивать конфиденциальность
передаваемой и/или хранимой ин-
формации систем управления и ав-
томатизированных систем расчета
за услуги связи (биллинга), сведений
об абонентах (персональных дан-
ных физических лиц) и оказывае-
мых им услугах связи, ставших из-
вестными операторам связи в силу
исполнения договоров об оказании
услуг связи. — Реализация этой реко-
мендации вызовет удорожание созда-
ния и эксплуатации значительной час-
ти систем связи.

3.17. Журналы регистрации со-
бытий, имеющих отношение к ИБ,
рекомендуется хранить в течение
достаточного срока для обеспече-
ния расследований инцидентов. Для
фильтрации потока первичных со-
бытий рекомендуется применять
технические средства корреляции
событий, оптимизирующие записи в
журналах инцидентов по ИБ. – Реко-
мендация неконкретна, так как слово
«достаточного» ничего не определяет.

3.18. Срок хранения журналов
регистрации событий рекомендует-
ся определять, исходя из сроков ис-
ковой давности, предусмотренных
местным законодательством. — Реко-
мендация неконкретна, так как не
указано, о каком местном законода-
тельстве идет речь.

3.19. Оператору рекомендуется
обеспечивать возможность фильтро-
вать стоимость и результаты или
блэкхолить нежелательный входя-
щий трафик по запросу клиента с
использованием штатных средств
имеющегося оборудования. – Неяс-
но, как действовать при отсутствии
такой возможности у штатного обо-
рудования?

4.1. Оператору рекомендуется
иметь возможность идентифициро-
вать клиентов и других операторов, с
которыми он осуществляет непосред-
ственное взаимодействие на физиче-
ском и канальном уровнях. – Что де-
лать в случае отсутствия такой воз-
можности у действующей системы?

4.2. Для любого публично дос-
тупного ресурса рекомендуется
иметь возможность установить, в ка-
кой юрисдикции (на территории ка-
кого государства) находится этот ре-
сурс, если это не запрещено мест-
ным законодательством. – См. ком-
ментарии к рекомендации 3.18.

4.3. Для любого публично дос-
тупного сетевого ресурса рекомен-
дуется иметь возможность получе-
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ния информации о его владельце
(администраторе) в объеме, разре-
шенном местным законодательст-
вом (то есть всю информацию за ис-
ключением той, передавать кото-
рую прямо запрещено законом). –
См. комментарии к рекомендациям
4.1 и 4.2.

4.4. Оператору, допустившему
утрату баз данных абонентов (кли-
ентов) других (взаимодействую-
щих) операторов, рекомендуется
информировать последних об этом
в кратчайшие сроки. – Рекоменда-
ция неконкретна, так как понятие «в
кратчайшие сроки» ничего не гово-
рит.

4.5. В договорах, заключаемых
с клиентами–физическими лица-
ми, следует рекомендовать вла-
дельцам информационных ресур-
сов иметь специально выделенных
лиц, ответственных за ИБ ресур-
сов клиентов. Эти лица должны
иметь достаточные квалификацию
и полномочия для противодейст-
вия угрозам безопасности. – Неяс-
но: как быть с юридическими лица-
ми? Относится ли это к компетен-
ции оператора? Кто должен опреде-
лять квалификацию и полномочия
указанных лиц?

4.6. Оператору и/или владель-
цу информационного ресурсов ре-
комендуется предупреждать поль-
зователей о наиболее распростра-
ненных угрозах, связанных с ис-
пользованием услуг и информаци-
онных ресурсов, либо предостав-
лять ссылку на авторитетные ин-
формационные ресурсы по данной
проблеме. – Непонятно, с какой це-
лью следует делать предупреждение
пользователям и зачем предостав-
лять «ссылку»?

4.7. Каждому оператору реко-
мендуется принимать меры, позво-
ляющие функционировать в его со-
ставе круглосуточной службе реаги-
рования на инциденты безопасно-
сти (incident response team – IRT),
или пользоваться аутсорсинговыми
службами реагирования на инциден-
ты. – Оператором может быть физи-
ческое лицо, поэтому рекомендовать
ему «функционировать в его составе
круглосуточной служб» трудно себе
представить.

4.8. Службе реагирования
(IRT) оператора рекомендуется
иметь возможность приема обра-
щения по телефону и электрон-
ной почте от авторизованных в
соответствии с политикой опера-
тора и/или договором на предос-
тавление услуг связи представите-
лей клиентов данного оператора
или взаимодействующих с ним
операторов, а для расследования
инцидентов использовать лучшие
практики. – Очень «тяжелая» ре-
дакция первой части рекомендации

и второй части в отношении ис-
пользования «лучшей практики»
(жаргон).

4.9. Оператору рекомендуется в
кратчайшие сроки уведомлять поль-
зователей об обнаруженных уязви-
мостях используемого оборудования
(программного обеспечения) и/или
нарушения системы безопасности,
которые могут иметь последствия
для пользователей. Уведомления об
обнаруженных уязвимостях реко-
мендуется направлять операторам и
в адрес изготовителей оборудова-
ния. – «В кратчайшие сроки» – некон-
кретно.

4.10.Операторы должны так-
же рекомендовать клиентам ис-
пользовать антиспуфинговые
фильтры на своем пограничном
CPE-оборудовании. – Почему реко-
мендуются только антиспуфинго-
вые фильтры, но ничего не сказано
о антивирусах, антиспамах, меж-
сетевых экранах и т.п.?

В представленном в декабре 2006 г.
в ИК 17 МСЭ-Т проекте Рекоменда-
ции «Базовый уровень информацион-
ной безопасности» дано такое опреде-
ление:

«Базовый уровень информаци-
онной безопасности операторов
связи» представляет собой мини-
мальный набор рекомендаций, реа-
лизация которых будет гарантиро-
вать определенный уровень инфор-
мационной безопасности коммуни-
кационных услуг, позволяя при
этом обеспечить баланс интересов
операторов, пользователей и госу-
дарства.

Но, как видно из проведенного
анализа содержания этого доку-
мента, ни одно его положение не
соответствует действительности.
Во-первых, не показано, что пред-
лагаемый набор рекомендаций яв-
ляется минимальным. Во-вторых,
не показано, что рекомендован-
ный набор будет гарантировать
определенный уровень ИБ услуг,
неизвестно какой. В-третьих, ни о
каком балансе и ни о каких инте-
ресах операторов, пользователей
и государства ничего даже не упо-
мянуто. В-четвертых, оператору
рекомендуется предоставлять услу-
ги пользователям с тем уровнем
безопасности, который гарантиру-
ется данной рекомендацией. На
самом же деле, ни о каком уровне
безопасности речи быть не может,
так как отсутствует ее количест-
венная мера.

Ç˚‚Ó‰˚
Из проведенного анализа реко-

мендаций следует:
�понятие «·‡ÁÓ‚˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ËÌ-

ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË»
представляет собой набор реко-
мендаций оператору связи, яко-

бы обеспечивающий некоторый,
неизвестно какой уровень безо-
пасности системе связи;

� ни оператор, ни пользователь,
выполнивший все рекоменда-
ции, не имеет возможности
оценить, какой эффект достиг-
нут, так как у базового уровня
отсутствует количественная
мера;

�не представляется возможным
соразмерить затраты на реализа-
цию рекомендуемых мер защиты
с достигнутым уровнем безопас-
ности;

�предложенные рекомендации не
имеют никакого теоретического
обоснования и эксперименталь-
ной проверки, ничем не обосно-
ван их ассортимент и количест-
во, о чем говорит, что в процес-
се разработки проекта вклада и
то и другое изменялось;

�многие рекомендации некон-
кретны, некоторые не реализуе-
мы практически, другие не отно-
сятся к вопросам информацион-
ной безопасности, часть реко-
мендаций не охватывают весь
рассматриваемый процесс, ряд
рекомендаций выполнимы толь-
ко для определенных наборов
оборудования и неизвестно, что
делать в других случаях;

�многие рекомендации предусма-
тривают большие дополнитель-
ные затраты на их реализацию и
эксплуатацию, но отсутствует
оценка того, «стоит ли игра
свеч».
Перечень отмеченных недостат-

ков можно продолжить, но уже вы-
шеизложенного вполне достаточно,
чтобы сделать вывод: внесенный в ко-
миссию МСЭ-Т ИК 17 на утвержде-
ние проект рекомендации не отвечает
предъявляемым требованиям.

ùÔËÎÓ„
Недавно проект рекомендации

«Базовый уровень информацион-
ной безопасности операторов свя-
зи», подготовленный специализи-
рованной группой МСЭ-Т, рассмат-
ривался на собрании ИК 17. Пос-
ле длительного обсуждения по
предложениям членов комиссии
от Канады, Японии, Франции и
других стран было принято реше-
ние этот проект к утверждению
МСЭ-Т не представлять. Он был
отнесен к документам так называе-
мой категории Supplement, с кото-
рым можно ознакомиться в архиве
МСЭ-Т.

Так бесславно лопнул искусст-
венно раздуваемый в течение не-
скольких лет мыльный пузырь под
названием «Базовый уровень ИБ»,
брызги которого темными пятнами
окрасили мундир российской науки
связи.
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ришедший в полдень 26 ноября
на открытие выставки посети-
тель оказывался в непривычной

деловой и спокойной обстановке, даже
несколько странной для павильона «Фо-
рум», где в период проведения других те-
лекоммуникационных выставок происхо-
дит невообразимый шабаш оглушитель-
ных рекламных шоу, устраиваемых «тро-
ицей» российских операторов мобиль-
ной связи. Эту благоприятную для специ-
алистов атмосферу не нарушал военный
духовой оркестр, который в ожидании
церемонии официального открытия
ВКСС-2007 исполнял попурри из мело-
дичных шлягеров времен «оттепели» и
«застоя».

26 ÌÓfl·fl, 13.00, 
Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ «îÓÛÏ»

Ровно в 13.00 VIP-гости и организа-
торы выставки приступили к торжест-
венной процедуре открытия очередной
Международной выставки ведомствен-
ных и корпоративных сетей связи.

Бессменный председатель Оргкоми-
тета выставки ВКСС В.Х. Ишкин посвя-
тил свое выступление юбилейной дате —
10-летию ее существования. Он вспом-
нил первую ВКСС, проходившую осенью
1998 г., когда из-за дефолта возникали со-
мнения в ее успехе, однако «все обош-
лось». Он выразил благодарность орга-
низаторам, спонсорам и постоянным
участникам мероприятия, отметив, что
телекоммуникационная отрасль послед-
ние 10 лет развивается более динамич-
но, чем другие сектора экономики Рос-
сии.

Заместитель министра информаци-
онных технологий и связи РФ Б.Д. Анто-
нюк поздравил организаторов, участни-
ков и гостей мероприятия с его открыти-

ем и зачитал традиционное
поздравление министра Л.Д.
Реймана. В нем говорилось,
что за прошедшие годы вы-
ставка зарекомендовала себя
как эффективный механизм
сотрудничества специали-
стов ведомственных и корпо-
ративных сетей связи и соз-
дала благоприятные условия
для их тесного взаимодейст-
вия в целях создания едино-
го информационного про-
странства. Министр также
отметил тот факт, что в рамках выставки
проводится комплекс мероприятий, по-
священных актуальным вопросам разви-
тия отрасли, и пожелал организаторам,
участникам и гостям ВКСС-2007 интерес-
ной и плодотворной работы.

óÂÂÁ «ÏËÌÌÓÂ ÔÓÎÂ» – Í ÒÚÂÌ‰‡Ï 
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚

Процедура открытия завершилась
традиционным разрезанием красной
ленты и… сбросом из-под потолка па-
вильона огромного количества разно-
цветных шаров. Они завалили весь про-
ход к стендам РЖД, РАО ЕЭС, компании
Siemens и еще долго имитировали «мин-

ное поле», периодически взрываясь при
попытке посетителей пройти через их
завалы. Такого рода забавные препятст-
вия вызывали естественную обратную
реакцию – непременно попасть на стенд
РЖД. Увы, но в этом году он выглядел
несколько скучновато. Не было так по-
любившейся посетителям в прошлом го-
ду игрушечной железной дороги. Види-
мо, организаторы стенда решили не от-
влекать тех многочисленных посетите-
лей, кто не наигрался в детстве, от важ-
ной сути экспозиции РЖД. А она состо-
ит в том, что из девяти трансъевропей-
ских международных транспортных ко-
ридоров три – проходят по территории
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Международная выставка 
российских ИК-технологий?!
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РФ, а объемы транзитных перевозок гру-
зов к 2010 г., по прогнозам, возрастут в 3
раза. Естественно, что столь высокие
темпы развития РЖД невозможны без
активного внедрения самых передовых
телекоммуникационных, IT-технологий
и систем управления с использованием
отечественной системы глобального по-
зиционирования ГЛОНАСС. На стенде
РЖД демонстрировался современный
уровень транспортных сетей связи и уп-
равления. Сегодня телекоммуникацион-
ная сеть ОАО «Российские железные до-
роги» – одна из крупнейших в мире и яв-
ляется связующим звеном для формиро-
вания национальной сети транспортно-
логистических центров.

По словам вице-президента РЖД
В.Н. Воробьева, ОАО РЖД выходит на
мировой рынок с собственными техно-
логиями и техническими средствами
обеспечения комплексной безопасности
движения поездов, системами управле-
ния перевозочным процессом, спутнико-
выми системами связи и системами бес-
проводного широкополосного доступа,
расширяя тем самым границы использо-
вания отечественных телекоммуникаци-
онных технологий внутри страны и за ее
пределами.

Цитата из высказывания одного из
руководителя крупнейшей отечествен-
ной отрасли, по сути дела, отражает
лейтмотив всей выставки ВКСС-2007:
корпоративный и ведомственный сектор
российской телекоммуникационной от-
расли полностью обеспечен отечествен-
ными телекоммуникационными техноло-
гиями, а по ряду позиций оборудования
и ПО может конкурировать на мировом
рынке.

Действительно, в каталоге ВКСС-
2007 указан 141 участник выставки (бы-
вало и больше). Из этого количества
лишь 5 компаний являются зарубежны-
ми, а из них только Siemens и Comita
(бывшая Iskratelling) имеют значение
для рынка. На первый взгляд, создалась
благоприятная ситуация для российских
производителей – участников выставки:
на фоне отсутствия зарубежных конку-
рентов можно более эффективно пока-
зать отечественную продукцию. Так ли
это на самом деле и что явилось причи-
ной возникновения подобной ситуации
(то есть почти полного неучастия в
ВКСС зарубежных компаний) – понять
трудно. Попытаемся сделать это в конце
обзора.

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ Â¯ÂÌËfl ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ

В прошлых обзорах «ВК» уже отме-
чал успехи Калужского завода телеграф-
ной аппаратуры, который после так на-
зываемой конверсии военной промыш-
ленности РФ и в отсутствие военных за-
казов начал выпуск гражданской продук-
ции. Современная продукция завода –
это средства связи нового поколения,
контрольно-кассовые машины, автомо-
бильная электроника. На выставке за-

вод демонстрировал антиблокировоч-
ные системы, регуляторы холостого хо-
да, тахографы, моторедукторы и другую
современную автомобильную электро-
нику, хорошо востребованную россий-
ской автомобильной индустрией. От-
дельные изделия этой серии удостоены
дипломами конкурса «100 лучших това-
ров России».

Производством оригинальных и
крайне нужных в народном хозяйстве
электронных устройств занимается НТЦ
завода «Автоприбор». На стенде этого
предприятия демонстрировалось устрой-
ство для оперативного определения ко-
ординат местоположения терпящих бед-
ствие. Устройство работает через спут-
никовые навигационные системы GPS и
ГЛОНАСС и сообщает координаты объе-
кта или человека, которому необходима
экстренная помощь. Представлены две
модификации устройства: первая модель
(носимая) выполнена в малогабаритном
пластиковом корпусе со съемной антен-
ной, в котором размещены GPS- и ГЛО-
НАСС-приемники; на корпусе располо-
жены три кнопки для вызова спасатель-
ных служб. Вторая модель представляет
собой совсем небольшое устройство раз-
мером с хоккейную шайбу, имеющее все-
го одну кнопку для вызова спасательных
служб или охраны. Устройство данной
модели предназначено для жесткого кре-
пления в кабине транспортного средства
или на внешней стороне его корпуса.

Оно имеет довольно широкие возможно-
сти использования:
� электронная пломба на железнодо-

рожный вагон;
� датчик для определения координат

нахождения поездов, локомотивов,
ценных грузов и людей;

�охрана поездов и объектов РЖД;
� тревожная кнопка охранника-стрел-

ка;
�пожарная сигнализация;
� контроль напряжения питающей

электрической сети;
� контроль сигналов автоматики.

Устройство тревожной сигнализации
НТЦ «Автоприбор» работает на часто-
тах 150 и 433 МГц со скоростью 50 бит/с
и дальностью передачи сигнала до 60 км.
В радиусе действия устройства может ра-
ботать до 1000 источников сигнала опо-
вещения.

Предприятие «Автоприбор», кото-
рое в 2007 г. отметило свое 75-летие,
имеет широкую номенклатуру производ-
ства средств аварийной радиосвязи. К
ним относится и система аварийной дву-
сторонней радиосвязи быстрого развер-
тывания РБР, которая обеспечивает засе-
креченную и открытую связь внутри зон
проведения аварийных ремонтных ра-
бот и между такими зонами, и удаленным
стационарным центром управления.

Компания «Оптимальные Коммуни-
кации» позиционируется на российском
рынке как крупный и авторитетный сис-
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«ëÛÔÂÚÂÎ»
äÓÏÔ‡ÌËfl «ëÛÔÂÚÂÎ» – ‚Â‰Û˘ËÈ ÓÚÂ˜ÂÒÚ-

‚ÂÌÌ˚È ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó
ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓ„Ó ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌ-
ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËÈ xDSL, PDH, SDH-NGN, IP Ë ëWDM –
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ Ì‡ Ò‚ÓÂÏ ÒÚÂÌ‰Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËfl ‰Îfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ë
ÒÂÚÂÈ ÏÛÎ Ú̧ËÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡. éÚÎË˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ‡Á‡·ÓÚÍ‡ Í‡Í Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl,
Ú‡Í Ë Â‰ËÌÓ„Ó èé ‰Îfl ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ Ë
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl:

«ëÛÔÂíÂÎ–íå» – ‰Îfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl PDH;
«ëÛÔÂÚÂÎ-NMS» ÔÓÚÓÍÓÎ CNMP – ‰Îfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl PDH Ë SDH-NGN.

àÌÚÂÂÒ Û ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ‚˚Á‚‡ÎË Ú‡ÍÊÂ ÌÓ‚˚Â ‡Á‡·ÓÚÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË:
àÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ – åäëë/CWDM Ò ÙÛÌÍˆËflÏË CWDM

Ë ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË Í‡Ì‡ÎÓ‚. èÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÏÛ Í‡Ì‡ÎÛ ‚ÓÁÏÓÊÌ‡ ÔÂÂ‰‡-
˜‡ ˆËÙÓ‚˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ ÓÚ 10 å·ËÚ/Ò ‰Ó 2,5 É·ËÚ/Ò. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‚
ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÏ ‚ÓÎÓÍÌÂ – 20 É·ËÚ/Ò.

åÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ‡fl Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡fl ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ SDH ÛÓ‚ÌÂÈ STM-1/4/16 Ò ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ
Ethernet 10/100/1000 Base-T – éëå-ä.

èÓ„‡ÏÏÌÓ-ÛÔ‡‚ÎflÂÏ˚È ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÔÂ‚Ë˜Ì˚È ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒÓ ÒÂËË
åè Ò ÙÛÌÍˆËflÏË LAN ‰Îfl ÔÂÂ‰‡˜Ë ÒË„Ì‡Î‡ Ö1 ˜ÂÂÁ IP-ÒÂÚ¸.

åÌÓ„ÓÔÓÚÓ‚˚È ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ô‡ÍÂÚÓ‚ – «åÓÓÁ» ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËfl Ì‡ ÒÂÚflı Ò‚flÁË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ethernet 10/100. äÓÏÏÛÚ‡ÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ:

24 ÔÓÚÓ‚ Ethernet 10/100 ‰Îfl ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Ò Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ÒÂÚË;
2 ÓÔÚË˜ÂÒÍËı ÔÓÚ‡ ‰Îfl Ò‚flÁË Ò Û‰‡ÎÂÌÌ˚ÏË ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ÏË ÒÂÚË.

éÔÚË˜ÂÒÍËÈ ÎËÌÂÈÌ˚È ÚÂÏËÌ‡Î Ô‡ÒÒË‚Ì˚È éãí-è 1:32, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È ‰Îfl Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËË ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ÔÓ ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÏÛ
‚ÓÎÓÍÌÛ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ G. 983.x ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË PON. 

Ç˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË fl‚Îfl˛ÚÒfl ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚ÏË
Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË Ì‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ë Á‡Û·ÂÊÌÓÏ ˚ÌÍ‡ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ.
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темный интегратор и поставщик обору-
дования связи и передачи данных для го-
сударственных ведомств, в основном, си-
лового профиля, для которых принципи-
ально важным является требование по
информационной безопасности. Данное
требование диктует необходимость ис-
пользования в реализуемых проектах
оборудования связи исключительно оте-
чественного производства. Только за пе-
риод с 2003 по 2007 гг. компанией реали-
зованы крупнейшие инфраструктурные
проекты по модернизации имеющихся и
построению новых сетей ведомственной
связи, позволяющих осуществлять теле-
фонные переговоры и передачу данных с
заданным качеством и высокой надежно-
стью. При знакомстве с производствен-
ной деятельностью компании «Опти-
мальные Коммуникации» интерес вызы-
вают разнообразие клиентуры и широ-
кий перечень реализованных проектов
(более 100). Последние 3–4 года значи-
тельное внимание компания уделяет ком-
плексным проектам по разработке и
строительству систем кабельного и спут-
никового телевидения, в том числе на ба-
зе оптического волокна. В своей деятель-
ности она исходит из положения, что в
настоящее время технологией, способ-
ной обеспечить окупаемость проекта по

доставке абоненту кабельного ТВ за пол-
тора–два года, является технология
FTTH. Подключение домостроений к
распределительной ВОЛС кольцевой то-
пологии реализуется по принципу «опти-
ка до здания». При этом внутренняя раз-
водка здания к пользователям осуществ-
ляется коаксиальным кабелем. Основным
преимуществом такого подхода является
его относительная экономичность: стои-
мость затрат в расчете на одного абонен-
та составляет около 35 долл. США. Стро-
ительство полноценной волоконно-опти-
ческой сети КТВ требует от абонента за-
трат в размере от 120 долл. и выше.

Для создания распределительных се-
тей КТВ по технологии FTTH компания
«Оптимальные Коммуникации» постав-
ляет весь комплекс оборудования, вклю-
чая головную станцию IKUSI, аппаратуру
для передачи ТВ-сигнала по оптическому
волокну ТАРОС, оптические узлы досту-
па серии ONT, а также необходимый на-
бор оптических усилителей, оптическо-

го и коаксиального кабеля, измеритель-
ного оборудования. 

С компанией «СиТи» мы впервые по-
знакомились год назад на ВКСС-2006. То-
гда она была единственным участником
выставки, представившим широкую но-
менклатуру продукции, производимой в
интересах Министерства обороны. На
ВКСС-2007 уже несколько отечествен-
ных производителей демонстрируют
продукцию военного и двойного назна-
чения, которая по своим характеристи-
кам нередко превосходит натовские
стандарты серии MIL STD. Применение
в войсках мобильных комплексов
средств связи нового поколения с улуч-
шенными характеристикам оперативно-
го обмена информацией – одно из реше-
ний, предлагаемых компанией «СиТи».
К таким комплексам относится аппарату-
ра распределенной коммутации П-380К
и комплекс средств подвижной радио-
связи Р-169.

П-380К предназначен для построе-
ния цифровой сети проводной и беспро-
водной связи тактического звена управ-
ления с распределенной структурой и ав-
томатической коммутацией. Аппаратура
обеспечивает дуплексную речевую связь
между абонентами с возможностью вы-
хода на взаимоувязанные сети (ВСС).

Комплекс технических
средств Р-169 предна-
значен для обеспече-
ния автоматической
цифровой подвижной
связью руководящего
состава МО и генштаба
ВС РФ. Особенностью
КТС Р-169 является ис-
пользование в нем
стандарта цифровой
транкинговой радио-
связи «Цитран-1», ко-
торый разработан спе-
циалистами компании
«СиТи». В отличие от
общеевропейского

цифрового стандарта TETRA (с времен-
ным разделением каналов) и АРСО-25 (с
частотным разделением каналов) стан-
дарт «Цитран-1» реализует частотно-вре-
менное разделение каналов. Такое реше-
ние дает преимущество в энергетике и
использовании частотного ресурса, обес-
печивает относительный выигрыш в
дальности связи и скорости передачи
данных. Среди стандартных режимов ра-
боты КТС Р-169 кроме телефонии – пере-
дача данных и телеметрической инфор-
мации, доступ в IP-сети.

На базе стандарта «Цитран-1» по-
строена также система профессиональ-
ной мобильной цифровой радиосвязи,
носящая одноименное название «Цит-
ран». Это система гражданского назначе-
ния, которая широко используется в
строительстве, геологоразведке и в неко-
торых других отраслях. В тех случаях,
когда для корпоративного пользователя
важными являются экономичность сис-
темы связи и ограничения по частотно-

му ресурсу, «Цитран» может оказаться
альтернативой системе TETRA.

Мы специально остановились на уча-
стнике выставки, представляющем обо-
ронный комплекс, поскольку именно ему
Правительство РФ отводит важную роль
вывода из кризиса всей отечественной
высокотехнологичной промышленно-
сти. Первый вице-премьер С.Б. Иванов в
одном из своих недавних выступлений
назвал предприятия типа «СиТи» «локо-
мотивами» отечественного высокотехно-
логичного производства.

Компания «МС-СпецТелеком» – уча-
стник федерального системного проекта
«ТЕТРАРУС», поэтому в своей бизнес-
стратегии она руководствуется Прика-
зом Мининформсвязи России № 62 от
06.06.02. о реализации «Федеральной се-
ти подвижной радиосвязи стандарта
TETRA» и решением ГКЭС № 57 (июль
2003 г.): «…считать перспективным ис-
пользование в России стандарта
TETRA».

В отличие от других технологий
транкинговой связи TETRA обладает
большим потенциалом развития и, что
самое важное, является открытым стан-
дартом. Иначе говоря, любое оборудова-
ние данного стандарта, поставляемое од-
ним производителем, оказывается пол-
ностью совместимым с оборудованием
этого же стандарта других производите-
лей. Мы не будем останавливаться на ос-
новных преимуществах технологии
TETRA и на проекте «ТЕТРАРУС» («ВК»
неоднократно писал об этом). Уточним
лишь роль компании «МС-СпецТелеком»
в создании инфраструктуры TETRA в
РФ. По данным, представленным на вы-
ставке, она решает стратегические зада-
чи по строительству и эксплуатации сис-
тем TETRA в 22 регионах России. В сво-
ей работе компания следует четко разра-
ботанной идеологии построения россий-
ской системы стандарта TETRA, основ-
ной принцип которой на начальном эта-
пе ее создания формулируется следую-
щим образом: «…строительство регио-
нальных сетей в наиболее экономически
развитых и инвестиционно привлека-
тельных регионах, где ожидается быст-
рая окупаемость затрат на строительство
и получение прибыли от предоставления
услуг». В этих регионах сети TETRA ли-
бо уже построены, либо находятся на за-
вершающей стадии строительства и пе-
редачи в эксплуатацию.

Обладатель многочисленных почет-
ных дипломов и медалей за партнерство,
спонсорскую поддержку и активное уча-
стие в выставках ВКСС – компания АБИ-
ТЕЛ ГРУПП не разрабатывает новые
технологии, а идет по пути русификации
и адаптации к российскому рынку луч-
ших образцов зарубежного телекоммуни-
кационного оборудования. Основным ее
партнером и поставщиком техники явля-
ется компания NEC. С коммутационной
системой «Ладога 100/140, базирующей-
ся на коммутационных платформах
NEAX-2000 и NEAX-2400 производства
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NEC, наш журнал уже знакомил читате-
лей в прошлогоднем обзоре по ВКСС-
2006. Тогда не продвижение на рынок
продукции NEC, а именно производст-
венная деятельность АБИТЕЛ ГРУПП по
созданию отечественной техники связи
на базе зарубежных аналогов привлекла
внимание специалистов. На наш взгляд,
эта деятельность в определенной степе-
ни копирует китайский путь создания в
КНР высокотехнологичной промышлен-
ности средств связи, оправдавший себя
и позволивший китайским производите-
лям в короткий срок занять ведущие по-
зиции на мировом рынке. Как знать, мо-
жет быть из АБИТЕЛ ГРУПП получится
в будущем российский Huawei. Впрочем,
из СП «Бето-Хуавей» он почему-то не по-
лучился.

êÂ¯ÂÌËfl Siemens ‰Îfl Ï‡ÎÓ„Ó 
Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ 

Среди немногих зарубежных произ-
водителей систем ведомственной и кор-
поративной связи, участвовавших в
ВКСС-2007, была компания Siemens (но
не то отделение концерна, которое поче-
му-то взяло, да объединилось с компани-
ей Nokia, а Siemens Enterprise
Communications GmbH, которое до это-
го пока не додумалось). Отделение, из-
вестное под данным названием с 2006 г.,
смогло за короткий срок стать одним из
ведущих поставщиков решений в сфере
бизнес-коммуникаций и занять устойчи-
вые позиции на рынках 80 стран мира.
Концепция «открытых коммуникаций»,
на базе которой компания Siemens разра-
батывает свои технические решения и

услуги, позволяет интегрировать их в су-
ществующую инфраструктуру корпора-
тивных и ведомственных сетей и в биз-
нес-процессы.

Продукт компании под названием Hi
Path 3000 представляет собой инноваци-
онную, гибкую конвергентную платфор-
му, идеально адаптированную для ис-
пользования в коммуникационной струк-
туре компаний сегмента малого и средне-
го бизнеса. Платформа применяется при
горизонтальной интеграции филиаль-
ных структур и мобильного персонала
предприятия. Аппаратный комплекс на
базе Hi Path 3000 позволяет работать до
1000 пользователей, распределенных по
32 пунктам. Гибкость системы макси-
мально проявляется в смешанных сетях,
где уже действует служба Voice over IP
(VoIP), однако продолжают также ис-
пользоваться аналоговые и цифровые те-
лефоны, факсы и модемы. Система связи
на базе Hi Path 3000 обеспечивает совре-
менный уровень безопасности для под-
ключения к корпоративной сети в усло-
виях повышенной мобильности персона-
ла и появления новых моделей организа-
ции труда (например, работа на дому).
Система может иметь подсистему хране-
ния голосовых данных, позволяющую
осуществлять дистанционный доступ к
ним и распределение информации по го-
лосовым «почтовым» ящикам сотрудни-
ков компании.

çÓ‚Ë˜ÍË Ì‡ Çäëë
В отличие от крупных производите-

лей типа Alcatel Lucent, Motorola,
Nortel, ECI, NEC и др., которые не про-

явили желания участвовать в выставке
ВКСС-2007, чешская компания ТТС
Marconi посчитала такое участие необ-
ходимым для своего бизнеса. Прежде
всего, видимо, потому, что рынки Цен-
тральной и Восточной Европы для нее
являются традиционными и на них ТТС
Marconi позиционирует себя в качестве
«одного из крупнейших поставщиков
сетей связи следующего поколения и
системных интеграторов». Крупному и
среднему бизнесу она предлагает муль-
тисервисные решения, полностью адап-
тированные к требованиям заказчика.
С января 2006 г. инновационный и про-
изводственный потенциал ТТС Marconi
значительно возрос за счет того, что
все ее стратегически важные отделения
вошли в состав транснациональной
компании Ericsson. Объединение ассор-
тимента продукции обеих компаний
способствовало дальнейшему увеличе-
нию доли рынка в области систем дос-
тупа к стационарным и сотовым сетям
связи. Выставочная экспозиция TTC
Marconi показала, что она может удов-
летворять потребности операторов и
представителей бизнеса и в таких сете-
вых элементах, как маршрутизаторы и
коммутаторы, оборудование широкопо-
лосного доступа, системы управления
сетью. Кроме поставок высокотехноло-
гичного сетевого оборудования связи,
TTC Marconi может предоставлять услу-
ги системной интеграции, управления
инфраструктурой сети, проектирова-
ния и оптимизации сети, консалтинга,
технической поддержки и обучения
персонала.
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Наиболее крупные поставки и инте-
грационные проекты TTC Marconi вы-
полняет для электроэнергетики и желез-
нодорожного транспорта. Российские за-
казчики получают от чешского произво-
дителя оборудование передачи команд
управления и сигнализации, системы же-
лезнодорожной подвижной связи стан-
дарта GSM-R, а также УПАТС и системы
уплотнения каналов иерархий PDH и
SDH. Диспетчерские терминалы для же-
лезнодорожной связи IPTouch call хоро-
шо зарекомендовали себя на железных
дорогах многих стран ЕС.

Впервые на выставке ВКСС участво-
вала финская компания Genera, которая
занимается разработкой и производст-
вом высококачественных промышлен-
ных компьютеров панельной конструк-
ции, интеллектуальных дисплеев, опера-
торских панелей отображения и диспет-
черских пунктов для электрических се-
тей, железных дорог, сетей газо- и водо-
снабжения.

Многоцелевой промышленный ком-
пьютер модели IPCG15/0-ST предназна-
чен для выполнения типовых задач упра-
вления промышленными объектами, вво-
да-вывода и хранения информации. Ком-
пьютер выполнен на Intelx86-совмести-
мой платформе и управляется операци-
онными системами Linux и Windows XP
Embedded. Устройство предназначено
для эксплуатации в суровых климатиче-
ских условиях и в тех случаях, когда не-
обходима очень высокая надежность си-
стемы управления. Компьютер обладает
простым и удобным пользовательским
интерфейсом и может устанавливаться в
шкафы и щиты рядом с контролируемым
оборудованием. Интерфейс оператора
по набору основных команд ввода осуще-
ствляется посредством мембранной кла-
виатуры, однако имеется возможность
подключения стандартной клавиатуры,
мыши и трекбола.

Продукция компании Genera отвеча-
ет стандарту качества ISO 9001, а также
военному стандарту NATO AQAR и широ-
ко используется в вооруженных силах
Финляндии. На выставке она продемон-

стрировала действительно конкуренто-
способную, интересную для российского
заказчика продукцию.

Alcatel Lucent: Û˜‡ÒÚËÂ ·ÂÁ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl
Также впервые, но… отсутствовала

на ВКСС-2007 компания Alcatel Lucent.
Правда, ее оборудование все же было
представлено на выставке благодаря
многочисленным дилерам и интеграто-
рам, несмотря на то, что стенда Alcatel
Lucent как такового в этот раз на выстав-
ке не наблюдалось. И не очень понятно,
почему? Особенно после объединения,
поскольку и у Alcatel и у Lucent еще до
этого знаменательного события были
разработаны и поставлялись на рынок
целые линейки оборудования для бизнес-
сектора. Кроме того, по свидетельству
журнала ИКС, уже у объединенной ком-
пании Alcatel Lucent разработана «стра-
тегия управляемых коммуникационных
сервисов» (MCS), которая призвана вы-
вести коммуникации малого и среднего
бизнеса (SMB) на новый виток развития.
Суть идеи МСS состоит в том, чтобы
компании сектора SMB не приобретали
корпоративную телефонную станцию, а
заключали договор с оператором или
сервис-провайдером на предоставление
всех необходимых им коммуникацион-

ных сервисов. Клиент должен опреде-
лить, что ему удобнее и выгоднее: устано-
вить оборудование в своем офисе или
разместить его на площадке оператора
или сервис-провайдера. Компания берет
на себя заботы по настройке и обслужи-
ванию офисной системы и модерниза-
ции ПО. Короче говоря, Alcatel Lucent
предлагает принцип аутсорсинга для ор-
ганизации коммуникационной платфор-
мы для SMB-компаний. Клиент может со-
средоточиться на своем основном бизне-
се и должен только оплачивать счета за
потребляемые коммуникационные сер-
висы. МСS – идея не новая, но еще доста-
точно интересная, чтобы привлечь вни-
мание компаний сектора SMB, посещаю-
щих выставки ВКСС. Однако этого не
случилось, поскольку Alcatel Lucent на
выставке ВКСС-2007 не участвовала.
Впрочем, как нам кажется, идею MCS не-
пременно подхватят многие российские
компании, оснащающие телекоммуника-
ционным оборудованием бизнес-сектор.

àÅ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ
Информационная безопасность ста-

ла одним из ведущих направлений на
ВКСС-2007. Эта же проблематика про-
должает оставаться самой острой в обла-
сти коммуникационного и информаци-
онного обеспечения бизнеса. Сегодня ни
одна организация или успешная компа-
ния не обходится без применения каких-
либо средств или комплексов защиты ин-
формации (ЗИ) в своей корпоративной
информационной системе.

Современная система обеспечения
безопасности информации (СОБИ)
строится по иерархическому принципу и
содержит несколько уровней защиты:
технологический, пользовательский, се-
тевой и канальный. По функциональным
признакам СОБИ делится на подсисте-
мы, представляющие собой отдельные
службы безопасности, выполняющие це-
левые задачи по защите ресурсов, а
именно:
�подсистема поддержки доверенной

информационной среды;
�подсистема аутентификации и иден-

тификации;
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�подсистема контроля доступа;
�подсистема защиты информацион-

ных потоков;
�подсистема аудита и регистрации со-

стояния программных и техниче-
ских средств;

�подсистема управления политикой
безопасности.
Именно такими являются представ-

ления и общая структура комплексной
системы ЗИ в корпоративной инфоком-
муникационной сети, которую предлага-
ла на выставке компания «Элвис-Плюс»,
созданная в 1991 г. с целью разработки в
РФ новых компьютерных и информаци-
онных технологий. Богатый практиче-
ский опыт по созданию высокотехноло-
гичных систем для оборонной промыш-
ленности, поддержка со стороны Sun
Microsystems Inc. позволили ей быстро
достичь мирового уровня в разработке
новых технологий и занять ведущие по-
зиции на российском рынке в сфере ин-
формационной безопасности. Компания
имеет решения по конфигурации и по-
строению всех уровней и подсистем СО-
БИ на базе оборудования таких произво-
дителей, как Cisco, Nortel, HP, Nokia и
программных продуктах компаний  Sun
Microsystems и IBM.

ФГУП «Пензенский Научно-исследо-
вательский электротехнический инсти-
тут (ПНИЭИ)» – старое и очень автори-
тетное предприятие в сфере информа-
ционной безопасности. ПНИЭИ разра-
ботаны и внедрены в промышленность
несколько поколений высоконадежных
средств криптографической ЗИ для спе-
циальных систем связи и управления
МО, МВД и других органов государствен-
ной власти РФ. Ряд систем и средств
криптографической ЗИ разработан
предприятием в инициативном порядке.
В частности, речь идет о семействе про-
граммно-аппаратных комплексов «Швей-
цар», которые обеспечивают защищен-
ный обмен информацией в IP-сетях.
«Швейцар-Я» – аппаратура для  высоко-
скоростной групповой защиты сегмен-
тов локальных вычислительных сетей;
подключается к локальной сети или к от-
дельному серверу. «Швейцар-КШ» – ма-
логабаритное изделие криптографиче-
ской ЗИ в IP-сетях, устанавливаемое у
пользователя. Комплексы семейства
«Швейцар» отличает более высокий уро-
вень защиты по сравнению с применяе-
мыми в локальных сетях криптографиче-
скими системами других отечественных
и зарубежных производителей.

Для индивидуальной защиты при хра-
нении информации и закрытом докумен-
тообороте ПНИЭИ разработано про-
граммное средство «Верба-ДМ» и аппа-
ратно-программное средство «Криптоф-
лэш». Устройство «Криптофлэш» осуще-
ствляет шифрование информации, со-
храняемой на ПК или на носителе с уров-
нем защищенности класса КВ1, а также
осуществляет идентификацию цифровой
подписи. В зависимости от модели уст-
ройства, емкость встроенной Flash-памя-

ти может достигать 1024 Мбайт. Ско-
рость обмена «Криптофлэш» с внешними
устройствами через интерфейс UART со-
ставляет 115,2 кбит/с, а через интерфей-
сы USB 1.1 и USB 2.0 – до 12 Мбит/с при
скорости шифрования данных, сохраняе-
мых на носителе, до 256 кбит/с и скоро-
сти шифрования до 100 кбит/с при воз-
врате данных в ПК. «Криптофлэш» явля-
ется энергонезависимым устройством,
обладает защитой от НСД и может вы-
полнять также функцию бытовой USB-
flash.

ПНИЭИ предлагает также малогаба-
ритные устройства хранения конфиден-
циальной информации большой емкости
(до 256 кбайт) с биометрической техно-
логией доступа по отпечаткам пальцев –
«Биокриптофлэш».

Еще одно интересное устройство
разработки ПНИЭИ – «Нейрокриптон»
– уникальный программный хранитель
секретов, который преобразует слова па-
рольной фразы, воспроизведенные руко-
писным почерком легального пользова-
теля, в ключ доступа к защищенной ин-
формации. В программе устройства
«Нейрокриптон» использован алгоритм
быстрого автоматического обучения, яв-
ляющийся последним словом в области
нейросетевых биометрических храните-
лей секретов. В настоящее время техно-
логия преобразования неоднозначных
биометрических образов человека в его
однозначный криптографический ключ
поддерживается только ПНИЭИ, где для
проведения широких исследований в

данной области уже создана лаборатория
биометрических и нейросетевых техно-
логий.

Весомый вклад в формирование зре-
лого российского рынка систем инфор-
мационной безопасности вносит еще
один постоянный участник выставок
ВКСС – компания «Информзащита». Ее
специализация – обеспечение информа-
ционной безопасности банковской сфе-
ры, промышленных предприятий, круп-
ных федеральных структур управления,
операторов связи. Сегодня профессио-
нальный багаж компании составляет сот-
ни выполненных проектов. Более 2500
государственных и коммерческих орга-
низаций в России и странах СНГ являют-
ся заказчиками компании «Информзащи-
та». Примерами выполненных проектов
являются: проект ГАС «Выборы», проек-
тирование и развертывание сети ведом-
ственных удостоверяющих центров Фе-
дерального казначейства, проектирова-
ние, внедрение и сопровождение систе-
мы адаптивной безопасности и противо-
действия внешним атакам ОАО «Вымпел-
ком» и другие проекты.

Одним из направлений деятельно-
сти компании «Информзащита» являет-
ся использование служб «виртуальной
частной сети» (VPN) в качестве эффек-
тивного компонента системы обеспече-
ния информационной безопасности
компании или предприятия, которым
необходимо осуществлять взаимодейст-
вие между удаленными офисами, сот-
рудниками и партнерами через сеть Ин-
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êÓÒÒËÈÒÍËÈ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó (PDH, xDSL, SDH-NGN, IP,
CWDM) ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓ„Ó ÒÂÚÂ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ë ÒÂÚÂÈ ‰ÓÒÚÛÔ‡.

åìãúíàèãÖäëéê äéåÅàçàêéÇÄççõâ
Ñãü ëàëíÖå ëÇüáà åäëë/CWDM

åäëë/CWDM fl‚ÎflÂÚÒfl ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÔÎ‡ÚÙÓÏÓÈ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡, ÒÓ˜ÂÚ‡˛-
˘ÂÈ ÙÛÌÍˆËË:

ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒËÓ‚‡ÌËfl ÒË„Ì‡ÎÓ‚ ‚ÒÂı ÒÚÛÔÂÌÂÈ
PDH, Ethernet;
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÎËÌÂÈÌ˚ı Ú‡ÍÚÓ‚ ÔÓ ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÏÛ Í‡·ÂÎ˛;
ÒÔÂÍÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl (CWDM);
ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË Í‡Ì‡ÎÓ‚.

èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ·ÎÓÍÓ‚ ÒÔÂÍÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
CWDM, ÒÛÏÏ‡Ì‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂÂ‰‡˜Ë – 20 É·ËÚ/Ò.

åäëë/CWDM Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ:
ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒËÓ‚‡ÌËÂ ÒË„Ì‡ÎÓ‚ 64 Í·ËÚ/Ò – Ö1, 4Ö1-Ö2, 16/8Ö1-2Ö3, 4Ö2-Ö3, 
4Ö3-Ö4, Ë ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ëı ‚ ÓÔÚË˜ÂÒÍËÈ ÎËÌÂÈÌ˚È ÒË„Ì‡Î Ò ÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌËÂÏ;
‰ÓÒÚÛÔ Í Í‡Ì‡Î¸Ì˚Ï ËÌÚÂ‚‡Î‡Ï Ö1;
ÍÓÒÒÍÓÏÏÛÚ‡ˆË˛ ÒË„Ì‡ÎÓ‚ Ì‡ ‚ÒÂı ÛÓ‚Ìflı;
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ËÌÚÂÙÂÈÒÓ‚ 10 Base-T Ë 10/100 Base-T ‚ ‡„Â„‡ÚÌ˚Â ÒË„Ì‡Î˚ 
Ö1 ËÎË V.36/V.35.

ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ¸ ÒÓÒÚÓflÌËfl åäëë/CWDM ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl «ëÛÔÂíÂÎ-íå» Ë «ëÛÔÂíÂÎ-NMS».

CÂÚËÙËÍ‡Ú ‹ éë/1-ëè-1001
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тернет. Разработанное «Информзащи-
той» третье поколение аппаратно-про-
граммного комплекса шифрования
(АПКШ) «Континент» ориентировано
на использование в службах VPN. Крип-
тошлюз на базе АПКШ «Континент» ус-
танавливается на границе сети цент-
рального офиса или филиала компа-
нии. В этом случае он выполняет функ-
ции межсетевого «экрана», криптогра-
фического модуля и маршрутизатора.
Комплекс осуществляет шифрование
каналов связи со скоростью более 800
Мбит/с (модель «Континент 1000»),
что позволяет обеспечить защиту са-
мых крупных центральных офисов, а
также шифрование полностью загру-
женных гигабитных каналов. Модель
АПКШ «Континент 10» с минимальной
производительностью – идеальное ре-
шение для организации ЗИ малых офи-
сов, а также трафика IP-телефонов, си-
стем видеоконференц-связи, банкома-
тов и других инфокоммуникационных
оконечных устройств.

ê‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl ÔÓÒÎÂ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË
Десятая юбилейная выставка ВКСС-

2007 успешно завершилась и стала опреде-
ленной вехой отраслевой истории. Ее зна-
чение, видимо, необходимо оценивать по
наиболее важным для такого рода меро-
приятий критериям. Прежде всего – это те-
матика. Оснащенность бизнеса и структур
управления системами связи или, как ино-
гда говорят, связевооруженность, во все
времена была актуальной и важной темати-
кой. Корпоративная и ведомственная связь
имеет свою, ярко выраженную специфику,
которая и вызвала к жизни самостоятель-
ное международное выставочное меропри-
ятие, отметившее свое десятилетие.

Другой немаловажный критерий
оценки эффективности выставки – со-
став участников. Присутствие лидеров
телекоммуникационного рынка обеспе-
чивает высокий статус любой выставки и
ее популярность. Этому способствует
также однородность выставки, определя-
емая заданной тематикой. Общность уча-
стников выставки по интересам, по мне-
нию специалистов-выставочников дает
синергетический эффект, добиться тако-
го единства – одна из главных задач орга-
низаторов. Еще недавно отечественные
эксперты ранжировали телекоммуника-
ционные выставки по указанным крите-
риям таким образом, что идеальной вы-
ставкой по тематическому формату явля-
лась именно ВКСС. У нее отмечался ин-
тересный состав участников, тематиче-
ское единство, достаточно удобные мес-
та проведения, наличие конференц-за-
лов. Однако в 2007 г., на десятый год сво-
его существования ВКСС понесла серьез-
ные потери в количестве и качестве уча-
стников, прежде всего, среди зарубеж-
ных компаний-производителей. Такие
компании, как Alcatel Lucent, NEC,
Nortel, Motorola, ECI, Ericsson, не приня-
ли участия в ВКСС-2007. Бренды этих
компаний фигурировали только в переч-

нях фирм-партнеров наших отечествен-
ных интеграторов, дилеров и даже про-
изводителей. Одними экономическими
соображениями их отсутствие вряд ли
можно объяснить. Мы еще помним мощ-
ные павильоны упомянутых выше компа-
ний на выставках первых лет существо-
вания ВКСС. Экономика участия в них
была, пожалуй, еще более обременитель-
ной, однако количество участников
ВКСС насчитывало до двух–трех сотен.
Сокращение иностранных участников
также трудно объяснить насыщением
рынка корпоративных и ведомственных
коммуникаций. Запуск целого ряда но-
вых федеральных и отраслевых проек-
тов, предполагающих модернизацию
технической базы сферы образования,
здравоохранения, социальной сферы,
полностью исключает предположение о
насыщении рынка систем и средств свя-
зи для социальной сферы, сферы бизне-

са и госуправления. Остается возмож-
ность объяснить указанное явление об-
щей системной ошибкой ряда ведущих
зарубежных фирм, которые слишком
уповают на активность, экономическую
грамотность и, самое главное, на про-
фессионализм российского персонала
многочисленных ЗАО, коими были заме-
нены российские представительства и
филиалы крупнейших зарубежных ком-
паний. Видимо, «пятая колонна» еще не
научилась работать самостоятельно и со
знанием дела продавать российскому
бизнесу высокотехнологичное оборудо-
вание связи.

Один из участников прошедшей
выставки высказал даже такую смелую
мысль, что иностранные компании не
выдержали конкуренции с российски-
ми производителями, которые по кор-
поративной тематике смогли выйти на
мировой уровень. Очень, надо сказать,
приятная для российского специали-
ста мысль, но с ней было довольно тру-
дно согласиться. Все-таки повторимся
– это системная ошибка зарубежных
участников нашего рынка, которая на-
носит определенный ущерб представи-
тельности ВКСС, делает ее просто
скучной.

Как ни покажется, на первый взгляд,
странным такой вывод, но результаты
выставочной деятельности как для про-
изводителей, так и для интеграторов,
операторов и поставщиков услуг всегда
положительны. Участник выставки мо-
жет объективно оценить свое место в
конкурентной среде, провести анкетиро-
вание посетителей, найти партнера по
бизнесу, наладить контакты с потенци-
альными потребителями, а зачастую и
создать задел для отдела продаж своей
компании. Основную роль здесь, как и во
многих других случаях, играет человече-
ский фактор. И лучше, если демонстра-
цию продукта делает на выставке сам
производитель или разработчик, способ-
ный ответить на любой вопрос по произ-
водственной, внедренческой или эксплу-
атационной проблематике. Аутсорсинг
выставочной деятельности, как показала
жизнь, себя не оправдал.
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áÄé «íÂıÌÓ‰‡ÎÒ» 
ç‡ ˛·ËÎÂÈÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ Çäëë-2007

áÄé «íÂıÌÓ‰‡ÎÒ» („. ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„) Ì‡-
fl‰Û Ò ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË Ë ÒÚ‡‚¯ËÏË ÔÓÔÛÎfl-
Ì˚ÏË ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÔË·Ó‡ÏË íàë-
Ö1; íàë-Ö1, Ö2, Ö3; íñä-Ö1, Ö2; ìäéã-15
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ Ò‚Ó˛ ÌÓ‚Û˛ ‡Á‡·ÓÚÍÛ: «íÂ-
ÒÚÂ-ËÁÏÂËÚÂÎ¸ „Ë·ÍÓ‡Ò¯ËflÂÏ˚È
(íàÉê)». «íàÉê» fl‚ÎflÂÚÒfl ÔË·ÓÓÏ ÌÓ‚Ó-
„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl. éÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÒÓ-
‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ·‡ÁÓ‚Ó„Ó ·ÎÓÍ‡ Ë Ì‡·Ó‡ ÏÓ-
‰ÛÎÂÈ. Å‡ÁÓ‚˚È ·ÎÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ ‚ Û˜ÌÓÏ
Ë Ì‡ÒÚÓÎ¸ÌÓÏ ‚‡Ë‡ÌÚÂ; ·ÓÎ¸¯ÓÈ ˆ‚ÂÚÌÓÈ
‰ËÒÔÎÂÈ Ò ÒÂÌÒÓÌÓÈ Ô‡ÌÂÎ¸˛, Û‰Ó·Ì‡fl
ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡fl ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡, ÔÎ‡Ú‡ ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl Ë Ò‚flÁË Ò êë; ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ, Ó·ÂÒÔÂ-
˜Ë‚‡˛˘ËÈ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ‚ ‡‚ÚÓ-
ÌÓÏÌÓÏ ÂÊËÏÂ.

Ç ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‚ıÓ‰flÚ: ÏÓ‰ÛÎ¸
Ö1, ÏÓ‰ÛÎ¸ Ö2 Ë Ö3, ÏÓ‰ÛÎ¸ Ethernet Ë ÒÚ˚-
ÍÓ‚ ÒÂËË V, ÏÓ‰ÛÎ¸ íó Ë éñä, ÏÓ‰ÛÎ¸
OäC, ÏÓ‰ÛÎ¸ STM, ÏÓ‰ÛÎ¸ DSL, ÏÓ‰ÛÎ¸ ÓÔ-
ÚË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÂÌËÈ Ë ÏÓ‰ÛÎ¸ ÂÙÎÂÍÚÓ-
ÏÂÚ‡. èÓ ÊÂÎ‡ÌË˛ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ ÏÓ„ÛÚ ‡Á-
‡·‡Ú˚‚‡Ú¸Òfl Î˛·˚Â ‰Û„ËÂ ÏÓ‰ÛÎË, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚Â.

éÔ˚ÚÌ˚Â Ó·‡Áˆ˚ ÔË·Ó‡ ÔÓfl‚flÚÒfl
‚Ó ‚ÚÓÓÏ Í‚‡Ú‡ÎÂ 2008 „.





Местами сосредоточения студен-
тов были «филодром», спортивный
зал, клуб и библиотека – соответст-
венно там они и собирались по инте-
ресам, независимо от факультета и
курса. Поэтому почти все были зна-
комы, правда, и студентов во всем
институте тогда было немного – око-
ло 1500 человек.

На «филодроме» я познакомился
с И.К. Сафоновым, В.М. Малюти-
ным, К. Бахолдиным, Ю.А. Курае-
вым и многими другими молодыми
«гениями-остроумцами». Конечно,
«филодром» был не только местом
свиданий, тусовок и гуляний про-
гульщиков. Вдоль окон стояли сто-
лы, за которыми читали, чертили,
считали студенты всех курсов и фа-
культетов. В читальном зале мест не
хватало, а заниматься дома при тог-
дашних жилищных условиях для
многих было немыслимо.

На «филодроме» устраивались
выставки живописи и рисунков сту-
дентов, иногда – выставки репродук-
ций работ европейских художников
XIX–XX веков. Вот уж дискуссии бы-
ли, споры, смех, просветительская
деятельность лидеров.

Одно время в институте устраи-
вали шахматные баталии. На «фило-
дроме» расставляли столы, и студен-
ты, сотрудники, преподаватели во
главе с гроссмейстером Л.И. Лошин-
ским и мастером Шумилиным про-
водили турниры, сеансы одновре-
менной игры, партии «вслепую»,
«на бесконечном поле». Все знали
друг друга. Лев Ильич – знаменитый
международный гроссмейстер-проб-
лемист преподавал в МЭИСе мате-
матику. В.М. Малютин рассказывал,
что на семинаре в его группе два сту-
дента «втихаря» играли в шахматы,
Лев Ильич это видел, но терпел, и
только когда один из них сделал глу-
пый ход, возмутился: «Вон из ауди-
тории!».

Н.П. Шумилин – преподаватель
кафедры Измерений в технике свя-
зи – составлял в Учебном отделе рас-
писания занятий каждой группы
всех пяти курсов всех дневных фа-
культетов, представляющие собой

«грандиозные пасьянсы» на пяти
мелко разграфленных ватманских
листах. И это все при ограниченном
количестве аудиторий, требовании
чередовать тип занятий, организо-
вывать рабочий день преподавате-
лей (без «окон») и т.д.

В спортзале автор этих строк за-
нимался тяжелой атлетикой, был за-
писан в секцию наилегчайшего веса.
Однако ходить на карачках с гирями –
не понравилось, и я записался в сек-
цию фехтования. Но и тут надо было
ходить в маске, в ватной броне, тоже
на полусогнутых ногах и держать в ру-
ках какую-то длинную железку – душ-
но, противно и… я ушел в секцию лег-
кой атлетики. Однажды я висел на
турнике вниз головой (что называет-
ся, занимался), на балконе спортзала
стояли «интеллектуалы» – Илья Сафо-
нов, Владимир Малютин (Кит), Вла-
димир Титов – и подбадривали меня.
Не могу вспомнить, почему, как, но я
задумался, отпустил руки и камнем
упал на маты. Разъяренный и испуган-
ный инструктор Диннерштейн под
хохот галерки потребовал, чтобы 
я никогда в жизни не появлялся 
в спортзале. Я и не появлялся.

Много времени мы проводили в
клубе. А там репетировал хор инсти-
тута, в котором, конечно, пел Илья
Сафонов – единственный мужчина,
согласившийся с такой обществен-
ной нагрузкой. Стоя в центре всей
массы хористок, мотая головой (сле-
ва направо и обратно) и с неописуе-
мой иронией поглядывая на сидяще-
го в первом ряду Костю Бахолдина,
он распевал: «Комсомольцы, комсо-
мольцы, добровольцы...», и Бахол-
дин («лучший тромбон Европы», –
говорили знатоки) одобрительно ки-
вал ему головой. Потом был общеин-
ститутский концерт: пел хор, Костя
сидел за роялем, Илья – в центре хо-
ристок. Гремела песня, кажется,
«Расцветали яблони и груши...».
Илья идиотически мотал головой, а
в паузах между куплетами Костя «за-
пузыривал» импровизации в стиле
полузапрещенных в те времена Дю-
ка Эллингтона и Дейва Брубека, мно-
гозначительно поглядывая в зал, где

в первом ряду теперь сидел Кит –
эксперт этого паноптикума.

*  *  *
Вдруг в институте появился Юра

Звороно – мой школьный друг. Ока-
зывается, он «вылетел» из Полигра-
фического института за игру в карты
(после занятий в аудитории с тремя
друзьями расписывал «пульку», а ко-
гда его вызвали к декану и потребова-
ли написать «покаяние», он, зная,
что декан – преферансист, предло-
жил и ему к ним присоединиться).

С приходом Юры в институте на-
чались беспорядки. Декан нового фа-
культета АТЭ А.И. Юдин и его замес-
титель И.Н. Добротворский были
слишком авторитарными. Так вот
Юра и его товарищ – Балан органи-
зовали студенческий бунт с митинга-
ми, собраниями – студенты требова-
ли сменить руководство факультета
(в то время студенты были не то, что
бесправны, но даже не подозревали
о существовании каких-либо прав,
кроме возможности дважды пересда-
вать экзамен – все решали деканы и
назначенные комитеты, комиссии).
Помню общее собрание студентов,
президиум, в котором заправляли
Звороно и Балан, безжалостные ре-
чи о «злокозненности» Юдина и До-
бротворского. В итоге ректор 
В.А. Надеждин был вынужден сме-
стить и декана и его заместителя.

Юра был очень талантливым че-
ловеком, свободно владел немец-
ким и английским языками, позже
выучил японский. Круг его интере-
сов был неправдоподобно широк,
образован – энциклопедически, а
институт Юра вообще окончил иг-
раючи. Последним его фокусом бы-
ло заявление о том, что дипломную
работу он желает защищать на не-
мецком языке. По Уставу вуза за-
претить это было нельзя. Но как
разрешить и кто будет слушать ди-
пломника, кто будет переводчи-
ком?! Оторопь администрации бы-
ла полная, но пришлось вызвать
преподавателя с кафедры ино-
странных языков и выслушивать
речи на двух языках. 
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МЭИС
ÒÂÂ‰ËÌ˚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡

(Окончание*)Ç.Ä. ëÖÇêûÉàç,
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ ÊÛÌ‡Î‡

* ç‡˜‡ÎÓ ÒÏ. ‚ ‹ 6–2007 „.
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*  *  *
Какие только истории не случа-

лись со студентами.
Напившиеся ребята ночью «угнали»

асфальтовый каток – поехали покатать-
ся, скатились в кювет... Устроили «угон
с погоней» со скоростью 0,5 км в час... 

В день выплаты стипендии (в
1961 г. деньги выдали новыми трех-
рублевыми купюрами) несколько бу-
дущих специалистов по фототеле-
графным аппаратам сложили все
деньги в станочек для фотобумаги и
пошли в близлежащее кафе «Синич-
ка» (тогда в «Синичке» были еще
официанты). И вот, напившись пива
и закусив, они попросили счет, дос-
тали эту фотомашинку и стали пово-
рачивать заводную ручку. В поддон
выползали новенькие «трешки»
…официант прохрипел: «Щас, ребя-
та» и скрылся. В считанные минуты
кафе было оцеплено милицией,
«фальшивомонетчиков» повязали...
Всем влепили по выговору «по ком-
сомольской линии».

*  *  *
Студентов постоянно гоняли на

работы: «целина», «картошка»,
«ДНД», мы строили «вторую оче-
редь МКАД» (первую, однополос-
ную, построили еще в 1941 г.), в
1958 г. мы разгребали песок и мусор
на второй – трех- или четырехполос-
ной. Сейчас ничего и не узнать – да-
же на фотографиях не определишь
место, так все изменилось – это
МКАД. Трудились на стадионе 
в Лужниках – перед его сдачей в экс-
плуатацию – тоже мусор, песок...

*  *  *
Стипендии у

нас были неболь-
шие, давали их
тем, кто сдал сес-
сию без троек, а ес-
ли была одна трой-
ка, то получали ее
те, у кого было
меньше всего денег
на человека в се-
мье. Некоторые
мои однокурсники
подрабатывали, где
придется – сторо-
жами, грузчиками
на товарных стан-
циях железной до-
роги и т.д. Но са-
мым надежным, хотя и совершенно не
прибыльным, было сотрудничество в
научно-исследовательском отделе МЭ-
ИС или на кафедрах.

По предложению Николая Петро-
вича Маркина на кафедре телефонии
я занялся «исследованием схем проб
на ферритах с прямоугольной петлей
гистерезиса». Как золотошвейка сам
наматывал на эти колечки обмотки,
считая нужное число витков, делал
доклады на студенческих научно-тех-
нических конференциях. Учиться
стало совсем легко – исчезла опаска
перед неизвестной аппаратурой 

*  *  *
Осенью 1961 г. пятикурсников

«распределяли» на работу. Выпускни-
ков институтов принимать на работу
без официального направления нигде
не имели права. Институт связи – ве-
домственный, он принадлежал Мини-

стерству связи, и все, поступившие на
первый курс, сразу оказывались у него
в какой-то феодальной зависимости.
Никого не отпускали «на сторону» –
только военные и госбезопасность
беспрепятственно «изымали» себе мо-
лодых специалистов. Меня оставили
в научно-исследовательском отделе
МЭИС, в лаборатории магнитной за-
писи, так что весь пятый курс я «ста-
жировался» в НИО МЭИС.

Научным руководителем лабора-
тории магнитной записи был Исаак
Евсеевич Горон. «Наш маленький Го-
рон», – говорилось о нем в каких-то
стишках. Он, действительно, был
очень маленького роста, но когда си-
дел за своим огромным письменным
столом, выглядел фундаментально. Го-
ворил очень тихим голосом, лапидар-
но. Связи у него были обширные – в
любых трудных ситуациях он снимал
телефонную трубку и звонил кому-то –

üÌ‚‡¸ 2008 „. 75

Ç Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Î‡·Ó‡ÚÓËË Ï‡„ÌËÚÌÓÈ Á‡ÔËÒË.
êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Î‡·Ó‡ÚÓËË ÔÓÙ. à.Ö. ÉÓÓÌ (Í‡ÈÌËÈ ÒÔ‡‚‡)

ÇÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚Â ÔÂ-
ÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË åùàë‡, Ó ÍÓ-
ÚÓ˚ı ‚ÒÔÓÏËÌ‡Î ‡‚ÚÓ
ÒÚ‡Ú¸Ë, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÌÓ„ËÂ
‰Û„ËÂ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ËÌÒÚË-
ÚÛÚ‡ ÒÚ‡ÎË Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
ËÒÚÓËÂÈ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂ„Ó
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. éÚ ÔÓÍÓÎÂ-
ÌËfl Í ÔÓÍÓÎÂÌË˛ ÔÂÂ‰‡-
˛ÚÒfl ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÌÂÔË‰Û-
Ï‡ÌÌ˚Â ËÒÚÓËË Ë ‡ÒÒÍ‡-
Á˚. ùÚÓ – ÎÂ„ÂÌ‰˚ ÛÌË‚Â-
ÒËÚÂÚ‡, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓfl‚Îfl-
ÎËÒ¸ ËÁ Â‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË Ë
ÒÎ‡„‡˛ÚÒfl ÒÂÈ˜‡Ò. äÓÌÂ˜-
ÌÓ, ‚ÂÏfl ÏÂÌflÂÚ ÔËÓË-
ÚÂÚ˚, Ò Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛ Ó·ÌÓ‚Îfl˛ÚÒfl

ÚÂıÌÓÎÓ„ËË (ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÓÚ‡ÒÎË Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËÈ), ÌÓ, Û‚ÂÂÌ, ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÎÂ„ÂÌ‰˚ ·Û‰ÛÚ ÓÊ‰‡Ú¸Òfl Ë ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ.

ëÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ÒÚÛ‰ÂÌÚ ÛÊÂ Ò ÚÛ‰ÓÏ ‚ÓÒÔËÏÂÚ ËÌÙÓÏ‡-
ˆË˛ Ó ÙÂËÚÓ‚˚ı fl˜ÂÈÍ‡ı, ÌÓ Á‡ÚÓ Ò ÎÂ„ÍÓÒÚ¸˛ ÔËÏÂÌËÚ

ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ, ÔË˜ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡Í ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸, ÌÓ Ë Í‡Í
ÒËÒÚÂÏÌ˚È ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚÓ ËÎË Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ-
„‡ÏÏËÒÚ. åÓ·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ, ÒÎ‡·˚Ï ‡Ì‡ÎÓ„ÓÏ ÍÓÚÓÓ„Ó
ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ÏÌÓ„ÓÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚Û˛ ÔÂÂÌÓÒÌÛ˛ ‡‰ËÓ-
ÒÚ‡ÌˆË˛ ËÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÒÂ„Ó‰Ìfl – ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ó·˚-
‰ÂÌÌ‡fl ‚Â˘¸, Ó·Î‡‰‡ÚÂÎË ÍÓÚÓÓÈ ÔÓÒÚÓ ÌÂ Á‡‰ÛÏ˚‚‡˛ÚÒfl
Ó ÚÓÏ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÚÛ‰‡ ·˚ÎÓ Á‡Ú‡˜ÂÌÓ Û˜ÂÌ˚ÏË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
Ë Ì‡¯ËÏË ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎflÏË, ˜ÚÓ·˚ ˝Ú‡ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÒÓÒÚÓfl-
Î‡Ò¸. Ä ÒÂÚ¸ àÌÚÂÌÂÚ, ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë, ˆËÙÓ‚ÓÂ
ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ..?

á‡ ·˚ÒÚÓ ÔÓÏ˜‡‚¯ËÂÒfl „Ó‰˚ Ò ÒÂÂ‰ËÌ˚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡ 
Í ‰ÌflÏ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÏ åùàë ¯‡„ÌÛÎ ÓÚ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Í ÛÌË‚Â-
ÒËÚÂÚÛ, Ó·˙Â‰ËÌË‚¯ÂÏÛ ‚ÓÍÛ„ ÒÂ·fl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÚ˚Â ËÌÒÚËÚÛÚ‡
Ò‚flÁË êÓÒÒËË (‚ ëëëê ·˚ÎÓ 7 ‚ÛÁÓ‚ Ò‚flÁË), ÌÓ Ë ·ÓÎÂÂ 70 ÍÛÔÌ˚ı
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ Ë ÒÚ‡Ì ëçÉ, ‚Â‰Û˘Ëı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
‚ Ó·Î‡ÒÚË ÚÂÎÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ.

ëÂ„Ó‰Ìfl ‚ åíìëà Ó·Û˜‡ÂÚÒfl ÓÍÓÎÓ 15 000 ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Ë ‡ÒÔË-
‡ÌÚÓ‚ ÔÓ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ 20 ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚflÏ Ë Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌËflÏ, ‡·ÓÚ‡˛Ú ‰‚‡ ÙËÎË‡Î‡ ‚ êÓÒÚÓ‚Â-Ì‡-ÑÓÌÛ Ë çËÊÌÂÏ çÓ‚„Ó-
Ó‰Â, ÒÓÁ‰‡Ì˚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Â ÔÂ‰ÔËflÚËfl Ò ‚Â‰Û˘ËÏË Á‡Û·ÂÊÌ˚ÏË
„Ë„‡ÌÚ‡ÏË, Ú‡ÍËÏË Í‡Í Alcatel-Lucent, Ericsson, Cisco Systems Ë Ú.‰.

èË ˝ÚÓÏ ÓÚ‰‡Îfl˛˘ÂÂÒfl ÔÓ¯ÎÓÂ, Ò‚ÂÍÌÛ‚ ‚ Ï„ÌÓ‚ÂÌËË Ì‡-
ÒÚÓfl˘Â„Ó, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‰ÓÒÚÓflÌËÂÏ ·Û‰Û˘Â„Ó!

«éÚ‰‡Îfl˛˘ÂÂÒfl ÔÓ¯ÎÓÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‰ÓÒÚÓflÌËÂÏ ·Û‰Û˘Â„Ó!»

Ä.ë. Ä‰ÊÂÏÓ‚,
ÂÍÚÓ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, ‰.Ú.Ì., ÔÓÙÂÒÒÓ,
‡Í‡‰ÂÏËÍ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ò‚fl-

ÁË, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ˜ÎÂÌ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË
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на завод, в НИИ, министерство, гово-
рил скороговоркой слово «Горон» и
договаривался о содействии.

В 1936 году Исаак Евсеевич радиофи-
цировал круглый зал в доме Союзов (Дом
благородного собрания) перед процес-
сом над Зиновьевым и Каменевым. Ради-
офикация заключалась в установке мик-
рофонов перед прокурором и жертвами
этого политического процесса, который
транслировался по радио на всю страну.
Исаак Евсеевич рассказал мне, что нака-
нуне процесса проводил «репетицию»
(последние регулировки) и когда уже ухо-
дил поздним вечером, на лестнице столк-
нулся с «фигурантами» – Зиновьевым и
Каменевым, которых под конвоем при-
водили тоже на «репетицию».

В 1962 году Исаак Евсеевич Горон
предложил мне пойти в Кремль «на
экскурсию» в только что построен-
ный Кремлевский дворец съездов на
специальную демонстрацию новых
акустических технологий. Для нача-
ла экскурсантам сообщили, что во
дворце ничего не рухнет, даже если
все шесть тысяч человек одновре-
менно «встанут в едином порыве» –
это проверялось накануне: шесть ты-
сяч солдат испытывали прочность
перекрытий в различных режимах.

Потом, когда мы расселись в ог-
ромном зале, нам показали некото-
рые акустические эффекты. В пол-
ной тишине вдруг раздавались ова-
ции, выкрики, очень натурально по
своей нестройности этот огромный
объем «пел» Интернационал. Голос
от трибуны проникал во все закоул-
ки. Меня особенно удивила специ-
ально продемонстрированная про-
цедура акустической изоляции чело-
века, пытавшегося что-то выкрик-
нуть с места (эксперт кричал в пол-
ный голос – это было видно, но не
слышно...).

На Красной площади я однажды
был свидетелем «акустическо-полити-
ческого» безумия. Поздней ночью я
шел домой на Волхонку и на абсолют-
но безлюдной Красной площади, ярко
освещенной прожекторами, услышал,
как «бушует первомайская демонстра-
ция»: в разных ее местах гремела му-
зыка, выкрикивались здравицы, лозун-
ги, пели песни – была полная иллюзия
«всенародного ликования»... Это была
репетиция звукооператоров.

*  *  *
В лаборатории магнитной записи я

оказался в группе феррографии, кото-
рой руководил Михаил Георгиевич
Арутюнов. Это был блестящий инже-
нер, находивший такие неожиданные
решения различных проблем, что ино-
гда казался мне магом. Например, ко-
гда я не мог «прочитать» магнитной го-
ловкой феррографический штрих-еди-
ницу, Михаил Георгиевич развернул ог-
ромный стенд на 90 градусов, пригова-
ривая: «Магнитное поле Земли меша-

ет», и действительно, сигнал пошел.
Он играл в шахматы «вслепую», иногда
предлагая сыграть сеанс одновремен-
ной игры или в объемные шахматы.

Считывающее устройство, кото-
рое я исследовал для дипломного
проекта, было, в сущности, «протос-
канером»: изображение читалось
поэлементно блоком маленьких маг-
нитных головок, а не репродуциро-
валось, как картинка. Да и электро-
ника была тоже «прото»: полуметро-
вые «линейки» с транзисторами и
крохотными ферритовыми колечка-
ми с несколькими «обмотками», с
которыми я уже был знаком.

Дипломную работу «Магнитное
считывание феррографических отпе-
чатков» ректор В.А. Надеждин разре-
шил мне напечатать на пишущей ма-
шинке (редкий случай!). Дело в том,
что наиболее самостоятельной частью
большинства дипломных работ была
собственно рукопись – хотя и списал
(но ведь сам) «выпускник» своей ру-
кой. А авторство машинописи вообще
установить было невозможно. Но мне
разрешили: работа должна была ос-
таться в лаборатории «ввиду ее акту-
альности для научно-исследователь-
ских работ, оригинальности» и т.п.

Во время защиты (в июне 1962 года)
раздался изумленный голос профессора
Коптева (зав. кафедрой линий связи):
«А зачем все это нужно!». Обычно ведь
проектировали линии связи (с расче-
том необходимого числа столбов), уси-
лители (на лампах)... Мой дипломный
труд выглядел безупречно проделанным
фокусом – разве можно было тогда пред-
ставить себе, какова будет компьютер-
ная революция. Но все обошлось – руко-
водитель дипломного проекта М.Г. Ару-
тюнов убедил комиссию в «небесполез-
ности и небезинтересности» представ-
ленной работы и в том, что такую рабо-
ту еще никто не выполнял (мне же, ви-
димо, чтобы я не загордился, конфиден-
циально добавил: «не потому, что никто
не мог, а потому, что никому не нужно»).

*  *  *
В 1964 году Исаак Евсеевич Горон

позвал меня в аспирантуру при его ка-
федре. Обязательный вступительный
экзамен по истории КПСС я должен
был сдавать 15 октября 1964 года, но
экзаменатор Н.И. Юшкевич сильно
задержался в райкоме партии, пришел
растерянный (свергли Н.С. Хрущева)
и сразу сказал: «Экзамен принят» –
ведь вся история, какую мы должны
были сдавать, становилась неправиль-
ной, а новую еще не написали.

*  *  *
В конце 1980-х годов первые курсы

института перевели в здание на ул. На-
родного Ополчения, на старой терри-
тории воздвигались современные кор-
пуса – началась новая эпоха, а вскоре и
МЭИС переименовали в МТУСИ...
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éÄé «ÉàèêéëÇüáú» –

75 ÎÂÚ

ì¯Â‰¯ËÈ „Ó‰ ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡ÎÒfl ‚‡Ê-
Ì˚Ï ÒÓ·˚ÚËÂÏ ‚ ÓÚ‡ÒÎË «ë‚flÁ¸» –
˛·ËÎÂÂÏ ÍÛÔÌÂÈ¯Â„Ó ÔÓÂÍÚÌÓ„Ó ËÌ-
ÒÚËÚÛÚ‡ éÄé «ÉàèêéëÇüáú» (åÓÒÍ-
‚‡), ÍÓÚÓ˚È ÓÚÏÂÚËÎ Ò‚ÓÂ 75-ÎÂÚËÂ.

é·‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚È ‚ ‰‡ÎÂÍÓÏ 1932 „Ó-
‰Û, ËÌÒÚËÚÛÚ (ÚÓ„‰‡ ÚÂÒÚ «ë‚flÁ¸ÔÓ-
ÂÍÚ») fl‚ËÎÒfl ‰ÂÚË˘ÂÏ ÔÂ‚˚ı ÔflÚËÎÂ-
ÚÓÍ. ìÊÂ ‚ ÔÂ‚˚È „Ó‰ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó-
‚‡ÌËfl Â„Ó ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‚˚ÔÓÎ-
ÌËÎË ÍÛÔÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ÂÍÓÌÒÚÛÍ-
ˆËË åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÛÁÎ‡ Ò‚flÁË, Ó·˙ÂÏ Ë
ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎË ÒÂ¸-
ÂÁÌ˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ËÁ˚ÒÍ‡ÌËÈ. Ç ‰‡Î¸ÌÂÈ-
¯ÂÏ ËÌÒÚËÚÛÚ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÓÛ˜‡ÎÓÒ¸
ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ  ‚ÒÂı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ Ò‚fl-
ÁË ‚ ÒÚ‡ÌÂ, ÔÓÎÛ˜ËÎ ÒÚ‡ÚÛÒ ‚ÒÂÒÓ˛ÁÌÓ-
„Ó. àÏ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÎËÒ¸ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Â
ÒıÂÏ˚ ÔÂ‚Ë˜Ì˚ı Ï‡„ËÒÚ‡Î¸Ì˚ı, ÏÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı, „ÓÓ‰ÒÍËı ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË, Ëı
‚Á‡ËÏÓÛ‚flÁÍË, ‡Á‚ËÚËfl Ë ‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl
‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ò‚flÁË, ÔÂÒÔÂÍ-
ÚË‚Ì˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂ-
Â ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÛ˛ Ë ˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ ‚ ÓÚ‡ÒÎË.

Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl éÄé 
«ÉàèêéëÇüáú» ‚ıÓ‰ËÚ ‚ éÄé «ë‚flÁ¸-
ËÌ‚ÂÒÚ», fl‚ÎflflÒ¸ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ËÌÒÚÛ-
ÏÂÌÚÓÏ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ıÓÎ‰ËÌ„‡, ‡Ò-
Ò˜ËÚ‡ÌÌÓÈ Í‡Í Ì‡ ·ÎËÊ‡È¯Û˛, Ú‡Í Ë Ì‡
ÓÚ‰‡ÎÂÌÌÛ˛ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û. é‰ÌÓÈ ËÁ
‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ‡·ÓÚ éÄé «Éàèêéë-
Çüáú» ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ ÒÚ‡ÎÓ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔÓ-
„‡ÏÏÂ «ê‡Á‚ËÚËÂ „ÓÓ‰‡ ëÓ˜Ë Í‡Í „Ó-
ÌÓÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÛÓÚ‡ (2006–2014
„Ó‰˚)». àÌÒÚËÚÛÚ Û‚ÂÂÌÌÓ ‚˚Ë„‡Î ÚÂÌ-
‰Â Ì‡ ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ ·ÓÎÂÂ 50 ÔÓ-
ˆÂÌÚÓ‚ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ò‚flÁË ·Û‰Û˘ÂÈ ÒÚÓÎË-
ˆ˚ ÁËÏÌËı éÎËÏÔËÈÒÍËı Ë„.

èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ éÄé «ÉàèêéëÇüáú»
ÒÓ ÒÎ‡‚Ì˚Ï ˛·ËÎÂÂÏ Ë ÊÂÎ‡ÂÏ ÌÓ‚˚ı
Ò‚Â¯ÂÌËÈ!
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èÓ„ÌÓÁ˚ Ë ÒÓ·˚ÚËfl Ì‡ ‰ÌË ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ Ë ÓÔÔÓÁËˆËÈ áÂÏÎfl–åÂÍÛËÈ ‚ 2007 „.
Ñ‡Ú‡ èÓ„ÌÓÁ ëÓ·˚ÚËÂ

7 flÌ‚‡fl éÔÔÓÁËˆËfl áÂÏÎfl–åÂÍÛËÈ. ìÒËÎÂÌËÂ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË. ç‡ ë‡ı‡ÎËÌÂ ˆËÍÎÓÌ, ÒÌÂ„ÓÔ‡‰, Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ

ÇÓÁÏÓÊÌÓ Ì‡Û¯ÂÌËÂ ‡·ÓÚ˚ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ Ë ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, Ì‡Û¯ÂÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ò Ï‡ÚÂËÍÓÏ.

ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ò‚flÁË Ç üÔÓÌËË ÒÌÂ„ÓÔ‡‰, Û‡„‡Ì, ‡‚‡Ëfl Ì‡ Ô‡ÓÏÂ.

8 flÌ‚‡fl – ‚ üÔÓÌËË, àÌ‰ÓÌÂÁËË Ë ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎË

ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËfl ÒËÎÓÈ 6 Ë ·ÓÎÂÂ ·‡ÎÎÓ‚ ÔÓ ¯Í‡ÎÂ êËıÚÂ‡

23 ÙÂ‚‡Îfl ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ áÂÏÎfl–åÂÍÛËÈ (åÂÍÛËÈ ÔÓıÓ‰ËÚ ÏÂÊ‰Û 22 ÙÂ‚‡Îfl – ‡‚‡ËË Ì‡ ÚÂÔÎÓÒÂÚflı ‚ „. äÛÒÍ.

ëÓÎÌˆÂÏ Ë áÂÏÎÂÈ). ç‡ÔflÊÂÌÌ˚Â ÎÛÌÌ˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚. éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ˝ÎÂÍÚÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl. 23 ÙÂ‚‡Îfl – ‡‚‡ËË

ÇÓÁÏÓÊÌ  ̊ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËfl, Ó·Û¯ÂÌËfl ÍÓÌÒÚÛÍ̂ ËÈ, Ì‡ ÚÂÔÎÓÒÂÚflı ‚ „. ùÎÂÍÚÓÒÚ‡Î .̧ 24 ÙÂ‚‡Îfl – ‚ èÂÛ Ë ÅÓÎË‚ËË

Ì‡‚Ó‰ÌÂÌËfl. èÓ·ÎÂÏ˚ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ, ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÔÓËÁÓ¯ÎË ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËfl ÒËÎÓÈ ·ÓÎÂÂ 6 ·‡ÎÎÓ‚.

‚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ı Ò‚flÁË, ‡‚‡ËË ‚ ÒËÒÚÂÏ‡ı ÓÚÓÔÎÂÌËfl å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó 5-·‡ÎÎ¸Ì˚ı ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËÈ 

Ë ‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ – 8

3 Ï‡fl éÔÔÓÁËˆËfl áÂÏÎfl–åÂÍÛËÈ. ÇÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ìÚÂ˜Í‡ ‡ÏÏË‡Í‡ Ì‡ åËÍÓflÌÓ‚ÒÍÓÏ ÏflÒÓÍÓÏ·ËÌ‡ÚÂ

‡‚‡ËÈÌÓÒÚË Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ Ë ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËflı ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ ‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡.

Ç çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÂ Û‡„‡Ì, Ó·˚‚ ÔÓ‚Ó‰Ó‚, ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÂ

˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡

28 Ë˛Ìfl ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ áÂÏÎfl–åÂÍÛËÈ, ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ãÛÌ‡–ûÔËÚÂ. Ç ÉÂÏ‡ÌËË ‡‚‡ËË Ì‡ ‰‚Ûı ‡ÚÓÏÌ˚ı ÒÚ‡ÌˆËflı.

ÇÓÁÏÓÊÌ˚ ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËfl, ÔËÓ‰Ì˚Â Í‡Ú‡ÍÎËÁÏ˚, Ì‡‚Ó‰ÌÂÌËfl, 27 Ë˛Ìfl ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ å‡ÌıÂÚÚÂÌÂ (ëòÄ)

ÚÂıÌÓ„ÂÌÌ˚Â ‡‚‡ËË: ÔÓÊ‡˚, ‡‚‡ËË ÔË ÔÂÂ‚ÓÁÍÂ ÚÓÔÎË‚‡

Ë ÌÂÙÚÂÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Ó·Û¯ÂÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ, ‡‚‡ËË Ì‡ 

‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Â, Ú‡ÌÒÔÓÚÂ Ë ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËflı ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚

15 ‡‚„ÛÒÚ‡ éÔÔÓÁËˆËfl áÂÏÎfl–åÂÍÛËÈ. ÇÓÁÏÓÊÌ˚ ‰ÓÊ‰Ë, „ÓÁ˚, ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ‡fl ëÂËfl ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËÈ ‚ èÂÛ. èËÓ‰Ì˚Â ÔÓÊ‡˚ ‚ÓÍÛ„

‡‚‡ËÈÌÓÒÚ¸ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ, ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl, Ò·ÓË ÄÙËÌ (ÉÂˆËfl), ‚ ò‡ÚÛÂ. 14 ‡‚„ÛÒÚ‡ – ÍÛ¯ÂÌËÂ 

‚ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍÂ «çÂ‚ÒÍÓ„Ó» ˝ÍÒÔÂÒÒ‡

24 ÓÍÚfl·fl ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ áÂÏÎfl–åÂÍÛËÈ, Ì‡ÔflÊÂÌÌ˚Â ÎÛÌÌ˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚. ç‡ ˛„Â äËÚ‡fl – ¯ÚÓÏ «î‡ÌÒËÒÍÓ», ‰ÓÊ‰Ë, Ì‡‚Ó‰ÌÂÌËÂ. 

çÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚ ‡‚‡ËË Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚflı, Ú‡ÌÒÔÓÚÂ, ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı Ç ä‡ÎËÙÓÌËË Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ÎÂÒÌ˚Â ÔÓÊ‡˚. 23 ÓÍÚfl·fl – 

ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËflı, Ò·ÓË Ì‡ ÎËÌËflı Ò‚flÁË Ë ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍÂ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ flÔÓÌÒÍÓÏ ÏÂÚÓ

17 ‰ÂÍ‡·fl èÂ‚‡fl ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ãÛÌ˚, ÓÔÔÓÁËˆËfl áÂÏÎfl–åÂÍÛËÈ, Ì‡ÔflÊÂÌÌ˚Â ëÌÂÊÌ‡fl ·Ûfl ‚ ä‡Ì‡‰Â Ë Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓÍÂ ëòÄ. 

ÎÛÌÌ˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚. éÊË‰‡˛ÚÒfl ÔÂÂÔ‡‰˚ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl ç‡Û¯ÂÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, Ó·Ó‚‡Ì˚ ÔÓ‚Ó‰‡ ãùè

Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ÔÓÊ‡˚, Ò·ÓË ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍÂ, Ò‚flÁË, ‡‚‡ËË Ì‡ 

Ú‡ÌÒÔÓÚÂ Ë Ï‡„ËÒÚ‡Îflı ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚, ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡

В течение года в Центре инструментальных наблюде-
ний за окружающей средой и геофизических прогнозов
постоянно отслеживается связь реальных событий с
подготавливаемыми и публикуемыми в журнале «Век
качества» прогнозами. На основании этих наблюдений
можно с уверенностью утверждать, что наибольшее чис-
ло стихийных бедствий и аварий приходится на выде-
ленные дни, соответствующие пикам на графиках гео-
физической активности и вероятности технических от-
казов. Возможны опережение или задержка события на
один день. Наибольшее соответствие прогнозам отмеча-
ется по циклонам, изменению давления и температуры,
повышению аварийности. Выявляются интересные за-
кономерности, связь определенных событий с положе-
нием планет и Луны. 

К примеру, на дни соединения Луны с Сатурном все-
гда прогнозируются природные катаклизмы (землетря-
сения, сели, оползни, циклоны), обрушение технологи-

ческих конструкций, зданий, нарушение работы транс-
порта, систем водо- и электроснабжения, травматизм. 
В течение 2007 г. в эти дни действительно происходили
природные катаклизмы, которые разрушили дома, ком-
муникации, затруднили работу транспорта, привели к
человеческим жертвам. Упомянем только несколько со-
бытий, имевших место в дни соединения Луны с Сатур-
ном: 19 июня – ураган в Красноярске, приведший к на-
рушению электроснабжения; 17 июля – в Японии земле-
трясение силой 6,8 баллов, оползни, тайфун, разруше-
ния зданий, моста, отключение электричества, на Укра-
ине перевернулись и загорелись вагоны с фосфором; 10
сентября – шторм и ураган в Сочи; 1 декабря – столкно-
вение грузового и пассажирского поездов в Чикаго,
взрыв аммиака на шахте в Донецкой области.

Ниже в таблице приводятся данные о соответствии
прогнозов и событий, приходящихся на дни соединения
и оппозиции Земля–Меркурий в 2007 г.

2007 ÉéÑ: èêéÉçéáõ à êÖÄãúçéëíú 
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3 – соединение Луна–Плутон, скорость вращения Земли
уменьшается. Не исключены осадки, аварии на транспорте
и магистралях: пожары, прорывы водопровода и канализа-
ции, затопления подземных кабельных коммуникаций. По-
вышенная напряженность в социуме.

4 – соединение Луны с Юпитером и Венерой. Ожидают-
ся перепады атмосферного давления и температуры. Воз-
можны взрывы, пожары, затопления. Необходима осторож-
ность при перевозке горючих веществ и нефтепродуктов.

6 – соединение Земля–Меркурий. ВНИМАНИЕ! По ста-
тистике 2007 г. в день соединения или оппозиции Зем-
ля–Меркурий и накануне увеличивалось количество земле-
трясений силой 6 и более баллов по шкале Рихтера, форми-
ровались ураганы, циклоны с обильными осадками, что вы-
звало нарушение движения транспорта, обрыв электриче-
ских проводов, сбои в электронике, связи, электроснабже-
нии, аварии на теплосетях, газо- и нефтепроводах.

7 – новолуние, солнечное затмение, соединение Луны с
Меркурием и Нептуном. Ожидаются перепады атмосферного
давления и температуры. Возможны патологические и неадек-
ватные реакции людей, повышенная аварийность в связи, элек-
тронике, транспорте и на магистралях всех видов. Велика веро-
ятность прорыва коммуникаций водоснабжения с последую-
щим затоплением хозяйственных объектов, утечка ядовитых
веществ, отравления, обрушения конструкций и травматизм.

9 – соединение Луна–Уран. Возможны пожары, аварии
на электрических подстанциях, нарушение электроснабже-
ния, обрушение конструкций.

14 – первая четверть Луны, перигей Луны. Возможны
патологические и неадекватные реакции людей. Повышен-
ная общая аварийность, взрывы, пожары, нарушение элек-
троснабжения, затопления, сбои в работе транспорта, обру-
шения конструкций, аварии на магистралях.

16 – соединение Луна–Марс, напряженные лунные аспек-
ты. Ожидаются перепады атмосферного давления и темпера-
туры. Возможно усиление природных катаклизмов и увели-
чение техногенных аварий. Велика вероятность конфликтов
и агрессивного поведения людей, усиления напряженности в
социуме и увеличения травматизма.

19 – переход Солнца в знак Рыб. У людей может на-
блюдаться рассеянность и невнимательность. Возможны
сбои в электронике, работе транспорта, взрывы и ава-
рийность на магистралях всех видов. 

21 – полнолуние, лунное затмение, соединение Луна–Сатурн.
Ожидаются перепады атмосферного давления и температуры.
Не исключены патологические и неадекватные реакции людей,
природные катаклизмы: землетрясения, сели, оползни, цикло-
ны. Техногенные аварии могут быть связаны с обрушением тех-
нологических конструкций, зданий, нарушением работы систем
водоснабжения и электроснабжения. Возможны трудности с ре-
ализацией планов, необходимость напряженной работы, изме-
нение структур предприятий и руководящих органов.

24 – напряженные лунные аспекты, напряженные пла-
нетарные аспекты. Не исключены пожары, сбои в электро-
нике, аварийность на транспорте, обрушение конструкций.

28 – апогей Луны. Возможно усиление природных ката-
клизмов и повышение общей аварийности.

29 – последняя четверть Луны. Патологические и неадек-
ватные реакции. Неправильная оценка ситуации и ошибоч-
ные действия могут стать причиной нарушения технологиче-
ских режимов. Вероятны природные катаклизмы, усиление
общей аварийности, проблемы с электроснабжением. 

ÉÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ„ÌÓÁ

ÉÂÓÙËÁË˜ÂÒÍ‡fl ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÓÚÍ‡ÁÓ‚ ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ 2008 „.

Ç ÙÂ‚‡ÎÂ ÛÒËÎÂÌËÂ „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÓÊË‰‡ÂÚÒfl: 3–9, 11, 14–17, 19–21, 24, 26, 28, 29. Ç ̋ ÚË
‰ÌË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ˆËÍÎÓÌÓ‚ Ë Û‡„‡ÌÓ‚,
ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ‡‚‡ËÈÌÓÒÚË ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚, Ì‡ÔflÊÂÌÌÓÒÚË ‚
ÒÓˆËÛÏÂ Ë ÛÒËÎÂÌËÂ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË.
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1 – соединение Луна–Плутон, скорость вращения Земли
уменьшается. Может наблюдаться повышенная общая ава-
рийность, напряженность в социуме, проблемы в финансо-
вой сфере.

3 – соединение Луна–Юпитер. Велика вероятность по-
жаров, наводнений, селей, обрушения конструкций. Необ-
ходима осторожность при перевозке топлива и нефтепро-
дуктов.

5 – соединение Луны с Меркурием и Венерой. Возмож-
ны взрывы, аварийность на транспорте и магистралях всех
видов.

6 – соединение Луна–Нептун. У людей не исключе-
ны психопатические реакции, рассеянность, непра-
вильная оценка ситуации. Возможны наводнения,
проблемы на водопроводе, утечка ядовитых веществ,
отравления пищевыми продуктами и химическими ве-
ществами, аварийность на транспорте и магистралях,
обрушения зданий и конструкций, повышенный трав-
матизм.

7 – новолуние, напряженные планетарные аспекты.
Ожидаются перепады атмосферного давления и температу-
ры. Могут наблюдаться патологические и неадекватные ре-
акции людей, повышенная общая аварийность. Не исклю-
чены отравления продуктами или химическими вещества-
ми, эпидемии, выбросы ядовитых веществ, пожары, аварии
на водопроводе, нарушение электроснабжения. Новые дела
лучше не начинать.

11 – перигей Луны. Возможно повышение общей ава-
рийности, проблемы на водопроводе, затопления, выбросы
ядовитых веществ.

14 – первая четверть Луны. Могут наблюдаться па-
тологические и неадекватные реакции людей, повы-
шенная аварийность. Возможны осадки, затопления,
проблемы в системе водоснабжения и электроснабже-

ния, аварийность на транспорте и магистралях всех
видов, повышенный травматизм.

15 – соединение Луна–Марс. Ожидаются перепа-
ды атмосферного давления и температуры. Возмож-
ны наводнения, обрушения зданий, пожары, наруше-
ние электроснабжения и водоснабжения, аварий-
ность на транспорте и магистралях всех видов, повы-
шенная напряженность в социуме. Необходимо со-
блюдать технику безопасности, остерегаться травма-
тизма, особенно при работе с колющими и режущи-
ми инструментами.

19 – соединение Луна–Сатурн. Не исключены повышен-
ная аварийность, обрушение конструкций, аварии на транс-
порте и магистралях, травматизм.

20 – Солнце переходит в знак Овна, напряженные лун-
ные аспекты. Вероятны перебои в электроснабжении. Мо-
жет возникнуть опасность от пиротехники и на сварочных
работах.

21 – полнолуние. Ожидаются перепады атмосферного
давления и температуры. Возможны патологические и
неадекватные реакции, усиление природных катаклиз-
мов, повышение аварийности на транспорте, нарушение
связи, затопления, обрушения, взрывы, напряженность в
социуме.

26 – апогей Луны. Возможны взрывы и пожары на лини-
ях связи, транспорте, сбои в электронном оборудовании,
нарушение электроснабжения.

29 – соединение Луна–Плутон, скорость вращения Зем-
ли уменьшается. Повышенная общая аварийность, взрывы,
пожары, нарушение электроснабжения, напряженность в
социуме, проблемы в финансовой сфере.

30 – последняя четверть Луны, скорость вращения
Земли уменьшается. Ожидается изменение атмосферно-
го давления и температуры. Не исключены патологиче-
ские и неадекватные реакции людей, повышенная на-
пряженность в социуме, аварии, пожары, утечка нефте-
продуктов.

Ç Ï‡ÚÂ ÛÒËÎÂÌËÂ „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÓÊË-
‰‡ÂÚÒfl: 1–9, 11, 14–15, 19–22, 26, 29–30. Ç ˝ÚË ‰ÌË
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ˆËÍÎÓÌÓ‚ Ë Û‡„‡ÌÓ‚, ÔÓ‚˚-
¯ÂÌËÂ ‡‚‡ËÈÌÓÒÚË ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚, Ì‡ÔflÊÂÌÌÓÒÚË ‚ ÒÓˆË-
ÛÏÂ Ë ÛÒËÎÂÌËÂ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË.

ëÓÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔÓ„ÌÓÁ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ ñÂÌÚ‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ
Á‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰ÓÈ Ë „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔÓ„ÌÓÁÓ‚ í.ç. ÑÛ·ÍÓ‚‡
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î.à.é. (ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛) 
èÓÎÌÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
éÚ‰ÂÎ ÑÓÎÊÌÓÒÚ¸
èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ / Ù‡ÍÒ
E-mail
Ä‰ÂÒ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË àÌ‰ÂÍÒ                               
êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡, Í‡È, Ó·Î‡ÒÚ¸ ê‡ÈÓÌ
ÉÓÓ‰, ÔÓÒÂÎÓÍ ìÎËˆ‡
ÑÓÏ äÓÔÛÒ éÙËÒ
íÂÎÂÙÓÌ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË î‡ÍÒ
E-mail

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÍÁÂÏÔÎflÓ‚ 

ëèÖñàÄãúçéÖ èêÖÑãéÜÖçàÖ! ëäàÑäÄ: 
‰Îfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË «åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ» 30 %

Ç ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒÍË ‚ıÓ‰ËÚ ÔÓ˜ÚÓ‚‡fl ‰ÓÒÚ‡‚Í‡

èÓ‰ÔËÒÌÓÈ ÍÛÔÓÌ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ÊÛÌ‡Î‡ www.agequal.ru
èÓ‰ÔËÒÍÛ ÏÓÊÌÓ Ú‡ÍÊÂ ÓÙÓÏËÚ¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËflı Ò‚flÁË ÔÓ Í‡Ú‡ÎÓ„‡Ï: 

«êÓÒÔÂ˜‡Ú¸» –  80094, «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» – 99152, «èÂÒÒ‡ êÓÒÒËË. É‡ÁÂÚ˚ Ë ÊÛÌ‡Î˚» – 41260
èÓ‰ÔËÒÍ‡ ·ÂÁ Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl ÚÂËÚÓËË http://www.informnauka.com

á‡ÔÓÎÌËÚÂ ÔÓ‰ÔËÒÌÓÈ ÍÛÔÓÌ Ë ÔË¯ÎËÚÂ Â„Ó  ‚ Â‰‡ÍˆË˛ ÔÓ Ù‡ÍÒÛ ËÎË ÔÓ˜ÚÂ

ÄÑêÖë êÖÑÄäñàà: ééé «çàà ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ÚËÍË «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», ÛÎ. ç‡Ó‰ÌÓ„Ó éÔÓÎ˜ÂÌËfl, ‰. 32,
åÓÒÍ‚‡, 123423. íÂÎ. (499) 192-7583, 192-8570, Ù‡ÍÒ (499)192-8564, e-mail: podpiska@agequal.ru

ÇÌËÏ‡ÌËÂ, ÔÓ‰ÔËÒÍ‡!
ÇÖä äÄóÖëíÇÄ

Ç Â‰‡ÍˆËË ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Ì‡ ÊÛÌ‡Î ÏÓÊÌÓ ÓÙÓÏËÚ¸  
Ò Î˛·Ó„Ó ÌÓÏÂ‡. 

ëÚÓËÏÓÒÚ¸ Ó‰ÌÓ„Ó ÌÓÏÂ‡ – 210 Û·.

èÂËÓ‰Ë˜ÌÓÒÚ¸ ‚˚ıÓ‰‡ ÊÛÌ‡Î‡ 6 ‡Á ‚ „Ó‰ëÇüáú: ëÖêíàîàäÄñàü, ìèêÄÇãÖçàÖ, ùäéçéåàäÄ

ä‡ÎÂÌ‰‡¸ ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ, ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ 
Ë ‰Û„Ëı ÏÂÓÔËflÚËÈ 2008 „. (ÙÂ‚‡Î¸–Ï‡Ú)
èÂËÓ‰ ç‡Á‚‡ÌËÂ åÂÒÚÓ  àÌÙÓÏ‡ˆËfl 
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ı

04–07.02 10-fl ˛·ËÎÂÈÌ‡fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ åÓÒÍ‚‡ ééé «åàÑùäëèé – ‚˚ÒÚ‡‚ÍË Ë flÏ‡ÍË»,

Ë ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl CSTB-2008 (495) 737-7479 (ÏÌÓ„ÓÍ‡Ì‡Î¸Ì˚È),

(495) 145-5133 (Ù‡ÍÒ), www.cstb.ru

06–08.02 äÓÌÙÂÂÌˆËfl «ìÒÎÛ„Ë ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË. àÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚Â åÓÒÍ‚‡ áÄé «ùÍÒÔÓ-íÂÎÂÍÓÏ», (495) 692-1011, 

Â¯ÂÌËfl, ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Ë ÔÓ·ÎÂÏ˚» (495) 692-1316 (Ù‡ÍÒ), 

www.expo-telecom.ru/index.php?m=2&k=57

19–22.02 NORWECOM-Next ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ Çé «êÂÒÚ˝Í», (812) 320-9688, 

www.restec.ru/norwecom

03–06.03 VII åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ åÓÒÍ‚‡ é„ÍÓÏËÚÂÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË, 

CABEX-2008 Ú/Ù (495)105-3482 (‰Ó·. 432), 105-3416

(‰Ó·. 419), www.cabex.ru

19–20.03 10-È ˛·ËÎÂÈÌ˚È åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ åÓÒÍ‚‡ é„ÍÓÏËÚÂÚ ÍÓÌ„ÂÒÒ‡, 

«åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl» Ú/Ù (499) 192-8434, 192-8545, 

192-8564, www.ibqi.ru/congress2008

18–20.03 VII åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ·ËÁÌÂÒ-ÙÓÛÏ åÓÒÍ‚‡ é„ÍÓÏËÚÂÚ ÙÓÛÏ‡, Ú/Ù (495) 995-8080, 

CallCenterWorld – 2008 Russia/CIS www.exposystems.ru

25–26.03 2-È ÒÂÏËÌ‡-ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ «ê‡Á‚ËÚËÂ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó åÓÒÍ‚‡ áÄé «ùÍÒÔÓ-íÂÎÂÍÓÏ», (495) 692-1011, 

‰ÓÒÚÛÔ‡ Ì‡ ÒÂÚflı ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË êÓÒÒËË» 692-1316 (Ù‡ÍÒ), www.expo-telecom.ru

27.03 5-È ÒÂÏËÌ‡-ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ «ÇÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÂÒÍËÂ åÓÒÍ‚‡ áÄé «ùÍÒÔÓ-íÂÎÂÍÓÏ», (495) 692-1011, 

ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Í‡Í ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl 692-1316 (Ù‡ÍÒ), www.expo-telecom.ru

˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÒÂÚÂÈ ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË»








