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ê‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È ˆÂÌÚ 
ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ 3

http://www.rfc-cfa.ru

ë‡Ï‡ÒÍ‡fl ÓÔÚË˜ÂÒÍ‡fl 
Í‡·ÂÎ¸Ì‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl 1

http://www.soccom.ru

ñÂÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» 33

http://www.qs.ru

Sale & Service 61

http://www.s-and-s.ru

èÄêíçÖê çéåÖêÄ





êÖÉìãàêéÇÄçàÖ | Ç Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ò‚flÁË

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 266

На заседании Государст-
венной комиссии по ра-
диочастотам, которая про-
шла в Минкомсвязи РФ 19
марта, был утвержден час-
тотно-территориальный
план цифрового телевеща-
ния для первого мультип-
лекса, что позволит начать
внедрение цифрового ТВ в
России. Глава Минкомсвя-
зи отметил, что этот план —
рабочий документ, кото-
рый может уточняться в
процессе развертывания
цифровых сетей. По сло-
вам Игоря Щёголева, необ-
ходимо как можно скорее
перейти к разработке час-
тотно-территориальных
планов для второго и тре-
тьего мультиплексов.

На заседании ГКРЧ
также обсуждался ход реа-
лизации мероприятий по
конверсии радиочастотно-
го спектра в 2008 г. и пла-
нируемые мероприятия на
2009 г. В частности, в 2008
г. разработаны условия сов-
местного использования
систем цифрового веща-
ния, систем широкополос-
ного беспроводного досту-
па, мобильной радиосвязи,
систем фиксированной
спутниковой связи, уст-
ройств малого радиуса дей-
ствия, а также сверхширо-
кополосных устройств в
совпадающих полосах ра-
диочастот с существующи-
ми РЭС различного назна-
чения. Перечень работ по

конверсии РЧС на 2009 г.
будет утвержден рабочей
группой в ближайшее вре-
мя. Глава Минкомсвязи
подчеркнул важность свое-
временного проведения
конкурсов по конверсии
РЧС в 2009 г. с целью обес-
печения достаточного вре-
мени для качественного
выполнения работ.

Члены комиссии также
приняли решение, что для
использования полосы ра-
диочастот 12,75—13,25 ГГц
радиорелейными станция-
ми прямой видимости
больше не требуется реше-
ния ГКРЧ.

Участники заседания
обсудили вопрос выдачи
радиочастот для аналогово-

го и цифрового телевеща-
ния, которая была приоста-
новлена в декабре 2007 г. в
связи с подготовкой вне-
дрения цифрового ТВ.
ГКРЧ приняла решение
сделать ряд исключений из
общего моратория на выда-
чу частот для телевещания.
В частности, частоты будут
выдаваться для использова-
ния цифровых телеканалов
при работах по конверсии
РЧС; во время подготовки
и проведения XXII Олим-
пийских зимних игры 2014 г.
в городе Сочи; а также для
аналоговых телеканалов
при смене заявителя и
уточнении параметров, не
влияющих на электромаг-
нитную совместимость.

ç‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË Éäêó ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ ˜‡ÒÚÓÚÌÓ-ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚È
ÔÎ‡Ì ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl

Использование совре-
менных технологий в кос-
мическом машинострое-
нии обсуждал Игорь Щёго-
лев на встрече с Генераль-
ным конструктором РКК
«Энергия» Виталием Ло-
потой.

«Министерство, как за-
казчик спутников связи, го-
тово к диалогу с предпри-
ятиями космической отрас-
ли о наращивании спутни-
ковой группировки, по-
скольку это одна из приори-
тетных задач государства,

решение которой поможет
устранить проблему нехват-
ки частотного ресурса, сто-
ящую перед операторами»,
— сказал Игорь Щёголев.

Руководство РКК «Энер-
гия», со своей стороны, ин-
формировало о подходах к

созданию многофункцио-
нальных космических сис-
тем на основе современных
отечественных разработок,
которые способны обеспе-
чить непосредственное циф-
ровое телевещание и потреб-
ности подвижной связи.

ÇÒÚÂ˜‡ à. ôfi„ÓÎÂ‚‡ Ò Ç. ãÓÔÓÚÓÈ

«Во время кризиса,
естественно, обострился

вопрос создания новых
рабочих мест, и развитие

цифровых технологий
открывает для этого

дополнительные
возможности. И весь
тот опыт, который

накоплен человечеством,
в этом случае может

использоваться нашими
гражданами в самых
различных формах: и

через Интернет, и через
цифровые программы,

и через цифровое
телевидение»

ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚,
èÂÁË‰ÂÌÚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË
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Председатель Прави-
тельства Российской Феде-
рации Владимир Путин под-
писал постановление Пра-
вительства о Федеральной
службе по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых ком-
муникаций. Как сообщила
пресс-служба Правительст-
ва, в соответствии с этим
документом Роскомнадзор,
находящийся в ведении
Минкомсвязи России, осу-
ществляет функции по конт-
ролю и надзору в сфере
средств массовой информа-
ции, в том числе электрон-

ных и массовых коммуника-
ций, информационных тех-
нологий и связи, функции
по контролю и надзору за
соответствием требованиям
законодательства по обра-
ботке персональных дан-
ных, а также функции по
организации деятельности
радиочастотной службы.

Для выполнения этих
масштабных задач руково-
дителю Роскомнадзора
разрешено иметь до четы-
рех заместителей, а в
структуре центрального
аппарата создать до 10 уп-
равлений по основным на-

правлениям службы. Штат
ведомства будет состав-
лять более 3 тыс. человек,
из которых до 200 будут
работать в центральном
аппарате.

Роскомнадзор был уч-
режден президентским ука-
зом от 3 декабря 2008 г. пу-
тем преобразования преж-
ней Федеральной службы,
среди надзорных направле-
ний которой не было ин-
формационных техноло-
гий. Упомянутое ведомст-
во, в свою очередь, было
преемником упраздненной
при создании Минкомсвя-

зи Федеральной службы по
надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и ох-
раны культурного насле-
дия. На первом этапе служ-
бу возглавлял бывший ру-
ководитель Россвязьохран-
культуры Борис Боярсков.
С декабря этот пост зани-
мает Сергей Ситников, ра-
нее работавший в должно-
сти замруководителя Рос-
связькомнадзора. Распоря-
жением Председателя Пра-
вительства был также
освобожден от должности
Б. Боярсков в связи с ее со-
кращением. 

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êî Ó êÓÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓÂ

Текущие задачи недав-
но запущенного междуна-
родного проекта «Техно-
логии информационного
общества для открытого
знания в странах Восточ-
ной Европы и Централь-
ной Азии» (ISTOK-
SOYUZ) обсуждались 18
марта на рабочей встре-
че, которая прошла в Ми-
нистерстве связи и массо-
вых коммуникаций Рос-
сийской Федерации. В
ней приняли участие
представители Минком-
связи РФ, Минобрнауки
РФ, Роснауки, Евроко-
миссии, «Национальной

контактной точки», РАН
и других исследователь-
ских организаций.

Цель проекта ISTOK-
SOYUZ — выявление но-
вых возможностей науч-
ного сотрудничества
стран Европейского сою-
за, Восточной Европы и
Центральной Азии в об-
ласти информационно-
коммуникационных тех-
нологий. Проект иниции-
рован партнерами из Рос-
сии, Казахстана, Арме-
нии, Белоруссии и Украи-
ны и был поддержан
Европейской комиссией
в 7-й Рамочной программе.

В России проект призван,
прежде всего, поддержи-
вать и стимулировать соз-
дание новых стратегиче-
ских партнерств между
ИКТ-исследователями из
РФ и ЕС. Это предусмат-
ривает как широкое ин-
формирование ученых о
возможностях установле-
ния такого сотрудничест-
ва, так и индивидуальную
поддержку проектов.
ISTOK-SOYUZ рассчитан
на 30 месяцев. В его осно-
ву легли результаты про-
екта ISTOK.RU, реализо-
ванного в 2006—2008 гг., в
рамках которого были

подготовлены рекоменда-
ции по приоритетным на-
правлениям Российско-
Европейского научного
сотрудничества в области
ИКТ.

«Надеемся, что про-
ект ISTOK-SOYUZ будет
способствовать интегра-
ции российских возмож-
ностей в европейское
исследовательское про-
странство», — отметил
представитель Минком-
связи России, директор
Департамента научно-
технического и страте-
гического развития от-
расли О.В. Чутов.

éÚÍ˚Ú ÌÓ‚˚È ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÔÓÂÍÚ 
ISTOK-SOYUZ 

«В нынешних экономи-
ческих условиях необходи-
мо строить собственную
серьезную производствен-
ную базу по выпуску обору-
дования и завоевания для
него конкурентных пози-
ций», — заявил Игорь Щё-
голев, выступая на первом
заседании «Цифрового
альянса», которое состоя-
лось в Минкомсвязи РФ 18
марта. — «Уже существуют
отечественные производ-
ства, которые работают,
расширяются и по своим
параметрам выглядят
очень достойно. Есть хо-

рошие примеры в области
выпуска приставок для
приема спутникового сиг-
нала. Однако существую-
щих масштабов не хватит,
чтобы охватить всю стра-
ну», — отметил глава Мин-
комсвязи. 

Игорь Щёголев также
признал, что ФЦП «Циф-
ровое телевидение», раз-
работанная в Минкомсвя-
зи, находится на достаточ-
но продвинутой стадии
для такого рода программ.

Особое внимание ми-
нистр обратил на кадро-
вый вопрос, стоящий пе-

ред отраслью. «Все, кто
становится на ноги и раз-
ворачивает свою деятель-
ность на пути производ-
ства контента или по-
строения сетей, сталкива-
ются с тем, что кадров ка-
тастрофически не хвата-
ет. Нам вместе предстоит
решать вопрос, какие до-
полнительные усилия го-
сударства требуются, что-
бы наладить подготовку
кадров».

На заседании «Цифро-
вого альянса» выступили
также директор Департа-
мента цифрового телеви-

дения и использования но-
вых технологий в средствах
массовых коммуникаций
В.П. Стыцько и президент
Национальной ассоциа-
ции телерадиовещателей
Э.М. Сагалаев.

«Цифровой альянс
России» был учрежден 18
ноября 2008 г. на XII Меж-
дународном конгрессе
НАТ. Цель создания Аль-
янса — объединение уси-
лий Минкомсвязи, ве-
домств, организаций ве-
щателей, операторов, про-
изводителей контента и
оборудования.

èÂ‚ÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ «ñËÙÓ‚Ó„Ó ‡Î¸flÌÒ‡»
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Ñ‚‡ ‰Ìfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË
Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË ÒÎÓÊË‚¯Û˛Òfl
‚ Ò‚flÁË Ò ÍËÁËÒÓÏ ÒËÚÛ‡ˆË˛
‚ ‡ÏÍ‡ı ‡·ÓÚ˚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì-
ÌÓÈ åËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ Ò‚flÁË Ë
Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êî
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË
«íÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡fl ÓÚ-
‡ÒÎ¸ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÏËÓ‚Ó„Ó
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÍËÁËÒ‡» (10–11
ÙÂ‚‡Îfl 2009 „., „ÓÒÚËÌËˆ‡
«åÂÚÓÔÓÎ¸», „. åÓÒÍ‚‡). 
êÓÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËË ‚ÁflÎ Ì‡ ÒÂ·fl Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÏËÌËÒÚ‡ Ò‚flÁË Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ-
‰Â‡ˆËË ç.ë. å‡‰Â. Ö„Ó ‚Ó-
ÔÓÒ˚ Ë ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËË Í ‚˚ÒÚÛ-
ÔÎÂÌËflÏ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÙÓÏËÓ-
‚‡ÎË Ó·˘Û˛ ˆÂÎ¸ ÏÂÓÔËfl-
ÚËfl – ÔÓÌflÚ¸ ÔÓËÒıÓ‰fl˘ËÂ
ÔÓˆÂÒÒ˚, ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÔÂÒÔÂ-
ÍÚË‚˚ Ëı ‡Á‚ËÚËfl Ë ÔËÌflÚ¸
ÌÛÊÌ˚Â ‰Îfl ÓÚ‡ÒÎË Â¯ÂÌËfl

èË˜ËÌ˚
Обращаясь к участникам конфе-

ренции, Н.С. Мардер отметил, что
кризис должен привести к новому
пониманию происходящих процес-
сов: «Январь–февраль показали, что
ситуация на рынке изменилась по
сравнению с ноябрьской. Мы здесь
собрались для того, чтобы понять
сегодняшнюю ситуацию, заглянуть
вперед и прийти к решениям проб-
лем. Кризис дает нам возможность
поиска новых механизмов».

В конференции принял участие
экс-министр экономики РФ, науч-
ный руководитель ГУ «Высшая шко-
ла экономики» Е.Г. Ясин, который
представил в докладе свой профес-
сиональный взгляд экономиста на
разворачивающийся кризис. 

Говоря о мировой экономике,
Е.Г. Ясин выделил следующие ключе-
вые проблемы.
1 Степень участия стран в ми-

ровых событиях зависит от уровня
их развития. Чем ниже уровень, тем
меньше степень участия, и – наобо-

рот. В США создана наиболее изощ-
ренная финансовая система, кото-
рая оказывает влияние на всю миро-
вую экономику.

В 2001 г. в целях оживления аме-
риканской экономики были пред-
приняты определенные меры, кото-
рые вызвали необоснованное ожив-
ление в виде избыточного кредито-
вания. Параллельно происходил эко-
номический рост во всем мире.

Мировая финансовая система со-
здала ненадежные инструменты, ко-
торые привели к возникновению
«дешевых денег». Последние стали
основой роста деловой активности,
которая не соответствовала реаль-
ной ситуации – надулся «всемирный
пузырь».
2 Кризис носит глубокий струк-

турный характер. Во всем мире
сформировались региональные не-
соответствия, и кризис приведет к
существенным структурным измене-
ниям.

Множество предприятий старых
отраслей, например таких, как
металлургия, автомобилестроение,
перенесены из развитых стран в раз-
вивающиеся. Мировая металлургия
сегодня наполовину находится в Китае,
что традиционно было специализа-
цией Запада. Если раньше судостро-
ительной страной была Англия, то
сегодня – Корея. Америка потеряла
свое место в автомобилестроитель-
ной иерархии.
3 Россия не является пассивной

жертвой мирового кризиса, как это

пытаются порой преподнести. Стра-
на сравнительно недавно начала раз-
виваться по законам рыночной эко-
номики. При этом руководством
страны был допущен ряд просчетов,
не сформирован ряд институтов.
Еще до кризиса прекратился рост
промышленного производства, ана-
логичная ситуация сложилась в
строительстве. Было взято также
много кредитов – «дешевых денег».
Поэтому Россия переживает миро-
вой кризис по многим параметрам
тяжелее, чем другие страны.

Ясин Е.Г. отметил, что кризис
приведет к структурным изменени-
ям, которые могут коснуться и бла-
гополучных ранее отраслей, таких,
как металлургическая отрасль, авто-
мобилестроение. Но телекоммуника-
ционной отрасли, по его мнению,
опасаться нечего. Один из главных
вопросов для нее сейчас – не потра-
тить все резервы в период спада, а
вложить их в мероприятия по выхо-
ду из кризиса.

Анализ кризисной ситуации про-
должил в своем выступлении замес-
титель генерального директора Ме-
ждународного института исследова-
ния рисков А.Н. Баутов.

Аналогов сегодняшнему кризису
в истории нет. Он несет смену базо-
вых финансовых понятий в миро-
вом масштабе. Например, кризис
привел к исчезновению инвестици-
онных банков.
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Деятельность предприятий теле-
коммуникационной отрасли связана
с различными рисками, которые бы-
ли обострены кризисом и вышли се-
годня из-под контроля. В целом  же
рискам сегодня свойственен чаще
техногенный характер и глобальные
масштабы.

Существуют различные оценки в
отношении длительности развиваю-
щегося кризиса. По некоторым из
них, его длительность составит от 4
до 6 лет. Масштаб кризиса заставля-
ет принимать соответствующие ме-
ры, совершенствовать методы упра-
вления рисками.

В этих условиях регулирование
будет усиливаться. Ход экономиче-
ского развития обусловил необходи-
мость системного подхода к управле-
нию рисками в телекоммуникацион-
ной отрасли.

èÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl
В ряде выступлений на конфе-

ренции были даны прогнозы разви-
тия ситуации. Оптимистично про-
звучал доклад заместителя начальни-
ка отдела реформирования транс-
порта и связи Минэкономразвития
России К.А. Степаненко. По его мне-
нию, телекоммуникации являются
основой бизнеса, поэтому сегодняш-
ний кризис затронет эту отрасль в
меньшей степени. Аналитики пред-
сказывают даже развитие бизнеса в
части предоставления недорогого
игрового сервиса. Кроме того, теле-
коммуникационные предприятия ха-
рактеризуются достаточно высоки-
ми темпами роста доходов и хоро-
шей рентабельностью.

Оптимизация издержек должна
стать ежедневной работой телеком-
муникационных предприятий. Наря-
ду с этим в период кризиса целесо-
образна взаимная поддержка венде-
ров, сотрудничество операторов в
области аутсорсинга.

Об активной позиции своего
предприятия в период кризиса рас-
сказал коллегам президент ОАО
«Комстар-ОТС» С.В. Приданцев.
Среди прогнозируемых тенденций в
телекоммуникационной отрасли в
период кризиса им были выделены
следующие:
� снижение спроса на услуги и от-

ток корпоративных клиентов;
�рост дебиторской задолженно-

сти, уменьшение инвестиций;
� сокращение издержек производ-

ства, рост спроса на экономные
тарифные планы;

�консолидация и развитие новых
видов бизнеса.
В докладе было отмечено, что

выживут в кризис и укрепят свои по-
зиции компании, отвечающие таким
критериям, как: устойчивый дивер-
сифицированный бизнес, дающий
стабильный денежный поток; сба-

лансированный долговой портфель;
гибкое управление своими издерж-
ками; консолидация.

ОАО «Комстар-ОТС» активно ре-
ализует стратегию «Пять углов ата-
ки», принятую на срок до 2011 г. Су-
ществующие стратегические проек-
ты компании адаптируются к услови-
ям кризиса. Компания объявила
2009 г. годом качества, совершенст-
вования бизнес-процессов. Сегодня
ОАО «Комстар-ОТС» делает акцент
на продвижении бюджетных массо-
вых продуктов, развитии новых сег-
ментов бизнеса.

Аналитический обзор ситуации
развития кризиса в мире представил
в своем докладе Е.Б. Соломатин – ди-
ректор по развитию ЗАО «Коминфо
Консалтинг», руководитель про-
граммы МВА-Telecom бизнес-школы
«МИРБИС».

По мнению Е.Б. Соломатина,
ключевые причины кризиса заклю-
чаются в накопившихся структур-
ных проблемах; кризис ускорит пе-
ресмотр ролей, откроет ряд перспе-
ктив и технологий, произойдет пе-
рераспределение структуры потреб-
ления.

В этих условиях регулирующие
органы предпринимают все меры по
защите национальных операторов и
рынков. В ЕС планируется создание
специализированного регулятора –
ETMA.

Развитие концепции универсаль-
ной услуги в мире вышло на новый
уровень. В странах ЕС и США идет
активное развитие этой концепции,
расширяется набор универсальных
услуг (до 5–6). Даже в Колумбии с
2000 г. пакет представлен 6 услугами,
а в Европе идет активное развитие
услуг широкополосного доступа в
Интернет.

В докладе были определены клю-
чевые факторы влияния кризиса на
телекоммуникационную отрасль в
России:

� снижение платежеспособности
населения, пересмотр расходов в
сторону сокращения;

� снижение спроса со стороны
корпоративного сегмента (на
30–40% по малому и среднему
бизнесу);

� снижение возможности внешне-
го финансирования;

� ухудшение финансового положе-
ния из-за кризиса;

� снижение капитальных затрат и
стоимости строительства, рабо-
чей силы;

�падение курса национальной ва-
люты;

� замораживание затрат;
�помощь государства.

Услуги мобильной связи, как по-
казали результаты опроса в декабре
2008 г., вошли в группу услуг первой
необходимости. На рынке услуг фик-
сированной связи выиграют те, у ко-
го хорошо развита инфраструктура.

На рынке услуг широкополосно-
го доступа в Интернет идет передел,
замораживаются проекты выхода в
новые регионы. Сейчас, по мнению
докладчика, сложилась благоприят-
ная для укрепления позиций МРК
«Связьинвеста» ситуация.

Предстоит передел, и компании
с невысокой долговой нагрузкой
смогут выиграть в условиях кризиса.
В выигрыше перед «голосовыми»
операторами останутся компании,
имеющие больше абонентов по услу-
ге широкополосного доступа в Ин-
тернет. При этом ключом к успеху
является пакетирование услуг. В це-
лом же на телекоммуникационном
рынке возрастает концентрация и
снижается конкуренция.

По мнению заместителя гене-
рального директора ОАО «Ростеле-
ком» П.Г. Терещенко, успешными в
сегодняшних условиях будут опера-
торы с невысокой долей заемных
средств, с существенной абонент-
ской базой и стабильным доходом.

Вопросы оптимизации инвести-
ций и ресурсов в кризисный период
прозвучали в докладах: Игоря Голи-
цына – директора отделения Alcatel-
Lucent по работе с компаниями
ОАО «Связьинвест» и локальными
операторами связи в регионах, а
также А.В. Трегубова – директора по
работе с операторами связи ООО
«Зайксель Россия».

èÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ
Открывший работу конферен-

ции министр связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации
И.О. Щёголев отметил, что, в усло-
виях кризиса важно сконцентриро-
вать внимание на сохранении дос-
тупности телекоммуникационных ус-
луг для широких масс населения.
Здесь от предприятий отрасли тре-
буется гибкость в тарифах.

å‡Ú–‡ÔÂÎ¸ 2009 „. 9
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Касаясь злободневной темы со-
кращений, министр сказал, что сего-
дня важно думать не только о потре-
бителях услуг, но и о сотрудниках те-
лекоммуникационных предприятий.
При этом И.О. Щеголев особо под-
черкнул: «Экономить можно на всем,
кроме людей: когда дела пойдут в го-
ру, снова потребуются инженеры».

Председатель Общероссийского
профсоюза работников связи А.Г.
Назейкин отметил возрастание ро-
ли социальной защиты, социальной
ответственности бизнеса в условиях
кризиса и изменение подходов в об-
служивании клиентов.

Кадровая политика в кризисных
условиях, по мнению докладчика,
должна быть направлена на сохране-
ние кадрового потенциала, а не его
сокращение: «Нельзя допустить со-
кращения фонда оплаты труда, за-
трат на персонал».

А.Г. Назейкин обратил внимание
участников конференции на тот
факт, что среди тенденций послед-
них лет выделяется частая сменяе-
мость руководителей телекоммуни-
кационных предприятий. При этом
стабильность предприятия, по его
мнению, зависит напрямую от ста-
бильности руководства: «Дестабили-
зация в кадровом вопросе вредит де-
лу там, где все работает». В докладе
было также подчеркнуто, что теле-
коммуникационная отрасль богата
профессионалами, и это поможет
предприятиям выстоять в условиях
кризиса.

Заместитель председателя Сове-
та Федерации Федерального Собра-
ния РФ Д.Ф. Мезенцев в своем вы-
ступлении выделил законодательст-
во в качестве базовой основы для
экономического развития. Он отме-
тил, что сегодня российское законо-
дательство многотомно, так как за-
коны готовятся плохо и идут по-
правка за поправкой. Но работа по

его совершенствованию не прекра-
щается.

Затронутая в выступлении Д.Ф.
Мезенцева тема получила продолже-
ние в докладе заместителя руководи-
теля Федеральной антимонополь-
ной службы. А.Н. Голомолзина.

Недавно Правительство РФ вне-
сло в Госдуму новый пакет докумен-
тов, направленных на совершенст-
вование антимонопольного законо-
дательства.

Говоря о тенденциях в телеком-
муникациях, А.Н. Голомолзин отме-
тил, что 2007–2008 гг. характеризо-
вались активными процессами кон-
вергенции сетей и услуг, слияния,
приобретения компаний. При сни-
жении экономической активности в
четвертом квартале 2008 г. ситуация
изменилась. Общие трудности, как
было отмечено в докладе, позволили
по-новому взглянуть на правила иг-
ры на рынке телекоммуникаций.

Есть внушительная статистика
по нарушениям антимонопольного
законодательства. Телекоммуникаци-
онная отрасль в отношении этих на-
рушений занимает четвертое место.
Среди таких нарушений: навязыва-
ние невыгодных условий договора,
завышение цен и др. Так, анализ

рынка услуг доступа в Интернет в
небольших городах показал неуте-
шительные результаты: разброс ко-
нечных цен на услуги – значитель-
ный.

Сейчас, по мнению А.Н. Голомол-
зина, сложилась благоприятная си-
туация для внесения изменений в за-
конодательство в области связи, на-
правленных на снятие администра-
тивных барьеров, уменьшение ли-
цензируемых видов деятельности,
устранение дискриминации в части

доступа к инфраструктуре и др. Кро-
ме того, идет процесс гармонизации
законодательства на уровне СНГ.

Вице-президент по коммерче-
ским вопросам ОАО «Мобильные Те-
леСистемы» Михаил Герчук расска-
зал коллегам о своем видении ситуа-
ции: «Влияние кризиса на отрасль
значительно. Прибыльность теле-
коммуникационных компаний сни-
жается».

В докладе между тем прозвучал оп-
тимистичный прогноз в отношении
дальнейшего развития рынка услуг
мобильной связи: пик кризиса при-
дется на 2009 г.; в 2010–2011 гг. объем
рынка восстановится и будет уверен-
но расти дальше за счет услуг переда-
чи данных, контентных услуг и др.

Среди приоритетов ОАО «МТС»
в условиях кризиса докладчик на-
звал следующие:
�взвешенная финансовая политика;
�оптимизация текущих и капи-

тальных затрат;
�концентрация на стратегических

проектах: развитие услуг, осно-
ванных на передаче данных и
контенте, развитие собственной
розничной многобрендовой сети.
В последнее время у компании су-

щественно сузились возможности
качественной продажи услуг из-за за-
крытия точек и сетей. Поэтому сей-
час ОАО «МТС» планирует разви-
вать собственную сеть по продаже
услуг. Представитель ОАО «МТС»
подчеркнул также, что во время эко-
номического спада компаниям необ-
ходимо инвестировать в стратегиче-
ские проекты.

О внедрении новых услуг и биз-
нес-моделей в условиях финансовой
нестабильности рассказала коллегам
Г.Ш. Хасьянова – генеральный дире-
ктор ЗАО «Скай Линк».

В частности, Гульнара Шамильев-
на отметила, что кризис изменил
рынок, и сегодня востребованы но-
вые бизнес-модели, в том числе, мо-
дель MVNO (Mobile Virtual Network
Operator). ЗАО «Скай Линк» готово
к сотрудничеству с MVNO-операто-
рами в сегменте голосовых услуг и
услуг передачи данных. Но для ус-
пешного развития бизнеса операто-
ров мобильной связи на основе мо-
дели MVNO необходимы изменения
в действующей сегодня норматив-
ной базе.

При выборе стратегии ЗАО
«Скай Линк», как и другие операто-
ры мобильной связи, ориентируется
на развитие сотрудничества с опера-
торами фиксированной связи, вне-
дрение конвергентных решений для
различных категорий пользовате-
лей. В целях продвижения услуг опе-
ратор привлекает новых партнеров:
АЗС, почтовые отделения, банки, су-
пермаркеты, Интернет-магазины.

«Панацеей от всех бед операто-
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ры считают повышение тарифов.
Но это не единственный фактор,
влияющий на развитие отрасли», –
отметила в своем докладе начальник
Управления по регулированию дея-
тельности естественных монополий
в области связи Федеральной служ-
бы по тарифам Г.М. Жигульская.

Большая роль на современном
этапе отводится совершенствова-
нию нормативно-правовой базы го-
сударственного регулирования в об-
ласти связи. И одна из основных за-
дач – актуализация тарифного регу-
лирования: создание сегментирован-
ных тарифных планов; формирова-
ние тарифных решений, направлен-

ных на стимулирование предостав-
ления пакетных услуг.

На 2009 г. Федеральной службой
по тарифам приняты решения по
увеличению на 8% предельных мак-
симальных уровней тарифов на пре-
доставление местных телефонных
соединений. По отдельным операто-
рам учреждены дополнительные та-
рифные планы.

В выступлении Г.М. Жигульской
было подчеркнуто, что в сложив-
шейся ситуации требуется транс-
формация подходов к ведению биз-
неса и от самих операторов.

Генеральный директор Cisco
Capital по России и СНГ Михаил Гру-
зер в своем докладе призвал коллег
взять на Западе все лучшее по пре-
одолению кризиса и попытаться
применить это в России. Он расска-
зал о мерах, предпринимаемых ком-
панией по преодолению кризиса:
«Мы предлагаем нашим клиентам
скорректировать проекты с тем,
чтобы у них не было финансового
напряжения. Кроме того, мы ввели
рассрочку платежа до трех лет и опе-
ративный лизинг».

В целом М. Грузер представил оп-
тимистичный взгляд на кризисную
ситуацию, которую он охарактеризо-
вал как «время возможностей и вре-
мя проверки».

Л.С. Парамонов – заместитель
директора Департамента междуна-
родного сотрудничества Минкомсвя-
зи России – затронул в своей речи
некоторые проблемные для отрасли
вопросы в части международного со-
трудничества, среди которых:

– в стране достаточно крупных
производственных мощностей, ко-
торые не используются в полную си-
лу, поэтому перенос некоторых про-
изводств в Россию был бы эффекти-
вен;

– расчеты за поставки оборудова-
ния встречают трудности из-за выбо-
ра валют для финансовых операций,
что вызывает необходимость фор-
мирования прайс-листов в рублях;

– есть необходимость в центрах
подготовки и переподготовки кад-
ров, так как уровень знаний населе-
ния в области ИКТ низок. Необхо-
димы также центры по разработке
новых продуктов и технологий.

В докладе были предложены пер-
спективные направления деятельно-
сти для компаний телекоммуникаци-
онной отрасли, в том числе участие
в: программах социальной направ-
ленности (Система-112, УУС, «Элек-
тронная Россия» и др.); реализации
инфраструктурных проектов («Со-
чи-2014» и т.д.); региональных инве-
стиционных инициативах; отрасле-
вых мероприятиях, а также содейст-
вие развитию в России рынка услуг.

О проводимых работах по пре-
одолению кризиса рассказал в своем
докладе генеральный директор ОАО
«ЦентрТелеком» В.А. Мартиросян.
Особо отмечалось, что предприяти-
ям должны быть предоставлены рав-
ные условия для конкуренции: «Нуж-
но дать возможность компаниям
«Связьинвеста» развиваться», – ска-
зал выступающий.

В докладе говорилось, что угро-
зы и опасности стояли перед компа-
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èÓˆÂ‰Û‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÍÓÌÍÛÒÓ‚ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÍÂ‰ËÚÓ‚
ÒÎË¯ÍÓÏ Á‡ÚflÌÛÚ‡ ‚Ó ‚ÂÏÂÌË, ˜ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í Ò˚‚Û ÍÂ‰ËÚÓ‚.
çÂÎ¸Áfl ÎË Á‡ÏÓÓÁËÚ¸ ˝ÚÛ ÏÂÛ?

Ä.ç. ÉÓÎÓÏÓÎÁËÌ: Проведение конкурсов способствует
объективному выбору. Многие ведущие компании мира
используют эту процедуру в качестве контрольной ме-
ры. В стандартных ситуациях процедура конкурсов пре-
красно работает, а нюансы могут быть внесены органи-
заторами в условия проведения конкурса. Законода-
тельство в этой области будет совершенствоваться.

èÓ˜ÂÏÛ éÄé «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ» ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ˜ËÒÎËÚÒfl ‚ ÂÂÒÚÂ ÂÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÓÌÓÔÓÎËÈ, ıÓÚfl ÒÂ„Ó‰Ìfl ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÍÓÌÍÛËÛÂÚ
ÛÊÂ Ò ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË.

Ä.ç. ÉÓÎÓÏÓÎÁËÌ: Для решения вопроса о выводе компа-
нии ОАО «Ростелеком» из этого реестра следует обра-
титься в суд.

Ç é·˘ÂÒÚ‚Ó Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ Ó·‡˘‡˛ÚÒfl ÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÚÂÎË ÛÒÎÛ„ ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË, ‚ÒÚÂ˜‡˛˘ËÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË ‚ ˜‡ÒÚË
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÛÒÎÛ„ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚. ä‡ÍÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Ë Ì‡‰-
ÁÓÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË êÓÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓ‡ Á‡ÌËÏ‡˛Ú ‚ÓÔÓÒ˚ Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡ ÛÒÎÛ„?

C.û. ÑÂÏÓ˜ÍÓ: Служба не видит своей роли в действу-
ющих правилах оказания услуг связи. По нынешнему за-
конодательству мы не можем предъявлять операторам

претензии в плане качества услуг. Мы были бы рады, ес-
ли бы Минкомсвязи издало документы, содержащие ко-
личественные характеристики качества услуг, которые
Служба могла бы контролировать.

Ç Í‡ÍËı ˆÂÎflı ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ Ú‡ËÙÓ‚?
É.å. ÜË„ÛÎ¸ÒÍ‡fl: Регулирование тарифов ограничивает

их рост и обеспечивает баланс интересов операторов и
потребителей услуг.

ÅÛ‰ÂÚ ÎË ÏÂÌflÚ¸Òfl ÒÚÛÍÚÛ‡ ÓÚ‡ÒÎË Ò Û˜ÂÚÓÏ ËÌÚÂ„‡ˆËË ÙË-
ÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ë ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË? íÂıÌÓÎÓ„ËË ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÛÊÂ
ÂÒÚ¸.

ç.ë. å‡‰Â: Развитие отрасли мы будем стараться
проводить системно.

èÓ˜ÂÏÛ ÔË ÓˆÂÌÍÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ‡Ô-
Ô‡‡ÚÓ‚ Û˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ËÁÎÛ˜ÂÌËfl, ÌÓ ÌÂ Û˜Ë-
Ú˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌ‡fl ‰ÓÁ‡?

ã.Ç. û‡ÒÓ‚‡: При разработке технических регламен-
тов мы опираемся на мировую практику и применяе-
мые за рубежом нормы, так как глобализация требует
гармонизации в регулировании. Проблема есть, она
должна решаться, но я против специфического россий-
ского нормирования, которое создаст дополнительные
барьеры.

àÁ «„Ófl˜Ëı» ‚ÓÔÓÒÓ‚ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘ËÏ

É.ò. ïÄëúüçéÇÄ: «ÑÎfl ÛÒÔÂ¯-
ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ·ËÁÌÂÒ‡ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÏÓ‰ÂÎË
MVNO ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ËÁÏÂÌÂÌËfl
‚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÌÓÏ‡ÚË‚-
ÌÓÈ ·‡ÁÂ».
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нией «ЦентрТелеком» и раньше, но
они были внутреннего характера.
Сейчас к ним добавился внешний
кризис. На 2009 г. у компании 13
млрд руб. долга, который полностью
оплатить своими силами она не смо-
жет, требуется помощь государства.

Говоря о преодолении кризиса,
В.А. Мартиросян отметил: «Можно в
этих условиях сконцентрировать
усилия на повышении эффективно-
сти, но параллельно с этим можно и
развивать компанию. Правильная
система управления – необходимый
элемент».

Меры, предпринимаемые компа-
нией по преодолению кризиса,
включают в себя:
� сокращение операционных рас-

ходов;
�оптимизацию и повышение эф-

фективности инвестиционной
программы;

� совершенствование системы уп-
равления персоналом, а также
системы продаж и обслуживания
клиентов;

�оптимизацию производственных
бизнес-процессов и повышение
качества услуг и сервиса и другие
меры
В качестве примеров из успешной

практики компании докладчик на-
звал: передачу на аутсорсинг транс-
порта компании; проведение ежеме-
сячно контроля затрат; реализацию
проектов с высокой финансовой от-
дачей и отсрочку реализации осталь-
ных проектов; остановку сокращения
производственного персонала; про-
ведение аудита бизнес-процессов в
целях их совершенствования и др.

По мнению докладчика, единст-
венным очевидным драйвером рос-
та сегодня для компании является
технология широкополосного досту-
па в Интернет. В отношении преодо-
ления кризиса было подчеркнуто:
«Рецепты у всех одинаковые. Про-
сто нужно этим заниматься и делать
это каждый день».

Оптимистическое настроение в
отношении кризиса прозвучало в до-
кладе А.В. Нарукавникова – директо-
ра департамента экономики и фи-
нансов Минкомсвязи России.

Общее развитие телекоммуника-
ционной отрасли характеризуется
устойчивостью. В условиях кризиса
направления действий компаний по
повышению устойчивости должны
быть подкреплены государственной
поддержкой.

В Минкомсвязи сформирована
рабочая группа с ежедневным мони-
торингом ситуации. Предполагается
широкий набор мер по поддержке
телекоммуникационной отрасли, в
том числе по оптимизации налого-
обложения.

У ряда компаний есть проблемы
с кредитной задолженностью, поэто-

му им нужна помощь государства в
части льготного кредитования. Од-
нако докладчик отметил, что госу-
дарственная поддержка может лишь
дополнить, а не заменить усилия са-
мих компаний.

В докладе вице-президента по
продажам компании «SPIRIT»
А.А. Кравченко был изложен взгляд
на кризисную ситуацию из смежной
области – из индустрии информаци-
онных технологий.

Мировой телекоммуникацион-
ный рынок сегодня характеризуют
следующие моменты:
�рост спроса на технологии, сер-

висы, услуги, которые позволяют
экономить при сохранении при-
вычного уровня качества и функ-
циональности;

� уже создана сетевая инфраструк-
тура для быстрого формирова-
ния нового класса услуг;

�перспективными услугами сегод-
ня являются голосовая и видео-
связь по IP, интегрированные
коммуникационные сервисы, ви-
деоконференция, видеомедици-
на и т.д.

�произошел всплеск развития со-
циальных сетей, которые оттяги-
вают на себя значительное число
абонентов («Одноклассники»,
«MAIL.RU» и др.), представляя
довольно серьезную угрозу дохо-
дам традиционных операторов.
Компания «SPIRIT» в этой ситуа-

ции рекомендует операторам актив-
но внедрять модели многосторон-
ней связи типа «многие со многи-
ми», которые включают сервисы го-
лосовой связи, Интернет-коммуни-
кации и медиаконтент, одинаковые
как на мобильной платформе, так и
на PC, и т.д. Нужно также обратить
внимание на отечественные разра-
ботки в этой области, которые дос-
тупны по цене, что выгодно сегодня
и операторам, и их клиентам.

Начальник Управления контроля
и надзора в сфере связи Федеральной
службы по надзору в сфере связи, мас-
совых коммуникаций и информаци-
онных технологий (Роскомнадзор)
С.Ю. Демочко рассказал о деятельно-
сти Управления в условиях кризиса.

В докладе акцент был сделан на
работе в области повышения качест-
ва: «Ранее нами был принят ряд ад-
министративных регламентов. Служ-
ба проводит работу по недопущению
нарушений ее сотрудниками админи-
стративных регламентов. Необосно-
ванные требования со стороны тер-
риториальных органов к операто-
рам являются незаконными. При
проведении мероприятий по конт-
ролю будет рассматриваться исто-
рия оператора, результаты ранее
проведенных проверок».

В отношении сроков выполне-
ния работ выступающий отметил
следующее. В связи с плановыми за-
тратами на проведение проверок их
график не меняется. Роскомнадзор
гарантирует соблюдение всех уста-
новленных сроков и тех, которые
будут установлены. Сроки по оформ-
лению разрешения на использова-
ние радиочастотных средств могут
быть сокращены при увеличении
численности персонала Службы.

Ведется большая электронная ба-
за данных, которая может оказать
информационную поддержку рынку,
быть востребованной предприятия-
ми связи. Неконфиденциальная ин-
формация из этой базы данных час-
тично будет представлена на сайте.

В докладе был затронут и вопрос
консолидации. Возникновение в ре-
зультате слияния новой компании
требует переоформления разреши-
тельных документов. Если компания-
правоприемник подала документы
на переоформление, то Служба счи-
тает, что требования выполнены.

Роскомнадзор развивает метод ди-
станционного контроля, проведение
которого не требует ничего от прове-
ряемых предприятий. К концу 2008 г.
доля дистанционного контроля соста-
вила 50%, а в условиях кризиса реше-
но увеличить эту долю до 60%.

При принятии регулятором ре-
шений в сложных для отрасли усло-
виях важно соблюдать баланс инте-
ресов всех заинтересованных сто-
рон. Поэтому нельзя не отметить
важность и своевременность прове-
денного Министерством связи и мас-
совых коммуникаций РФ мероприя-
тия. Очередной площадкой для про-
должения совместной работы мог бы
стать ежегодно проводимый Между-
народный конгресс «Инновационная
экономика и качество управления»,
который состоится 9–10 апреля (Мо-
сква, «Президент-Отель»).

é·ÁÓ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ 
ÖÎÂÌÓÈ Ç‡ÎÂÌÚ
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Ç.Ä. åÄêíàêéëüç: «Ç ÒÂ„Ó‰-
Ìfl¯ÌËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÏÓÊÌÓ ÒÍÓÌˆÂÌÚË-
Ó‚‡Ú¸ ÛÒËÎËfl Ì‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌËË ˝ÙÙÂ-
ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ÌÓ Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ò ˝ÚËÏ
ÏÓÊÌÓ Ë ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÍÓÏÔ‡ÌË˛».
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Â‰‡‚ÌÓ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÔËÌflÎË ‚ ÔÂ-
‚ÓÏ ˜ÚÂÌËË ÔÓÔ‡‚ÍÛ ‚ ç‡ÎÓ„Ó-
‚˚È ÍÓ‰ÂÍÒ, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÏÓÊÂÚ

Û˜ÂÌËÍ‡Ï ËÁ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜-
Ì˚ı ÒÂÏÂÈ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Ó·Û˜ÂÌËÂ.
í‡ÍÊÂ ‚ ÍÓÌˆÂ ÙÂ‚‡Îfl ·˚Î Ó‰Ó·ÂÌ ‚
ÚÂı ˜ÚÂÌËflı ÌÓ‚˚È ÔÓfl‰ÓÍ Ì‡ÎÓ„ÓÓ·-
ÎÓÊÂÌËfl „ÓÒÍÓÔÓ‡ˆËÈ. ùÚË ÌÓÏ‡ÚË‚˚,
ÔÓ ÏÌÂÌË˛ Ëı ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍÓ‚, ÒÔÓÒÓ·Ì˚
Ò˚„‡Ú¸ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÛ˛ ÒÚ‡·ËÎËÁËÛ˛-
˘Û˛ ÓÎ¸ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ‚ ÔÂËÓ‰ „ÎÓ·‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÍËÁËÒ‡

«В первом случае речь идет о
льготах для старших братьев и сес-
тер, которые вынуждены были взять
на себя оплату за обучение младших
членов семьи, — прокомментировал
нашей редакции принятые нормати-
вы председатель комитета Госдумы
России по бюджету и налогам Юрий
Васильев. — Ситуации бывают раз-
ные: родители, например, развелись
или потеряли работу, вышли на пен-
сию. И теперь испытывают трудно-
сти при оплате за обучение своих де-
тей в вузе или лицее. Это бремя взва-
ливают на себя трудоспособные стар-
шие братья и сестры. Если поправки
в Налоговый кодекс будут приняты
окончательно, — пояснил Ю. Василь-
ев, — то теперь они тоже получат
право на социальный вычет по нало-
гу на доходы физических лиц. То
есть НДФЛ в размере 13 процентов
на сумму, выплаченную за обучение,
старшим братьям и сестрам вернут.
Но для этого придется заполнить де-
кларацию в налоговой инспекции по
месту жительства. Еще один нюанс:
льгота распространяется только на
расходы по обучению на дневном от-
делении и если младшие братья и се-
стры не достигли возраста 24 лет».

Çторая поправка касается ста-
тьи 251 второй части Налого-

вого кодекса. Она носит  техниче-
ский характер, отменяя уплату нало-
га на прибыль с имущественного
взноса государства в госкорпорацию
или фонд, упорядочивая порядок на-
логообложения.

«Однако льгота коснется только
госкорпораций и фондов, в которых
не предусмотрено формирование ус-
тавного капитала, — пояснил Юрий
Васильев. — К примеру, всем усло-

виям соответствует Фонд содействия
развитию жилищного строительст-
ва или Центр исторического насле-
дия Президента Российской Федера-
ции. Сейчас имущественный взнос
облагается налогом на прибыль два-
жды: как при принятии его на ба-

ланс, так и при реализации этих
средств. Таким образом, общая вели-
чина налога доходит порой до 40
процентов средств, поступающих от
реализации. После принятия попра-
вок фонд или госкорпорация будут
платить налог на прибыль только с
доходов от реализации имущества,
например с земель, проданных че-
рез аукционы и на тендерах».

Значение госкорпораций в фи-
нансировании дефицита бюджета-
2009 нельзя недооценивать. Так, эко-
номия на «Олимпстрое», «Роснано»
и Фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ дадут Минфину резерв бо-
лее чем в 260 млрд рублей. Из них,
например, около 16 млрд руб., сэко-
номленных на финансировании
«Олимпстроя», будут переданы дру-
гим подрядчикам проекта Сочи-2014.

Çпланах депутатов также обсуж-
дение проекта закона о еже-

квартальном отчете правительства пе-
ред Госдумой и Советом Федерации  о
реализации антикризисных мер по
поддержке экономики  в стране.

«Если он будет принят до апреля
этого года, — сообщил Ю. Васильев, —
то первый отчет правительства бу-
дет представлен не позднее 30 апре-
ля этого года. Однако срок действия
подобной отчетности ограничен
2010 годом».

Впрочем, депутат не исключает,
что такая практика может быть про-
должена и в дальнейшем: «Это даст
возможность всем быть в курсе того,
какие меры были приняты для ре-
шения антикризисных задач за теку-
щий квартал», — пояснил Васильев.

— Я уверен, что ключевой пробле-
мой сегодня является, прежде всего,
создание действенных механизмов
контроля за процессом реализации
денежных средств, направляемых на
борьбу с кризисом. И то, как обеспе-
чивается прозрачность и эффектив-
ность использования бюджетных де-
нег. Но когда я говорю о прозрачно-
сти и эффективности, я не говорю о
недоверии к кому-то и не подозре-
ваю в том, что эти деньги пошли не
по назначению. Однако ситуация
требует, чтобы налогоплательщики
точно знали, на что пошел каждый
рубль из тех триллионов, которые
выделены на поддержку экономики
и сохранение социальных гарантий.
Наряду со сведениями общего хара-
ктера о принятии правовых актов и
общем объеме госпомощи в отчете
должны будут приведены данные о
распределении бюджетных денег
между юридическими лицами, а при
необходимости и между регионами.
Кроме того, законопроект предусма-
тривает предоставление сведений
об использовании госсредств Бан-
ком развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности, Агентствам по
страхованию вкладов, Фондом со-
действия реформированию жилищ-
но-коммунальных хозяйства, Агент-
ством по ипотечному жилищному
кредитованию. Мы также предлага-
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«Ключевой проблемой
сегодня является, прежде
всего, создание
действенных механизмов
контроля за процессом
реализации денежных
средств, направляемых
на борьбу с кризисом...»
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ем включить в отчет информацию
об общем объеме кредитования
предприятий и о размерах креди-
тов, предоставленных банкам».

íакже думский комитет по
бюджету и налогам работает

над поправками в Налоговый ко-
декс РФ, направленными на предо-
ставление льготного налогообло-
жения для организаций потреби-
тельской кооперации, численность
работников которых превышает
100 человек. Эти предприятия по-
лучат право применять систему на-
логообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход вплоть до
1 января 2013 г., продлив таким об-
разом срок действия этой льготы,
который истекал 1 января 2010 г.
Следовательно, отменено ограни-
чение по количеству работников
на право применять систему нало-
гообложения в виде единого нало-
га на вмененный доход (согласно
прежнему законодательству, пра-

вом на льготное налогообложение
после января 2010 г. могли пользо-
ваться только кооперативные орга-
низации, где численность работни-
ков не превышает 100 человек).

«В условиях экономического
кризиса это ограничение могло бы
крайне негативно сказаться на фи-
нансовом состоянии подобных
предприятий. Законопроект предла-
гает предоставить право на данный
налог и для крупных предприятий.
Хочу подчеркнуть, что кооператив-
ные организации участвуют в фор-
мировании социальной инфраструк-
туры сельских территорий и способ-
ствуют жизнеобеспечению жителей
более 90 тысяч населенных пунктов.
Вот почему государство должно им
оказывать поддержку, — сказал
Юрий Васильев.

Как считает глава бюджетного ко-
митета, потребительская кооперация
приобретает особое значение в пери-
од кризиса, осуществляя обслужива-
ние населения с низким уровнем до-

ходов. При этом хозяйственная дея-
тельность потребительской коопера-
ции носит, скорее, социальный, чем
коммерческий характер. Кооператив-
ные магазины, к примеру, в сельской
местности, реализуют, в основном,
товары первой необходимости: хлеб,
муку, крупу, масло, соль, сахар, чай.

çедавно в комитет поступил
правительственный законо-

проект о внесении изменений в ста-
тьи 149 и 162 части второй Налого-
вого кодекса РФ, в котором преду-
сматривается освобождение налога
на добавленную стоимость ряда ком-
мунальных услуг, оказываемых упра-
вляющими товариществами собст-
венников жилья. Также норматив
предлагает не взимать налог на до-
бавленную стоимость с денежных
средств, полученными данными ор-
ганизациями на формирование ре-
зерва для проведения текущего и ка-
питального ремонта в многоквар-
тирном доме.

Ç‡ÒËÎËÈ íÂÒÍÓ‚

ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ êÓÒÒËË Ì‡ÏÂÂ-
Ì˚ ‚ÒÂ¸ÂÁ ·ÓÓÚ¸Òfl Ò ÔÓ·ÎÂÏÓÈ
ÔÓ‰‡ÊË Ù‡Î¸ÒËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı

ÎÂÍ‡ÒÚ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌË˛. ê‡Á‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒfl
ÌÓ‚˚Â ÌÓÏ‡ÚË‚˚, ÛÊÂÒÚÓ˜‡˛˘ËÂ ‡‰ÏË-
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Действительно, в настоящее вре-
мя проблема защиты потребителей
от фальсифицированной продукции
в сфере здравоохранения приобре-
ла большую актуальность и является
одной из приоритетных государст-
венных задач. Как сообщил нашему
корреспонденту заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по охране
здоровья, автор одного из законо-
проектов по борьбе с фальсифици-
рованными препаратами Сергей
Колесников, необходимо бороться с
этим злом системно и комплексно,
расширяя круг ответственных лиц.
В частности, по его инициативе бы-
ла дополнена статья 32 в закон о ле-
карственных средствах, которая
предусматривает наказание для тех,
кто занимается их продажей в апте-
ках (это принято пока в первом чте-
нии).

«Фальсифицированные лекарст-
венные средства представляют серь-
езную угрозу для жизни и здоровья
граждан, — говорит Сергей Колесни-

ков, — тем не менее они попадают
на прилавки аптечных киосков. Вве-
дение наказания, вплоть до уголов-
ного, поможет существенно умень-
шить количество фальшивых препа-
ратов в розничной торговле. Так, к
примеру, необходимо ужесточить
статью 238 УК РФ, установив уголов-

ную ответственность и  наказание за
производство, хранение и сбыт про-
дукции фальсифицированных ле-
карственных средств».

Последние проверки фармацев-
тических предприятий в стране,
проведенные компетентными орга-
нами, выявили недоброкачествен-
ную продукцию на миллионы руб-
лей. Вместе с тем, по оценкам неза-

висимых экспертов, на долю такой
продукции приходится до 5—7% от
общего объема рынка или не менее
13—18 млрд руб.

Как стало известно нашей редак-
ции, с целью усиления контроля за
распространением фальсифициро-
ванных лекарственных средств, в

думский комитет по охране здоро-
вья поступил законопроект из Феде-
ральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального раз-
вития (РОСЗДРАВНАДЗОР), кото-
рый призван мобилизовать все воз-
можные государственные институты
по борьбе с теневым рынком лекар-
ственных препаратов. Речь идет о
внесении изменений в Уголовный
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«Фальсифицированные лекарст-
венные средства представляют
серьезную угрозу для жизни
и здоровья граждан, тем не менее
они попадают на прилавки
аптечных киосков.
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кодекс РФ, в статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса РФ и Ко-
декс РФ об административных нару-
шениях. В частности, статья 1 зако-
нопроекта, предлагает дополнить
Уголовный кодекс РФ статьей 238,
которая устанавливает наказание за
производство, продажу, хранение,
перевозку, пересылку на террито-
рию нашей страны заведомо недоб-
рокачественных лекарственных
средств и биологических активных
добавок в виде штрафов от 300 до
500 тыс. руб. либо лишением свобо-
ды на срок до 2 лет. Также сурово бу-
дут наказаны и те, кто рекламирует
эти лекарства, сопровождая их реа-
лизацию в торговой сети заведомо
ложной информацией об их составе
либо производителе, эффективно-
сти или дате изготовления. Эти ли-
ца будут также оштрафованы до 500
тыс. руб. либо осуждены на тюрем-
ное заключение сроком до 3 лет.
В законопроекте предусмотрено не-
мало и других жестких мер, способ-
ных нанести серьезные удары тене-
вому рынку фальшивой медицин-
ской продукции.

Другой законопроект из этой се-
рии «О внесении изменений в осно-
вы законодательства РФ об охране
здоровья граждан» призван упорядо-
чить процесс лицензирования меди-

цинских предприятий, фармацевти-
ческих предприятий аптечных учре-
ждений и усиление контроля за их
деятельностью муниципальными и
государственными органами власти.
Особо там подчеркнуто, что к част-
ной системе здравоохранения могут
быть отнесены только такие органи-
зации, которые осуществляют свою
деятельность в сфере здравоохране-
ния. Реализация законопроекта поз-
волит установить правовой меха-
низм, обеспечивающий более чет-
кое разграничение полномочий ор-
ганов власти по лицензированию в
сфере здравоохранения.

Сергей Колесников уверен, что
кроме контроля необходимо создать
условия для роста фармацевтиче-
ской и медицинской индустрии в
России, повысить уровень медицин-
ской помощи, лекарственного обес-
печения и производства биотехно-
логической продукции, сделать их
качественными, эффективными и
доступными для каждого граждани-
на России.

Одним из шагов в этом направле-
нии является создание отраслевого
контракта между бизнесом и государ-
ством, переход и создание в России
системы частно-партнерских отно-
шений с выполнением взятых каж-
дой стороной обязательств друг

пред другом, планомерного решения
и устранения проблем, сдерживаю-
щих предпринимательство в России.

Отраслевой контракт уже давно
и широко практикуется во Фран-
ции, а экономику США благодаря
контрактной системе называют час-
то «контрактной экономикой». За
рубежом в таких отраслевых контра-
ктах государство берет на себя от-
ветственность за обеспечение и вы-
полнение льготного налогового и
таможенного режима поставок про-
мышленного оборудования, обеспе-
чение внешних инвестиций, предос-
тавление лицензий, госзаказа, бла-
гоприятного амортизационного ре-
жима. Бизнес в свою очередь дол-
жен добиваться определенных эко-
номических показателей при произ-
водстве продукции и ее сбыте за
конкретный срок, вкладывать сред-
ства в модернизацию производства,
НИОКР, подготовку кадров.

Возможно, государственно-част-
ное партнерство позволит не только
повысить конкурентоспособность
промышленных отраслей, но и най-
ти общий язык бизнесу и власти в
решении насущных проблем для об-
щества, в частности, по улучшению
ситуации в отечественном здравоох-
ранении.

èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ Ç‡ÒËÎËÈ íÂÒÍÓ‚
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èÂ‚˚È ÍÛ„Î˚È ˛·ËÎÂÈ
18 ÙÂ‚‡Îfl 2009 „. ÍÓÏÔ‡ÌËfl

«åÛÎ Ú̧ËÂ„ËÓÌ» ÓÚÏÂÚËÎ‡ Ò‚ÓÈ ˛·ËÎÂÈ –
5 ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìfl ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl.

«åÛÎ¸ÚËÂ„ËÓÌ» ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ¯ÂÒÚÂÍÛ
ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
êÓÒÒËË. äÓÏÔ‡ÌËfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÂÒ¸
ÒÔÂÍÚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„
‰Îfl ÙËÁË˜ÂÒÍËı Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ,
ÒÚÓËÚ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚Â ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ÂÒ-
Ì˚Â ÒÂÚË ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË FTTB («ÓÔÚËÍ‡
‚ ‰ÓÏ») ‚ „ÓÓ‰‡ı ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl. é‰ËÌ
ËÁ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËË „ÛÔÔ˚ – ÔË-
Ó·ÂÚÂÌËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚. èÓÚflÊÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ÓÔÚÓ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓÈ ÒÂÚË ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
·ÓÎÂÂ 4000 ÍÏ.

ç‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ «åÛÎ¸ÚËÂ„Ë-
ÓÌ» fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÂ‚˚Ï ‚ êÓÒÒËË ÔÓ „ÂÓ-
„‡ÙË˜ÂÒÍÓÏÛ Óı‚‡ÚÛ ÓÔÂ‡ÚÓÓÏ Í‡-
·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl Ë ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒ-
ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ.

á‡ ÔflÚ¸ ÎÂÚ ÍÓÏÔ‡ÌËfl ‰Ó·ËÎ‡Ò¸
‚ÂÒ¸Ï‡ ‚ÔÂ˜‡ÚÎfl˛˘Ëı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚. ç‡
‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÔÓ‰ ·ÂÌ‰ÓÏ «åÛÎ¸ÚË-
ÌÂÍÒ» Ó·˙Â‰ËÌÂÌ˚ 23 Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÓÔÂ-
‡ÚÓ‡ ‚ 38 „ÓÓ‰‡ı, 7 îÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı
ÓÍÛ„‡ı. åÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÂÏÍÓÒÚ¸ ÒÂÚË
«åÛÎ¸ÚËÂ„ËÓÌ» ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 2 ÏÎÌ
Í‚‡ÚË, ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ 865
935 ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰Â-
ÌËfl Ë 267 080 ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ‚˚‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó
‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ.

ÜÛÌ‡Î «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÚ
ÍÓÏÔ‡ÌË˛ «åÛÎ¸ÚËÂ„ËÓÌ» Ò ÔÂ‚˚Ï ÍÛ„-
Î˚Ï ˛·ËÎÂÂÏ! ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ÒÂÏÛ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Û Ë
‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl Ë ÔÓ-
ˆ‚ÂÚ‡ÌËfl, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÌÂÔÓÒÚÛ˛ ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚ êÓÒÒËË Ë ‚ ÏËÂ.

«äéåëíÄê-éíë» ÚÂÒÚËÛÂÚ
Í‡·ÂÎ¸ÌÓÂ íÇ ‚ éÎËÏÔËÈÒÍÓÈ
ÒÚÓÎËˆÂ

äÓÏÔ‡ÌËfl «äéåëíÄê – é·˙Â‰ËÌÂÌ-
Ì˚Â íÂÎÂëËÒÚÂÏ˚» (éÄé «äéåëíÄê-
éíë) Ó·˙fl‚ËÎ‡ Ó ÔÎ‡Ì‡ı ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛
ÛÒÎÛ„ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó íÇ Ë ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ-
„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ ‚ „ÓÓ‰Â ëÓ˜Ë. 

ìÒÎÛ„Ë ·Û‰ÛÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl Ì‡
·‡ÁÂ ûÊÌÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ éÄé «äéå-
ëíÄê-éíë» Ë ‰Ó˜ÂÌÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË
«äéåëíÄê-éíë» – áÄé «ñËÙÓ‚˚Â ÚÂ-
ÎÂÙÓÌÌ˚Â ÒÂÚË û„» (ñíë). ë ‰ÂÍ‡·fl
2008 „. ñíë ÔËÒÚÛÔËÎ‡ Í ÚÂÒÚËÓ‚‡-
ÌË˛ ÛÒÎÛ„Ë Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl ‚
„. ëÓ˜Ë. ëÂ‚ËÒ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÊËÚÂÎflÏ
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÔÓ ÏÛÎ¸ÚË-
ÏÂ‰ËÈÌÓÈ ÒÂÚË Ò‚flÁË Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË FTTB (Fiber to the Building, ÓÔ-
ÚÓ‚ÓÎÓÍÌÓ ‚ Á‰‡ÌËÂ), ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÍÓ-
ÚÓÓÈ Ì‡ ÚÂËÚÓËË éÎËÏÔËÈÒÍÓÈ ÒÚÓ-
ÎËˆ˚ ‚Â‰ÂÚ «äéåëíÄê-éíë». ç‡ ÒÂ„Ó‰-
Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ «äéåëíÄê-éíë» ‚ ÎËˆÂ
ñíë ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÒÓ˜ËÌˆ‡Ï íÇ-Ô‡ÍÂÚ ËÁ
50 ÚÂÎÂÍ‡Ì‡ÎÓ‚. Ç ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÛ˛ ˝ÍÒ-
ÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÛÒÎÛ„‡ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰Â-
ÌËfl ·Û‰ÂÚ ‚‚Â‰ÂÌ‡ ÓËÂÌÚËÓ‚Ó˜ÌÓ ‚Ó
2-Ï Í‚‡Ú‡ÎÂ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡. 

í‡ÍÊÂ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ
«äéåëíÄê-éíë» ÔÎ‡ÌËÛÂÚ Ì‡˜‡Ú¸
ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒ-
ÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ ÔÓ ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌÓÈ
ÒÂÚË Ò‚flÁË FTTB ‚ ëÓ˜Ë, ‡ ‚Ó ‚ÚÓÓÏ ÔÓ-
ÎÛ„Ó‰ËË – ÛÒÎÛ„ ˆËÙÓ‚ÓÈ ÚÂÎÂÙÓÌËË
ÔÓ IP-ÔÓÚÓÍÓÎÛ. 

www.comstar-uts.ru

ëÂ‰ˆÂ ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ
äÓÏÔ‡ÌËË Sorin Group, ÏËÓ‚ÓÈ ÔÓ-

ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Í‡‰ËÓıËÛ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË, Ë Orange Business Services, ‚Â‰Û˘ËÈ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ËÌÚÂ„‡ÚÓ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛ-
ÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ, Á‡ÍÎ˛˜ËÎË ÒÓ„Î‡-
¯ÂÌËÂ Ó ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡Á‡·ÓÚÍÂ Â¯ÂÌËfl
ÔÓ Û‰‡ÎÂÌÌÓÏÛ ÏÓÌËÚÓËÌ„Û ÒÓÒÚÓflÌËfl
Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ Ò ËÏÔÎ‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÔË·Ó-
‡ÏË ‰Îfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒÂ‰Â˜Ì˚Ï ËÚÏÓÏ
(Cardiac Rhythm Management – CRM).

çÓ‚ÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ó·ÎÂ„-
˜ËÚ ÎÂ˜ÂÌËÂ ·ÓÎ¸Ì˚ı, ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı ÒÂ-
‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚ˚ÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËflÏË.
ÇÒÂ ‰‡ÌÌ˚Â Ô‡ˆËÂÌÚ‡ ·Û‰ÛÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË-
˜ÂÒÍË ÔÂÂ‰‡‚‡Ú¸Òfl Ò ËÏÔÎ‡ÌÚËÓ‚‡Ì-
ÌÓ„Ó ÔË·Ó‡ ‚‡˜Û, Ô‡ˆËÂÌÚÛ ‰‡ÊÂ ÌÂ
ÌÛÊÌÓ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ‰ÓÏ‡. àÒÔÓÎ¸ÁÛfl
˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, ‚‡˜ ÏÓÊÂÚ Û‰‡ÎÂÌÌÓ ‰Ë‡„-
ÌÓÒÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ËÚÏË˛, ‰Û„ËÂ ·ÓÎÂÁÌË
ÒÂ‰ˆ‡, Ë Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ÁÌ‡˜ËÚ¸ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÌËÁËÚ¸
˜ËÒÎÓ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁ‡ˆËÈ Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ Ë ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ëı ÊËÁÌË. 

www.orange-business.com

êÂ¯ÂÌËÂ SPIRIT 
‰Îfl ÏÂ‰Ë‡ÙÓÌÓ‚ 

ÇÂ‰Û˘ËÈ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ-
„Ë˜Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ-
ÒÍÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ ‰Îfl ÔÂÂ‰‡˜Ë Â˜Ë Ë ‚Ë‰ÂÓ
ÔÓ Ô‡ÍÂÚÌ˚Ï ÒÂÚflÏ – ÍÓÏÔ‡ÌËfl SPIRIT Ó·˙-
fl‚ËÎ‡ Ó Á‡ÔÛÒÍÂ Ò‚ÓÂ„Ó Â¯ÂÌËfl ‰Îfl ÏÂ‰Ë-
‡ÙÓÌÓ‚, ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸-
ÒÍËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚, ÓÚÍ˚‚‡˛˘Ëı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛ-
ÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚË ÏÓÌÂÚËÁ‡ˆËË ÛÒÎÛ„ ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ
Ò‚flÁË Ë ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡. 

åÂ‰Ë‡ÙÓÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÌÓ-
‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈÌ˚ı ÛÒÚ-
ÓÈÒÚ‚, ÒÓ˜ÂÚ‡fl ‚ ÒÂ·Â DECT-ÚÂÎÂÙÓÌ Ë
àÌÚÂÌÂÚ-ÚÂÏËÌ‡Î Ò ÒÂÌÒÓÌ˚Ï ˝Í‡-
ÌÓÏ. ë Â„Ó ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ò‚flÁË
ÔÓÎÛ˜ËÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÚÂÎflÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈ-
Ì˚ı IP-ÒÂ‚ËÒÓ‚, Ú‡ÍËı Í‡Í „ÓÎÓÒÓ‚˚Â Ë
‚Ë‰ÂÓ-Á‚ÓÌÍË, Û‰Ó·Ì˚È Ë ÎÂ„ÍËÈ ‰ÓÒÚÛÔ
Í àÌÚÂÌÂÚ-ÒÂ‚ËÒ‡Ï (ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÒÂÚË,
ÌÓ‚ÓÒÚË, ÔÓ„ÌÓÁ˚ ÔÓ„Ó‰˚, Í‡Ú‡ ÔÓ-
·ÓÍ), ˆËÙÓ‚ÓÂ íÇ Ë ‡‰ËÓ, ‰ÓÒÚÛÔ Í ÙÓ-
ÚÓ-·‡ÌÍÛ, ÏÂ‰Ë‡ÚÂÍÂ Ë ‚Ë‰ÂÓÚÂÍÂ Ë ‰.
í‡Í‡fl ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËfl ÛÒÎÛ„ ÚÂÎÂÙÓÌËË Ë
‡ÁÎË˜Ì˚ı àÌÚÂÌÂÚ-ÒÂ‚ËÒÓ‚ ÔÂ‚‡-
˘‡ÂÚ ÏÂ‰Ë‡ÙÓÌ ‚ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡·Ó-
ÌÂÌÚÒÍËÈ ÚÂÏËÌ‡Î, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÈ ÓÔÂ-
‡ÚÓ‡Ï Ò‚flÁË ‡ÍÚË‚ÌÂÂ ÔÓ‰‚Ë„‡Ú¸ ÛÒ-
ÎÛ„Ë ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‰Îfl Ò‚Ó-
Ëı ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚, ÌÂ ËÏÂ˛˘Ëı ÔÂÒÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡, Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Û‚ÂÎË-

˜Ë‚‡fl Ò‚ÓË ‰ÓıÓ‰˚ Á‡ Ò˜ÂÚ ÓÍ‡Á‡ÌËfl ËÏ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„. 

www.spirit.ru

ñéÑ ‰Îfl éÄé
«ì‡ÎÒ‚flÁ¸ËÌÙÓÏ»

äÓÏÔ‡ÌËfl Çëë Group ‚˚ÔÓÎÌËÎ‡
ÔÓÂÍÚ ÒÓÁ‰‡ÌËfl «ÔÓ‰ ÍÎ˛˜» ñÂÌÚ‡
Ó·‡·ÓÚÍË ‰‡ÌÌ˚ı (ñéÑ) ‰Îfl éÄé
«ì‡ÎÒ‚flÁ¸ËÌÙÓÏ». Ç ‡ÏÍ‡ı ˝ÚÓ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ÔÓÒÚÓÂÌ˚ ÒÎÓÊ-
Ì˚Â ËÌÊÂÌÂÌ˚Â ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ˚ ñéÑ, ÔÓ-
ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë ÔÓ„‡ÏÏ-
ÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‰Îfl ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ Ë ÒËÒÚÂÏ ı‡ÌÂÌËfl ‰‡ÌÌ˚ı.

éÄé «ì‡ÎÒ‚flÁ¸ËÌÙÓÏ» – ÛÌË‚Â-
Ò‡Î¸Ì˚È ÓÔÂ‡ÚÓ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌ-
Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ì‡Î¸ÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ (ì‡Î¸-
ÒÍËÈ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È ÓÍÛ„ Ë èÂÏÒÍËÈ
Í‡È) – Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ 3,7 ÏÎÌ ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚
ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ò‚flÁË, 5,7 ÏÎÌ ‡·ÓÌÂÌ-
ÚÓ‚ ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË Ë ·ÓÎÂÂ 550 Ú˚Ò.
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛ-
Ô‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ. çÓ‚˚È ñéÑ ·Û‰ÂÚ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ fl‰‡ ÍËÚË-
˜ÂÒÍË ‚‡ÊÌ˚ı ‰Îfl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÓÔÂ‡-
ÚÓ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÒÂÚÂ‚˚ı Â¯ÂÌËÈ.

ä ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌË˛, ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Ë
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ñéÑ ÔÂ‰˙fl‚Îfl˛ÚÒfl ÓÒÓ-
·˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Ò ˆÂÎ¸˛ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ì‡-
‰ÂÊÌÓÒÚË Ë ·ÂÒÔÂÂ·ÓÈÌÓÒÚË Â„Ó ‡·ÓÚ˚.
Ç ‡ÏÍ‡ı ÔÓÂÍÚ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ Çëë ‚˚-
ÔÓÎÌËÎË ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ Ë Â‡ÎËÁ‡ˆË˛
ËÌÊÂÌÂÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ ñéÑ.

www.bcc.ru

Ç˚„Ó‰Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl
ÚÂÎÂÙÓÌËÁ‡ˆËË ÓÚ ÄëÇí

êÓÒÒËÈÒÍËÈ ÓÔÂ‡ÚÓ Ò‚flÁË ÍÓÏÔ‡-
ÌËfl ÄëÇí Ì‡ 30% ÒÌËÁËÎ‡ Ú‡ËÙ˚ Ì‡
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ Ò ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË-
ÂÏ ÌÓÏÂÓ‚ ‚ ÍÓ‰Â 495 ‰Îfl ÊËÚÂÎÂÈ
‡ÈÓÌ‡ äÛÍËÌÓ „. åÓÒÍ‚˚. Ç ÚÓÈ ÊÂ
ÔÓÔÓˆËË ÒÌËÁËÎ‡Ò¸ ˆÂÌ‡ ÔËÓ·ÂÚÂ-
ÌËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÎËÌËÈ ·ÂÁ ÔÓ‰ÍÎ˛-
˜ÂÌËfl ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ÌÓÏÂÓ‚. 

Ç fl‰Â ÏËÍÓ‡ÈÓÌÓ‚ äÛÍËÌÓ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËfl ÄëÇí ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÔÓÎÌ˚È Ô‡-
ÍÂÚ ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË Ò 2003 „. èË ˝ÚÓÏ ‰Îfl
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚Ï
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÄëÇí ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎÓ Ë ÓÒ-
Ú‡ÂÚÒfl ‚˚ÒÓÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ò‚flÁË Ë ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‰Ó-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë, ÔÓÎÛ˜‡fl ‚ÒÂ ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏ˚Â ÒÂ‚ËÒ˚ Û Ó‰ÌÓ„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ‡.
ÅÂÁÎËÏËÚÌ˚Â Ú‡ËÙÌ˚Â ÔÎ‡Ì˚ ÄëÇí Ì‡
‰ÓÒÚÛÔ ‚ àÌÚÂÌÂÚ ÌÂ ËÏÂ˛Ú Ó„‡ÌË˜Â-
ÌËÈ Ó·˙ÂÏ‡ Ú‡ÙËÍ‡, ÔÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó ÒÍÓÓÒÚ¸ Í‡Ì‡Î‡ ÒÌËÊ‡ÂÚÒfl. 

íÂÔÂ¸ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl ÄëÇí ÒÚ‡ÎË Ò‡Ï˚-
ÏË ‚˚„Ó‰Ì˚ÏË Ë Ò ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂ-
ÌËfl. äÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÒÚÓÎ¸ ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÌËÊÂÌËÂ Ì‡˜‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ì‡ ÚÂ-
ÎÂÙÓÌËÁ‡ˆË˛ ÒÚ‡ÌÂÚ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï ÔÓ‰ÒÔÓ¸-
ÂÏ ‰Îfl ÊËÚÂÎÂÈ äÛÍËÌÓ ‚ ÔÂËÓ‰ ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÍËÁËÒ‡, ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ËÏ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë-
‚‡Ú¸ ÒÂ·fl ‚ ‚˚·ÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË.

www.asvt.ru
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роме статей 1, 2 и 71 ФЗ
«О связи» в соответствующих
корректировках нуждаются и

другие статьи. Так, например, одной
из основополагающих статей закона
является ст. 22 «Регулирование ис-
пользования радиочастотного спект-
ра», но и в нее необходимо внести
некоторые уточнения. В частности,
в пункте 2 этой статьи сказано, что
Положение о Государственной ко-
миссии по радиочастотам и ее со-
став утверждаются Правительством
Российской Федерации. 

Это верно. Но далее сказано:
«Положением о Государственной ко-
миссии по радиочастотам должен ус-
танавливаться порядок распределе-
ния радиочастот». Что такое «поря-
док распределения радиочастот» —
не знает никто.

«ê‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ë ‚˚‰ÂÎÂÌËÂ» 
‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ

Дело в том, что радиочастоты не
распределяют, а назначают или при-
сваивают. А если речь идет о поло-
сах радиочастот, то их выделяют.

Конечно же, полосы радиочас-
тот можно и распределять, но эта
процедура осуществляется при раз-
работке «Таблицы распределения
полос радиочастот между радио-
службами Российской Федерации»,
которая утверждается Правительст-
вом Российской Федерации». И об
этом говорит пункт 1 ст. 23. 

Таким образом, выражение «по-
рядок распределения радиочастот»
фактически не имеет смысла. Отсю-
да следует очередное предложение
по корректировке закона: фразу

«Положением о государственной ко-
миссии по радиочастотам должен ус-
танавливаться порядок распределе-
ния радиочастот» из текста закона
необходимо исключить.

Кроме того, в пункте 4 ст. 22 из-
ложены принципы, в соответствии с
которыми в РФ осуществляется ис-
пользование радиочастотного спект-
ра. Одним из этих принципов явля-
ется «недопустимость бессрочного
выделения полос радиочастот, при-
своения радиочастот или радиочас-
тотных каналов».

Действительно, бессрочное ис-
пользование частотного ресурса
кем-либо недопустимо. Но и ограни-
чивать выделение полос радиочас-
тот какими-либо сроками тоже нера-
зумно (кстати, ранее этого никогда и
не было). Почему же не следует ог-
раничивать по срокам выделение
полос радиочастот? Лучше всего это
пояснить на примерах.

Предположим, Государственной
комиссией по радиочастотам для од-
ной из силовых структур страны вы-
делена полоса радиочастот для не-
ких РЭС, предназначенных для
борьбы с терроризмом. Выделение
этой полосы радиочастот в соответ-
ствии с законом ограничено опреде-
ленным сроком. А теперь предста-
вим себе, что срок выделения поло-
сы радиочастот завершается, но в
это время проходит антитеррори-
стическая операция по обезврежива-
нию террористов с применением
указанных радиоэлектронных
средств. Так что же делать в такой
ситуации: выключать эти РЭС в свя-
зи с окончанием срока выделения
для них полосы радиочастот или
продолжать их использование, нару-
шая тем самым действующий закон?

Или другой пример. Допустим,
ГКРЧ выделила (на определенный
срок) полосы радиочастот для бес-
шнуровых телефонных аппаратов
или для детских радиоуправляемых

игрушек или же для брелоков охран-
ной сигнализации автомобилей
(вполне естественно, что этими уст-
ройствами пользуются десятки мил-
лионов людей). Итак, предположим,
что срок выделения полос радиочас-
тот для этих РЭС закончился. Кто
может представить себе, каким же
образом заставить десятки миллио-
нов людей  отказаться от примене-
ния упомянутых устройств, которые
были приобретены вполне закон-
ным путем?

Подобных примеров можно при-
водить много, однако из всего ска-
занного следует еще одно предложе-
ние. В пункте 4 ст. 22 вместо слов
«недопустимость бессрочного выде-
ления полос радиочастот, присвое-
ния радиочастот или радиочастот-
ных каналов» необходимо записать:
«недопустимость бессрочного при-
своения радиочастот или радиочас-
тотных каналов».

Кстати, как в данном пункте, так
и по всему тексту закона использует-
ся сразу два термина: «радиочасто-
та» и «радиочастотный канал». Это
лишь вносит путаницу при решении
различных практических вопросов.
Поэтому лучше употреблять один
термин — «радиочастота».

èÓ·ÎÂÏ˚ Â„ËÒÚ‡ˆËË 
êùë Ë Çóì

Кроме того, в ст. 22 следовало бы
внести некоторые уточнения по
проблемам регистрации РЭС и ВЧУ.

В пункте 5 этой статьи сказано:
«Средства связи, иные радиоэлек-
тронные средства и высокочастот-
ные устройства, являющиеся источ-
никами электромагнитного излуче-
ния, подлежат регистрации». То
есть из этого следует, что регистра-
ции подлежат все средства связи, а
также все РЭС и ВЧУ. Однако в сле-
дующей же фразе записано: «Пере-
чень радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств, подле-
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жащих регистрации, и порядок их
регистрации определяются Прави-
тельством Российской Федерации».

Если вдуматься в две приведен-
ные в тексте закона фразы, то созда-
ется впечатление, что они вступают
в противоречие между собой. С од-
ной стороны, регистрироваться
должны все РЭС и ВЧУ, а с другой —
регистрировать необходимо не все
РЭС и ВЧУ, а только те, которые
внесены в упомянутый Перечень.

Неясность в этот вопрос может
внести еще одно обстоятельство. Де-
ло в том, что существует множество
различных типов РЭС и ВЧУ. А зна-
чит, при составлении такого Переч-
ня всегда существует риск упустить
из вида какие-либо вновь появивши-
еся на телекоммуникационном рын-
ке типы устройств, которые не вой-
дут в этот документ.

Так может быть, вообще нет
смысла составлять «Перечень РЭС и
ВЧУ, подлежащих регистрации» и да-
же исключить везде упоминание о та-
ком Перечне? Возможно, вполне дос-
таточно будет лишь определить поря-
док регистрации РЭС и ВЧУ, а вме-
сто этого Перечня составить другой
документ, утверждаемый Правитель-
ством страны — «Перечень РЭС и
ВЧУ, не подлежащих регистрации».

Наличие такого Перечня будет
иметь большое значение для проце-
дуры регистрации оборудования:
ведь существуют же средства, кото-
рые не должны подлежать регистра-
ции (например, устройства радиоча-
стотной идентификации, бесшнуро-
вые телефонные аппараты, всевоз-
можные медицинские ингаляторы,
радиомикрофоны, печи СВЧ и мно-
гое другое). Да и пользователям обо-
рудования, как и радиочастотным
органам, будет гораздо проще сори-
ентироваться, что нужно регистри-
ровать, а что — нет.

Кстати, в этой же статье как бы в
подтверждение вышесказанному за-
писано: «Радиоэлектронные средст-
ва, используемые для индивидуаль-
ного приема программ телевизион-
ного вещания и радиовещания, сиг-
налов персональных радиовызовов
(радиопейджеры), электронные из-
делия бытового назначения и средст-
ва персональной радионавигации, не
содержащие радиоизлучающих уст-
ройств, используются на террито-
рии Российской Федерации с учетом
ограничений, предусмотренных за-
конодательством Российской Феде-
рации, и регистрации не подлежат».

Данная запись действительно
очень важна для населения страны и
ее, конечно же, необходимо сохра-
нить. Однако и она нуждается в кор-
ректировке. Так, например, в этой
формулировке необходимо поменять
местами слова «электронные изделия
бытового назначения» и «средства

персональной радионавигации, не
содержащие радиоизлучающих уст-
ройств» в целях исключения неодно-
значного понимания ситуации. Если
сохранить существующий вариант за-
писи, то непонятно, нужно ли реги-
стрировать детские радиоуправляе-
мые игрушки (они же содержат ра-
диоизлучающие устройства!) или нет.
В предлагаемом варианте формули-
ровки — вопросов уже не возникает.
Кроме того, эту запись следовало бы
расширить, добавив в нее, например,
еще и бытовые печи СВЧ и некото-
рое другое оборудование.

èÎ‡Ì ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ„Ó 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÒÔÂÍÚ‡

Необходимо также внести неко-
торые корректировки и в ст. 23 «Рас-
пределение радиочастотного спект-
ра». Изменения, в основном, долж-
ны касаться Плана перспективного
использования радиочастотного
спектра радиоэлектронными средст-
вами. В чем же смысл предлагаемых
изменений?

В пункте 1 этой статьи сказано:
«Распределение радиочастотного
спектра осуществляется в соответст-
вии с Таблицей распределения по-
лос частот между радиослужбами
Российской Федерации и Планом
перспективного использования ра-
диочастотного спектра радиоэлек-
тронными средствами, которые раз-
рабатываются Государственной ко-
миссией по радиочастотам и утвер-
ждаются Правительством Россий-
ской Федерации».

Строго говоря, распределение
радиочастотного спектра на самом
деле должно осуществляться только
в соответствии с Таблицей. Почему?
Дело в том, что сама Таблица долж-
на составляться на основе указанно-
го Плана (как это раньше и дела-
лось) с учетом результатов проводи-
мых Международным союзом элект-
росвязи Всемирных радиоконферен-
ций, решений региональных конфе-
ренций, постановлений правитель-
ства страны и решений ГКРЧ. То
есть упомянутая Таблица включает в
себя все необходимые и достаточ-
ные компоненты, позволяющие осу-
ществлять регулирование радиочас-
тотного спектра. Таким образом, из
пункта 1 указанной статьи упомина-
ние о Плане в принципе можно ис-
ключить.

Кроме того, План перспективно-
го использования радиочастотного
спектра радиоэлектронными средст-
вами для РЭС гражданского примене-
ния в настоящее время вообще не
имеет смысла. Как известно из зако-
на, этот План разрабатывается при-
мерно на десятилетний период. В то
же время в мире постоянно появля-
ются новые радиотехнологии, а пре-
дусмотреть это (для того, чтобы «за-

резервировать» для них соответству-
ющий радиочастотный ресурс) на та-
кой длительный период практически
невозможно. В результате этот План
превращается в догму, что, в свою
очередь, мешает внедрению новей-
ших систем связи гражданского при-
менения. Следовательно, подобный
План для гражданских средств не ну-
жен, тем более что вопросы приме-
нения РЭС гражданского назначения
сейчас регулируются рынком, а вовсе
не этим Планом. Кстати, его состав-
ление имеет глубокие исторические
корни. В свое время в условиях иных
экономических отношений (при пла-
новом ведении народного хозяйства)
любые действия приходилось плани-
ровать, чтобы предусмотреть на дли-
тельный период соответствующее го-
сударственное (бюджетное) финанси-
рование. В настоящее время каждая
фирма, организация, предприятие
сами решают когда, как и какие сети
связи они будут создавать, и как эти
работы финансировать. Поэтому
План перспективного использования
радиочастотного спектра радиоэлек-
тронными средствами для различных
субъектов рынка будет являться тор-
мозом, сдерживающим развитие их
сетей связи. Между прочим, вполне
возможно, что для многих фирм этот
План будет попросту недоступен.

Так для чего же все-таки нужен
этот План? Ответ — однозначен: ис-
ключительно для РЭС правительст-
венного назначения (РЭС систем го-
сударственного управления, безопас-
ности, охраны правопорядка и т.п.).
Именно в данном случае наличие та-
кого плана действительно имеет
смысл. Поэтому если указанный
План в законе и оставлять, то его
никак не надо связывать с РЭС граж-
данского применения. С другой сто-
роны, если такой документ нужен
для упомянутых целей, то его, ско-
рее всего, следует разрабатывать в
рамках других законодательных ак-
тов, связанных с вопросами государ-
ственного управления.

çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÌÂÍÓÚÓ˚ı 
ÍÓÂÍÚËÓ‚ÓÍ ÒÚ‡Ú¸Ë 24

Рассматривая ст. 24 закона, оза-
главленную как «Выделение полос
радиочастот и присвоение (назна-
чение) радиочастот и радиочастот-
ных каналов», думается, что в пунк-
те 1 предложение «Право на ис-
пользование радиочастотного спек-
тра предоставляется посредством
выделения полос радиочастот и
присвоения (назначения) радиочас-
тот или радиочастотных каналов»
из текста статьи следует исключить.
В нем вполне достаточно будет ос-
тавить предложение «Использова-
ние радиочастотного спектра без
соответствующего разрешения не
допускается».

å‡Ú–‡ÔÂÎ¸ 2009 „. 19
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Чем вызвано предлагаемое изме-
нение? Все дело в заложенном в пер-
вое предложение смысле. Если пра-
во на использование радиочастотно-
го спектра предоставляется путем
выделения полос радиочастот и при-
своения (назначения) радиочастот
или радиочастотных каналов, то это
действие должно осуществляться
всегда (то есть в любом случае). И за
этим всегда строго следят все юри-
дические службы радиочастотных
органов страны. Действительно, на
первый взгляд здесь все правильно.

Обратимся вновь к примеру. До-
пустим, одному из предприятий не-
обходимо построить линию связи с
применением радиорелейных стан-
ций «MINI-LINK 8». В этом случае Го-
сударственной комиссией по радио-
частотам вначале будет выделена по-
лоса радиочастот 7900—8400 МГц для
этих РРС. Затем федеральным орга-
ном исполнительной власти в облас-
ти связи (на сегодняшний день это
Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций)
в этой выделенной Комиссией поло-
се радиочастот будут назначены кон-
кретные номиналы рабочих частот.

Те же действия будут осуществ-
ляться, скажем, при создании тран-
кинговых или сотовых сетей, сетей
беспроводного доступа, а также во
многих других случаях. Однако на
практике так бывает не всегда. Возь-
мем, например, опять все те же бы-
товые бесшнуровые телефонные ап-
параты или детские радиоуправляе-
мые игрушки, радиомикрофоны
«Караоке», маломощные устройства
охранной сигнализации автомоби-
лей. Разве можно для всех них назна-
чать частоты? А для различных SRD-
устройств (устройств малого радиуса
действия), таких, например, как уст-
ройства радиочастотной идентифи-
кации или слухоречевые тренаже-
ры? А можно ли назначать частоты
для активных генераторов радиошу-
ма (радиочастотный спектр кото-
рых простирается непрерывно от
100 кГц до 1000 МГц), используемых
в качестве средств защиты информа-
ции? Конечно же, нет. Но, с другой
стороны, если не назначать радиоча-
стоты, то нарушается закон. Словом,
ситуация абсурдная.

Можно рассмотреть и другие
примеры, связанные с радиолюбите-
лями. Всем известно, что принцип
радиолюбительского движения во
всем мире (и наша страна в этом слу-
чае не является исключением) осно-
ван на свободном выборе радиолю-
бителями частот в любительских ди-
апазонах и поиске радиостанций
других радиолюбителей с целью ор-
ганизации на этих частотах люби-
тельских радиосвязей. Причем для
их организации может быть выбра-

на любая радиочастота в пределах
любительских диапазонов.

Выбор радиолюбителем этой час-
тоты зависит от ряда обстоятельств:
от планируемой дальности связи, ус-
ловий прохождения радиоволн и т.д.
Поэтому вопрос о назначении (при-
своении) частот федеральным орга-
ном исполнительной власти (да еще
по заключению радиочастотной
службы, как это сказано в законе) те-
ряет всякий смысл. А если еще
учесть, что во многих случаях рос-
сийские радиолюбители осуществля-
ют многочисленные радиосвязи со
своими зарубежными коллегами
(для которых, как известно, радио-
частоты никто не назначает), нахо-
дящимися от них на расстояниях со-
тен и тысяч километров, то идея с
назначением радиочастот вообще
превращается в абсурд. Тем не менее
юридические службы требуют со-
блюдения закона: рабочие частоты в
выделенных любительских полосах
радиочастот, согласно их мнению,
должны назначаться, что в принци-
пе невозможно. Следовательно, в пе-
речисленных случаях происходит
невольное нарушение закона. А это-
го быть не должно.

Таким образом, из всего сказан-
ного выше можно понять, что в од-
ном случае право на использование
радиочастотного спектра предостав-
ляется посредством выделения по-
лос радиочастот и присвоения (на-
значения) радиочастот, а в другом —
только посредством выделения по-
лос радиочастот. Вот почему фраза о
«праве на использование радиочас-
тотного спектра» из текста пункта
1 ст. 24 закона должна быть исклю-
чена или перефразирована.

Кроме того, из пункта 2 этой же
статьи должен быть исключен абзац
следующего содержания: «Выделе-
ние полос радиочастот осуществля-
ется на десять лет или на меньший
заявленный срок. По обращению
пользователя радиочастотным спек-
тром этот срок может быть увели-
чен или уменьшен органами, выде-
лившими полосу радиочастот».
Обоснование такой позиции было
приведено выше.

Некоторые корректировки необ-
ходимо внести и в пункт 3 указанной
статьи. После слов «Присвоение
(назначение) радиочастоты или ра-
диочастотного канала для радио-
электронных средств гражданского
назначения» следует добавить:
«(включая оформление судовых ли-
цензий)», а далее — по тексту.

Из пункта 7 статьи 24 следует ис-
ключить выражение «несоответст-
вие заявленной полосы радиочастот
Таблице распределения полос час-
тот между радиослужбами Россий-
ской Федерации», приведенное в ка-
честве основания для отказа пользо-

вателям радиочастотным спектром в
выделении полос радиочастот для
РЭС гражданского назначения.

Справедливости ради следует
отметить, что дискуссии по поводу
использования Таблицы в качестве
основания для отказа в выделении
полос радиочастот возникали не раз.

Сторонники более жесткого под-
хода к этому вопросу считают, что
несоблюдение Таблицы граждански-
ми пользователями может привести
к необязательности ими выполне-
ния ее требований.

Однако другие специалисты по-
лагают, что не должно быть такого
жесткого подхода к распределению
полос радиочастот. Иначе можно до-
пустить большие ошибки при вне-
дрении новейших технологий. Изве-
стно, что Таблица — это документ
длительного действия. За этот пери-
од могут появиться новейшие техно-
логии, имеющие важное значение
для жизни всего общества. Однако
их существование в Таблице может
быть не предусмотрено, и страна та-
ким образом может лишиться этих
технологий на многие годы.

Кстати, раньше именно такой
подход всегда и преобладал. Иначе
нельзя было бы в свое время вне-
дрить такие системы, как сети стан-
дарта GSM-1800 (DCS-1800), системы
радиодоступа технологии DECT
(стандарта ETS 175 300) и многие
другие (так как полосы радиочастот,
занимаемые ими, ранее были пред-
назначены для радиорелейных стан-
ций прямой видимости).

Мало того, во введении к Табли-
це распределения полос частот меж-
ду радиослужбами, утвержденной ре-
шением ГКРЧ от 08 апреля 1996 г.
№ 37/6 было сказано: «При необхо-
димости для отдельных типов РЭС
могут выделяться полосы (номина-
лы) радиочастот с отступлением от
Таблицы, при условии, что эти РЭС
не будут создавать помех средствам,
для которых данная полоса преду-
смотрена Таблицей, а также РЭС
правительственного назначения».

Это очень полезная запись, кото-
рая, во-первых, подчеркивает важ-
ность Таблицы как регламентирую-
щего документа, а во-вторых, дает
возможность перспективы внедре-
ния новейших технологий. К сожа-
лению, в новой Таблице эта запись
отсутствует.

ÇÓÔÓÒ˚ ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËfl
Рассматривая проблемы исполь-

зования радиочастотного спектра,
нельзя не коснуться вопросов лицен-
зирования деятельности в области
связи.

Так, например, в пункте 3 ст. 30
сказано: «Для получения лицензии,
предусматривающей при оказании
услуги связи использование радиоча-
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стотного спектра, кроме того, пред-
ставляется решение Государствен-
ной комиссии по радиочастотам о
выделении полосы радиочастот».

Думается, что это не совсем пра-
вильно. Дело в том, что любая сеть
(например, сухопутной подвижной
связи, телевизионного или звукового
вещания, беспроводной передачи
данных т.п.) может функционировать
только в том случае, если для нее есть
частоты. Точнее, если для сети связи
можно назначить конкретные номи-
налы рабочих частот и в соответству-
ющем количестве, то она будет нор-
мально работать. А если в этой сети
еще и оказываются услуги связи, то в
таком случае может быть оформлена
соответствующая лицензия.

Если же лицензию выдавать на
основании лишь решения ГКРЧ, то
рабочие частоты (да еще и в
необходимом количестве) не
всегда можно будет подобрать.
А в некоторых случаях это мо-
жет оказаться вообще невоз-
можным. С этой целью рас-
смотрим следующий пример.

Предположим, Государст-
венная комиссия по радиочас-
тотам приняла так называе-
мое «обобщенное решение
ГКРЧ» на выделение полос
радиочастот для звукового
или телевизионного вещания
(что, на самом деле, соответ-
ствует действительности).
Этим обобщенным решением
определены технические ха-
рактеристики радиопередаю-
щих средств и условия исполь-
зования выделенных полос
радиочастот. То есть своим
решением Комиссия разреши-
ла использование выделен-
ных полос радиочастот юри-
дическим и физическим ли-
цам Российской Федерации
для создания указанных сетей.
Конкретные же номиналы ра-
бочих частот (конкретные ра-
диочастотные каналы) в кон-
кретном населенном пункте
должна назначить Федераль-
ная служба по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и
массовых коммуникаций.

Однако в заявленном населен-
ном пункте может не оказаться в на-
личии свободных частот (радиочас-
тотных каналов). Но, согласно зако-
ну, лицензия при этом заявителю
должна быть выдана: ведь решение
ГКРЧ имеется. Что же в таком
варианте делать?

Чтобы избежать подобных случа-
ев, необходимо вернуться к ситуа-
ции, существовавшей до 01 января
2004 г. (до принятия нынешнего зако-
на «О связи»). То есть лицензии
должны выдаваться не на основании
решения ГКРЧ на выделение полосы

радиочастот, а исключительно на ос-
новании заключения экспертизы ра-
диочастотной службы о возможности
использования конкретного радиоча-
стотного канала в конкретном насе-
ленном пункте. А это означает, что
необходимо вернуться к состоянию,
существовавшему в период действия
предыдущего закона «О связи».

…‰Îfl ˆÂÎÂÈ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓ„Ó 
‚Â˘‡ÌËfl ËÎË ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl

Думается, скорректировать сле-
довало бы и пункт 3 ст. 30 закона. В
нем записано: «В случае, если в про-
цессе оказания услуг связи предпола-
гается использование радиочастот-
ного спектра, в том числе для целей
телевизионного вещания и радиове-
щания; осуществление кабельного
телевизионного вещания и провод-

ного радиовещания; передача голо-
совой информации, в том числе по
сети передачи данных…». Прочитав
эти слова, многие сотрудники лицен-
зионных органов увязывают кабель-
ное телевизионное вещание и про-
водное радиовещание с использова-
нием радиочастотного спектра. И на
основании пункта 4 рассматривае-
мой статьи, требуют у заявителей ре-
шения ГКРЧ для кабельного телеви-
зионного вещания.

Однако Комиссия не вправе при-
нимать решений на выделение полос
радиочастот для кабельного телеви-
дения. Почему? Дело в следующем.

Согласно закону «О связи», ГКРЧ
выделяет полосы радиочастот толь-

ко для РЭС и ВЧУ. В соответствии
же со ст. 2, «радиоэлектронные сред-
ства — технические средства, пред-
назначенные для передачи и (или)
приема радиоволн, состоящие из од-
ного или нескольких передающих и
(или) приемных устройств, либо
комбинации таких устройств и
включающие в себя вспомогатель-
ное оборудование».

Проще говоря, РЭС — это устрой-
ства, предназначенные для передачи
и приема радиоволн. Но, с другой
стороны (согласно статьи S1.5 Меж-
дународного регламента радиосвя-
зи), РЭС – это «радиоволны или вол-
ны Герца: электромагнитные волны,
частоты которых произвольно огра-
ничены величинами ниже 3000 ГГц,
распространяющиеся в пространст-
ве без искусственного волновода».

Таким образом, средства
кабельного телевидения не
могут быть отнесены к кате-
гории РЭС, а значит, для них
и не требуется решений Ко-
миссии на выделение полос
радиочастот.

Следовательно, пункт 3
ст. 30 необходимо перефор-
мулировать таким образом,
чтобы он понимался одно-
значно (например, слова «ес-
ли в процессе оказания услуг
связи предполагается ис-
пользование радиочастотно-
го спектра, в том числе для
целей телевизионного веща-
ния или радиовещания» пе-
реставить в середину предло-
жения после слов «осуществ-
ление деятельности в облас-
ти почтовой связи»).

В заключение к сказанно-
му относительно закона в ча-
сти использования радиочас-
тотного спектра следовало
бы еще раз вернуться к ст. 71
закона.

В этой статье необходимо
более четко обозначить пра-
вила или условия ввоза РЭС
и ВЧУ на территорию РФ. В

ней же необходимо также особо от-
метить, нужны ли разрешения на
ввоз оборудования, какой радиочас-
тотный орган должен выдавать та-
кие разрешения, каким образом и
кто оформляет разрешения на вре-
менный ввоз, на какие РЭС и ВЧУ
вообще не требуется никаких разре-
шений на ввоз.

Вполне возможно, что по подня-
тым в данном обзоре проблемам у
других специалистов будет иное мне-
ние. Поэтому было бы неплохо на
страницах журнала «Век качества»
ознакомиться и с другими мнениями.
И уже потом, по результатам обмена
мнениями, станет понятно, нужно
ли корректировать закон.

å‡Ú–‡ÔÂÎ¸ 2009 „. 21
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Холдинг ITG (INLINE Technologies Group) стал 64-й
организацией, вошедшей в состав Ассоциации «Меж-
дународный конгресс качества телекоммуникаций». 

Холдинг ITG – горизонтально интегрированная
группа компаний, специализирующаяся на информаци-
онных технологиях и поставляющая свои продукты и ус-
луги корпоративным заказчикам с целью повышения
эффективности их деятельности. В числе заказчиков
компаний холдинга ITG — федеральные органы испол-
нительной власти РФ, крупные промышленные пред-
приятия и телекоммуникационные компании, ведущие
российские и зарубежные банки, научные и образова-
тельные учреждения.

Холдинг ITG образован в 2006 г. и в настоящее вре-
мя объединяет 10 компаний: INLINE Technologies,
INPAS, Triangle Consulting, Inline Telecom Solutions,
R-ID, НТЦ «ПОИСК-ИТ», SmartLabs, Peak Systems, PST
и DataLine.

Стратегическими направлениями деятельности хол-
динга ITG, в котором работает 910 человек, являются: 
� системная интеграция инфраструктуры, бизнес-про-

цессов и приложений; 
�инфраструктурные и интеллектуальные решения для

обеспечения услуг связи; 
�разработка и поставка инновационных технологиче-

ских инструментов для обеспечения финансовых услуг; 
�консалтинговые услуги; 
�услуги по эксплуатации и сопровождению ИТ-систем; 
�производство и поставка решений для сбора и ин-

теллектуальной обработки информации; 
�поставка решений в области управления цепочками

поставок и мобильных бизнес-приложений; 
�производство и поставка программных решений для

операторов связи; 
�предоставление услуг ИТ-аутсорсинга. 
www.itgrp.ru
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Как сообщалось ранее, обращение по итогам работы
Международного конгресса «Менеджмент и качество
третьего тысячелетия» (Москва, 13–14 ноября 2008 г.)
в соответствии с письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации было направлено на рассмотрение
в Министерство экономического развития Российской
Федерации. В полученном из Минэкономразвития отве-
те, подписанном заместителем директора Департамента
стратегического управления (программ) и бюджетиро-
вания Л.Б. Водоватовым, отмечается, что выработан-
ные по итогам работы Международного конгресса «Ме-
неджмент и качество третьего тысячелетия» рекоменда-
ции по актуальным вопросам развития инновационной
деятельности и современных методов менеджмента
«...в значительной степени соответствуют основным
принципам, целям, задачам и конкретным направлени-
ям государственной экономической политики, осущест-
вляемой в настоящее время и направленной на создание

социально-ориентированной инновационной экономи-
ки, в соответствии с Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1662-р, а также Основными направлениями де-
ятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1663-р».

В письме также перечислен ряд мер, предпринимае-
мых на федеральном уровне с целью стимулирования
участников экономической деятельности, развития ма-
лого предпринимательства, в том числе в инновацион-
ной сфере. В заключение выражена благодарность орга-
низаторам Конгресса за внимание к вопросам иннова-
ционного развития экономики страны.
www.ibqi.ru/global
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Общее количество контрактов по основным услугам,
предоставляемым ОАО «Уралсвязьинформ» (торговая
марка Utel), в 2008 г. превысило 10 миллионов. Прирост
количества абонентов зафиксирован по всем услугам, а

наиболее быстрыми темпами растет абонентская база
мобильной связи и широкополосного доступа в Интер-
нет.
www.uralsviazinform.ru

10 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÛÒÎÛ„

В сети Интернет по адресу blog.telecom.kz/ открыт
блог председателя Правления АО «Казахтелеком» Аска-
ра Жумагалиева. Цель создания данного ресурса – при-
влечь посетителей к конструктивному интерактивному
диалогу на тему развития телекоммуникационной отрас-
ли Казахстана. На страницах своего блога глава АО

«Казахтелеком» будет поднимать такие вопросы, как
развитие КазНета, увеличение скорости и условий для
пользователей сети Интернет в Казахстане. На создан-
ном ресурсе посетители смогут участвовать в диалоге и
задавать вопросы главе компании. 
www.telecom.kz

éÚÍ˚Ú ·ÎÓ„ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl è‡‚ÎÂÌËfl 
Äé «ä‡Á‡ıÚÂÎÂÍÓÏ» 
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«ÄÌÚËÍËÁËÒÌ˚È» Ô‡ÍÂÚ ÛÒÎÛ„ ÓÚ åÉíë

Почта России информирует о кадровых изменениях.
11 марта 2009 г. по итогам конкурса на замещение долж-
ности руководителя ФГУП «Почта России» приказом
Федерального агентства связи Александр Николаевич
Киселев назначен на должность генерального директо-
ра ФГУП «Почта России». 
www.russianpost.ru

5 000 000 ÓÒÓ·ÂÌÌ˚ı Î˛‰ÂÈ – 
ÒÓÚÓ‚˚ı ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ «ëË·Ë¸ÚÂÎÂÍÓÏ»

Три филиала ОАО «ВолгаТелеком» (Нижегородский,
Самарский и Пензенский) получили сертификаты соот-
ветствия на услугу «Предоставление доступа к сети пере-
дачи данных по технологии xDSL». Работы по сертифи-
кации услуги проводились в период с 1 сентября по 12
декабря 2008 г. Центром сертификации услуг связи
(ЦСУС) – органом по сертификации в системе добро-
вольной сертификации услуг связи, услуг информацион-
ных технологий и систем качества предприятий — «Ин-
терэкомс». 

Работы по сертификации услуги были проведены с
применением комплекса методов, которые позволяют

сделать достоверную оценку фактического уровня качест-
ва услуги. Программа сертификации включала в себя ана-
лиз первичных и статистических данных, наблюдение на
объектах, хронометраж, а также контрольные вызовы. 

Результаты сертификации показали, что качество ус-
луги соответствует заявленным требованиям. Это дало
основания ЦСУС выдать Нижегородскому, Самарскому
и Пензенскому филиалам ОАО «ВолгаТелеком» серти-
фикаты соответствия на услугу «Предоставление досту-
па к сети передачи данных по технологии xDSL, предо-
ставляемую указанными филиалами».
www.vt.ru

éÄé «ÇÓÎ„‡íÂÎÂÍÓÏ»: ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl ÛÒÎÛ„

В середине марта число абонентов сотового бизнеса
ОАО «Сибирьтелеком» превысило 5 миллионов. За про-
шедший год абонентская база компании выросла на
600 000 новых абонентов. «Сибирьтелеком» стабильно
удерживает позицию третьего оператора сотовой связи
в Сибирском федеральном округе и шестого оператора
по России. Доля рынка сотового бизнеса компании
в СФО в разрезе доходов составляет 24%.

Между тем Управление Роскомнадзора осуществи-
ло проверку двух филиалов компании «Сибирьтеле-
ком» в Кемеровской области и Республике Хакасия.
На основе анализа предоставляемых услуг было вы-
явлено полное соответствие стандартам качества
оказанных услуг, заявленным в нормативно-право-
вых актах.
www2.sibirtelecom.ru

Московская городская телефонная сеть, входящая в
группу компаний «КОМСТАР — ОТС», предлагает своим
абонентам услуги, которые помогут уверенно чувство-
вать себя в непростое время.

Сервисно-справочная служба МГТС 009 — это более
6 млн единиц информации о телефонах физических и
юридических лиц, около 600 тыс. единиц самой актуаль-
ной информации об организациях г. Москвы и других
регионов России, а также более 650 сервисных услуг.

Услуга «Служба вакансий» поможет сориентировать-
ся на московском рынке труда. Сделав один звонок, або-
ненты могут ознакомиться со всеми имеющимися в базе
на данный момент вакансиями. В разделе «Финансы»
абоненты смогут найти всю необходимую информацию
о финансовом рынке столицы. Услуга «Юридическая
консультация» предоставляет профессиональную экс-
тренную юридическую помощь. 
www.mgts.ru

çÓ‚ÓÂ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ îÉìè
«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË»

Компания Italtel объявила
о назначении äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ‡
ÜÂ·ÂÌÂ‚‡ на должность гене-
рального директора ООО
«Италтел Руссия». На этом
посту он сменит Кирилла Декусара, ушедшего на пен-
сию после многих лет работы в российском филиале
компании.

çéÇõÖ çÄáçÄóÖçàü

ОАО «Интеллект Телеком»  вступило в Ассоциацию
документальной электросвязи. Компания ОАО «Интел-
лект Телеком» будет принимать активное участие в рабо-
те ассоциации, а также развивать отношения со всеми
участниками АДЭ. Это позволит более полно раскрыть
потенциал компании и продемонстрировать высокую
квалификацию сотрудников компании в области инфо-
коммуникаций. 
www.intellect-telecom.ru

éÄé «àÌÚÂÎÎÂÍÚ íÂÎÂÍÓÏ»
‚ÒÚÛÔËÎÓ ‚ ÄÑù

Управляющим директором
Nortel в России и СНГ назна-
чен ëÂ„ÂÈ îË¯ÍËÌ. Назначе-
ние связано с глобальной рест-
руктуризацией Nortel: компа-

ния децентрализует службы и переходит к вертикально ин-
тегрированной структуре бизнес-подразделений. Предпо-
лагается, что производитель телекоммуникационного обо-
рудования даст подразделениям высокий контроль над фи-
нансами и операциями, что повысит ответственность сот-
рудников и снизит дублирование функций.
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настоящее время техни-
ческий комитет по стандар-
тизации ТК 10 «Перспектив-

ные производственные технологии,
менеджмент и оценка риска» ведет
работу над новой версией нацио-
нального стандарта ГОСТ Р ИСО
10014, предлагающего для организа-
ций руководящие указания по дости-
жению экономического эффекта
в системе менеджмента качества.

В основу стандарта положены
принципы менеджмента качества,
определенные в ИСО 9000:2005, ко-
торые используются для разработки
и(или) улучшения процессов и дос-
тижения поставленных целей орга-
низации.

Существуют следующие принци-
пы менеджмента:
1 ориентация на потребите-

ля: «организации зависят от своих
потребителей и поэтому должны по-
нимать их насущные и будущие по-
требности, выполнять их требова-
ния и стремиться превзойти их ожи-
дания»;
2 лидерство руководителя:

«руководители обеспечивают един-

ство цели и направления деятельно-
сти организации. Им следует созда-
вать и поддерживать внутреннюю
среду, в которой работники могут
быть полностью вовлечены в реше-
ние задач организации»;
3 вовлечение работников:

«работники всех уровней составля-
ют основу организации, и их полное
вовлечение дает возможность орга-
низации с выгодой использовать их
способности»;
4 процессный подход: «жела-

емый результат достигается эффек-
тивнее, когда деятельностью и соот-
ветствующими ресурсами управляют
как процессом»;
5 системный подход к ме-

неджменту: «выявление, понимание
и менеджмент взаимосвязанных
процессов как системы вносят вклад
в результативность и эффектив-
ность организации при достижении
ее целей»;
6 постоянное улучшение: «по-

стоянное улучшение деятельности
организации в целом следует рас-
сматривать как ее неизменную
цель»;

7 принятие решений, осно-
ванное на фактах: «эффективные
решения основываются на анализе
данных и информации»;
8 взаимовыгодные отноше-

ния с поставщиками: «организация
и ее поставщики взаимозависимы, и
отношения взаимной выгоды повы-
шают способность обеих сторон со-
здавать ценности».

Принятие организацией принци-
пов менеджмента — это стратегиче-
ское решение высшего руководства.
В ИСО 10014:2006 описана взаимо-
связь между эффективным менедж-
ментом и достижением финансово-
го и экономического эффекта орга-
низации. Поэтому развертывание
методов менеджмента способствует
развитию системного подхода для
достижения финансовых и экономи-
ческих целей.

Успешная интеграция принци-
пов менеджмента основана на при-
менении процессного подхода и ме-
тодологии «Планирование — выпол-
нение — проверка — действие»
(PDCA). Такой подход позволяет вы-
сшему руководству проводить оцен-

ç.å. åÖãÖçíúÖÇÄ, 
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ çàë ç‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
ˆÂÌÚ‡ ÍÓÌÚÓÎfl Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı

ÒËÒÚÂÏ, „. çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰

åÌÓ„ËÂ ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÔÂ‰ÔËflÚËfl, ÍÓÚÓ˚Â ÛÊÂ ‚ÌÂ‰ËÎË Ë ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡ÎË Ò‚ÓË ÒËÒÚÂÏ˚
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ (ëåä) Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â àëé 9001:2000 (Ééëí ê àëé 9001—2001), ‡ÍÚË‚ÌÓ
Ë˘ÛÚ ÔÛÚË ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl Ò‚ÓËı ëåä Ë ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ‚ ˆÂÎÓÏ. Ñ‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ
Û„ÎÛ·ÎÂÌÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ëåä ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ‚ÌÂ‰ÂÌËÂÏ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ àëé
ÒÂËË 10000, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓˆÂ‰Û.
é‰ÌËÏ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚ı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ ˝ÚÓÈ ÒÂËË fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÓ‚‡fl ‚ÂÒËfl àëé
10014:2006, ÍÓÚÓ‡fl ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ ÒÚ‡ÓÈ ‚ÂÒËË àëé 10014:1999

èìíà 
ÑéëíàÜÖçàü
ùäéçéåàóÖëäéÉé
ùîîÖäíÄ 
Ç ëàëíÖåÖ 
åÖçÖÑÜåÖçíÄ äÄóÖëíÇÄ 
çÄ éëçéÇÖ àëé 10014:2006
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ку требований, составлять планы
действий, выделять необходимые
ресурсы, осуществлять действия по
постоянному улучшению и измере-
нию эффективности полученных ре-
зультатов.

Общее представление о полной
модели процесса достижения эконо-
мического эффекта приведено на
рис. 1.

Процесс должен начинаться с са-
мооценки организации. На первом
этапе созданная группа оценки
должна ознакомиться с описанием
уровней зрелости, приведенных в
отдельной таблице A.1 ИСО
10014:2006, и подобрать для органи-
зации соответствующий уровень
зрелости, лучше всего отражающий
состояние дел организации в облас-
ти системы менеджмента качества.
В стандарте описаны 5 уровней зре-
лости: от 1-го уровня с практически
нулевым внедрением принципов ме-
неджмента качества до 5-го уровня
зрелости, которому соответствуют
организации, условно названные
«Лучшие в классе».

На втором этапе группа оценки
организации должна сначала отве-
тить на «Вопросы для начальной са-
мооценки». По каждому принципу
менеджмента установлено три воп-
роса (таблица). Результаты оценки
могут помочь при выборе принципа
менеджмента для начала процесса
улучшения организации.

Для более полного анализа уров-
ня зрелости организации в ИСО
10014:2006 предлагается использо-
вать приведенные «Вопросы для
полной самооценки». Однако нужно

учитывать, что для полной само-
оценки могут потребоваться допол-
нительные финансовые вложения.

На третьем этапе самооценки ор-
ганизации требуется построить ра-
дарную диаграмму. В примере из
ИСО 10014:2006, показанном на
рис. 2, предполагается, что органи-
зация рассмотрела полученные ре-
зультаты и выявила приоритетные
направления воздействия, которы-
ми для данного примера будут два
принципа менеджмента: ориента-
ция на потребителя и вовлечение
работников.

Следующим шагом организации
по внедрению принципов менедж-
мента является применение про-
цессного подхода и методологии
PDCA к каждому принципу менедж-
мента. В ИСО 10014:2006 определе-
ны применимые процессы для каж-
дого принципа менеджмента и при-
ведены примеры соответствующих
методов и инструментов, необходи-
мых для их внедрения. Эти приме-
ры выстроены в виде блок-схем для
каждого принципа менеджмента.

Примеры применимых методов
и инструментов представлены в каж-
дой блок-схеме в колонках «Плани-
рование», «Выполнение» и «Про-
верка». Список методов и инстру-
ментов, приведенных в колонках
«Планирование», «Выполнение» и
«Проверка», не является исчерпыва-
ющим и может быть дополнен в со-
ответствии с потребностями кон-
кретной организации. Некоторые
методы и инструменты используют-
ся в более чем одном подпункте
и указывают на взаимосвязь между

принципами. Для определения наи-
более подходящего подпункта блок-
схемы в качестве основного метода
проведения действий по улучшению
организации в ИСО 10014:2006
предлагается использовать выше-
описанный метод самооценки.

В приложении B ИСО
10014:2006 приведен краткий обзор
некоторых общих методов менедж-
мента. Предлагается использовать
следующие методы:
� учет затрат по видам деятельно-

сти (ABC-метод);
� управление по видам деятельно-

сти (ABM);
�перспективное планирование ка-

чества продукции (APQP);
�оценка;
� аудит;
�матрица полномочий;
� управление на основе системы

сбалансированных показателей
(BSC);

�бенчмаркинг;
� управление «узкими» местами;
�мозговой штурм;
�доска объявлений;
�планирование непрерывности

бизнеса;
�модели делового совершенства;
� справочная телефонная служба;
�исследование возможностей

процесса;
�планирование оценки и повыше-

ние компетентности;
�матрица компетентности;
�планирование на случай непред-

виденных ситуаций;
� управление несоответствиями;
�корректирующие действия;
�предупреждение затрат;
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êËÒ. 1 é·˘‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ ÔÓˆÂÒÒ‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡
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èËÌˆËÔ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ìÓ‚ÂÌ¸ ÁÂÎÓÒÚË ëÂ‰ÌÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
1. éËÂÌÚ‡ˆËfl Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl

a) é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ë‰ÂÌÚËÙËˆËÓ‚‡Î‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ „ÛÔÔ˚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ËÎË ˚ÌÍË Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl 
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ?
·) é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÁÛ˜ËÎ‡ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË Ë ÓÊË‰‡ÌËfl ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ˆÂÔÓ˜ÍË 
ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ë‰ÂÌÚËÙËˆËÓ‚‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÂÒÛÒ˚ ‰Îfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ˝ÚËı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ?
‚) é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ËÁÏÂÂÌËfl Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ 
ÔÂÚÂÌÁËË ÛÂ„ÛÎËÛ˛ÚÒfl ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó Ë Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ?

2. ãË‰ÂÒÚ‚Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl
a) Ç˚Ò¯ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ Ó·˘ÂÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÓÎËÚËÍÛ, ÔÎ‡Ì˚ Ë ‰Û„ËÂ ‚‡ÊÌ˚Â 
‚ÓÔÓÒ˚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰Îfl ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó ‡Á‚ËÚËfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚ Ó·ÏÂÌ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ ÔÓ ˝ÚËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï?
·) Ç˚Ò¯ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ˆÂÎË, 
Ó·ÏÂÌ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ ÔÓ ÌËÏ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÂÒÛÒ˚ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó·‡ÚÌÓÈ Ò‚flÁË?
‚) Ç˚Ò¯ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÓÁ‰‡ÂÚ Ë ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛ ÒÂ‰Û, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‡·ÓÚÌËÍË 
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌ˚ ‚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ˆÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË? 

3. ÇÓ‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
a) ê‡·ÓÚÌËÍË ‚ÒÂı ÛÓ‚ÌÂÈ ÔËÁÌ‡Ì˚ ‚‡ÊÌ˚Ï ÂÒÛÒÓÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÒËÎ¸ÌÓÂ 
‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡?
·) èÓÎÌÓÂ ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÒÚËÏÛÎËÛÂÚ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ‰Îfl ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl Ëı ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚË,
ÁÌ‡ÌËÈ Ë ÓÔ˚Ú‡ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓ„Ó ‰ÓıÓ‰‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË?
‚) ê‡·ÓÚÌËÍË ‚˚‡Ê‡˛Ú ÊÂÎ‡ÌËÂ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‰Û„ËÏË ÒÎÛÊ‡˘ËÏË, ÔÓÚÂ·ËÚÂÎflÏË, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË 
Ë ‰Û„ËÏË Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÒÚÓÓÌ‡ÏË?

4. èÓˆÂÒÒÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰
a) ÇÁ‡ËÏÓÒ‚flÁ‡ÌÓ ÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏË, ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ÍÓÌÚÓÎfl, ÂÒÛÒ‡ÏË Ë ‚˚ıÓ‰‡ÏË ÔÓˆÂÒÒ‡?
·) àÁÛ˜ÂÌ˚ ÎË ÔÛÚÂÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ë ËÁÏÂÂÌËÈ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë (ËÎË) ÔÓˆÂÒÒ˚ 
‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡?
‚) Ç˚Ò¯ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëfl ‰Îfl ÓˆÂÌÍË Ë (ËÎË) ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl 
ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı ËÒÍÓ‚ Ë ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ 
Ë ‰Û„ËÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÚÓÓÌ˚?

5. ëËÒÚÂÏÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚÛ
a) ÇÁ‡ËÏÓÒ‚flÁ‡ÌÌ˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚ Ë‰ÂÌÚËÙËˆËÓ‚‡Ì˚, ÔÓÌflÚ˚ Ë ËÏÂ˛Ú ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 
‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ë ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‰ÓÒÚË„‡Ú¸ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó 
Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡?
·) èÓ‚Â‰ÂÌÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÂÒÛÒÓ‚, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌËÈ ÔÓˆÂÒÒ‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ Ëı ‚Á‡ËÏÓÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË?
‚) àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ÒËÒÚÂÏÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ ‰Îfl ıÓÎËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó (ˆÂÎÓÒÚÌÓ„Ó) ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı 
ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Ò ‚˚„Ó‰ÓÈ ‰Îfl ‚ÒÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚?

6. èÓÒÚÓflÌÌÓÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ
a) Ç˚Ò¯ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÓ˘flÂÚ Ë ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı 
ˆÂÎÂÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË?
·) Ç Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â ËÁÏÂÂÌËfl Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ‰Îfl ÔÓÒÎÂÊË‚‡ÌËfl Ë 
ÓˆÂÌÍË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡?
‚) Ç˚Ò¯ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÓÒÓÁÌ‡ÂÚ Ë ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡?

7. èËÌflÚËÂ Â¯ÂÌËÈ, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ Ì‡ Ù‡ÍÚ‡ı
a) èËÌËÏ‡ÂÏ˚Â Â¯ÂÌËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚, ÓÒÌÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÏ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÏ ‡Ì‡ÎËÁÂ 
Ë ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ì˚ Ò ËÌÚÛËÚË‚Ì˚Ï ÓÔ˚ÚÓÏ (ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË)?
·) Ç˚Ò¯ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‰ÓÒÚÛÔ Í ‰‡ÌÌ˚Ï, ËÌÙÓÏ‡ˆËË 
Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓ‚ÂÒÚË ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ?
‚) Ç˚Ò¯ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÔËÌflÚËÂ Â¯ÂÌËÈ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÈ ‚˚„Ó‰˚ 
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ËÁ·Â„‡fl ÛÎÛ˜¯ÂÌËÈ Ó‰ÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Á‡ Ò˜ÂÚ ÛıÛ‰¯ÂÌËfl ‰Û„ÓÈ?

8. ÇÁ‡ËÏÓ‚˚„Ó‰Ì˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË
a) îÛÌÍˆËÓÌËÛ˛Ú ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚ ÓˆÂÌÍË, ‚˚·Ó‡ Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ Ë Ô‡ÚÌÂÓ‚ 
‚ ˆÂÔË ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓ„Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡?
·) Ç˚Ò¯ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‡Á‚ËÚËÂ ‚Á‡ËÏÓ‚˚„Ó‰Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò ÍÎ˛˜Â‚˚ÏË ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË 
Ë Ô‡ÚÌÂ‡ÏË, ÔËÌflÚ ÎË ÔÓ‰ıÓ‰, ÔË ÍÓÚÓÓÏ Û‡‚ÌÓ‚Â¯Ë‚‡ÂÚÒfl Í‡ÚÍÓÒÓ˜Ì‡fl ÔË·˚Î¸ 
Ò ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÓÈ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡?
‚) èÓÓ˘fl˛ÚÒfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Â ·Û‰Û˘ËÂ ÔÎ‡Ì˚ Ë Ó·‡ÚÌ‡fl Ò‚flÁ¸ ÏÂÊ‰Û Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ 
Ë ÂÂ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË (Ô‡ÚÌÂ‡ÏË) ‚ ˆÂÔË ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚Á‡ËÏÌÓÈ ‚˚„Ó‰˚?

ÇÓÔÓÒ˚ ‰Îfl Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ Ò‡ÏÓÓˆÂÌÍË
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� анализ эффективности затрат;
� анализ затрат и выгод;
�метод критического пути (CPM);
�целевая группа потребителей;
�менеджмент взаимоотношений

с потребителями (CRM);
�исследование удовлетворенно-

сти потребителей и анализ об-
ратной связи;

�информационная панель показа-
телей («светофор»);

�планирование экспериментов
(DOE), например методология
Тагучи;

� экономическая добавленная сто-
имость (ЕVА);

� электронный обмен данными
(EDI);

�исследование удовлетворенно-
сти (восприятия) персонала;

�планирование ресурсов органи-
зации (ERP);

� анализ видов и последствий от-
казов (FMEA);

�опытный образец;
�построение блок-схем и карт

процесса;
� служба технической помощи;
�обмен информацией через Ин-

тернет и интранет;
�организация работ;
�менеджмент знаний;
�методы экономного производства;
� стоимость жизненного цикла (LCC);
�программно-целевой метод

(MBO);
� анализ со стороны руководства;
�исследование и анализ рынка;
�планирование потребностей в

ресурсах (MRP);
�наставничество;
�информационные бюллетени;
�обучение по месту работы (OJT);
�менеджмент открытых книг (OBM);

�организационное развитие (OD);
� анализ Парето;
� анализ периода окупаемости (PР);
�оценка выполнения работ;
�круговая диаграмма;
�метод «Планирование — выпол-

нение — проверка — действие»
(PDCA);

� затраты на предупреждение,
оценки и отказы;

�предупреждающие действия;
�процесс одобрения производст-

ва компонентов (PPAP);
�профессиональное развитие;
�разработка продукции ожидае-

мого качества (QFD);
�работа с претензиями;
�матрица ответственности;
� анализ прибыли на инвестиро-

ванный капитал (ROI);
� анализ риска;
� самооценка;
� соглашение об обслуживании;
� статистическое управление про-

изводственным процессом (SPC);
� стратегическое планирование;
� анализ достоинств, недостатков,

возможностей, угроз (SWOT-ана-
лиз);

�планирование преемственности;
�программа рационализаторских

предложений;
�оценка эффективности постав-

щика;
�ранжированный список постав-

щиков;
� управление базой снабжения;
� создание группы;
� анализ ограничений (TOC);
� анализ тренда;
� графики трендов;
�менеджмент стоимости.

Организация может использо-
вать не все перечисленные методы,

а также дополнить этот список по
собственному усмотрению. Рекомен-
дуется проведение высшим руковод-
ством исследования доступных ме-
тодов и внедрение тех из них, кото-
рые наилучшим образом отражают
потребности организации.

Применение положений ИСО
10014: 2006 может привести к следу-
ющим финансовым и экономиче-
ским эффектам:
� повышению доходности;
� увеличению выручки;
� повышению исполнения бюджета;
� сокращению затрат;
� увеличению потока наличности;
� повышению дохода от инвестиро-

ванного капитала;
� повышению конкурентоспособно-

сти;
� дополнительному привлечению,

удержанию и лояльности потреби-
теля;

� повышению эффективности при-
нятия решения;

� оптимизации использования на-
личных ресурсов;

� повышению ответственности ра-
ботников;

� увеличению интеллектуального ка-
питала;

� оптимизации процессов и повы-
шению их результативности и эф-
фективности;

� улучшению работы в цепи поставок;
� сокращению срока выхода на ры-

нок;
� расширению деятельности, повы-

шению надежности и устойчиво-
сти организации.

Добавленная стоимость от ожи-
даемого эффекта должна показать
взаимосвязь между принципами,
процессами и целостностью систем
(холистический подход) организа-
ции и ее партнеров.

Новый ИСО 10014:2006 при кор-
ректном использовании может
стать мостом между системой ме-
неджмента качества и экономиче-
ским управлением предприятия. Эта
ниша до сих пор была свободна, так
как по сути СМК существовала от-
дельно, а экономика предприятия —
отдельно. Приведенные методы (ча-
сто именно экономические методы
и методы менеджмента) позволят
специалистам по СМК интегриро-
ваться в экономическую сферу пред-
приятия и понять важность СМК
для организации.

В целом применение новой вер-
сии ИСО 10014:2006 может стать
ступенью на пути к более глубокому
внедрению элементов системы ме-
неджмента качества на российских
предприятиях.
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сновными признаками кри-
зисной ситуации в организа-
циях связи является неустой-

чивость их состояния, а также под-
верженность внешним и внутренним
воздействиям. В этот период ужесто-
чается конкуренция, повышается
требовательность потребителей,
растут инфляция и цены на энерго-
носители, наблюдается дефицит ре-
сурсов и т.д. Чтобы выжить в подоб-
ных условиях компании вынуждены
прийти к значительной экономии
средств, оптимизации своей деятель-
ности, повышению инвестиций.

ëåä – ÔÓÚË‚ ÍËÁËÒ‡
Одной из эффективных антикри-

зисных мер является внедрение сис-
темы менеджмента качества (СМК).
Это позволяет снижать затраты, по-
вышать качество и производитель-
ность, а следовательно, конкуренто-
способность компаний и удовлетво-
ренность потребителей.

Эдвардс Деминг, выдающийся
американский специалист и один из
создателей теории системного под-
хода к управлению качеством, под-
метил: «96% проблем обусловлены
неправильной системой менеджмен-
та, и только 4% – ошибками испол-
нителей».

СМК является тем инструмен-
том, который не только даст воз-
можность предприятию достойно
выйти из кризисной ситуации, но и
позволит использовать ее в интере-

сах своего развития. Разработка,
внедрение и сертификация СМК –
это один из путей повышения конку-
рентоспособности компании.

Для формирования системы ме-
неджмента качества в организации
связи требуется разработать процеду-
ры и другую необходимую документа-
цию, описывающую всю регламенти-
рующую деятельность компании. Си-
стема менеджмента качества предста-
вляет собой совокупность элементов,
представляющую собой организаци-
онную структуру СМК, процедуры,
стандарты и другие регламентирую-
щие деятельность компании докумен-
ты, процессы и ресурсы, необходи-
мые для функционирования СМК.

Документы системы менедж-
мента качества компании должны

соответствовать стандартам ИСО
серии 9000. По своему содержа-
нию стандарты не регламентируют
технические требования, а допол-
няют основные требования техни-
ческих стандартов на услуги (про-
дукцию). Стандарты написаны не
для отрасли связи, а предполагают
общее использование во всех от-
раслях. Они содержат минималь-
ный набор требований к СМК, ос-
новываются на документировании
оперативных приемов работы и
методов руководства, направлен-
ных на удовлетворение ожиданий
потребителей. Стандарты ИСО се-
рии 9000 не предписывают пути
достижения соответствующего
требования, а акцентируют внима-
ние на результат.
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Требования к системе менедж-
мента качества компании отражены
в стандарте ИСО 9001:2008. Пере-
чень обязательных процедур СМК
приведен в том же стандарте, а ос-
новные рекомендации по их написа-
нию – в ИСО/ТО 10013.

Основные принципы СМК:
�ориентация на потребителя;
�лидирующая роль руководства;
�вовлечение работников;
�процессный подход;
� системный подход к управлению;
�постоянное улучшение;
�принятие решений, основанных

на фактах;
�взаимовыгодные отношения

с поставщиками.
Данные принципы определены и

действуют для любой организации,
но их роль и реализация могут ме-
няться в зависимости от специфики
организации.

Телекоммуникационные компа-
нии имеют ряд своих особенностей,
и это в первую очередь определяет
особую значимость принципов:
«ориентация на потребителя», «сис-
темный подход к управлению», «про-
цессный подход». По своей сути они
являются сервисными организация-
ми, то есть – поставщиками услуг, ко-
торые потребляются в ходе произ-
водства и совпадают с технологиче-
ским процессом их предоставления.
Причем любая ошибка в данном про-
цессе становится неисправимой. Та-
ким образом, если потребитель полу-
чает некачественный продукт (услу-
гу), то это отражается на доходности
и удовлетворенности потребителя.

Услуги связи нематериальны, но-
сят невещественный характер, и со-
ответственно оценивать их качество
до реализации (то есть до поступле-
ния к потребителю) очень сложно.

На современном этапе именно
качество услуги обслуживания явля-
ются наиболее сложным, малоиссле-
дованным и важным моментом в де-

ятельности предприятий связи. Ре-
шение этого вопроса придаст новый
импульс не только повышению каче-
ства услуги, устойчивости организа-
ции, но и ее доходности.

В процессе предоставления услуг
участвуют, как правило, несколько
предприятий связи. Характер их вза-
имодействия с клиентами достаточно
сложный: с ними контактирует боль-
шее количество персонала, чем в
обычных организациях; степень во-
влеченности клиента в процесс оказа-
ния услуг – весьма высокая, что требу-
ет соответствующей подготовки пер-
сонала компании, а также его контро-
ля над производственным процессом.

Рынок услуг связи, будучи высоко-
конкурентным, требует от организа-
ций эффективного управления, по-
стоянного совершенствования своей
деятельности и повышения степени
удовлетворенности клиентов. При-
чем ценовые методы в этих требова-
ниях играют последнюю роль.

Одним из основных принципов
менеджмента качества является про-
цессный подход, требования к приме-
нению которого также определены в
ИСО 9001. Методические приемы,
используемые в процессном подходе,
достаточно хорошо отработаны, поэ-
тому позволяют исключить многие
ошибки. Эти приемы включают: 
� структурирование и декомпози-

цию работ;
�необходимые нормативные и

другие документы;
�используемые ресурсы;
�необходимые измерения и мони-

торинг;
� анализ и оценку результатов;
�корректировку и проведение

предупреждающих действий.
Процессный подход предполага-

ет рассмотрение управления компа-
нией как управление системой взаи-
моувязанных процессов. Проиллю-
стрируем эффективность примене-
ния процессной структуры модели
совершенного бизнеса на конкрет-
ном примере.

ВТ Northern Ireland (телекомму-
никационная компания Северной Ир-
ландии) достигла неплохих результа-
тов по таким показателям, как соот-
ношение «объем услуг – цена», сокра-
щение сроков обслуживания, а также
получила высокую оценку своей дея-
тельности от потребителей. Так, если
в 1980-х годах компания устанавлива-
ла телефон только через несколько
недель после получения заказа, то в
настоящее время этот срок сократил-
ся до суток (сегодня заказ – завтра те-
лефон или подключение к пользова-
нию новой телефонной линии). Пол-
ный цикл ремонтного обслуживания
клиентского оборудования не превы-
шает 9 часов. Четкой организации ра-
бот способствовало, в частности, соз-
дание информационной системы. Ин-
женеры, выезжающие на вызов, осна-
щены персональными компьютера-
ми, позволяющими связаться с ин-
формационной системой телекома и
получить необходимые сведения.

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓˆÂÒÒÌÓ„Ó
ÔÓ‰ıÓ‰‡

Объединение подразделений и
служб предприятий связи процесса-
ми обеспечивает:

1) Ориентирование подразделе-
ний и служб на достижение конечно-
го результата, определяемого общей
целью, оптимизацию процесса в це-
лом (а не деятельности отдельной
службы), оценку вклада в общее дело
каждого из подразделений, наиболь-
шую суммарную эффективность.

2) Более четкое восприятие компа-
нией изменений, касающихся требова-
ний потребителей, поскольку основ-
ные процессы ориентированы на них.

3) Возможность приспосабливаться
к изменяющимся внешним условиям.

4) Возможность измерения про-
цесса числовыми характеристиками
и оказанными услугами, такими как
себестоимость, длительность цикла,
производительность, а также уро-
вень качества и удовлетворенность
потребителей.

5) Возможность постоянного со-
вершенствования на основе измери-
мости процесса (механизм совер-
шенствования процессов достаточ-
но хорошо отработан и широко при-
меняется во многих странах мира).

6) Обозримость всех сфер дея-
тельности и их согласованность.

7) Более легкое управление орга-
низацией: сокращение пути переда-
чи управляющих действий как по
вертикали, так и по горизонтали.

8) Объединение людей и усиле-
ние коллективной (командной) ра-
боты, мотивацию [1]. 

Важный признак процесса – ори-
ентация на конкретного потребите-
ля, что является ключевым фактором
успеха организации. Телекоммуника-
ционные компании зависят от потре-
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бителей своих услуг, поэтому должны
понимать их настоящие и будущие за-
просы, выполнять требования и
стремиться превзойти ожидания кли-
ентов. Суть этого в следующем:
�конечная цель процессов – удов-

летворение нужд людей и по-
требностей общества;

�процессы полезны, если они до-
бавляют ценность для людей
и общества;

�потребности и процессы удовле-
творения потребителей могут
быть смоделированы и отслеже-
ны с использованием статистиче-
ского анализа;

�лучшая модель процесса удовле-
творения потребностей общест-
ва должна быть принята руковод-
ством при непосредственном
участии каждого члена общества.
По результатам опроса руководи-

телей предприятий связи в 18 стра-
нах мира выявлено, что необходи-
мое условие для построения высоко-
эффективной компании – это управ-
ление взаимоотношениями с потре-
бителями.

Установлено, что 20% от общего
числа производственных компаний
и обслуживающих фирм не занима-
ются измерением степени удовле-
творенности клиентов, хотя 100%
респондентов убеждены, что необ-
ходимо измерять этот показатель.

Два из каждых трех респонден-
тов в настоящее время не измеряют
доход от клиентов, а четверо из пя-
ти неизмеряющих считают, что сле-
дует делать это в будущем.

У многих компаний данные о
клиентах до сих пор поверхностны
и разрознены. Так, исследования по-
казывают, что 12% компаний не зна-
ют даже общей численности своих
клиентов, не говоря уже о более
сложных данных – например о том,
почему они теряют клиентов (пора-
зительно, но 43% этого не знают).

Обеспечение высокого уровня ка-
чества обслуживания потребителя –
одна из действующих форм защиты
организации связи в конкурентной
среде на потребительском рынке.
Качественное обслуживание стано-
вится приоритетным направлением
в политике предприятия, так как по-
зволяет увеличивать число лояльных
покупателей и положительно влияет
на репутацию компании. В связи с
этим важнейшими элементами ста-
новятся управление качеством услуг
и обслуживание потребителей.

Следует обратить внимание на то,
что в связи с особенностью телеком-
муникационных компаний (нераз-
рывность процессов производства и
потребления) особое внимание сле-
дует уделить оценке качества услуг
связи, качеству обслуживания и удов-
летворенности клиентов. Понятия
эти в определенной мере связаны

друг с другом, но толь-
ко учет всех трех ком-
понентов делает СМК
более эффективной.

Качество услуги
можно рассматривать
как совокупность ха-
рактеристик, опреде-
ляющих ее способно-
сти удовлетворять ус-
тановленные или
предполагаемые по-
требности [2].

Качество обслуживания пользо-
вателей – это совокупность экономи-
ческих, социальных и других показа-
телей (параметров), оцениваемых с
точки зрения пользователей и хара-
ктеризующих степень их удовлетво-
ренности качеством связи [3].

Удовлетворенность клиентов
представляет собой совокупность ха-
рактеристик, отражающих удовле-
творенность клиентов качеством ус-
луг и обслуживания. Качество услуги,
обслуживания и удовлетворенности
потребителей во многом зависит от
компетентности персонала, его ква-
лификации, знаний, организации
взаимодействия персонала и процес-
сов. В связи с этим правильно орга-
низованные документированные
процедуры обеспечивают успеш-
ность системы менеджмента качест-
ва, а значит, и организации в целом.

îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ëåä 
‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË

Особенность формирования
СМК на предприятиях связи заклю-
чается в необходимости проведения
работ по оценке качества услуг связи
и обслуживания, учета факторов и
условий обеспечения качества. В мо-
дели СМК это означает, что эффек-
тивность системы менеджмента ка-
чества на предприятиях зависит от
качества услуги, обслуживания, про-
изводственных процессов и удовле-
творенности клиентов.

Формируя СМК с учетом особен-
ностей телекоммуникационных ком-
паний, следует учитывать, что успеш-
ность организации предполагает:
�непрерывность совершенствова-

ния ее деятельности и участие в
этом процессе каждого работника;

�непрерывное снижение себесто-
имости предоставляемых услуг;

�применение современной техни-
ки и технологий;

�непрерывное управление качест-
вом услуг и обслуживания;

�непрерывность повышения зна-
ний организации.
На первом этапе формируются

цели в области качества, гармонизи-
рованные с деятельностью организа-
ции и содействующие ее улучшению.
На втором – идентифицируются
процессы, последовательность их
выполнения, наличие ресурсов, от-

ветственность и полномочия руко-
водства организации. На третьем
этапе определяются требования к
качеству услуг и обслуживания по-
требителей.

По сложившейся практике успеш-
ного управления требования потре-
бителей и цели организации в облас-
ти качества услуг, обслуживания реа-
лизуются в нормативной документа-
ции и стандартах предприятия (хотя
стандарты не гарантируют качество,
но они являются одним их условий
их достижения). Качество достигает-
ся в результате системного управле-
ния, совершенствования процессов
и правильного документирования:
политики и целей в области качест-
ва, руководства по качеству, описа-
ния процессов и их взаимодействия,
матрицы ответственности.

Внедрение СМК предполагает
организационные и экономические
изменения в компании, введение в
действие процедур системы менедж-
мента качества. На этапе оценки
предоставления услуги связи, каче-
ства обслуживания, удовлетворенно-
сти потребителей с помощью внут-
ренних и внешних ресурсов обеспе-
чивается уверенность в характери-
стиках качества услуг, обслуживания
и достижения удовлетворенности
потребителей.

На этапе подготовки к сертифи-
кации проводится апробация систе-
мы менеджмента качества и выбор
органа по сертификации. На завер-
шающем этапе независимая профес-
сиональная организация дает оценку
достигнутых компанией результатов.

Реализация приведенной после-
довательности формирования систе-
мы менеджмента качества и учет
особенностей ее на предприятиях
связи позволяет значительно повы-
сить системность в управлении орга-
низацией, вовлечь большее число
работников, увеличить удовлетво-
ренность потребителей, персонала,
доходы и прибыль компаний.

ãËÚÂ‡ÚÛ‡.
1. Брагин В.В., Корольков В.Ф.

Управление организацией. Страте-
гия развития бизнеса // Центр ка-
чества. 2006. С. 256–257.

2. Стандарт ГОСТ Р 50646–94.
3. РД 45.004–99.
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ç‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡»
ÓÚ‚Â˜‡˛Ú ˝ÍÒÔÂÚ˚ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ÍËÁËÒ‡ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË ÛÔ‡Á‰Ìfl˛Ú ÒÎÛÊ·˚
Í‡˜ÂÒÚ‚‡, Ô˚Ú‡flÒ¸ ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ‡ÒıÓ‰˚. ñÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ÎË ˝ÚÓ?

Ç1960-е годы, когда разразился не менее тяжелый послево-
енный кризис, европейские страны нашли средство ре-

шения этой проблемы в создании систем менеджмента ка-
чества. Как раз через работу по качеству были найдены пу-
ти выхода из кризиса. 

К сожалению, сегодня именно службы качества в числе
первых попали под сокращение. Но, как показывает миро-
вая практика, экономия на качестве нерациональна. Кри-
зисы приходят и уходят. А результаты сокращений квали-
фицированных специалистов в области качества в даль-
нейшем негативно скажутся на деятельности предприятий.

Ç ̃ ÂÏ ‚˚ ‚Ë‰ËÚÂ ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÍËÁËÒ‡ ‰Îfl ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ?

éдин из путей выхода из кризиса состоит в совершен-
ствовании менеджмента и повсеместном внедрении

СМК. Этот путь начинается с обучения и в первую оче-
редь – руководителей. Ведь одна из самых больших оши-
бок – отстраненность руководства от работы по качеству.

ÖÒÚ¸ ÎË ÒÂ‰Ë ÓÒÒËÈÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÔËÏÂ˚, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛-
˘ËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ëåä?

äонечно, есть. Нам, экспертам, приятно наблюдать, как
из года в год преображаются компании, внедрившие

СМК. На наших глазах значительно изменились некото-
рые российские предприятия, например, крупнейшая
в России компания по производству минеральных удобре-
ний «Уралкалий». Здесь были внедрены система менедж-
мента качества и система экологического менеджмента,
соответствующие международным стандартам ИСО 9001
и ИСО 14001. В результате внедрения этих стандартов
предприятие не только вышло на международный рынок,
но и успешно конкурирует сегодня с аналогичными про-
изводителями удобрений из Германии и Канады.

ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÎË ÔÂ‰ÔËflÚË˛ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ‚ÒÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ àëé, ˜ÚÓ·˚ ËÏÂÚ¸ ÛÒÔÂı Ì‡ ˚ÌÍÂ?

åногие считают, что система менеджмента – это реа-
лизация стандартов ИСО. Но это не так. Стандарты

ИСО представляют собой лишь скелет, основу. Как пока-

зали результаты исследований японских специалистов,
у выдающихся компаний системы менеджмента включа-
ют в себя гораздо более широкий круг вопросов, чем из-
ложено в требованиях стандартов ИСО.

В то же время многие российские компании не могут
выполнить даже минимальный набор требований стан-
дартов ИСО. Именно этим обусловлен имеющийся раз-
брос в эффективности производства, производительно-
сти труда.

ä‡Í ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ ÔË ÔÂÂÌÂÒÂÌËË
Á‡Û·ÂÊÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ ÔËÏÂÌÂÌËfl ëåä Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ÔÓ˜‚Û?

çаши предприятия могут вполне эффективно перени-
мать мировой опыт. Для преодоления неизбежных

трудностей требуется привлекать внешних квалифици-
рованных специалистов-консультантов.

ä‡Í Á‡ Û·ÂÊÓÏ Â‡ÎËÁÛÂÚÒfl ÒËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ
Ì‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ?

Ñля реализации такой системы во всех развитых стра-
нах на уровне государства широко применяются кос-

венные методы. Гибкая налоговая система, например,
позволяет поощрять предприятия, которые внедряют
системы управления качеством, системы экологическо-
го менеджмента, охраны труда, социальной ответствен-
ности. Имеются даже случаи, когда государство выделя-
ет предприятиям средства на внедрение СМК. Таким об-
разом государство стимулирует прямую заинтересован-
ность компаний во внедрении СМК, в повышении своей
конкурентоспособности.

äËÁËÒ «Ì‡Í˚Î» ‚ÒÂı: Ë ÔÂ‰ÔËflÚËfl, ‚ÌÂ‰Ë‚¯ËÂ ëåä,
Ë ÚÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ëåä Â˘Â ÌÂ ÒÓÁ‰‡Ì˚. ÅÛ‰ÛÚ ÎË ‡Á-
ÎË˜Ì˚ÏË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÍËÁËÒ‡ ‰Îfl ÚÂı Ë ‰Û„Ëı?

åы живем в эпоху быстрых перемен, когда организа-
циям как никогда ранее требуется устойчивое раз-

витие. В период кризиса выживут только предприятия,
обладающие достаточной устойчивостью. СМК как раз
и дает необходимую устойчивость к переменам во
внешней среде. И это должны понимать все руководи-
тели.

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÖÎÂÌÓÈ Ç‡ÎÂÌÚ ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÒÂÏËÌ‡‡ åàäÅ 
«íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÍËÁËÒ‡. ëÂÚËÙËÍ‡ˆËfl 

Ë ‡Û‰ËÚ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡»

?

?

?

?

?

?

?
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ÖÉéêéÇÄ ãË‰Ëfl ÉÂÓ„ËÂ‚Ì‡,
„Î‡‚Ì˚È ˝ÍÒÔÂÚ-ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ ñëëä

«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», Í.Ù.-Ï.Ì, 
˝ÍÒÔÂÚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ëåä, 

ÒËÒÚÂÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡,
ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Á‰ÓÓ‚¸fl, 
ëåä ‚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË

åïàíÄêüç ûËÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜,
˝ÍÒÔÂÚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ëåä

‚ ëËÒÚÂÏÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Ééëí ê,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ „ÛÔÔ˚

ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», 
‰.˝.Ì.

ëíÖÉçàÖçäé ã˛·Ó‚¸ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ì‡,
˝ÍÒÔÂÚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ëåä

‚ ëËÒÚÂÏÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Ééëí ê, 
Á‡Ï. „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ 

çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÔÓ Ì‡Û˜ÌÓÈ
‡·ÓÚÂ, Í.˝.Ì., ‰ÓˆÂÌÚ

íÇÖêëäÄü àËÌ‡ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ì‡, 
‡Û‰ËÚÓ (˝ÍÒÔÂÚ) ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË

ëåä ‚ ëËÒÚÂÏÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
Ééëí ê Ë DAR/TGA, ‰ËÂÍÚÓ ñëëä

«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», Í.˝.Ì., ‰ÓˆÂÌÚ
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Çначале марта 2009 г. в офисе Центра сертифика-
ции услуг связи прошла церемония вручения сер-

тификата соответствия на услугу, предоставляемую
ООО «СЦС СО-
ВИНТЕЛ»: «Услуга
предоставления
телефонного со-
единения с помо-
щью предоплачен-
ной телефонной
карты».

Сертификат за-
регистрирован в
Реестре Системы
добровольной сер-
тификации услуг
связи, услуг инфор-
мационных техно-
логий и систем ка-
чества предпри-
ятий — «ИНТЕР-
ЭКОМС».

Çручением сра-
зу двух серти-

фикатов завер-
шились совмест-
ные работы ОАО
«Ростелеком» и
Центра сертифи-
кации услуг связи
— органа по сер-
тификации услуг
связи и информа-
ционных техно-
логий.

4 марта 2009 г. представителям ОАО «Ростеле-
ком» были вручены сертификаты соответствия на ус-
луги: «Предоставление в пользование международно-
го выделенного цифрового канала» и «Предоставле-
ние в пользование междугородного выделенного
цифрового канала».

Результаты работ по сертификации показали со-
ответствие фактических значений показателей каче-
ства этих услуг заявленным нормативам.

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË

äËÁËÒ ÍËÁËÒÓÏ, ‡ ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ú¸Òfl Ì‡‰Ó!

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

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

10 ÎÂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Ì‡ ·Î‡„Ó Ì‡¯Ëı Ô‡ÚÌÂÓ‚

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ:
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ëËÒÚÂÏÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Ééëí ê Ë
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı DAR/TGA Ë Äåääí
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ 
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ Ë Óı‡Ì˚ Á‰ÓÓ‚¸fl
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË 
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Ééëí ê 12.0.006
SA 8000

Ééëí ê àëé/
åùä 27001
Ééëí ê àëé 13485

Центр сертификации систем качества «ИНТЕРЭКОМС»
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При разработке системы СКАТ
ставилась цель создать простой,
удобный программный продукт, об-
ладающий интуитивно-понятным
интерфейсом и рассчитанный на
конечных пользователей с различ-

ным уровнем компьютерной гра-
мотности. И, главное – продукт де-
шевый, доступный по цене даже
для небольших предприятий-поль-
зователей!

Система СКАТ разработана как
клиент-серверное приложение и
предназначена для функционирова-
ния в локальной вычислительной се-
ти (ЛВС) предприятия.

Все функции СКАТ реализуются
посредством интерфейса последова-
тельно отображаемых html-страниц.
Для работы со СКАТ достаточно,
чтобы на компьютере пользователя,
включенном в ЛВС предприятия,

был установлен любой Web-браузер
(Microsoft® Internet Explorer, Opera
и т.д.). Запуск на выполнение СКАТ
осуществляется обращением Web-
браузера к стартовой странице сис-
темы. Кстати, возможно и удаленная
(из сети Интернет) работа с описы-
ваемым программным средством.

Все пользователи СКАТ должны
быть прописаны и зарегистрирова-

ны в его среде как физические лица
(имя) и/или в соответствии с их
должностями в штатной структуре
предприятия, ролями в СМК. Поль-
зователи могут быть объединены в
группы. В текущей версии СКАТ ка-

ждый пользователь может быть от-
несен к одному из двух типов: «Руко-
водитель» или «Менеджер». Пользо-
ватели с типом «Руководитель» вы-
полняют регистрацию пользовате-
лей СКАТ, управляют составом
групп пользователей, определяют
контролируемые операции и, нако-
нец, формируют так называемый
регламент.
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êËÒ. 1 àÌÚÂÙÂÈÒ ÒËÒÚÂÏ˚ ëäÄí

CKAT –
ЭФФЕКТИВНОЕ

СРЕДСТВО 
ПОДДЕРЖКИ 

СМК
ÇÌÂ‰ÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ‰ÔËflÚËË ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

(ëåä) ÔÓÓÊ‰‡ÂÚ ˆÂÎ˚È fl‰ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÂÂ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ –

‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ, ÔÓ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ËÒÔÓÎÌÂÌË˛ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı

‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚. Ç ÒÚ‡Ú¸Â ÔË‚Ó‰ËÚÒfl Í‡ÚÍÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ-

ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ëäÄí – ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÌÚÓÎfl ÓÔÂ‡ˆËÈ Ì‡‰ ‚˚‰Â-

ÎÂÌÌ˚ÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË. ëËÒÚÂÏ‡ ëäÄí ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡-

Ì‡ Í‡Í ˝ÎÂÏÂÌÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÌ‡˘ÂÌËfl ëåä, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡-

˛˘ËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚË ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÂÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚

Ç.Ä. ÉÄãàåëäàâ,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ééé «ÄÍ ãÓ‰ÊËÍ»

(Director@arclogic.ru)
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Регламент представляет собой
план исполнения документов, ут-
верждаемый руководством пред-
приятия или руководителем по ка-
честву. Для каждого указанного
пользователя или каждого пользо-
вателя из указанной группы пункты
регламента определяют: какие до-
кументы, по каким шаблонам (об-
разцам, примерам), в какие сроки и
каким пользователям или группам
пользователей должны быть пред-
ставлены.

Под операцией над документом в
терминологии СКАТ понимается
формальное объявление пользовате-
лем об исполнении им документа с
возможным размещением электрон-
ной версии этого документа в ЛВС
предприятия и доступом к нему со
стороны целевой аудитории. СКАТ
не оценивает качество исполнения
документов, а лишь отслеживает ход
выполнения операций над докумен-
тами: выполнена или не выполнена
операция; выполнена в предписан-
ный срок или с нарушением срока. 

Статистические данные о выпол-
нении/невыполнении операций
(как по всем пользователям, так и по
отдельным пользователям и группам
пользователей) отображаются в ви-
де отчетов. Кроме того, о случаях

невыполнения операций немедлен-
но информируются определенные
должностные лица — на их почтовые
ящики электронной почты СКАТ от-
сылает соответствующие «тревож-
ные» сообщения.

Предупреждающие сообщения о
приближении срока исполнения до-
кумента получают и те пользовате-
ли, которые ответственны за его ис-
полнение. При этом пользователю
совершенно не обязательно нахо-
диться в среде СКАТ — сообщения
дублируются и отсылаются в виде
электронных писем на указанные
для данного пользователя почтовые
адреса.

Простой и весьма полезной яв-
ляется функция установки календа-
ря. Пользователи с типом «Руково-
дитель» указывают в календаре
дни государственных и корпора-
тивных праздников, дополнитель-
ные выходные дни. Вместе с тем,
любой зарегистрированный в
СКАТ пользователь вправе сфор-
мировать индивидуальный кален-
дарь с учетом личной загруженно-
сти, планируемого отпуска и т.д.
Все предупреждающие действия
для данного пользователя СКАТ
выполняет с учетом его индивиду-
ального календаря!

Как показывает опыт использо-
вания СКАТ в разработавшей систе-
му компании «Арк Лоджик», весьма
востребованным оказывается и про-
токол, в котором хранится история
функций, выполненных всеми поль-
зователями. Потребность в таком
протоколе возникает при разреше-
нии спорных ситуаций, при оценке
эффективности работы отдельных
пользователей, при выявлении уз-
ких мест во взаимодействии струк-
турных подразделений и возможно-
го дублирования их полномочий.

В системе технологического ос-
нащения СМК программный про-
дукт СКАТ может использоваться
как элемент с контрольно-измери-
тельными функциями, реализующий
корректирующие и предупреждаю-
щие действия. Его внедрение и ис-
пользование не только демонстриру-
ют формальную приверженность ру-
ководства предприятия принципам
качества и показывают уровень его
требований к СМК. Система СКАТ
на деле помогает поддерживать фак-
тические процессы и процедуры
СМК, способствует проведению вну-
тренних проверок, представляет со-
бой действенный инструмент для
анализа и оценки функционирова-
ния СМК предприятия.
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èÂÁÂÌÚ‡ˆËfl
Путь на Старокрымскую улицу,

где располагается один из офисов
ФГУП «РЧЦ ЦФО», неблизкий. В
поселок почетных связистов мы
приехали еще не совсем проснувши-
мися, но рабочий ритм, заданный
хозяевами, вскоре привел всех в ак-
тивное состояние.

Знакомство с предприятием нача-
лось с презентации. Заместитель ге-
нерального директора ФГУП «РЧЦ
ЦФО» В.И. Павлов рассказал о том,
как на предприятии разворачивалась
работа в области качества: «Приня-
тый в декабре 2002 г. ФЗ «О техниче-
ском регулировании» определил
роль стандартов предприятий, что
стало импульсом к работе в этом на-
правлении. И уже с 2003 г. началось

сотрудничество ФГУП «РЧЦ ЦФО»
и Группы компаний «Интерэкомс».
Совместными усилиями в 2004 г. бы-
ло разработано около 30 стандартов,
которые в течение года прошли
опытную эксплуатацию». 

Система менеджмента качества
ФГУП «РЧЦ ЦФО» в 2005 г. была
сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО
9001–2001, а в 2008 г. СМК предпри-
ятия успешно прошла ресертифика-
цию. Кроме того, были сертифици-
рованы две услуги предприятия на
соответствие их требованиям по ка-
честву. Работа по качеству приносит
свои плоды. За последние годы в ра-
боте ФГУП «РЧЦ ЦФО» произошло
достаточно много приятных собы-
тий: награждение премией Прави-
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è‡ÍÚËÍÛÏ ÔÓ ëåä
éÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË

‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÒËÒÚÂÏ‡ÏË ÏÂ-

ÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ (ëåä) ÔÓ-

Ò˜‡ÒÚÎË‚ËÎÓÒ¸ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï

ÍÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡ «éÔ˚Ú, ÔÓ·ÎÂ-

Ï˚ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ë ÒÓ‚Â-

¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰Ê-

ÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» (11–13 ÙÂ‚-

‡Îfl 2009 „., åàäÅ, „. åÓÒÍ-

‚‡). é„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ-

‚‡ÎË ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ Ò‡ÁÛ ‰‚Ûı

ÔÂ‰ÔËflÚËÈ: îÉìè «ê‡‰ËÓ˜‡-

ÒÚÓÚÌ˚È ˆÂÌÚ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó

ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡» (îÉìè

«êóñ ñîé») Ë ééé «åÂÊÂ-

„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÔËÒ-

ÍË» (åÄè). äÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ

ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ÔË-

ÌflÎ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ˝ÚËı

ÏÂÓÔËflÚËÈ. èÂ‰Î‡„‡ÂÏ ‚ÌË-

Ï‡ÌË˛ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ÂÔÓÚ‡Ê

Ò ÏÂÒÚ‡ ÒÓ·˚ÚËÈ

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ îÉìè «êóñ ñîé» ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË
Ó ÒËÒÚÂÏÂ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÔËflÚËfl

Ç ÓÚ‰ÂÎÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡‰ËÓÍÓÌÚÓÎÂÏ
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тельства РФ в области качества, ме-
ждународное признание – премия
«Европейский стандарт» и др.

«Взаимообмен практическим
опытом является одной из составля-
ющих работы предприятия. Мы хо-
тим поделиться тем, чего достигли в
работе по качеству, – продолжил
презентацию представитель руко-
водства по качеству, руководитель
планово-аналитического отдела
предприятия В.А. Шаршаков. – При
этом обмен опытом практикуется
в рамках как структурных подразде-
лений, так и филиалов ФГУП «РЧЦ
ЦФО».

àÌÚÂÂÒÌ˚Â ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË
Ó· ëåä

Следующая часть презентации
вызвала особый интерес, так как
в ней прозвучал подробный рассказ
заместителя начальника планово-
аналитического отдела В.А. Кирил-
лова о действующей на предпри-
ятии СМК.

В состав Службы качества входит
группа качества, представленная
двумя сотрудниками, а в 16 филиа-
лах и во всех структурных подразде-
лениях предприятия работают ее
внештатные представители. Числен-
ность персонала в филиалах невели-
ка, поэтому за СМК там отвечает,
как правило, один человек.

Среди основных особенностей
СМК предприятия можно отметить
следующие:

1) система ме-
неджмента качест-
ва является еди-
ной для структур-
ных подразделе-
ний и 16 филиалов

в областях;
2) внедрена самооценка предпри-

ятия в соответствии с Европейской
моделью совершенствования и дру-
гими моделями; 

3) документооборот реализован
в бумажном (необходимая часть до-
кументов) и электронном виде.

На предприятии регулярно про-
водится анкетирование заявителей
и персонала с применением различ-
ных методов.

Анализ СМК оформляется доку-
ментом, который подписывает гене-
ральный директор предприятия.
Оценка деятельности филиалов осу-
ществляется по комплексным пока-
зателям, из которых часть – показа-
тели качества. Филиалы дифферен-
цированы по трем группам в зависи-
мости от интенсивности использова-
ния радиоэлектронных средств и
сложности электромагнитной обста-
новки в регионе.

ÇÓÔÓÒ˚ ËÁ Á‡Î‡
Выступление В.А. Кириллова вы-

звало много вопросов со стороны
участников мероприятия. Приведем
некоторые из них.

ÇÓÔÓÒ: ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ì‡ ÔÂ‰ÔËflÚËË
Á‡ÍÂÔÎÂÌ‡ ÌÂ¯Ú‡ÚÌ‡fl ‡·ÓÚ‡ ÒÓÚÛ‰ÌË-
ÍÓ‚ ‚ „ÛÔÔÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡?

éÚ‚ÂÚ: Приказом по предприятию
определен состав Службы качества.
В структурных подразделениях есть
положения, инструкции и другие до-

кументы, где отражена работа по ка-
честву, определены обязанности
представителей Службы качества.

ÇÓÔÓÒ: êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û Â‰ËÌÓÂ
‰Îfl ‚ÒÂı ÙËÎË‡ÎÓ‚?

éÚ‚ÂÚ: Вся документация по СМК
является единой для всех филиалов.

ÇÓÔÓÒ: ä‡ÍËÏË ‚Ë‰‡ÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÓÔË-
Ò˚‚‡˛ÚÒfl ÔÓˆÂÒÒ˚?

éÚ‚ÂÚ: У нас три основных про-
цесса жизненного цикла услуги. Они
описаны в стандартах. Есть и другие
документы, на которые в стандартах
дается ссылка.

éÚ ÒÎÓ‚ – Í ‰ÂÎÛ
Первая часть мероприятия закон-

чилась дружным чаепитием, во время
которого не прекращались расспросы
об особенностях реализации СМК в
«РЧЦ ЦФО». Далее гостям было пред-
ложено ознакомиться с особенностя-
ми деятельности предприятия и посе-
тить несколько подразделений: отдел
управления радиоконтролем, испыта-
тельную и метрологическую лаборато-
рии, мобильный комплекс радиоконт-
роля «БАРС-МПИ».

В атмосфере обсуждения получен-
ной информации и впечатлений от
увиденного обратный путь показался
участникам мероприятия значитель-
но короче. Представители ОАО
«Центртелеком», ОАО «Московская
Сотовая Связь», ФГУП «Главный ра-
диочастотный центр» увидели работу
своих коллег, их достижения в облас-
ти качества, смогли оценить в срав-
нении собственный опыт, наметить
возможные пути совершенствования
своей деятельности.

ÖÎÂÌ‡ Ç‡ÎÂÌÚ
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àÌÚÂÂÒ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚˚Á‚‡Î ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ ‡‰ËÓÍÓÌÚ-
ÓÎfl «ÅÄêë-åèà»
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äËÚ‡ÈÒÍËÈ ÔÂÚ‡ÙÎÓÔÒ
äËÚ‡È Ì‡ÏÂÂÌ ÒÓÁ‰‡Ú¸ Í 2010 „. ÒÛÔÂÍÓÏÔ¸˛ÚÂ Dawning 6000 ÔÓ-

ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 1 ÔÂÚ‡ÙÎÓÔÒ. êÂ‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ÔÓÂÍÚ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl
ÍËÚ‡ÈÒÍ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl Dawning Information Industry. ÖÒÎË ˝ÚË ÔÎ‡Ì˚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚flÚÒfl, ÚÓ ÌÓ‚˚È ÍËÚ‡ÈÒÍËÈ ÒÛÔÂÍÓÏÔ¸˛ÚÂ Á‡ÈÏÂÚ ‚ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ
‚ ÂÈÚËÌ„Â Ò‡Ï˚ı ·˚ÒÚ˚ı ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ ÏË‡. ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔËÒÍÛ
íÓÔ-500 Ò‡Ï˚ı ·˚ÒÚ˚ı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ ÏË‡ (2008 „.)  Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÏÓ˘ÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÎ‡ÒÚÂ Roadrunner (IBM) Ò ÔËÍÓ‚ÓÈ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 1,3 ÔÂÚ‡ÙÎÓÔÒ.

Ç ‡‚„ÛÒÚÂ 2008 „. ·˚ÎÓ Ó·˙fl‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ çèé «ë‡ÚÛÌ» Á‡‚Â¯ËÎÓ
ÔÓÂÍÚ ÔÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÒÛÔÂÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, „‰Â ·˚Î Á‡ÔÛ˘ÂÌ
‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ò‡Ï˚È ‚˚ÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÛÔÂÍÓÏÔ¸˛ÚÂ
‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË êÓÒÒËË Ë ëçÉ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 14,3 ÚÂ‡ÙÎÓÔÒ Ì‡ ·‡ÁÂ
1344 ˜ÂÚ˚Âı˙fl‰ÂÌ˚ı CPU Intel Xeon.
http://subscribe.ru

é¯Ë·Í‡ Â„ËÒÚ‡ˆËË ÛÍÓ‡˜Ë‚‡ÂÚ ÊËÁÌ¸
ÜËÚÂÎ˛ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÔË¯ÎÓÒ¸ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÒÛ‰, ˜ÚÓ·˚

‰ÓÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÊË‚ÓÈ. éÒÂÌ¸˛ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ à‚‡ÌÓ‚ ÔÓÒÎÂ
ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl Í‚ËÚ‡ÌˆËË ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ
ÛÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ÓÌ ÛÏÂ Ë ÒÌflÚ Ò Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡. Ç áÄÉëÂ ÂÏÛ
ÔÓflÒÌËÎË, ˜ÚÓ ÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˜ËÒÎËÚÒfl ÛÏÂ¯ËÏ, Ë ‚˚‰‡ÎË
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË. àÒÔ‡‚ÎflÚ¸ Ó¯Ë·ÍÛ ‚ áÄÉëÂ
ÓÚÍ‡Á‡ÎËÒ¸, ÒÓÒÎ‡‚¯ËÒ¸ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ÌÂÒÚË ËÒÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÏÓÊÌÓ
ÎË¯¸ ÔÓ Â¯ÂÌË˛ ÒÛ‰‡. ÇÒÍÓÂ ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Á‡fl‚ËÚÂÎfl ÒÔÛÚ‡ÎË Ò
ÛÏÂ¯ËÏ Ó‰ÌÓÙ‡ÏËÎ¸ˆÂÏ Ë Ó‚ÂÒÌËÍÓÏ. ÉÓÓ‰ÒÍÓÈ ÒÛ‰ ‚˚ÌÂÒ Â¯ÂÌËÂ ‚
ÔÓÎ¸ÁÛ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ à‚‡ÌÓ‚‡ Ë Ó·flÁ‡Î áÄÉë ‚ÌÂÒÚË ËÒÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ Ò‚ÓË
·ÛÏ‡„Ë.
http://www.rusnovosti.ru

äÓ‚ËÍ Ì‡ ÔÓÍ‡˜ÍÛ
çÓ‚˚È ÍÓ‚ËÍ ‰Îfl Ï˚¯Ë Music Mouse Pad ÓÒÌ‡˘ÂÌ 4-ÔÓÚÓ‚˚Ï ı‡·ÓÏ,

ÒÚÂÂÓ‰ËÌ‡ÏËÍÓÏ Ë ÏËÍÓÙÓÌÓÏ. çÓ‚ËÌÍ‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ‡ Ò USB
1.1 Ë USB 2.0, ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ Ë ÏËÍÓÙÓÌ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â ‡Á˙ÂÏ˚ 3,5 ÏÏ. ÇÒÚÓÂÌÌ‡fl ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍ‡ ‡Òˆ‚ÂÚËÚ ÍÓ‚ËÍ
ÒÂÏ¸˛ ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ˆ‚ÂÚ‡ÏË. ê‡ÁÏÂ˚ ÌÓ‚ËÌÍË ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú 250ı210ı18 ÏÏ,
‚ÂÒ – ÓÍÓÎÓ 439 „, ‡ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ – 37 ‰ÓÎÎ.
http://subscribe.ru

ÑÂÌË ÏË¯ÍÛ Á‡ ı‚ÓÒÚ
Trends in Japan ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó Á‡·‡‚ÌÓÏ ÍÓÌˆÂÔÚÂ, ÔÓÍ‡Á‡ÌÌÓÏ Ì‡

‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ Good Design Expo 2008. åÓ·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ‚ ‚Ë‰Â ÔÎ˛¯Â‚Ó„Ó
ÏË¯ÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl-ÔÓ‚‡È‰Â Willcom. çÂÒÏÓÚfl Ì‡
ÌÂÚËÔË˜ÌÛ˛ ‚ÌÂ¯ÌÓÒÚ¸, ÚÂÎÂÙÓÌ ‚ÔÓÎÌÂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ – ‚ ÌÂÏ ÂÒÚ¸ SIM-
Í‡Ú‡, ÏÓÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ Á‚ÓÌÍË Ë ÓÚ‚Â˜‡Ú¸ Ì‡ ÌËı. åÓÊÌÓ ‰‡ÊÂ ‚‚ÂÒÚË 4
ÌÓÏÂ‡ ‰Îfl ÒÍÓÓÒÚÌÓ„Ó Ì‡·Ó‡ – ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ ÌÓÏÂÛ Ì‡ Î‡ÔÛ. éÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡
Á‚ÓÌÓÍ ÏÓÊÌÓ, ‰ÂÌÛ‚ ÏË¯ÍÛ Á‡ ı‚ÓÒÚ. Ç ÂÍÎ‡ÏÌÓÈ ·Ó¯˛Â
ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ‡fl ˆÂÌ‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ – ÓÍÓÎÓ 500 ‰ÓÎÎ.
http://subscribe.ru

QUALITY–ëäéè



ÄÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚Â ÌÓÏ‡ÚË‚˚ ‚ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË
ë 2009 „. ‚ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË ‚‚Ó‰flÚÒfl ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÔÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÈ ‰ÓÁ˚ ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 5 ‰Ó 18 ÎÂÚ. ä Ú‡ÍÓÏÛ
¯‡„Û ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÔÓ‰‚Ë„Î‡ ÔÎ‡˜Â‚Ì‡fl ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡. ïÓÚfl ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
Ô¸˛˘Ëı ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ ÔÓ ÒÚ‡ÌÂ ÒÓÍ‡˘‡ÂÚÒfl, ÚÂ ËÁ ÌËı,
ÍÚÓ ÛÔÓÚÂ·ÎflÂÚ ÒÔËÚÌÓÂ, Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ ‚ÒÂ ‡Ì¸¯Â Ë Ô¸˛Ú ‚ÒÂ
·ÓÎ¸¯Â. 

ê‡ÌÂÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚Â ÌÓÏ‡ÚË‚˚ ‚ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÎË¯¸
‰Îfl „‡Ê‰‡Ì ÒÚ‡¯Â 18 ÎÂÚ. çÓ‚˚Â Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ Í ‚ÂÒÌÂ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡.
http://lady.mail.r ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ The Independent

ãÓ„ÓÚËÔ ‰Îfl ÙÓÌÚ‡Ì‡ 
«îÓÌÚ‡Ì-‡‰Û„‡» ÏÓÒÚ‡ è‡ÌÔıÓ ‚ ëÂÛÎÂ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÔËÁÌ‡Ì Ò‡Ï˚Ï

‰ÎËÌÌ˚Ï ‚ ÏËÂ Ë Á‡ÌÂÒÂÌ ‚ äÌË„Û ÂÍÓ‰Ó‚ ÉËÌÌÂÒ‡. é·˘‡fl ‰ÎËÌ‡
ÒÓÓÛÊÂÌËfl ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 1140 ÏÂÚÓ‚ (ÔÓ 570 ÏÂÚÓ‚ Ò Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚
ÏÓÒÚ‡), ËÁ 380 Í‡ÌÓ‚ ÙÓÌÚ‡Ì‡ ‚ ÔÓÚÂÍ‡˛˘Û˛ ÔÓ‰ ÏÓÒÚÓÏ ÂÍÛ ï‡Ì„‡Ì
Í‡Ê‰Û˛ ÏËÌÛÚÛ ‚˚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÔÓ 190 ÚÓÌÌ ‚Ó‰˚. ëÚÛfl ËÁ Í‡Ê‰Ó„Ó Í‡Ì‡
«‚˚ÒÚÂÎË‚‡ÂÚ» ‚ ‰ÎËÌÛ Ì‡ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÏÂÚÓ‚. Ç ÚÂÏÌÓÂ ‚ÂÏfl ÒÛÚÓÍ
‚Ó‰Ì˚È ÔÓÚÓÍ Í‡ÒÍ‡‰‡ ÔÓ‰Ò‚Â˜Ë‚‡ÂÚÒfl 200 ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÙÓÌ‡flÏË,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ÏÂÌfl˛Ú Ò‚ÓÈ ˆ‚ÂÚ. á‡ Ú‡ÍÓÈ Í‡ÎÂÈ‰ÓÒÍÓÔ Í‡ÒÓÍ
ÒÓÓÛÊÂÌËÂ Ë ÔÓÎÛ˜ËÎÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂ «îÓÌÚ‡Ì-‡‰Û„‡».

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ Ï˝ËË „ÓÓ‰‡ ëÂÛÎ ‰‡Î ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ ÙÓÌÚ‡Ì ÒÓÁ‰‡Ì ÌÂ ËÁ
Úfl„Ë Í ÂÍÓ‰‡Ï: «å˚ ÚÂÔÂ¸ ÒÏÓÊÂÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÎÓ„ÓÚËÔ äÌË„Ë
ÂÍÓ‰Ó‚ ÉËÌÌÂÒ‡ Ì‡ ÙÓÌÚ‡ÌÂ, ˜ÚÓ, Í‡Í Ï˚ Û‚ÂÂÌ˚, ÔË‚ÎÂ˜ÂÚ Ò˛‰‡
·ÓÎ¸¯Â ÚÛËÒÚÓ‚. ç‡‰ÂÂÏÒfl, ˜ÚÓ ÙÓÌÚ‡Ì ÒÚ‡ÌÂÚ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı
ÔÓÔÛÎflÌ˚ı Ë ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ‰ÓÒÚÓÔËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚÂÈ ëÂÛÎ‡».
http://subscribe.ru

ÜÂÚ‚˚ ·˛ÓÍ‡ÚËÁÏ‡ ÒÓÂ‚ÌÛ˛ÚÒfl
åÂÍÒËÍ‡ÌÍ‡ ëÂÒËÎËfl ÇÂÎ‡ÒÍÂÒ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ 22 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ. Á‡ ÔÓ·Â‰Û ‚

Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ ÊÂÚ‚ ·˛ÓÍ‡ÚËÁÏ‡. ùÚÓ ·˚ÎÓ ÒÓÒÚflÁ‡ÌËÂ
Ì‡ ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ Ò‡Ï˚ı ·ÂÒÔÓÎÂÁÌ˚ı ·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÔÂÔflÚÒÚ‚ËÈ.
ÜÂÌ˘ËÌÂ, Ì‡ ÔÓÔÂ˜ÂÌËË ÍÓÚÓÓÈ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ·ÓÎ¸ÌÓÈ Ò˚Ì, ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸
Í‡Ê‰˚Â ‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË ÒÓ·Ë‡Ú¸ ÔÓ ÒÂÏ¸ ÔÂ˜‡ÚÂÈ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ËÌÒÚ‡ÌˆËflı,
˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â Â·ÂÌÍÛ ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÏÂÍÒËÍ‡ÌÍË,
Í‡Ê‰˚È ‡Á Ì‡ Ò·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÛıÓ‰ËÎÓ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ ˜ÂÚ˚Â ‰Ìfl.
http://www.rusnovosti.ru ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó «î‡ÌÒ ÔÂÒÒ»

ùÍÓÌÓÏËfl ÓÚ ·‡Í‡
Ç ëòÄ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍËÁËÒ ÔË‚ÂÎ Í ÛÏÂÌ¸¯ÂÌË˛ ˜ËÒÎ‡ ‡Á‚Ó‰Ó‚.

åÌÓ„ËÂ ÒÛÔÛÊÂÒÍËÂ Ô‡˚ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ‚ÏÂÒÚÂ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ‰Û„ ‰Û„‡ ‚ ÚÛ‰Ì˚Â „Ó‰˚, ‡ ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌÂ ËÏÂ˛Ú
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰Îfl ÓÔÎ‡Ú˚ ÛÒÎÛ„ ‡‰‚ÓÍ‡ÚÓ‚ ‚ ıÓ‰Â ·‡ÍÓ‡Á‚Ó‰Ì˚ı
ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Ë ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÒÂ·Â ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ‚ÂÒÚË ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó. èÓ
ÒÎÓ‚‡Ï ‡‰‚ÓÍ‡Ú‡ ËÁ ç¸˛-âÓÍ‡ Ñ˝‚Ë‰‡ ê‡ÈÒ‡, «ÒÂ‰ÌÂÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÈ»
·‡ÍÓ‡Á‚Ó‰Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ ‚ ëòÄ ÏÓÊÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ‚ ÒÛÏÏÛ ÓÚ 500 ‰Ó 15
Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ. 
http://www.rusnovosti.ru ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ àíÄê-íÄëë

êÂ¯ÂÚÍ‡ Á‡˘ËÚËÚ ÓÚ ÍËÁËÒ‡
Ç ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ ÒÚÓÎËˆÂ ëòÄ ÑÂÚÓÈÚÂ Û„ÓÎÓ‚ÌËÍË ÌÂ ıÓÚflÚ

‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ËÁ Ú˛ÂÏ ËÁ ÓÔ‡ÒÂÌËfl ÌÂ Ì‡ÈÚË ‡·ÓÚÛ. ìÓ‚ÂÌ¸ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆ˚ ‚
„ÓÓ‰Â ÔÂ‚˚ÒËÎ 21%. èË˜ËÌ‡ – ÔÎ‡˜Â‚ÌÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË. ÇÒÂ ˝ÚÓ ÔÓ‚ÎËflÎÓ Ì‡ ÓÒÚ ˜ËÒÎ‡
ÔÂÒÚÛÔÌËÍÓ‚, ÊÂÎ‡˛˘Ëı ‚ÌÓ‚¸ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Á‡ Â¯ÂÚÍÛ. Ç ÏÂÒÚ‡ı
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÓÌË Ì‡‰Â˛ÚÒfl ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ıÓÚfl ·˚ Í˚¯Û Ì‡‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ Ë
Â„ÛÎflÌÓÂ ÚÂı‡ÁÓ‚ÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ.
http://www.radiomayak.ru ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ «ÑÂÚÓÈÚ ÙË ÔÂÒÒ»
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ациональный исследователь-
ский центр США в области
спутниковой связи и вещания

(NSR) считает, что в ближайшие не-
сколько лет более 900 транспонде-
ров С- и К-диапазонов будет продано
и сдано в аренду операторским ком-
паниям, благодаря чему к 2012 г. FSS-
индустрия сможет заработать 9,3
млрд долл. Наибольший спрос у
пользователей с темпами ежегодно-
го прироста (по оценкам NSR он со-
ставит 6,6%) будут иметь услуги DTH
(Direct to Home). Второй по темпам
прироста всплеск спроса на емкость
спутниковых транспондеров, кото-
рый потребует дополнительно около
300 транспондеров, произойдет в те-
чение самого 2012 года. Таковы дан-
ные, опубликованные в отчете NSR
под названием «Оценки мирового
спроса на спутники связи и вещания:
факторы, стимулирующие спрос,
анализ региональной специфики

рынка спутниковых транспондеров в
период 2006—2012 гг.». Это уже чет-
вертый прогноз развития глобально-
го рынка транспондеров. Особая ак-
тивность ожидается от телевизион-
ных распределительных сетей всех
типов, которые будут использовать
спутниковые транспондеры для фор-
мирования местных специализиро-
ванных пакетов ТВ-программ, в том
числе этнического характера. По
прогнозным данным отчета, в сред-
нем от 75 до 80 новых транспонде-
ров С- и Кu-диапазонов для служб
распределения видеоинформации
будет арендоваться ежегодно вплоть
до 2012 г.

Хотя крупнейшие операторы FSS-
служб демонстрируют вполне устой-
чивый рост доходов, исполнитель-
ный директор компании Intelsat Мак
Глэд уверен в том, что мировая от-
расль спутниковой связи может раз-
виваться еще быстрее. Он считает,

что спутниковому операторскому со-
обществу необходимо создать орга-
низацию, подобную CableLabs Inc.,
которая, являясь некоммерческим
предприятием, основанным в 1988 г.
компаниями кабельного телевиде-
ния, занимается исследованиями и
разработками, а также содействием
внедрению в бизнес передовых тех-
нических достижений в области ка-
бельного телевидения. Индустрия
спутникового ТВ-вещания и связи не
обладает масштабами кабельного ТВ-
вещания, однако может существенно
улучшить свое положение на рынке
вещательных и телекоммуникацион-
ных услуг, если сумеет объединить
усилия участников рынка и напра-
вить их на содействие внедрению
новых технологий и разработок.

íÂıÌÓÎÓ„ËË ‚Ë‰ÂÓ 
‚˚ÒÓÍÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË

Крупнейшие операторы фикси-
рованной спутниковой связи и веща-
ния из всех потенциальных источ-
ников дохода наибольшие надежды
возлагают на телевидение высокой
четкости (HDTV). Технология HD
показывает наибольший реальный
прирост спроса на рынке видеоус-
луг. Компания Eutelsat знает это и
делает очевидные успехи в области
услуг HDTV-вещания. Тем не менее
исполнительный директор компа-
нии Джулиано Берета говорит о
том, что трудно предсказать, сколь-
ко каналов оператор сможет загру-
зить HD-контентом, так как рынок
еще окончательно не сформировал-
ся и подвержен частым колебаниям.
Благодаря стабильному росту спроса
на услуги в период осени 2008 г., он
сделал осторожные предположения,
что в ближайшие 6 месяцев данная
тенденция сохранится. В настоящее
время компания Eutelsat транслиру-
ет через свои спутники 55 каналов
HDTV.

Дан Гольдберг — президент и ис-
полнительный директор компании
Telesat также считает, что HD-техно-
логия станет ключевой для обеспече-
ния прироста доходов компании в
ближайшем будущем. Он поясняет
эту мысль так: «Мы должны полу-
чить значительный прирост объема
передаваемых услуг в ближайшие 12
месяцев, благодаря запуску трех но-
вых спутников. Два из них, а именно —
Niming 4 и Niming 5 — на 100% про-
даны компаниям Bell TV и Echo Star,
которым необходима пропускная
способность транспондеров для вне-
дрения новых перспективных услуг
телевизионного вещания. Скорее
всего, именно услуги HDTV будут ис-
пользованы операторами в качестве
наиболее высокодоходных для веща-
ния через спутники. Таким образом,
HD-технологии становятся «драйве-
ром развития» компании Telesat».
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ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl ÌÂÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÍËÁËÒ ÏËÓ‚Ó„Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-
„Ó ˚ÌÍ‡, ÔÓıÓÊÂ, ÌÂ ÓÍ‡ÊÛÚ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‚ÎËflÌËfl Ì‡ ÓÚ‡ÒÎ¸
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË Ë ‚Â˘‡ÌËfl, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÔÓÒ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
˛˘ËÂ ÛÒÎÛ„Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍËÏ. 
êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ˜ÂÚ˚Âı ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ‚ ÏËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡-
‚Îfl˛˘Ëı ÛÒÎÛ„Ë ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË Ë ‚Â˘‡ÌËfl,
Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ÊÛÌ‡Î‡ Via Satellite Magazine ‡ÁÏ˚¯Îfl˛Ú Ì‡‰
ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ‡Á‚ËÚËfl Ò‚ÓÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡. àÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰ËÂÍ-
ÚÓ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Intelsat, SES, Eutelsat Ë Telesat ÔËıÓ‰flÚ Í ‚˚‚Ó-
‰Û, ˜ÚÓ ÔË ÒÓı‡ÌÂÌËË ÒÔÓÒ‡ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë ËÌ‰ÛÒÚËfl ÛÒÎÛ„ ÙËÍ-
ÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË Ë ‚Â˘‡ÌËfl (Fixed Satellite
Services — FSS) ÏÓÊÂÚ ‰‡ÊÂ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ Ò‚Ó˛ Í‡ÔËÚ‡ÎËÁ‡ˆË˛
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Другой известный персонаж
спутниковой отрасли — Ромэн Буш —
президент и исполнительный дирек-
тор компании SES, уверен, что дохо-
ды компании от HD-услуг должны
увеличиться весьма существенно, по-
скольку европейские рынки начали
демонстрировать хотя и несколько
запоздалый, но весьма бурный инте-
рес к этой сфере. «Мы должны стать
свидетелями стремительного роста
числа HD-каналов, вызванного воз-
росшим спросом на одноименные
услуги со стороны рынка индивиду-
альных пользователей. Великобри-
тания станет первой страной, кото-
рая начнет активно развивать дан-
ный рынок, за ней последует рынок
Франции, а к 2010 году и Германия.
Я полагаю, что рынок HD-видео сер-
висов сложится в Германии как раз в
то время, когда в этой стране в са-
мом разгаре будет осуществляться
переход с аналогового на цифровое
ТВ-вещание. Рискну также утвер-
ждать, что к 2010–2011 гг. количест-
во HD-каналов в Германии достигнет
30 или даже 40. И совершенно оче-
видно, что как только каналы обще-
ственного телевидения решат пере-
ходить на HD-технологии, частные
телевещатели тотчас последуют их
примеру», говорит он.

òËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚Â 
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚Â ÒËÒÚÂÏ˚

С появлением компаний Wild
Blue и Hughes Networks Systems
(HNS), создавших в США рынок ус-
луг широкополосных спутников, во-
прос о том, сколь велики потенци-
альные возможности широкополос-
ных спутниковых систем, оказался в
центре внимания участников рынка
FSS-услуг. Служба Wild Blue использу-
ет емкость спутника Anik F2 Telesat.
Некоторое время рынок проявлял
довольно умеренный спрос на услу-
ги данного предприятия, популяр-
ность которой начала расти два года
назад, демонстрируя и сегодня ис-
ключительно высокие темпы разви-
тия. В 2006 г. компания Wild Blue об-
завелась собственным спутником
Wild Blue-1, однако компания Telesat
продолжает обеспечивать работу
службы Wild Blue на территории
США и 50 тыс. пользователей в Ка-
наде емкостью своих спутников Anik
F2 и Anik F3. Услуги Wild Blue имели
такой большой успех, что оператор
Telesat ощутил трудности в обеспече-
нии спутниковыми ресурсами дан-
ной популярной службы. Telesat рас-
сматривает возможность наращива-
ния своего потенциала пропускной
способности в Кu-диапазоне за счет
спутника ViaSat-1, имеющего канад-
скую полезную нагрузку. По мнению
г-на Гольдберга, этот спутник предо-
ставляет хорошую возможность для
расширения ресурсного потенциала

компании Telesat, предназначенного
для обслуживания канадских пользо-
вателей.

Компания Intelsat является инве-
стором службы Wild Blue и, опира-
ясь на опыт ее успешного развития,
хотела бы добиться аналогичных ус-
пехов в области широкополосного
спутникового бизнеса в других стра-
нах и регионах мира. В настоящее
время она изучает рынки тех стран
и регионов, где имеются пользова-
тельские сегменты, развивающиеся
по тому же сценарию, который неко-
торое время назад разворачивался в
США. И поскольку на текущий мо-
мент рынок США оказался единст-
венным развитым рынком, в кото-
ром наблюдается спад количества
пользователей широкополосными
спутниковыми каналами, то компа-
нии Intelsat необходимо осваивать
другие регионы мира. По мнению
руководства компании, она могла бы
работать в том же направлении в Ев-
ропе, Латинской Америке, Азии
и даже в Африке.

Eutelsat заняла очень сильную и
амбициозную позицию на мировом
рынке широкополосной спутнико-
вой связи после того, как в январе
2008 г. подписала контракт на ис-
пользование спутника Ка-диапазона
для обслуживания европейского ре-
гиона. Eutelsat работает в связке
с компанией Via Sat-1 Inc., которая
заказала себе аналогичный спутник
Via Sat-1, предназначенный для об-
служивания рынков США и Канады.
Эту ситуацию г-н Беретта проком-
ментировал следующим образом:
«Мы связали свой бизнес со спутни-
ком, который должен полностью из-
менить привычные представления о
возможностях широкополосных
спутников. Он позволит спутнико-
вым услугам занять ведущие пози-
ции среди основных пользователь-
ских услуг и обеспечит решение про-
блемы цифрового разрыва. Внедря-
ясь с его помощью в сферу Интерне-
та, мы знаменуем открытие третьей
главы в развитии спутниковой от-
расли, которая начиналась как чис-
то профессиональная технология и
на втором этапе продолжала разви-
ваться в основном как спутниковое
вещание. Существующие спутники
просто не приспособлены для обес-
печения высокоэффективных поль-
зовательских Интернет-приложе-
ний, которые относятся к типу свя-
зи между источником и потребите-
лем информации («от точки к точ-
ке»), а не к функции широковеща-
ния, организуемой по принципу «от
точки к многоточке».

Руководство компании SES в ли-
це г-на Буша еще более осторожно
оценивает перспективы своего биз-
неса на европейском рынке спутни-
ковых широкополосных услуг: «Моя

оценка ситуации в данной сфере со-
стоит в том, что при развертывании
широкополосной наземной инфра-
структуры на европейских рынках
всегда окажутся по тем или иным
причинам неохваченными данным
видом сервиса порядка 10% домо-
строений. Кроме того, еще 10% до-
мостроений будут, так сказать, не
полностью обслуженными. То есть
они захотят выбрать какую-либо из
технологий ADSL, но очень скоро
окажутся неудовлетворенными сво-
им выбором, поскольку он не смо-
жет обеспечить их возросшие по-
требности. Поэтому для таких 20%
населения европейских стран мы
рассчитываем предложить спутнико-
вые решения. Конечно, мы будем
учитывать и тот факт, что телеком-
муникационные операторы вторга-
ются в рынок телевизионных услуг и
намереваются предлагать свои сер-
висные продукты 100% населения».

Г-н Буш также считает, что про-
вайдеры широкополосных услуг мог-
ли бы просто расширить радиус дей-
ствия своей наземной инфраструкту-
ры за счет применения спутниковых
каналов. Известно, что операторы
вкладывают значительные средства
в контент и разнообразные марке-
тинговые кампании, организуемые с
целью продвижения на рынке услуг
triple-play. Однако они ограничены
техническими возможностями сво-
их наземных инфраструктур, хотя
их маркетинговые кампании и права
на распространение контента дейст-
вуют на всей национальной террито-
рии. Они не могут обслужить и 20%
того количества домовладений, ко-
торое предлагает им рынок. В этой
ситуации и должны помочь им спут-
никовые операторы.

ëÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó 
Ò ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË Ò‚flÁË

Операторские компании связи,
такие как France Telecom, Portugal
Telecom, уже предлагают телевизи-
онные услуги, используя для этого
бизнеса спутники DTH и Sky B. Это
хороший пример того, как операторы
связи меняют свой взгляд на пробле-
му использования лучших техноло-
гий и инфраструктур передачи ин-
формации для удовлетворения по-
требностей пользователей. Однако
г-н Мак Глэд (Intelsat) уверен, что не-
которые операторы связи все еще
нуждаются в дополнительных аргу-
ментах, подтверждающих достоин-
ства доставки их сетевого трафика с
помощью спутников. Вот его мне-
ние: «В США продолжается дискус-
сия о том, когда компании Verison и
AT&T купят спутники Direct TV и
Echo Star. Еще совсем недавно никто
и думать не мог, что эти компании
начнут работать на собственных
спутниковых платформах. Большин-
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ство традиционных операторов ори-
ентировано на работу в собственных
сетях. Они привыкли так работать,
и у них нет даже мысли отказаться
от собственной инфраструктуры.
Поэтому они обязательно купят
спутники, чтобы сделать их инфра-
структуру своей собственностью».

Джулиано Беретта (Eutelsat) так-
же указал на успех компании France
Telecom (Orange), который со всей
очевидностью продемонстрировал
эффективность новых соглашений
между спутниковыми и телекомму-
никационными операторами. По его
мнению, на большую роль спутни-
ков в обеспечении операторов связи
высокоскоростными каналами ука-
зывает тот факт, что компания
Orange – мировой лидер в области
широкополосных телевизионных ус-
луг – использует спутники для рас-
ширения зон покрытия своими услу-
гами. Тот факт, что в результате сог-
лашений со спутниковыми операто-

рами компания Orange смогла пре-
доставить 50% домовладений Фран-
ции такой уровень услуг, который
невозможно получить с помощью
технологий ADSL, является приме-
ром для подражания со стороны лю-
бого оператора.

Г-н Буш (SES) придает также
большое значение таким договорен-
ностям и подходам, которые были
использованы при сотрудничестве
компаний BSkayB и Orange: «Поя-
вился спрос на спутниковую инфра-
структуру, которого не существовало
раньше. Новые рыночные игроки, в
частности операторы связи, внедря-
ются в телевизионную сферу и ши-
рокополосную связь. С другой сторо-
ны, возникает спрос на спутниковую
инфраструктуру, исходящий от круп-
ных вещателей, которые хотят дей-

ствовать как в области телевидения,
так и в области связи.

Компания Telesat некоторое вре-
мя назад была частично выкуплена
крупнейшим канадским оператором
связи Bell Canada, в управлении кото-
рого находится канадская платформа
DTH, эксплуатируемая компанией
Bell TV. Несмотря на то что Bell
Canada уже уступила свою долю соб-
ственности в компании Telesat, она,
по мнению руководства спутниковой
компании, сохранит своих наиболее
высокодоходных пользователей, пре-
жде всего – пользователей платного
ТВ и пользователей наиболее попу-
лярных офисных услуг, включая услу-
ги связи с удаленными корпоратив-
ными сообществами. Г-н Гольдберг
считает, что сохраняются хорошие
возможности развития бизнеса ком-
паний Telesat и Bell Canada, благодаря
развертыванию все более инноваци-
онных сервисов для канадских инди-
видуальных пользователей и бизнеса.

ëÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó 
ÒÓ ÒÙÂÓÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË

Несмотря на жесткую конкурен-
цию среди операторов фиксирован-
ной спутниковой связи и вещания,
стремление развивать новые источ-
ники дохода вынудили участников
рынка в ряде направлений своего
бизнеса идти по пути кооперации.
Компании Eutelsat и SES создали со-
вместное предприятие Solaris
Mobile, предназначенное для обес-
печения инфраструктурой службы
мобильной передачи данных и мо-
бильного телевидения, разворачива-
емые на территории европейских
стран. «Мы будем предлагать спутни-
ковую инфраструктуру и наземные
компоненты провайдерам услуг мо-
бильной связи и мобильного мульти-
медиа», – заявил г-н Буш в продолже-

ние дискуссии с аналитиками журна-
ла Via Satellite. – Компания Solaris
Mobile может не только обеспечи-
вать мобильное ТВ на пользователь-
ские мобильные телефоны, но и мо-
бильную спутниковую связь, мобиль-
ную передачу данных, услуги служб
безопасности и экстренной помощи.
Успех компании Solaris Mobile свя-
зан не только с возможностью обес-
печения услугой мобильного телеви-
дения, но и с расширением зон по-
крытия указанными услугами. Долж-
но быть обеспечено шесть зон по-
крытия, охватывающих Великобри-
танию и Ирландию, Францию, Испа-
нию, Италию, Германию, Восточную
Европу и другие страны. Мы готовы
предложить любому из указанных
рынков до девяти ТВ-каналов. Для
организации соответствующих
служб, приемной и распределитель-
ной инфраструктуры не потребуется
дополнительных вышек и мачт.
Можно использовать существующие
вышки и антенные сооружения, ис-
пользуемые в службах мобильной
связи UMTS. К оборудованию базо-
вых станций необходимо добавить
приемопередающее оборудование S-
диапазона. Таким образом, компа-
ния SES предлагает весьма эффек-
тивное решение, базирующееся на
комбинации спутниковой и назем-
ной систем связи и позволяющее оп-
тимизировать показатели емкости и
покрытия сетей мобильной связи».

Мак Глэд до Intelsat работал ис-
полнительным директором компа-
нии О2, являющейся одним из веду-
щих операторов беспроводной свя-
зи в Европе. Со знанием дела он на-
мекает на то, что европейский ры-
нок мобильной связи может оказать-
ся довольно сложным для освоения
спутниковыми операторами. Его
опасения по поводу возможности
спутниковых операторов на евро-
пейском рынке состоят в следую-
щем: «Во многих европейских стра-
нах имеется очень хорошее покры-
тие существующими системами мо-
бильной связи, и поэтому понятно,
насколько успешно развиваются там
системы поколения 4G и WiMAX.
Но я не смог бы определить, сколь
велика у таких рынков потребность
в спутниковом сегменте. Может ока-
заться так, что в некоторых регио-
нах Европы возможности для вне-
дрения спутниковых служб в мо-
бильные сети есть, а в отдельных ре-
гионах – нет. Тогда необходимо про-
анализировать уровень развития в
данной стране служб фиксирован-
ной спутниковой связи и вещания
(FSS). В ряде стран хорошо развиты
технологии наземного сегмента, а
также антенная инфраструктура.
Пришлый спутниковый оператор
может посчитать, что такие страны
находятся в наиболее благоприят-
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ном положении, чтобы с его помо-
щью еще выше поднять уровень раз-
вития своей FSS-инфраструктуры.
Однако сами эти страны могут ре-
шить, что они получат от внедрения
широкополосного доступа больше
преимуществ, чем от наращивания
спутниковых каналов S-диапазона».

Заявление компании Toshiba
Corp. о том, что она вынуждена за-
крыть свою службу мобильного ТВ в
Японии, является знаковым предос-
тережением для всех операторов,
горящих желанием внедриться в
данную сферу у себя дома или на вы-
езде. Этот факт свидетельствует о
том, что коммерциализация услуг
мобильной связи и вещания с ис-
пользованием спутников – дело дале-
ко не простое. Многие аналитики, в

том числе и весьма крупные, продол-
жают задаваться вопросом, насколь-
ко жизнеспособным является нарож-
дающийся рынок мобильного ТВ.
Все тот же Дан Гольдберг (Telesat)
утверждает, что пользователи долж-
ны быстро адаптироваться к этой ус-
луге, но наращивать объемы ее по-
требления они будут постепенно. Он
также отмечает следующее: «Что ка-
сается FSS-операторов, то, на мой
взгляд, наиболее очевидной такти-
кой их поведения на рынке в бли-
жайшее время является использова-
ние своих канальных ресурсов с це-
лью создания «наложенной спутни-
ковой инфраструктуры» для назем-
ных распределительных сетей. Ре-
ально спутники должны обеспечить
высококачественную инфраструкту-

ру для распределения видеоинфор-
мации за пределами имеющейся на-
земной инфраструктуры связи и ве-
щания и передать соответствующий
трафик на мобильные телефоны».

Ç˚‚Ó‰˚
Операторы служб фиксирован-

ной связи и вещания переживают
поворотный момент в своем разви-
тии. Основная проблема, которая
стоит перед ними, заключается в не-
обходимости разработки выигрыш-
ных стратегий работы в областях,
не являющихся традиционными для
спутниковой отрасли. Операторы
уже делают на них ставки и хотели
бы знать, как они будут окупаться.
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ажной причиной, по кото-
рой население многих стран
вынуждено отказаться от ис-

пользования стационарной связи,
является длительное время ожида-
ния установки стационарного теле-
фона. Например, в Румынии поль-
зователи ожидают подключения к
стационарной сети от 6 до 9 меся-
цев. И все это время они должны
оставаться без телефонных услуг.
Это неудобно для частных пользо-
вателей и, естественно, невыгодно
абонентам из бизнес-сектора.
И тем и другим гораздо проще вос-
пользоваться услугами операторов
сетей мобильной связи. Однако ряд

компаний делают пользователям
другие заманчивые предложения. В
частности, компания Vodafone бук-
вально через несколько часов пос-
ле заявления пользователя может
предоставить ему фиксированный
номер. В чистом виде такой теле-
фон не является стационарным, по-
скольку отчасти напоминает мо-
бильный радиотелефон, которым
можно пользоваться и за предела-
ми дома или офиса. 

Быстрота подключения — не
единственное преимущество мо-
бильной связи. Существуют и дру-
гие причины ее популярности. В
настоящее время степень проник-

новения широкополосных услуг в
странах Восточной Европы увели-
чивается крайне медленно и, по
данным специалистов консалтинго-
вой компании Informa Telecoms
and Media, составляет не более 5—
6%. При столь низких показателях
хорошей перспективой для даль-
нейшего развития мобильной связи
могут стать мобильные широкопо-
лосные услуги. Например, в Болга-
рии, Венгрии и Румынии проводят-
ся эксперименты по увеличению ус-
луг передачи данных по сетям мо-
бильной связи с использованием
технологии HSPA (High Speed
Packet Access).

èÓfl‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÚÂÎÂÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ÏÓ·ËÎ¸-
Ì˚ı ‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ ÔÓ ÒÛÚË
‰ÂÎ‡ ÒÓ‰ÌË Â‚ÓÎ˛ˆËË ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË Ò‚flÁË. éÌË ÒÚ‡ÎË ÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ú‡ÍÓÈ ÔÓÔÛÎflÌÓ-
ÒÚ¸˛, ˜ÚÓ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı
ÛÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÒÚÓÔÓˆÂÌÚ-
ÌÓÂ Ì‡Ò˚˘ÂÌËÂ ÛÒÎÛ„‡ÏË ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË. éÔÂ‡ÚÓ˚
ÒÂÚÂÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ÔÂ‰-
Î‡„‡˛Ú Ô‡ÍÂÚ˚ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÏËÌÛÚ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚ı
ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
Û‰ÂÊ‡Ú¸ ËÎË ÔË‚ÎÂ˜¸ Í‡Í
ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂ-
ÎÂÈ. èÓ„ÂÒÒ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÌÂ
ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ‚ÎËflÌËfl Ì‡ ÔÂ-
ÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËfl ÒÚ‡ˆËÓ-
Ì‡ÌÓÈ Ò‚flÁË 
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Дополнительные преимущества
мобильным телефонам дают раз-
личные технологические иннова-
ции, внедряемые в сферу IT, на-
пример, системы Wi-Fi, распро-
страненные в большинстве офис-
ных зданий. Согласно исследовани-
ям компании Berg Insight, количе-
ство WLAN-телефонов должно уве-
личиться с 27 млн в 2007 г. до 400
млн в 2012 г. Специалисты этой
консалтинговой компании счита-
ют, что мобильные операторы пе-
рестали рассматривать WLAN как
некую угрозу доходам, получаемым
от услуг передачи данных. Пос-
кольку плоские тарифные планы
на доступ к услугам передачи дан-
ных стали нормой и позволили
пользователям подключаться к се-
ти Интернет через локальную сеть,
то появилась возможность избе-
жать перегрузки мобильных сетей
трафиком данных. 

Подобный ход развития сетей
доступа способствует приближе-
нию конвергенции стационарных и
мобильных сетей связи (FMC), по-
скольку мобильные устройства ока-
зываются способны поддерживать
все большее количество протоко-
лов подключения. В любом случае
конечному пользователю абсолют-
но безразлично, какими методами
и технологиями достигается воз-
можность получения различного
рода услуг. Он может не дать четко-
го ответа на вопрос, хочет ли он
пользоваться услугами конвергент-
ных сетей, но он прекрасно знает,
какими услугами связи он хотел бы
иметь возможность пользоваться. 

В отчете МСЭ «World
Telecommunications/ICT Indicators
2007» обнародованы данные об уве-
личении числа стационарных ли-
ний связи в Восточной Европе с

2000 по 2006 гг. на 11%. За этот же
период времени число подключе-
ний к сетям мобильной связи уве-
личилось более чем на 700%. В не-
которых странах процент роста
числа линий стационарной связи
оказался еще ниже. Так, например,
в Чешской Республике за тот же пе-
риод имело место 25-процентное
снижение количества стационар-
ных линий при одновременном уве-
личении числа пользователей услу-
гами мобильных сетей на 173%.
Это свидетельствует о происходя-
щем сдвиге в сторону мобильных
сетей. По данным наблюдателей от
ЕС, 18% европейских домовладе-
ний имеют доступ к одному и более
мобильным телефонам, но при
этом не подключены к сетям стаци-
онарной связи. Такое различие в
показателях покрытия стационар-
ной и мобильной связью будет на-
блюдаться практически всегда, так

как в домовладениях, как правило,
устанавливается только один стаци-
онарный телефон, тогда как мо-
бильных телефонов может быть го-
раздо больше. 

Согласно отчету Ассоциации
GSMA, в период с 2000 по 2007 гг.
количество минут переговоров по
сетям стационарной связи сократи-
лось с 966 млрд до 873 млрд. Этот
же показатель в сетях мобильной
связи вырос с 225 млрд до 704 млрд
минут. Таким образом, соотноше-
ние между объемом переговоров,
проведенных по стационарным и
мобильным сетям, существенно из-
менилось. 

Аналитики компании IDC сог-
ласны с общими тенденциями раз-
вития стационарной и мобильной
связи в Восточной Европе, но у них
по-прежнему нет твердого убежде-
ния в наличии прямой взаимосвязи

между изменениями количества ми-
нут переговоров по указанным се-
тям. По их мнению, не установлена
причинная связь между сокращени-
ем использования сетей стационар-
ной связи и увеличением использо-
вания сетей мобильной связи. При
этом имеется достаточно много ин-
формации об объемах переговоров
и доходах в обоих сегментах. На-
пример, показатель CAGR
(Compound Annual Growth Rate –
совокупные темпы годового роста)
по всему региону Центральной и
Восточной Европы снижается на
1,9 в области подключений, на
4,3% — по суммарным затратам
пользователей и на 4,1% — в облас-
ти суммарного пользовательского
трафика. Такие цифры свидетель-
ствуют, что наблюдается тенденция
медленного снижения числа под-
ключений к сетям стационарной
связи. При этом реальные доходы
от услуги передачи речи по этим
линиям связи уменьшаются сущест-
венно более быстрыми темпами.
Это тот случай, когда вопросы, свя-
занные с денежными средствами,
становятся весьма насущными для
операторов региона. По мнению
специалистов консалтинговой ком-
пании Ovum, эта проблема наибо-
лее более остро стоит в Восточной
Европе, где велика вероятность,
что услуги мобильной передачи
данных поглотят доходы, получае-
мые операторами от передачи дан-
ных по широкополосным стацио-
нарным сетям. 

Таким образом, тенденция ста-
новится достаточно явной. Соглас-
но мнению специалистов компании
Seeker Wireless, у так называемых
«чисто мобильных» операторов по-
явилась реальная возможность
«атаковать» операторов сетей ста-
ционарной связи благодаря разра-
ботке новой технологии определе-
ния местонахождения пользовате-
ля и назначения ему оплаты за услу-
ги в зависимости от расстояния от
дома или офиса. Так, предлагается
ввести более низкий тариф за услу-
ги в случае нахождения пользовате-
ля внутри домовладения, а также
на расстоянии не более сотни яр-
дов от него. Если пользователь по-
лучает возможность вести перего-
воры по мобильным сетям по стои-
мости, близкой к стоимости пере-
говоров по сетям стационарной
связи, то он предпочтет пользо-
ваться услугами оператора мобиль-
ной связи. 

Такого же мнения придержива-
ются специалисты компании Sonus
Networks. Они считают, что в Вос-
точной Европе наметилась тенден-
ция перехода пользователей от
операторов стационарной связи к
операторам сетей мобильной свя-
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зи. Движущим фактором стало введение тарифов «до-
машней зоны». Это означает, что тарифы на перегово-
ры по мобильным сетям оказываются сопоставимы с
тарифами сетей стационарной связи и при этом не
требуется устанавливать какое-либо дополнительное
оборудование. На рис. 1, 2 показано, насколько рост
числа пользователей услугами сетей мобильной связи
превышает рост числа пользователей услугами стацио-
нарной связи (на примере Восточной Европы и Чеш-
ской Республики). 

По иронии судьбы наилучшие условия для выжива-
ния сетей стационарной связи обеспечивают сами
операторы мобильной связи. Увеличение количества
фемтосот означает, что стационарные линии связи
должны по-прежнему использоваться для того, чтобы
поддерживать более высокую степень покрытия услу-
гами мобильной связи. Многие специалисты считают,
что добавление фемтосот к сети сотовой связи обес-
печивает оператору многочисленные преимущества.
Однако внедрение этой новой технологии сопряжено
с целым рядом проблем. Например, необходимо ис-
пользовать более высокие частоты для обеспечения
пользователей услугами мобильной связи внутри по-
мещений. При развертывании фемтосот повышается
качество услуг и степень покрытия при передаче и ре-
чи, и высокоскоростных HSPA-данных. Для работы
фемтосотовых систем необходимы широкополосные
сети, вот почему они будут продолжать играть сущест-
венную роль в процессе выживания операторов стаци-
онарных сетей. 

На основе статистических данных можно сделать
вывод, что долгосрочный прогноз для стационарной
связи будет неблагоприятным, если медные линии бу-
дут существовать лишь для поддержки сетей мобиль-
ных операторов. Однако по данным компании
Psytechnics, некоторые предприятия не торопятся пе-
реводить речевой трафик на беспроводные сети, по-
скольку при таком переходе одной из наиболее насущ-
ных проблем становится обеспечение необходимого
качества передачи речи. Многие предприятия уже
столкнулись с ней в процессе перехода на стационар-
ные VoIP-сети. В результате они не приветствуют пол-
ное замещение стационарных сетей мобильными сетя-
ми и предпочитают дождаться, когда вышеуказанная
проблема будет успешно разрешена, поскольку не хо-
тят, чтобы плохое качество передачи видеоизображе-
ния или речи отрицательно повлияло на их бизнес. 

Аналитической компанией Quocirca был проведен
опрос среди 240 предприятий на территории Европы

относительно их планов использования мобильной
связи. Данные опроса показали, что на более трети
предприятий у сотрудников возникают проблемы при
использовании мобильной связи на работе и дома. Тем
не менее мобильный телефон продолжает оставаться
более предпочтительным средством проведения пере-
говоров даже в тех случаях, когда сотрудник находится
на рабочем месте и имеет доступ к стационарному те-
лефону. 

Судьба стационарных линий связи по-прежнему
напрямую зависит от прогресса в области мобильной
связи. 
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вою статью в Via Satellite
Magazine Грег Берлошер на-
чинает с некоторых вполне

очевидных вопросов. Что еще необ-
ходимо владельцу лицензии после
официального ее получения? Поня-
тен ли ход дальнейших действий для
компании, занявшейся оператор-
ской деятельностью с использовани-
ем спутникового терминала? Нако-
нец, могут ли изменения в спутнико-
вой сети стать причиной того, что
компания-лицензиат потеряет спо-
собность осуществлять свою опера-
торскую деятельность? Для откры-
тых акционерных компаний, подпа-
дающих под действие американско-
го законодательства Сарбани-Оксли
(Sarbanes-Oxley), возникает еще
один вопрос: должны ли их спутни-
ковые лицензии включаться в IT-ау-
диты? Как известно, после сканда-

лов с акциями компаний Enron и
WorldCom Конгресс США стал при-
менять это законодательство, чтобы
минимизировать риск мошенничест-
ва в бухгалтерских отчетах компа-
ний, защитив тем самым интересы
инвесторов.

С тех пор как отделы информаци-
онных технологий предприятий на-
чали активно выполнять функции
расчетных служб, IT-системы стали
также подвергаться аудиту, чтобы
полностью гарантировать эффектив-
ность финансового контроля. В свою
очередь, как только лицензии на услу-
ги спутниковой связи оказались пред-
метом ведения IT-отделов, компании,
занимающиеся оперативным обслу-
живанием спутниковых сетей и не
имеющие собственных лицензий на
эту деятельность, оказались перед ли-
цом весьма крупных неприятностей.

íËÔ˚ ÎËˆÂÌÁËÈ
Если по вопросу, что такое ли-

цензия вообще общее понимание су-
ществует, то единодушия по класси-
фикации лицензий на оперативное
обслуживание спутниковых терми-
налов нет. Каждая страна имеет соб-
ственный классификационный пере-
чень и соответствующие конвенции,
которые затрудняют обсуждение
всех опций на обслуживание пользо-
вателей и выработку общих кратких
формулировок предоставляемых ус-
луг. В США лицензии на оператив-
ное обслуживание спутниковых тер-
миналов в целях краткости их тек-
ста разделены на три широкие кате-
гории: операторские лицензии, ли-
цензии на обслуживание конечного
пользователя и лицензии на опор-
ную распределительную сеть. По
американскому законодательству
оператор должен предоставить Фе-
деральной комиссии по связи (FCC)
следующие данные для включения
их в качестве пунктов лицензии: 
�исследования по радиочастот-

ной координации;
�показатели спектральной плот-

ности сигнала;
�данные по иностранной собст-

венности в своем бизнесе;
�данные на соответствие высоты

антенны терминала нормам Фе-
деральной авиационной админи-
страции. 
Лицензии на деятельность в раз-

ных диапазонах (Кu и С) предъявля-
ют к оператору различные требова-
ния. Для работы в сетях Кu-диапазо-
на оператору необходима лицензия,
которая предусматривает наличие в
этих сетях большого количества тер-
миналов, иногда исчисляемых сотня-
ми или даже тысячами единиц (при
этом сама лицензия может действо-
вать до 15 лет). При наличии лицен-
зии на сетевой центр индивидуаль-
ные VSAT-терминалы работают по
правилам общей лицензии. В связи с
возможностью возникновения ин-
терференции с наземными сетями
радиорелейной связи лицензирова-
ние оперативной деятельности в С-
диапазоне осуществляется иначе.
Независимо от общей лицензии каж-
дый спутниковый терминал С-диапа-
зона должен лицензироваться от-
дельно, и на него должны быть пред-
ставлены результаты исследований
на электромагнитную совмести-
мость. Таким образом, для сетей С-
диапазона оператором предоставля-
ются специальные лицензии, извест-
ные под аббревиатурой CSAT.

За пределами США оператор, по-
лучающий лицензию на оператор-
скую деятельность, должен обладать
некоторой телекоммуникационной
инфраструктурой. В ряде стран на-
циональная администрация лицен-
зирования будет работать только с
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тем иностранным оператором, кото-
рый имеет местный офис и дает обя-
зательство развивать телекоммуни-
кационную инфраструктуру в дан-
ной стране. Также практикуются
официально оформляемые обяза-
тельства оператора как в части под-
держки и обслуживания сети, так и в
части отчислений от прибыли. В
связи с этим получение оператором
лицензии на территории иностран-
ного государства может оказаться
весьма сложным делом и потребо-
вать больших затрат времени и
средств. В большинстве случаев ев-
ропейские страны ограничивают ко-
личество бесплатных лицензий.

Конечный пользователь являет-
ся абонентом телекоммуникацион-
ной службы и конечным потребите-
лем услуг, который не занимается их
перепродажей. Разрешение для
служб конечного пользователя
обычно действует в границах закры-
тых, частных и выделенных сетей,
которые эксплуатируются самими
пользователями. Лицензия, выдан-
ная конечному пользователю, может
быть использована только им самим.
Хотя ограничения, устанавливаемые
лицензией на спутниковую опера-
тивную деятельность, обычно каса-
ются внешних факторов (например,
ограниченного космического сег-
мента), ограничений для всех прак-
тических приложений на количест-
во лицензий конечным пользовате-
лям нет. Поэтому некоторые нацио-
нальные администрации такие ли-
цензии могут предоставлять безвоз-
мездно. Лицензии на услуги конеч-
ного пользователя, как правило, по-
лучить легче, и по сравнению с опе-
раторскими лицензиями они менее
затратны. С другой стороны, в ли-
цензиях на услуги конечного пользо-
вателя обычно присутствуют огра-
ничения на технические параметры,
особенно на те из них, которые от-

носятся к системам специального
назначения. В любое время опера-
тивные параметры той или иной си-
стемы могут поменяться, например,
из-за изменений, внесенных в обору-
дование самого спутника или антен-
ны. В результате возникает необхо-
димость вносить изменения и в ли-
цензию на услуги конечного пользо-
вателя. 

В некоторых странах телекомму-
никационные компании имеют опе-
раторские лицензии, обеспечиваю-
щие лицензионными правами дру-
гих участников телекоммуникаци-
онного спутникового бизнеса.
В этом случае оператор-лицензиат
де факто действует как администра-
ция лицензирования, который вы-
полняет часть весьма важных и тру-
доемких функций реального нацио-
нального органа лицензирования.
Конечный пользователь, стремя-
щийся получить разрешение на по-
лучение услуги связи, может всту-
пить в контакт и заключить согла-
шение с оператором быстрее, чем
если бы он действовал через офи-
циальное агентство по лицензиро-
ванию. Оператор, получивший пра-
во на такого рода «вторичное ли-
цензирование (Piggyback)», должен
один раз в год сообщать админист-
рации лицензирования о количест-
ве пользователей, которое он ожи-
дает в предстоящий период време-
ни. Он должен также заплатить оп-
ределенную таксу за пользование
указанным правом. Оператор-ли-
цензиат, в свою очередь вынужден
обложить платой конечного або-
нента за пользование лицензион-
ным правом.

Если спутниковые терминалы
предназначены для использования в
морских условиях, то при организа-
ции соответствующей операторской
службы могут возникнуть дополни-
тельные трудности как с получением

лицензий на операторскую деятель-
ность, так и при реализации бизнес-
процессов. «Существует определен-
ное непонимание того, что работа
через спутниковые терминалы не
требует лицензирования, если она
ведется за пределами 12-мильной зо-
ны от границы государства», — ком-
ментирует данную проблему Рауль
Магаллан, возглавляющий юридиче-
скую компанию в Хьюстоне, которая
специализируется на вопросах ли-
цензирования (в течение десяти лет
в качестве инженера и специалиста
по вопросам лицензирования спут-
никовой операторской деятельно-
сти он оказывал юридические и кон-
салтинговые услуги поставщикам ус-
луг спутниковой связи и операто-
рам). Далее он поясняет: «В соответ-
ствии с международным правом, во-
ды в пределах 12-мильной зоны счи-
таются национальной территорией,
а за ее пределами — как международ-
ные воды. Однако важно иметь в ви-
ду, что существуют международные
договора, такие как «Конвенция по
морскому законодательству 1994 г.»,
которые устанавливают, что государ-
ственная юрисдикция распространя-
ется вплоть до внешней границы
прибрежной двухсотмильной эконо-
мической зоны (EEZ). Некоторые
страны полностью умалчивают свое
отношение к данному документу и
то, каким образом и в какой степени
их регулирующее законодательство
применимо в пределах зоны EEZ.
Ввиду отсутствия четких руководя-
щих указаний относительно условий
работы спутникового терминала в
зоне EEZ допускается возможность
их согласования с администрацией
лицензирования страны пребыва-
ния при получении основной лицен-
зии на оперативное обслуживание
спутникового терминала в ее 12-
мильной зоне.

çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚ÌÂÒÂÌËfl 
ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÎËˆÂÌÁËË

Лицензии на использование
спутниковых терминалов действуют
обычно в течение весьма длитель-
ного времени — до 20 лет и даже
бессрочно. Получив лицензию,
многие конечные пользователи по-
лагают, что им уже ничего не нужно
предпринимать для продления сро-
ков ее действия. Однако лицензия
такого типа ограничена определен-
ным набором инженерных парамет-
ров базовой системы спутниковой
связи. Поэтому всякий раз, когда
происходят изменения в спутнико-
вой сети, с которой взаимодейству-
ет данный терминал, лицензия на
его работу также должна быть моди-
фицирована. 

Существуют три основные ситуа-
ции, которые могут стать причиной
того, что VSAT-лицензия окажется
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устаревшей: изменения в сети, зако-
нодательстве и в окружающей среде.
По своей сути VSAT-лицензия явля-
ется обычным основанием для пере-
дачи электромагнитных сигналов
определенной мощности, и как лю-
бой разрешительный документ она
имеет временный характер и может
быть отменена в любой момент. Для
оператора-пользователя лицензия
представляет собой еще и пакет ог-
раничений, а также других условий,
которые запрещают ему работать на
терминале за пределами указанных в
лицензии оперативных параметров.
Изменение параметров сети таких,
как мощность передатчиков или
плотности мощности радиосигна-
лов, смена места размещения VSAT-
оборудования, рабочих частот или
контрольных параметров спутника —
все подобного рода модификации
могут потребовать внесения измене-
ний в лицензию. Иногда совершен-
ствование законодательной и норма-
тивной базы может также стать при-
чиной устаревания лицензии. Таким
образом, даже хорошая оперативная
практика должна постоянно идти в
ногу с тем, что происходит в сфере
регулирования. 

Когда в США Федеральная ко-
миссия связи ввела в 2005 г. новый
регулирующий документ по назем-
ным станциям на судах (ESV) и ста-
билизированным антеннам, установ-
ленным на крупных судах, то для
всего парка оборудования, предва-
рительно лицензированного как фи-
ксированные наземные станции,
пришлось провести повторное ли-
цензирование, чтобы в полной мере
соответствовать новой норматив-
ной базе. Существующие станции
спутниковой связи не были списаны
как устаревшие, поэтому многие
операторы узнали о новых требова-
ниях лишь по прошествии значи-
тельного периода времени. И даже

остались операторы, которые до на-
стоящего времени не знают о новых
правилах, полностью полагаясь на
свои первоначальные лицензии на
оперативную деятельность с исполь-
зованием станций класса ESV.

Штрафные санкции за наруше-
ние законодательства в данной сфе-
ре также различны в разных стра-
нах. За несоблюдение требований
лицензии или за использование
просроченных лицензий они могут
быть весьма строгими. В зависимо-
сти от важности и количества смяг-
чающих обстоятельств, штрафы в
США за оперативную деятельность
через спутниковый терминал без
лицензии FCC могут превышать
10 000 долл. Поэтому компании долж-
ны неустанно следить за действен-
ностью и правомочностью своих
лицензий. Своевременно не обнов-
ленные лицензии могут частично
или даже полностью потерять свою
юридическую силу. Часто компании
обнаруживают, что их лицензии
уже не соответствуют действующим
нормативным актам или вообще
просрочены, когда у них проводит-
ся обязательный лицензионный ау-
дит. Взять, к примеру, компанию,
которая, желая осуществить слия-
ние или приобретение, узнает, что
ее VSAT-станции работают с превы-
шением своих параметров, разре-
шенных лицензией, или что еще ху-
же — они вообще нелицензирова-
ны. Когда такая компания вдруг об-
наруживает, что она становится по-
тенциальным субъектом санкций
или штрафов со стороны регулято-
ра, она может оказаться в довольно
невыгодном положении на рынке.

Лучший способ минимизировать
риск нарушить регулирующие нор-
мативы для любой компании — быть
максимально активной, а регуляр-
ное проведение лицензионного ау-
дита должно способствовать устой-

чивому и активному бизнесу. Сети
такой компании постоянно видоиз-
меняются в соответствии с измене-
ниями регулирующих нормативов,
которые могут модифицироваться
иногда без каких-либо официальных
извещений. Ежегодный лицензион-
ный аудит может стать лучшим пре-
вентивным инструментом для под-
держания рисков на безопасном
уровне.

Процесс аудита спутниковой ком-
пании требует наличия у персонала
юридической и технической компе-
тенции в области спутниковых ком-
муникаций. Необходимо также до-
биться того, чтобы участвующие в
аудите юрисконсульты и инженеры
работали согласованно. Наконец,
как только действующие лицензии,
существующие сети, планы развития
этих сетей, существующая и вновь
вводимая регулятивная и норматив-
ная базы будут полностью обследова-
ны и проанализированы, должен
быть составлен план дальнейших
действий. Он должен включать:
�получение новых лицензий в тех

местах и на тех территориях, где
станции VSAT работают без ли-
цензий или где планируется рост
нагрузки, требующий ввода в экс-
плуатацию новых станций;

�внесение изменений в существу-
ющие лицензии на те станции,
которые работают или будут ра-
ботать с превышением лицензи-
онных параметров из-за разви-
тия сети или из-за изменений в
регулятивной базе;

� аннулирование неиспользуемых
лицензий для тех VSAT-станций,
которые были списаны или выве-
дены в резерв.

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
В то время как небольшое коли-

чество стран все еще создают опре-
деленные проблемы для VSAT-опера-
тивной деятельности, подавляющее
их большинство открыты для широ-
кого сотрудничества в данной облас-
ти.

Без преувеличения можно утвер-
ждать, что спутниковые системы
являются лучшим видом телекомму-
никационных технологий для обес-
печения многими видами услуг свя-
зи в отдаленных районах мира. Тем
не менее страх перед огромными
затратами времени и средств, необ-
ходимых для получения лицензий,
зачастую заставляет проектировщи-
ков сетей искать другие решения
для реализации бизнес-планов опе-
раторов. Из-за низкой осведомлен-
ности в данной области такого рода
страхи могут оказаться весьма живу-
чими.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ 
Via Satellite Magazine
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елью FMC является обеспече-
ние пользователей единым
устройством с единым номе-

ром для всех видов услуг фиксиро-
ванной и мобильной связи, включая
речевую и электронную почту, а так-
же большой перечень других серви-
сов и функций. В 2007 г. ожидался
значительный рост продаж радиоте-
лефонов с функций WiFi, и хотя в
реальности этого не произошло, оп-
ределенное количество телефонов с
такой возможностью все же было
продано. Цифры продаж следую-
щие: со второго квартала 2007 г. по
тот же период 2008 г. количество
проданных аппаратов увеличилось
на 11,8% (см. таблицу). В то же вре-
мя продажи смарт-телефонов в реги-
оне Центральной и Восточной Евро-
пы выросли на 28%. Расширенные
функциональные возможности име-
ются преимущественно у дорогих ра-
диотелефонов и у аппаратов, пред-

назначенных для бизнесменов. Что
касается более дешевых моделей, то
они лишены этих возможностей.
В сентябре 2007 г. телефоны с WiFi-
функциями были доступны лишь от
одного производителя терминально-
го оборудования — компании Nokia.
В 2008 г. в регионе Центральной и
Восточной Европы все основные
компании уже начали поставлять на
рынок новые усовершенствованные
модели радиотелефонов.

íÂÌ‰ÂÌˆËË
Функциональные возможности

мобильных телефонов наращива-
ются ежегодно, впрочем, это каса-
ется и всех других электронных
устройств. Компания Nokia начала
производство телефонов модели
N95 с встроенной памятью 8 Гбайт,
тогда как базовая модель имела 160
Мбайт памяти. Такой объем дает
возможность хранения рисунков и

музыки, которая может скачивать-
ся пользователем с онлайнового на-
копителя музыки компании Nokia.
Фирма выпустила еще две новые
модели мобильных телефонов
(5220 Xpress Music и 5320 Xpress
Music), рассчитанных на любите-
лей музыки и имеющих специаль-
ные кнопки для управления медиа-
контентом.

Еще один крупнейший произво-
дитель терминального оборудования —
компания Motorola также приступи-
ла к производству новых моделей те-
лефонов ROKR E8, которые не толь-
ко по своим возможностям, но и по
внешнему виду напоминают MP3-
плейеры.

Так же, как и в цифровых кино-
камерах, степень разрешения камер,
встроенных в современное поколе-
ние радиотелефонов постоянно по-
вышается. Например, в модели ком-
пании LG — КС910 степень разреше-
ния встроенной камеры составляет
8 мегапикселей. Кроме того, теле-
фон снабжен трехдюймовым экра-
ном с сенсорной тастатурой. По сло-
вам специалистов компании LG, ин-
терфейс с сенсорным тастатурным
экраном необходим для наиболее
полного использования мультиме-
дийных характеристик высокого
класса. По сравнению с предыдущи-
ми версиями в указанной модели
также усовершенствована функция
видеозаписи: стало возможным де-
лать запись движущегося объекта со
скоростями 5 и 120 кадров в секунду.

Мода продолжает оставаться од-
ним из движущих факторов разви-
тия многих рынков, и в данном слу-
чае рынок мобильных телефонов не
являются исключением. Модели ап-
паратов серии RAZR фирмы
Motorola пользуются большой попу-
лярностью, тем не менее компания
провела модернизацию даже таких
моделей, которые совсем недавно
были выпущены на рынок. Для заме-

çÂ‰‡‚ÌÓ ÊÛÌ‡Î Eastern European Wireless Communications
ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËÈ Ó·ÁÓ, Í‡Ò‡˛˘ËÈÒfl ÒËÚÛ‡ˆËË Ì‡
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åÓ·ËÎ¸Ì˚Ï ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ ÚËÔ‡ 3G IPhone
ÍÓÏÔ‡ÌËfl Apple ÒÚÂÏËÚÒfl ÔË‚ÎÂ˜¸ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı Ë ·ËÁÌÂÒ-ÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÚÂÎÂÈ ·Î‡„Ó‰‡fl Ú‡ÍËÏ ÔËÎÓÊÂÌËflÏ,
Í‡Í iTunes, Safari Ë App Store
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ны моделей V8 и Z8 были выпущены
такие модели, как RAZR2 V9 и Moto
Z10 с существенно увеличенным объ-
емом памяти. К примеру, модель Z10
обладает памятью 32 Гбайт (в отли-
чие от Z8 — 4 Гбайт).

çÓ‚˚Â Ë„ÓÍË Ì‡ ˚ÌÍÂ 
ÚÂÏËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl

В настоящее время пользователи
отдают предпочтение телефонам с
сенсорными экранами, а одной из
самых совершенных моделей этого
типа является iPhone компании
Apple.

В течение многих лет на рынке
мобильных телефонов доминирова-
ла компания Nokia. Появление ново-
го аппарата компании Apple, являю-
щегося нечто средним между iPod и
мобильным телефоном, произвело
поистине переворот на рынке тер-
минального оборудования. Несмотря
на то что изначально телефон был
предназначен для телекоммуникаци-
онного рынка США, компания Apple
твердо уверена в успехе данной моде-
ли и на рынках других стран.

iPhone уже доступен на рынках
Чешской Республики, Эстонии,
Польши, Румынии. В конце 2008 г,.
благодаря контрактам, заключенным
компаниями Meгафон и Вымпелком
с Apple, он появился и на телекомму-
никационном рынке России.

К телефону iPhone был проявлен
огромный интерес. Несмотря на уже
существующую заинтересованность
пользователей, некоторые опера-
торские компании (Orange Poland)
решили дополнительно привлечь
внимание, наняв статистов с тем,
чтобы создать искусственные очере-
ди в 20 магазинах, в которые были
завезены новые аппараты. Однако
оказалось, что бизнесмены прояви-
ли к нему меньший интерес по срав-
нению с обычными пользователями,
поскольку многие из них пока не
уверены, что это действительно
«серьезное» устройство, способное
заменить «блистательный» iPod.

На Web-сайте компании Apple
появилось сообщение, что спустя
всего три дня после выпуска на ры-
нок, количество проданных телефо-
нов 3G iPhone достигло 1 млн штук.
Такие характеристики, как пользова-
тельский интерфейс, разработан-
ный специально для сенсорного эк-
рана размером 3,5 дюйма, поддерж-
ка WiFi, GPS и Web-браузинг, обеспе-
чили ему большую популярность у
населения. Однако для бизнес-поль-
зователей привлекательным являет-
ся наличие у него функций 3G, инте-
грация с Microsoft Exchange и воз-
можность загрузки ряда дополни-
тельных приложений.

Несмотря на это, компания
Gartner полагает, что модель iPhone
2.0 вполне подходит для деловых

пользователей, но в то же время ука-
зывает на такие факторы, как срок
службы батарей и ряд других, кото-
рые могут несколько сдержать пол-
ное принятие указанной модели биз-
нес-пользователями.

Другие фирмы-производители
терминального оборудования обра-
тили большое внимание на успех
компании Apple, несмотря на то что
существующие объемы продаж ра-
диотелефона iPhone пока сильно не
затрагивают интересы самых попу-
лярных компаний и не меняют их
положения в рейтинге продаж (см.
таблицу). Например, компания HTC
разработала аппарат Touch Pro с сен-
сорной тастатурой на экране, позво-
ляющей осуществлять доступ в Ин-
тернет с помощью одной руки и од-
ного нажатия, а также предусмотре-
ла в конструкции телефона выдвиж-
ную панель, чтобы упростить переда-
чу сообщений электронной почты и
SMS. Тем временем компания Nokia
провела модернизацию версии S60
за счет использования операцион-
ной системы (OS) компании Symbian
для обеспечения поддержки интер-
фейсов тастатурных экранов для те-
лефонов следующего поколения.

éÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚
Компании-производители терми-

нального оборудования использова-
ли операционные системы (особен-
но для телефонов самого высокого
качества) практически только двух
фирм — Symbian и Microsoft
(Windows Mobile). Однако похоже,
что в данное время ситуация не-
сколько изменилась.

Компанией Google недавно были
проведены работы по модернизации
открытой мобильной операционной
системы Android. В результате была
создана версия 0.9 SDK (System
Development Kit — набор инструмен-
тальных средств разработки систе-
мы). Предполагалось, что терминалы
с этой версией OS должны появиться
в конце 2008 — начале 2009 гг. что мо-
жет заметно повысить конкуренцию
на рынке телефонов. Некоторые ана-
литики предполагают, что Nokia на-
мерена приобрести компанию
Symbian Limited. Такой поворот собы-
тий на рынке станет для Nokia осно-
ванием для преобразования операци-
онной системы Symbian в открытую
платформу, что послужит ответом
Nokia на создание компанией Google
операционной системы Android.

Появились на рынке операцион-
ные системы и других компаний.
В частности, мобильная версия
Linux, получившая название LiMo,
которая уже начала применяться в
некоторых мобильных телефонах
(например, в модели компании
Motorola — Motozine ZN5). Согласно
пресс-релизу о данном виде операци-
онной системы, уже в августе 2008 г
более двадцати моделей мобильных
телефонов работали на этой плат-
форме. Специалисты лестно отзыва-
ются о достоинствах новой откры-
той версии указанной ОС.

åÓ·ËÎ¸Ì˚Â ‰ÂÌ¸„Ë
В ближайшем будущем ожидается

появление еще одной новой технологии —
NFC (Near Field Communications), пред-
назначенной для осуществления бескон-
тактных платежей.

GPS-ÒÂ‚ËÒ Ë ÚÓÔÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ èé ÛÒÚ‡-
Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒfl ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚,
‚ÍÎ˛˜‡fl Nokia N95 8GB

äÓÏÔ‡ÌËfl é·˙ÂÏ ÔÓ‰‡Ê, ¯Ú.

II Í‚‡Ú‡Î 2007 „. ÑÓÎfl, % II Í‚‡Ú‡Î 2008 „. ÑÓÎfl, %

Nokia 99 958 600 36,9 120 353 300 39,5

Samsung 36 191 800 13,4 46 376 000 15,2

Motorola 39 486 100 14,6 30 371 800 10

Sony Ericsson 24 317 500 9 26 698 900 8,8

LG 18 433 400 6,8 22 951 700 7,5

ÑÛ„ËÂ 52 484 100 19,3 59 970 400 19

ëÛÏÏ‡Ì˚È 270 871 500 304 722 100

Ó·˙ÂÏ ÔÓ‰‡Ê

é·˙ÂÏ˚ ÔÓ‰‡Ê ‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ ÔflÚË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÍÛÔ-
Ì˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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Пока только компания Nokia ин-
вестировала средства в производст-
во телефонов с функцией NFC. Сов-
местно с оператором мобильной свя-
зи Великобритании — компанией О2
Nokia провела испытания модели те-
лефона 6131NFC, возможностями ко-
торой (согласно рекламной стати-
стике) заинтересовались 78% поль-
зователей. Система NFC позволяет
осуществлять платежи во время по-
ездок в общественном транспорте, а
также совершать покупки через сис-
тему Barclaycard’s Visa pay Wave. Не-
давно компания ING (Румыния)
опубликовала результаты своей шес-
тимесячной пилотной программы
испытаний системы NFC. В ходе тес-
тирования около 500 пользователей
производили покупки с использова-
нием телефонов Nokia модели 6212 с
встроенной функцией NFC. Цель ис-
пытаний, в которых принимали уча-
стие и компании, занимающиеся роз-
ничной торговлей (Burger King,
Hollywood Multiplex cinemas, группа
компаний по продаже лекарствен-
ных препаратов Remedio), заключа-

лась в изучении покупательского
спроса на новые модели аппаратов.

Следует отметить, что для совер-
шения покупок все чаще и чаще ис-
пользуются телефоны, не оборудован-
ные функцией NFC. В соответствии с
прогнозом компании Juniper
Research, продажи цифрового кон-
тента будут стремительно расти, и к
2013 г. около половины всех пользо-
вателей мобильными услугами купят
хотя бы один цифровой продукт. Исс-
ледования другой компании BuzzCity
показали, что пятая часть респонден-
тов уже делает покупки с использова-
нием своих мобильных аппаратов.

Популярность цифрового кон-
тента постоянно растет, что особен-
но характерно для телекоммуника-
ционных рынков Западной Европы,
находящихся на стадии насыщения.
В последние годы операторы мо-
бильных сетей отмечают медленное,
но непрерывно продолжающееся
снижение ARPU (мнение аналитиче-
ской компании Frost&Sullivan), кото-

рое происходит от снижения его со-
ставляющих (ARPU от передачи ре-
чи и SMS). В связи с этим необходи-
мы новые источники для повыше-
ния данного показателя, из которых
наиболее перспективным является
именно цифровой контент. Прогно-
зы, сделанные в отчете, получившем
название European Mobile Premium
Content Markets, показывают, что до-
ходы от мобильного контента долж-
ны вырасти с 2,68 млрд евро в 2007 г.
до 11 млрд евро в 2012 г.

Возможно, что iPhone является хо-
рошим индикатором данной тенденции.
Его конструкция является примером по-
пыток сделать и Web-браузинг и сам
цифровой контент как можно более
простым для широкого круга пользова-
телей. Что касается интересов деловых
пользователей, то пока со стороны раз-
работчиков мобильных телефонов дела-
ются только попытки учесть их требова-
ния. Кульминационным моментом та-
ких усилий является виртуальный мага-
зин App Store компании Apple, в кото-
ром владельцы iPhone могут приобре-
сти внешние приложения для своих мо-
бильных аппаратов, позволяющие при-
способить его под свои требования.

Несомненно, такое программное
обеспечение будет востребовано. Ком-
пания Apple заявляет, что в течение
только одной недели из App Store бы-
ло «выгружено» более 10 млн прило-
жений. Пока еще трудно предполо-
жить, как долго такой спрос сохранит-
ся, однако и операторы, и пользовате-
ли полагают, что конструкции мобиль-
ных телефонов двигаются все дальше
по пути превращения в мини-компью-
теры. Остается лишь сказать, что стра-
ны Восточной Европы от внедрения
всех вышеперечисленных нововведе-
ний в области мобильных радиотеле-
фонов не остаются в стороне.

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

åÓ·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ HTC Touch Pro ËÏÂÂÚ
˝Í‡Ì Ò ÒÂÌÒÓÌÓÈ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‰ÓÒÚÛÔ Í ÛÒÎÛ„Â ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓ„Ó àÌÚÂÌÂÚ‡ Í‡Ò‡ÌËÂÏ Ó‰ÌÓÈ
ÍÌÓÔÍË Ì‡ ÒÂÌÒÓÌÓÏ ˝Í‡ÌÂ

åÂ‰ËÈÌ˚È ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ÚËÔ‡
ROKR E8 ÙËÏ˚ Motorola Ò ÒÂÌÒÓÌ˚Ï
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ, ÓÚÓ·‡ÊÂÌÌ˚Ï Ì‡ ˝Í‡ÌÂ

Frost & Sullivan ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ
ÎË‰ËÛ˛˘ËÂ ÔÓÁËˆËË
ÍÓÏÔ‡ÌËË ECI Telecom
Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ
ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı 

«êÓÒÒËÈÒÍËÈ ˚ÌÓÍ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı
ÔÓ Ô‡‚Û Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ·ÛÌÓ
‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl ˚ÌÍÓ‚ ÏË‡. íÓÎ¸ÍÓ Á‡
2007 „Ó‰ ÓÌ ‚˚ÓÒ Ì‡ 50%, ̃ ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
ÌÓ ‚˚¯Â Ó·˘Â„Ó ÏËÓ‚Ó„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎfl, ÒÓ-
ÒÚ‡‚Îfl˛˘Â„Ó ÎË¯¸ 20%. ECI Telecom Á‡ÌË-
Ï‡ÂÚ ÎË‰ËÛ˛˘ËÂ ÔÓÁËˆËË ‚ ̋ ÚÓÏ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ
˚ÌÍ‡, „‰Â ÂÂ ‰ÓÎfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ SDH, DWDM Ë ROADM ‰ÓÒ-
ÚË„Î‡ 24%,» – Á‡fl‚ËÎ ‰ËÂÍÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË
Frost & Sullivan (F&S) ÔÓ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë ÇÓ-
ÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔÂ Ë ÒÚ‡Ì‡Ï ëçÉ „-Ê‡ ÅÂ‡Ú-
ËÒ òÂÙÙÂ‰. F&S fl‚ÎflÂÚÒfl ÍÛÔÌÂÈ¯ÂÈ

‚ ÏËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ
˚ÌÍ‡ Ë Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ Ò‚˚¯Â 1700 ‡Ì‡ÎË-
ÚËÍÓ‚ Ë 31 ÙËÎË‡Î ‚ ‡ÁÌ˚ı ÚÓ˜Í‡ı ÁÂÏÌÓ-
„Ó ¯‡‡. F&S Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ÓÍ‡Á‡ÌËÂÏ ÍÓÌ-
ÒÛÎ Ú̧‡ˆËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚Ë-
ÚËfl, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflÏË ˚ÌÍÓ‚ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ,
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflÏË, ‡Á‡-
·ÓÚÍÓÈ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ‚Â‰ÂÌËfl ÍÓÏ-
ÏÂ˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ó·Û˜ÂÌËÂÏ, ËÁÛ-
˜ÂÌËÂÏ ÍÎËÂÌÚÛ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡Á‡·ÓÚÍÓÈ
ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ÒÚ‡ÚÂ„ËÈ ‰Îfl ‡Á-
ÎË˜Ì˚ı ÍÓÔÓ‡ˆËÈ. 

èÓ ÔÓ„ÌÓÁ‡Ï ÍÓÏÔ‡ÌËË Frost & Sullivan,
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰‚Ûı-ÚÂı ·ÎËÊ‡È¯Ëı ÎÂÚ ˚ÌÓÍ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ÓÔÚË˜ÂÒÍËı ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË ‚
êÓÒÒËË ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ‡ÒÚË. ùÚÓ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ
Ó„ÓÏÌ˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÊÂÎ‡˛˘Ëı ÔÓÌËÍÌÛÚ¸ Ì‡ ˚ÌÓÍ

Ò‚flÁË. èË ˝ÚÓÏ ËÏ ÔË‰ÂÚÒfl ‚˚‰ÂÊË‚‡Ú¸
ÊÂÒÚÓ˜‡È¯Û˛ ÍÓÌÍÛÂÌˆË˛ Ò ÓÔ˚ÚÌ˚ÏË ÔÓ-
ÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË ÛÒÎÛ„ ÔÛÚÂÏ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ‚˚ÒÓ-
ÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ë ÒÓÍ‡˘ÂÌËfl
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚. ECI Telecom
ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ‡Ò¯ËËÚ¸ Ò‚Ó˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚
˝ÚÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë ‚ êÓÒÒËË. 

äÓÏÔ‡ÌËfl ECI ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÒÂÏÂÈÒÚ-
‚‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÔÎ‡ÚÙÓÏ XDM® Ë
BroadGate®, ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÏÌÓ„ÓÒÂ‚ËÒ-
Ì˚ı ÛÁÎÓ‚ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Hi-FOCuS™, ÒÂÏÂÈ-
ÒÚ‚Ó ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓÓ‚/Ï‡¯ÛÚËÁ‡ÚÓÓ‚
Carrier Ethernet 9000, a Ú‡ÍÊÂ ÔÓ-
„‡ÏÏÌ˚Â ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ˚ SoftSwitch Ë
ÔËÎÓÊÂÌËfl ‰Îfl ·Ó¸·˚ Ò ÏÓ¯ÂÌÌË˜Â-
ÒÚ‚ÓÏ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ‰ÓıÓ‰Ó‚ ÓÔÂ‡ÚÓ-
Ó‚ Ò‚flÁË. 

www.ecitele.com

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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Ç Ö‚ÓÔÂ òèÑ ÒÚ‡ÌÂÚ 
Í‡Í ‚Ó‰‡ Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó 

Европарламент в Брюсселе рассма-
тривает возможность обеспечения ши-
рокополосным доступом в Интернет
всех граждан ЕС. По мнению прави-
тельства ЕС, технологии подключения
к Сети быстро развиваются, и было бы
правильно включить широкополосный
доступ в список необходимых услуг, на-
ряду с газом и электричеством. По со-
общению Би-Би-Си, эти планы будут
реализованы к 2010 г. 

«Высокоскоростной Интернет —
это путь к созданию информационного
общества и важное условие для эконо-
мического роста», — считает Вивьен Ре-
динг (Viviane Reding), комиссар ЕС по
информационному обществу и СМИ. 

В настоящее время законы ЕС тре-
буют, чтобы все граждане имели воз-
можность подключения к аналоговой
телефонной линии (dial up). В них так-
же входит пункт о том, что линия долж-
на быть достаточно качественной для
«функционирования Интернет-досту-
па». Таким образом, у всех жителей ЕС
есть возможность подключения со ско-
ростью около 28,8 кбит/с. 

По данным ЕС, с 2003 г. по 2007 г.
количество широкополосных подклю-
чений к Сети в странах Евросоюза уве-
личивалось на 20% и достигло 36%.
Однако, несмотря на это, многие чле-
ны Еврокомиссии отмечают большие
различия между разными странами

ЕС в области предоставления доступа
в Интернет. 

Если в Дании, Люксембурге и
Бельгии доступ к широкополосному
Интернету могут получить 100% насе-
ления, то в таких развитых странах,
как Германия и Италия, где Интернет
весьма популярен, около 12% населе-
ния не обеспечено доступом к высоко-
скоростным каналам. 

В то время как в США переживают,
что лидирующее место страны по раз-
витию широкополосного доступа дав-
но утеряно и мечтают вернуть его об-
ратно, в Европе удивляются, что всего
8 из 27 стран ЕС обгоняют Северную
Америку по этому важнейшему показа-
телю экономического развития, о чем
сообщает издание MuniWireless.

По данным 2007 г., среди стран, ко-
торые по уровню проникновения ши-
рокополосного доступа опередили
США, можно назвать Данию, Нидер-
ланды, Финляндию и Швецию, где
почти треть зданий подключена к ли-
ниям скоростного доступа. В Бельгии,
Великобритании, Люксембурге и во
Франции дела обстоят чуть хуже, но
все равно лучше, чем в США. 30% на-
селения этих стран имеют доступ к
высокоскоростному Интернету благо-
даря технологии broadband. При этом

ЕС в целом отстает от США — доступ
в Интернет по технологии broadband
имеют 20% населения ЕС, в то время
как в США — 22,1%. 

По оценкам Еврокомиссии, в про-
шлом году в ЕС было проведено 19
млн новых широкополосных линий,
то есть приблизительно 50 тыс. линий
в день. По подсчетам аналитиков, эта
тенденция сильнее всего проявилась в
Великобритании, где число пользова-
телей широкополосного Интернета
увеличилось более чем в три раза и до-
стигло 3,7 млн человек. 
ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl

В марте 2008 г. 91,6% всех англий-
ских пользователей Интернета имели
широкополосный доступ. За год до то-
го данный показатель составлял всего
83,6%. Как сообщает Broadband
Choices, количество пользователей
Dial-Up-доступом сокращается доста-
точно быстро, несмотря на то что с ка-
ждым годом скорость проникновения
широкополосного доступа замедляется. 

Одна из наиболее значимых проб-
лем широкополосного доступа в Ве-
ликобритании заключается в том,
что потребители зачастую не получа-
ют заявленных в договоре скоростей
обмена данными в глобальной сети.
Тем не менее доля медленных кана-

é.Ç. åÄïêéÇëäàâ,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó 

ÒÂÍÚÓ‡ îÉìè çàà «êÛ·ËÌ», 
Í.Ú.Ì., ‚Â‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

íÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÂ‚ËÒ˚ ÒÚ‡ÎË ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ËÌÒÚÛÏÂÌ-
ÚÓÏ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Î˛‰ÂÈ, ÔË·ÓÓ‚ Ë ÔÓˆÂÒ-
ÒÓ‚ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÏËÂ. ê‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËÂ ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂ-
ÚÂÈ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl ‚Ó ÏÌÓ„Ëı
ÒÚ‡Ì‡ı Í‡Í ÏÂ‡ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl Ë ÔÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍ‡ ‰Îfl
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÚ‡ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. Ç ‰‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â ‡ÒÒÏ‡ÚË-
‚‡ÂÚÒfl ÒÓÒÚÓflÌËÂ ˚ÌÍ‡ ÛÒÎÛ„ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡
(òèÑ) ‚ ÒÚ‡Ì‡ı Ö‚ÓÔ˚, ëòÄ Ë êÓÒÒËË
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èé åàêì
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лов связи неуклонно сокращается, а
быстрых — также неуклонно растет.
Любопытно, что доля домов с широ-
кополосным подключением в англий-
ских городах (57%) уступает анало-
гичному показателю в сельской мест-
ности (59%). Правда, некоторые спе-
циалисты утверждают, что в сельской
местности скорости и надежность ли-
нии в среднем ниже, а цены — выше.
Однако сельские жители в опреде-
ленных аспектах проявляют большую
сетевую активность, чем горожане.
В частности, это касается покупок
в Интернет-магазинах и проведении
финансовых операций. Кроме того,
люди за пределами больших городов
более склонны к просмотру фильмов
и развлекательных передач, посколь-
ку возможности для организации сво-
его досуга у них обычно ниже, чем у
горожан. 

Любопытно, что 20% английских
домохозяйств не имеют проводных
линий связи. Тем не менее совсем не-
давно британская компания BT объя-
вила о намерении подключить до 2012 г.
к оптоволоконным сетям 10 млн до-
мов. Пользователи смогут получить
доступ в Интернет на скоростях от
100 Мбит/с до 1 Гбит/с. На програм-
му выделено 1,5 млрд фунтов стерлин-
гов (около 3 млрд долл.). Еще 800 млн
фунтов стерлингов будет потрачено в
последующие три года. Это самый
большой инвестиционный проект в
сфере организации сетей сверхбыст-
рого широкополосного доступа.
îËÌÎflÌ‰Ëfl

Еще один глобальный проект —
у нашего северного соседа Финлян-
дии. К 2016 г. финское правительство
намеревается предложить всем домо-
владениям скорость соединения до
100 Мбит/с. Первый этап реализации
проекта предусматривает обеспече-
ние скорости в 1 Мбит/с к 2010 г.
В 2016 г. пользоваться широкополос-
ным Интернетом смогут жители 99%
финских домовладений. 
ò‚ÂˆËfl Ë çË‰ÂÎ‡Ì‰˚

Согласно данным исследования
Speedtest.net, проведенного по заказу
компании Cisco Systems, Швеция и
Нидерланды имеют самые качествен-
ные и высокоскоростные Интернет-
соединения из всех стран Европы.
Исследователи отмечают, что здесь
концепция широкополосных медных
и оптических кабелей имеет государ-
ственную поддержку, а местные опера-
торы доступа в сеть и кабельного ТВ
постоянно инвестируют в развитие
инфраструктуры. 

Мировым же лидером по качеству
доступа в сеть (QoS) названа Япония,
где значительная часть соединений —
это перспективные волоконно-опти-
ческие линии. 

Исследователи отмечают также,
что некоторые вполне обеспеченные

страны, такие как Великобритания,
Испания или Италия, предлагают сво-
им гражданам не всегда лучшее качест-
во подключения даже по современ-
ным проводным каналам, и использо-
вание файлообменных сервисов, ви-
деосайтов и мультимедийных Интер-
нет-технологий здесь временами за-
труднено. 
ëòÄ Ë ‰Û„ËÂ ÒÚ‡Ì˚

Китай обогнал США по общему
числу широкополосных подписчиков.
В 2007 г. число китайских подписчи-
ков выросло на 28%, и к началу второ-
го квартала 2008 г. достигло 71,6 млн
человек. В США число широкополос-
ных клиентов выросло за последний
год на 14% и теперь их на 1,4 млн
меньше, чем в Китае. В целом же по
всей планете число широкополосных
подписчиков увеличилось за год на
5% и достигло 355 млн, о чем сообща-
ет NetworkWorld. 

Места стран с наибольшим числом
широкополосных пользователей рас-
пределились следующим образом:
Япония, Корея, Канада. 

Согласно исследованию Pew
Internet & American Life Project, в на-
стоящее время уже 55% взрослых
американцев имеют дома широкопо-
лосный доступ в Интернет, в то вре-
мя как в начале 2007 г. их было лишь
47%. В целом высокоскоростной дос-
туп в Интернет дома имеют уже 79%
пользователей, и около 10% исполь-
зуют различные виды модемных со-
единений.

Среди тех, кто подключался к Се-
ти особенно активно, — сельские жи-
тели, пожилые американцы и люди с
относительно низким доходом (от 20
до 40 тыс. долл. в год). Среди пожи-
лых американцев в возрасте старше
50 лет рост домашних подключений в
2007—2008 гг. составил 26%. Таким об-
разом, сегодня имеют дома выход в
Сеть уже половина американцев в воз-
расте 50—64 лет и около 19% тех, кто
старше 65 лет. 

Следует заметить, что около 29%
домохозяйств подключены к широко-
полосному доступу по наиболее доро-
гому тарифу, обеспечивающему высо-
кую скорость доступа. В среднем поль-
зователи услуг широкополосного дос-
тупа в США платят 34,5 долл. в месяц,
пользователи модемного Интернета —
19,7 долл. в месяц при более низкой
скорости доступа. 

Федеральная комиссия по связи
США (FCC) недавно решила изменить
определение широкополосного досту-
па. До сих пор широкополосным дос-
тупом с США считался доступ со ско-
ростью от 200 кбит/с. По новым пра-
вилам, широкополосным будет счи-
таться доступ со скоростью от 768
кбит/с до 1,5 Mбит/с. Диапазон от
200 до 768 кбит/с теперь будет назы-
ваться «first generation data».  Вводят-

ся также три новых безымянных диа-
пазона: 1,5—3 Mбит/с, 3—6 Mбит/с и
выше 6 Mбит/с. Именно в соответст-
вии с этими рамками все провайдеры
широкополосных услуг в США долж-
ны будут предоставлять правительству
информацию о числе подключений
компаний и жителей для более точ-
ной информации о предоставлении
ШПД в стране. 

Председатель FCC Кевин Мартин
(Kevin Martin) считает широкополос-
ный доступ услугой, которой должны
наслаждаться все жители США. Тем
временем средняя скорость широко-
полосного доступа в США за послед-
ний год практически не изменилась,
что еще в большей степени усугубляет
отставание страны от других высоко-
развитых государств в области теле-
коммуникаций. 

Исследования под эгидой амери-
канского профсоюза Communications
Workers of America (CWA), во время
которых было проведено свыше 230
тыс. замеров скорости трафика на
всей территории страны, показали,
что за последние 12 месяцев средний
показатель пропускной способности
сети для конечного пользователя вы-
рос на 0,4 Мбит/с и достиг
2,3 Мбит/с. Для сравнения, средняя
скорость ШПД в Южной Корее соста-
вляет 49 Мбит/с, в Японии —
63 Мбит/с, а во Франции —
17 Мбит/с. 

è‡ÍÂÚ˚ ÛÒÎÛ„ ÒÚÓflÚ ‰Â¯Â‚ÎÂ
Во втором квартале текущего года

пакеты услуг на базе линий DSL прода-
вались во всем мире, как правило, де-
шевле, чем отдельная линия широко-
полосного доступа. Особенно заметен
этот феномен в Западной Европе, где,
по данным аналитической компании
Point Topic, средняя стоимость широ-
кополосного DSL-доступа вкупе с IP-те-
лефонией обходилась клиенту в сред-
нем в 47,83 долл. (что на 30% ниже,
чем в прошлом квартале), а отдельная
широкополосная линия — в 56,45
долл. за месяц. 

Аналогичная тенденция наблюда-
ется в других регионах. Например, па-
кетные услуги скоростного Интернета
и IP-телефонии в странах Африки и
Ближнего Востока стоят в среднем
71,25 долл. в месяц, однако цена на от-
дельную Интернет-линию там еще вы-
ше. В Азиатско-Тихоокеанском регио-
не средняя стоимость широкополос-
ного доступа и VoIP обходилась в про-
шлом году в 28,73 долл., а скоростной
Интернет вместе с традиционной те-
лефонией стоил 41,08 долл. в месяц.
Восточная Европа не отстает: во вто-
ром квартале 2008 г. средняя стои-
мость triple play (голос, видео, дан-
ные) снизилась на 13% по сравнению
с предыдущими тремя месяцами и со-
ставила 57,03 долл. 
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Согласно заявлениям маркетинго-
вой компании Ovum, европейские
операторы связи одними из первых
почувствовали влияние финансового
кризиса. 

В недавно опубликованном отчете
компании Ovum отмечается, что в от-
личие от других стран финансовые
показатели ведущих операторов связи
в Европе резко упали. Таким образом,
европейский рынок телекоммуника-
ций начинает проявлять первые при-
знаки финансового стресса. 

Тем временем доходы северо-аме-
риканских телекоммуникационных
компаний по-прежнему продолжают
расти, отчасти благодаря выгодно за-
ключенным контрактам с сотовыми
операторами сроком на 2 года. Финан-
совые показатели телекоммуникаци-
онных компаний на формирующихся
рынках вообще выросли вдвое, благо-
даря выгодным отношениям с латино-
американскими, а также африкански-
ми операторами связи. 

В компании Ovum считают, что ус-
луги мобильной связи де-факто стали
жизненной необходимостью, так что
случаи отказа от них в кризисной си-
туации если и будут иметь место, то бу-
дут редкими. 

Что касается тенденций развития
различных технологий, таких как ши-
рокополосный мобильный доступ в
Интернет (Mobile Broadband), то, по
мнению аналитиков Ovum, перспек-
тивы ведущих телекоммуникацион-
ных компаний независимо от финан-
сового кризиса выглядят достаточно
радужно — у них имеются средства для
работы в этом направлении. 

Предполагается, что в ближайшее
время операторы связи изменят свое
поведение, а в некоторых случаях да-
же и бизнес-планы, чтобы справится с
сокращением капиталов на рынке те-
лекоммуникаций. Ожидается, что в Ев-
ропе число пользователей Интернета
возрастет, так как многие операторы
сейчас сосредоточены на работе по
развертыванию сетей и оборудования. 

Еврокомиссия направит 1 млрд
евро на развитие высокоскоростного
Интернет-доступа. Об этом говорится
в докладе Еврокомиссии по плану оз-
доровления европейской экономики.
Стратегия развития широкополосных
услуг предусматривает обеспечение
высокоскоростным доступом в Интер-
нет всех европейцев к 2010 г. В докла-
де Еврокомиссии отмечается, что раз-
рыв между странами с наиболее высо-
кими показателями проникновения
услуг ШПД (Дания — 37,2%) и страна-
ми низкими показателями (Болгария —
9,5%) остается значительным, однако
за год он сократился (в июле 2007 г.
этот показатель в Дании был 34,1%, в
Болгарии — 5,7%).
В течение года к услугам фиксирован-
ного ШПД подключилось около
17 млн пользователей, общее число
пользователей в Европе на 1 июля
2008 г достигло 107 млн.

В целом, Дания и Нидерланды ос-
таются лидирующими странами по
развитию услуг ШПД в мире, где пока-
затель проникновения ШПД превы-
шает 35%. Девять европейских стран,
включая Бельгию, Великобританию,
Германию, Данию, Люксембург, Ни-
дерланды, Финляндию, Францию,
Швецию, по проникновению широко-
полосных услуг обгоняют США, где за-
фиксирован уровень 25%.

Главенствующей технологией ши-
рокополосного доступа в Европе оста-
ется DSL (на эту технологию прихо-
дится 86 млн пользователей), однако
рост подключений с ее использовани-
ем замедлился на 10,9% по сравнению
с прошлогодними темпами, что от-
крывает путь для развития кабельного
доступа, FTTH и беспроводных ло-
кальных сетей. Проникновение мо-
бильного широкополосного доступа
составляет 6,9%.

êÓÒÒËÈÒÍËÂ Â‡ÎËË
В России большое число Интер-

нет-пользователей по-прежнему выну-
ждены довольствоваться дома комму-
тируемым соединением. Сменить ори-
ентиры пока мешают несоизмеримые

с доходами населения тарифные пла-
ны российских региональных опера-
торов и масса технических проблем,
хотя ситуация постепенно меняется в
лучшую сторону.

Рынок «домашнего» широкополос-
ного доступа в России бурно развива-
ется: за первую половину 2008 г. он вы-
рос, по разным оценкам, с 52% до
78% в сравнении с предшествующим
годом. 60% новых подключений при-
ходятся на регионы. Разницу оценок
аналитики cnews.ru объясняют отсут-
ствием систематических исследова-
ний проникновения ШПД на отечест-
венном рынке. 

Согласно исследованию компании
J’son & Partners (J&P), посвященному
российскому рынку «домашнего» ши-
рокополосного доступа в Интернет,
количество выделенных подключений
в первой половине 2008 г. составило
8,32 млн домохозяйств, что на 3,6 млн
(78%) превосходило значения первой
половины 2007 г. Уровень проникно-
вения увеличился с 8,8% до 15,7% со-
ответственно. 

По оценкам исследователей J&P, к
концу 2008 г. количество домашних
широкополосных подключений в Рос-
сии должно было достигнуть 10,5 млн
домохозяйств (19,8%), а к 2012 г. —
24,1 млн. В денежном вы ражении это
соответственно 1,33 млрд и 3,3 млрд
долл. 

Агентство IKS-Consulting приво-
дит несколько иные данные: по ито-
гам 1-го полугодия 2008 г. число поль-
зователей ШПД в России оценива-
лось в 7,2 млн домохозяйств, а на ко-
нец года — 9,7 млн. По подсчетам IKS-
Consulting, к 2012 г., число номиналь-
ных «домашних» пользователей широ-
кополосного доступа в Интернет дос-
тигнет 20,8 млн. 

J&P также приводит отдельную
статистику по российским регионам
(за исключением Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и их областей). В первом по-
лугодии 2008 г. доля регионов по коли-
честву новых широкополосных под-
ключений достигла 60%. Доля Моск-
вы и Санкт-Петербурга по этому пока-

54

êËÒ. 1 äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó «‰ÓÏ‡¯ÌËı» ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚ı
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ‚ êÓÒÒËË, 2007–2012 „„. 
(àÒÚÓ˜ÌËÍ: J’son & Partners) 

êËÒ. 2 é·˙ÂÏ ˚ÌÍ‡ «‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó» ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒ-
ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ êÓÒÒËË, 2007–2012 „„. 
(àÒÚÓ˜ÌËÍ: J’son & Partners) 



ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ | åÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚Â ÒÂÚË Ò‚flÁË

зателю продолжает сокращаться за
счет увеличения насыщенности рын-
ка в этих городах. По оценке J&P, доля
новых широкополосных подключе-
ний в регионах увеличится с 49% в
2007 г. до 70% в 2008 г. 

По данным J&P, в конце первого
полугодия 2008 г. в России было 14
провайдеров широкополосного досту-
па с абонентской базой более 1003
тыс. домохозяйств. Шесть крупней-
ших провайдеров («Комстар-Ди-
рект»+МГТС, «Корбина», «Центртеле-
ком», «Акадо», «Нет-бай-нет» и «Цен-
тел») предоставляют свои услуги на
территории Москвы и Московской об-
ласти. Шесть из остальных восьми
крупнейших региональных провайде-
ров являются дочерними компаниями
холдинга «Связьинвест». 

Доля крупнейших провайдеров со-
ставляет 57%. Однако на рынке дейст-
вуют более 950 малых и средних про-
вайдеров, у некоторой части которых
всего несколько сотен абонентов.
Ожидается, что многие из них объеди-
нятся с существующими холдингами
или войдут в состав новых. На фоне
роста средних по размеру провайде-
ров доля холдинга «Связьинвест» ста-
ла медленно снижаться (23% в 2006 г.,
35,3% в 2007 г., 29% в 1 кв. 2008 г.),

что обусловлено быстрым развитием
и активной маркетинговой политикой
альтернативных операторов. 

Министр связи и массовых комму-
никаций РФ И. Щеголев считает не-
целесообразным обеспечение досту-
пом в Интернет всех домохозяйств в
России в рамках государственной про-
граммы. По его мнению, сейчас целе-
сообразнее развивать сеть пунктов
коллективного доступа в Интернет в
отделениях ФГУП «Почта России», и
тем самым обеспечить этой услугой ма-
ксимальное количество граждан. А до-
ступ в Интернет в каждом доме может
быть обеспечен в рамках программ
цифровизации ТВ. Сейчас почти 100-
процентным доступом в Сеть обеспе-
чены российские школы. Следующим
этапом станет подключение библио-
тек, музеев, медицинских учреждений.

Между тем, по данным аналити-
ков ITResearch, в домашнем секторе
России используется около 15 млн
ПК. Вместе со стремительным разви-
тием компьютерных технологий рас-
тут и требования конечных пользова-
телей к высококачественному и высо-
коскоростному доступу к телекомму-
никационным сервисам, одним из ко-
торых, как правило, является именно
широкополосный доступ в Интернет.

Преобладающее большинство ко-
нечных пользователей сегодня полу-
чают доступ в Интернет, разделяя
«последнюю милю» ТфОП или сетей
КТВ с уже существующим сервисом.
При этом скорость исходящего (от
пользователя) трафика составляет от
128 кбит/с до 1 Мбит/с, а входяще-
го (к пользователю) — до 6 Мбит/с
(на самом деле доступной может
быть и более широкая полоса пропу-
скания, но она делится между множе-
ством абонентов). Проблема состоит
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äÓÏÔ‡ÌËfl «Äâèàçùí» 

В период кризиса особенно ак-
туально применение спутниковых
мультисервисных сетей. Это мож-
но утверждать, проследив динами-
ку использования таких услуг кли-
ентами компании «АЙПИНЭТ».
Действительно, телекоммуника-
ции — эта не та сфера, от которой
компании могут полностью отка-
заться даже в период кризиса.

Другое дело, что в кризисных эко-
номических условиях вполне ло-
гичным является сокращение бюд-
жета и переход на аутсорсинг в
тех областях, где компания хотела
бы снизить расходы. 

Мультисервисные спутнико-
вые сети предоставляют один из
возможных вариантов сокраще-
ния стоимости услуг связи. Они
делают возможным передачу раз-
нородного трафика (голос, видео,
данные) в гетерогенной среде с
единой сетевой инфраструктурой,
не требующей использования не-
скольких транспортных каналов,
позволяющей применять единые
стандарты и стандартные прото-
колы, поддерживаемые всеми по-
ставщиками оборудования и про-
граммного обеспечения. 

По таким сетям можно органи-
зовать эффективное управление
трафиком и существенно снизить
расходы на каналы связи и экс-
плуатацию сетевого оборудова-
ния. Оборудование компании
Hughes Network Systems, на базе
которого «АЙПИНЭТ» строит

сеть спутниковой передачи дан-
ных, позволяет осуществить пре-
доставление мультисервисных ус-
луг в полном объеме. 

Технология доступа к ресурсам
сети спутниковой связи Hughes
имеет встроенные средства QoS
(Quality of Service), CBR (Constant
Bit Rate), CIR (Committed
Information Rate). Их применение
позволяет обеспечить высокое ка-
чество услуг, в частности Интернет-
доступа, передачи данных, теле-
фонии, видеоконференц-связи,
видеонаблюдения. 

Спутниковая связь обладает
важным преимуществом — быст-
рота развертывания сети в лю-
бом территориально-удаленном
месте планеты, которое входит в
зону покрытия спутника. Органи-
зация подобной мультисервис-
ной сети позволяет обеспечить
все телекоммуникационные по-
требности компании-пользовате-
ля с учетом специфики ее дея-
тельности – будь то банковская
сфера, торговля, нефтегазовая
промышленность.

«åÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚Â ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚Â ÒÂÚË –
Ó‰ËÌ ËÁ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËfl
ÒÚÓËÏÓÒÚË ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË»

ûËÈ ÇéãäéÇ, 
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ ‡Á‚ËÚËfl

áÄé «Äâèàçùí» 
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в том, что запросы пользователей
сейчас стали превышать возможно-
сти сетей широкополосного доступа
первого поколения. Многие выража-
ют пожелание иметь скорость
вплоть до 100 Мбит/с. 

Предоставление таких высоких
скоростей потребует кардинальной
смены технологий и определит даль-
нейшее развитие сетевых инфраструк-
тур. Существует множество возможно-
стей предоставлять высокоскорост-
ной доступ, но основной вопрос за-
ключается в стоимости последнего.
В ТфОП стоимость систем доступа
равна примерно 70% стоимости всей
сети, а затраты на их эксплуатацию и
техническое обслуживание могут даже
превысить 70% суммарных затрат. 

Любая новая технология доступа к
сети должна поддерживать уже суще-
ствующие сервисы. Кажется почти не-
избежным, что такие сервисы, как те-
лефония и кабельное телевидение,
скоро перейдут в Интернет. Однако
может пройти много лет, прежде чем
их миграция в Интернет полностью
завершится. 

Ñ˚ı‡ÌËÂ ÍËÁËÒ‡
Даже несмотря на финансово-эко-

номический кризис, отечественный
рынок услуг ШПД развивается быст-
рыми темпами. Телекоммуникации —
это не та услуга, от которой люди от-
казываются в первую очередь, считает
большинство операторов. 

И все же экономический кризис,
скорее всего, отразится и на сфере
услуг связи. Конечно, точного про-
гноза для рынка услуг дать невоз-
можно, но можно высказать некото-
рые предположения на основе про-
шлого опыта. В целях экономии мно-
гие пользователи все-таки будут отка-
зываться от услуг связи, поэтому опе-
раторы могут понести определен-
ные убытки. Однако пользователи
смогут извлечь выгоду из ситуации,
так как она приведет к разгрузке се-
тей и снижению цен на услуги. Нес-
мотря на падение продаж и сокраще-
ние проектов, отрасль связи в состо-
янии возобновить свой рост, как
только экономика в целом начнет
поправляться.

Говоря о финансовом кризисе,
президент АКТР Ю.И. Припачкин от-
метил, что кризис не сильно отража-
ется на отрасли телекоммуникаций:
«Есть такая аксиома: отрасль телеком-
муникаций последней входит в кризис
и первой из него выходит». Падения
спроса конечного потребителя на ус-
луги практически нет. Возможно, рост
рынка снизится с запланированных
40—50% до 20—25%. Но рост все равно
будет. Кабельная индустрия в этом
плане чрезвычайно устойчива. Могут
возникнуть определенные проблемы с
оборотными средствами, но в услови-
ях кризиса есть надежда на открытие
кредитных линий со стороны постав-
щиков оборудования. Поэтому, по

мнению Ю.И. Припачкина, индуст-
рия достаточно уверенно вошла в
2009 год.

По докризисным прогнозам неко-
торых аналитиков, рынок услуг
ШПД в России мог достичь насыще-
ния уже в 2011—2015 гг. Скорректиру-
ет ли кризис эти прогнозы? Вот мне-
ние директора по развитию широко-
полосного доступа «ВымпелКома»
А. Малиса: «Даже если кризис затя-
нется на год-два, рынок ШПД не пе-
рестанет расти. Слишком большой
отложенный спрос. Однако понятно,
что темпы роста снизятся. В Москве
ШПД-рынок уже насыщен, и мы на-
блюдаем ситуацию, когда компании
здесь действительно борются за або-
нентов. Однако мы не наблюдаем
снижения подключений новых або-
нентов к нашим услугам. Темпы не
снизились, но стабилизировались. То
же самое будет и на региональном
рынке». 

В правительствах многих стран
считают, что в XXI в. высокоскорост-
ной доступ к телекоммуникационным
сервисам будет основным условием
дальнейшего развития экономики —
обеспечение такого доступа часто
сравнивают со становлением автомо-
бильной промышленности в XX в. Раз-
вертывание мультисервисных сетей
широкополосного доступа рассматри-
вается как мера экономического раз-
вития и предпосылка для экономиче-
ского роста страны в будущем. 
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же сегодня платформа
Wireless Broadband Access
(WBA) предлагает передовые

услуги и дает существенные преиму-
щества, расширяющие возможности
широкополосной связи для большого
числа провайдеров и конечных поль-
зователей. Скорость работы системы
и исключительно низкая задержка, со-
ставляющая около 5–7 мс («точка –
группа точек»), обеспечивает и эффе-
ктивность, и экономичность таких
востребованных технологий, как пе-
редача речи по протоколу IP (VoIP),
игры, передача видео, наблюдение в
целях обеспечения безопасности, рас-
ширение линий Е1/Т1, широкопо-
лосный доступ в Интернет и др. 

Всю линейку оборудования
Motorola Wireless Broadband Access
условно можно разделить на два типа
соединений: Point-to-Point («точка –
точка») и Point-to-Multipoint («точка –
группа точек»). В зависимости от по-
ставленной задачи можно использо-
вать каждый тип соединения в отдель-
ности или в совокупности. Рассмотрим
подробнее каждый тип соединения
и оборудование для его реализации:
1 Канал «точка – точка» созда-

ется с использованием двух модулей
транзитных соединений (BH).

В представленном примере (рис. 1)
используются модули транзитных со-
единений из серии PTP100. Данное
оборудование предназначено для ра-
боты в зоне прямой видимости и пре-
доставляет пользователю скорость
передачи данных до 14 Мбит/с (сово-
купная пропускная способность), что

вполне сможет удовлетворить потреб-
ности данной задачи — соединения
удаленных офисов. Стоит отметить,
что серия оборудования Motorola
Wireless Broadband Access PTP100 яв-
ляется единственной в линейке тре-
бующей наличия прямой видимости. 

Помимо серии PTP100 компания
Моторола предлагает сегодня высоко-
скоростные модули транзитных соеди-
нений, не требующие наличия прямой
видимости, что определенно облегчает
поиск мест установки, снижает стои-
мость монтажа и, в конечном счете, эко-
номит время. Среди этого оборудования
можно выделить следующие серии: 
�РТР200 (совокупная пропускная

способность до 21 Мбит/с, ши-
рина канала 10 МГц, работа в ди-
апазоне 5,4 ГГц);

�PTP300 (совокупная пропускная
способность до 25 Мбит/с, ши-
рина канала 15 MГц, работа в ди-
апазонах 5,4 ГГц, 5,7 ГГц); 

�PTP500 (совокупная пропускная
способность до 105 Мбит/с, ши-
рина канала 15 MГц, работа в ди-
апазонах 5,4 ГГц, 5,7 ГГц) 

�PTP600 (совокупная пропускная
способность до 300 Мбит/с, шири-
на канала до 30 MГц, работа в диа-
пазонах 2,5 ГГц, 4,9 ГГц (в продаже
с февраля 2009 г.), 4,5 ГГц, 5,4 ГГц,
5,7 ГГц, 5,9 ГГц). 
Данное оборудование обладает

рядом достоинств.
ÉË·Í‡fl ÍÓÌÙË„Û‡ˆËfl — осуществля-

ется через Web или SNMP v1/v2 с
использованием MIBII и специали-
зированного программного обеспе-
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Ç ‰‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ÔËÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÚÓ Â-
‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚Â ÔÓÂÍÚ˚ Ì‡ ·‡ÁÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÙËÍ-
ÒËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡
Motorola  Wireless Broadband Access, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏÓ„Ó 
áÄé «ÅìÑÄîéç ãíÑ», ÒËÒÚÂÏÌ˚Ï ËÌÚÂ„‡ÚÓÓÏ ‚ Ó·Î‡ÒÚË
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ‡‚ÚÓËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‰ËÒÚ-
Ë·¸˛ÚÓÓÏ Ë ÒÂ‚ËÒÌ˚Ï Ô‡ÚÌÂÓÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË Motorola 

Ç.ç. ôÖãéóäéÇ,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ áÄé «ÅìÑÄîéç ãíÑ»

àÁ ËÒÚÓËË ÍÓÏÔ‡ÌËË
áÄé «ÅìÑÄîéç ãíÑ» Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ ‚
1994 „. éÒÌÓ‚Ì˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‡·ÓÚ˚
ÍÓÏÔ‡ÌËË Ì‡ ÏÓÏÂÌÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ·˚ÎÓ
ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ, ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ ìäÇ-‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı
ÒËÒÚÂÏ Ò‚flÁË, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ÒËÒÚÂÏ˚ Ú‡Ì-
ÍËÌ„Ó‚ÓÈ Ë ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‡‰ËÓÒ‚flÁË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ÂÌ„ÂÒÍËı ÙËÏ, ÍÓÚÓ˚Â
‰Ó ÒËı ÔÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ÔÂ‰ÔËflÚËflÏË
˝ÌÂ„ÂÚËÍË Ë ‰Ó·˚‚‡˛˘ËÏË ÔÂ‰ÔËflÚËfl-
ÏË „‡ÁÓ‚ÓÈ Ë ÌÂÙÚflÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË.
ëÔÛÒÚfl ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏfl ÒÙÂ‡ ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËË ·˚Î‡ ‡Ò¯ËÂÌ‡ Á‡ Ò˜ÂÚ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl
Ò‚flÁË ÍÓÏÔ‡ÌËË Motorola. ÄÍÚË‚ÌÓ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚Îflfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Motorola Ì‡ ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë
Û‚ÂÎË˜Ë‚‡fl Ó·˙ÂÏ˚ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ, ÍÓÏÔ‡ÌËfl
ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ‚ 1994 „. ÒÚ‡ÚÛÒ «ÑËÎÂ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË Motorola», ‚ 1997 „. – «èÂÏ¸Â-
‰ËÎÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Motorola», ‡ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ
1999 „. – «éÙËˆË‡Î¸Ì˚È ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ
ÍÓÏÔ‡ÌËË Motorola». áÄé «ÅìÑÄîéç
ãíÑ» ËÏÂÂÚ ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒ-
ˆÂÌÚ ÔÓ ÂÏÓÌÚÛ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÂ ‚ÒÂ„Ó ÒÔÂÍÚ‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏÓ„Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Motorola.
ç‡‡ÒÚ‡˛˘ËÈ ËÌÚÂÂÒ ÒËÎÓ‚˚ı ÒÚÛÍ-
ÚÛ Ë ÔÓ‚‡È‰ÂÓ‚ Ò‚flÁË Í ·ÂÒÔÓ‚Ó‰-
ÌÓÏÛ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓÏÛ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË˛
ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡Î ÍÓÏÔ‡-
ÌË˛ «ÅìÑÄîéç ãíÑ» Í ‡Á‚ËÚË˛ Ò Ì‡-
˜‡Î‡ 2004 „. ˝ÚÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl.
à‰ÂÓÎÓ„Ëfl ÍÓÏÔ‡ÌËË áÄé «ÅìÑÄîéç
ãíÑ» Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÏ ÔÓ‰-
ıÓ‰Â Í Â¯ÂÌË˛ Î˛·˚ı Á‡‰‡˜ Á‡Í‡Á˜Ë-
Í‡ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËË ·ÓÎ¸-
¯Ëı Ë Ï‡Î˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚.

ì
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чения мониторинга и управления
Motorola Prizm.

èÓÒÚÓÚ‡ ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËfl — модули
имеют небольшой размер и потреб-
ляют малую мощность, легко устана-
вливаются, а встроенные звуковые и
визуальные индикаторы дают ин-
формацию о системе, сокращают
время и стоимость установки. 

êÂ„ÛÎËÛÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ — может регу-
лироваться в диапазоне от 0 до 25
дБм с шагом 1 дБ в зависимости от
конкретных требований к установке.

ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ — уникальная синхро-
низация и технология модуляции
сигнала Wireless Broadband Access
улучшает передачу данных с много-
уровневым кодированием и аутен-
тификацией, чтобы ограничить до-
ступ неавторизованных пользовате-
лей. В модулях применяется 56-би-
товый стандарт шифрования дан-
ных (Data Encryption Standard —
DES), кроме того, возможно приме-
нение 128-битового улучшенного
стандарта шифрования (Advanced
Encryption Standard — AES). 

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ·ÂÁ
Á‡ÏÂÌ˚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl — можно приобре-
тать более дешевые и менее скорост-
ные транзитные модули и по мере по-
явления необходимости в увеличении
скорости приобретать соответствую-
щее обновление («ключ»).
2Канал «точка — группа точек» соз-

дается с использованием точек доступа

AP (кластера
из 6 точек до-
ступа) и груп-
пой абонент-
ских модулей
(Subscriber
Module —
SM).

Предста-
в л е н н ы й
п р и м е р
(рис. 2) ото-
б р а ж а е т
к о м п л е к с -

ное решение для видеонаблюдения
за удаленными объектами с исполь-
зованием кластера из 6 точек досту-
па и высокоскоростных модулей
транзитных соединений серии
PTP500. 

Одним из главных преимуществ
системы Motorola Wireless Broadband
Access является простота и быстрота
развертывания. Весь процесс подклю-
чения оборудования сводиться лишь
к тому, чтобы проложить кабель 5-й
категории, по которому передаются
данные и питание для оборудования.
В любом удобном месте устанавлива-
ется модуль грозозащиты и подключа-
ется источник питания. 

Основные компоненты системы для
создания кластера из 6 точек доступа:

1. Точки доступа AP (Access
Point) — 6 шт.

2. Модуль управления кластером
CMM Micro — 1 шт.

3. Модуль перенапряжений (гро-
зозащита) — 6 шт.

4. Кабель 5-й категории.
5. Крепежные элементы.
Основные компоненты системы,

используемые у абонента:
1. Абонентский модуль SM

(Subscriber Module).
2. Модуль перенапряжений (гро-

зозащита).
3. Блок питания для SM.
4. Кабель 5-й категории.
В сводной таблице отображены ва-

рианты диапазонов частот и макси-
мальная дальность работы радиообо-
рудования Motorola Wireless
Broadband Access. Кроме того, недав-
но появилось оборудование в диапазо-
не частот 5,9–6,05 ГГц, имеющее сход-
ные технические характеристики.

Таким образом, система Motorola
Wireless Broadband Access представля-
ет собой идеальную технологию для раз-
работки, развертывания, усовершенст-
вования и расширения современных
широкополосных сетей и услуг. Плат-
форма Wireless Broadband Access со-
четает в себе высокую надежность наря-
ду с исключительной производительно-

стью, безопасностью, простотой в ис-
пользовании и экономичностью. Она
плавно интегрируется в существующие
сетевые системы и средства управления
для упрощения процесса расширения
услуг и уменьшения соответствующих
затрат. 

Гибкая конструкция платформы
Wireless Broadband Access позволяет
операторам сетей разрабатывать раз-
ные варианты установки, эффективно
настраивая их в соответствии с требо-
ваниями к полосе пропускания для де-
ловых и частных абонентов.  

å‡Ú–‡ÔÂÎ¸ 2009 „. 59

ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl PtMP Motorola Wireless Broadband Access

êËÒ. 1 èËÏÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰‚Ûı ÓÙËÒÓ‚

êËÒ.2 èËÏÂ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÚËÔÓ‚Ó„Ó ÔÓÂÍÚ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË 
‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËfl
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ç‡ ÙÓÌÂ ÔÓÒÚË„¯Â„Ó ‚ÂÒ¸ ÏË
Ë Ì‡¯Û ÒÚ‡ÌÛ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó
ÍËÁËÒ‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ÒÂ
·ÓÎ¸¯Â„Ó ˜ËÒÎ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
ÒÚÂÏflÚÒfl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÒÌË-
ÁËÚ¸ Ò‚ÓË Á‡Ú‡Ú˚. Ç ÒÚ‡Ú¸Â
‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒfl ÔÛÚË ÓÔÚËÏË-
Á‡ˆËË ‡ÒıÓ‰Ó‚ Á‡ Ò˜ÂÚ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl IP-ÚÂÎÂÙÓÌËË

птимизация расходов – это
непростая задача даже для
опытных топ-менеджеров.

Во-первых, приходится ограничи-
вать потребление некоторых това-
ров и услуг, а от чего-то отказаться
вообще. Можно обойтись без рек-
ламы, без очередного косметиче-
ского ремонта… Но как работать
без Интернета или телефонии?!
Ведь без этого бизнес просто не
сможет нормально функциониро-
вать. Интернет и телефония – это
коммуникации с внешним миром,
то есть с клиентами. Именно от
них зависит успех коммерческой
деятельности компании. 

Во-вторых, многие компании
идут на сокращение штата, что не-
умолимо приводит к уменьшению
потока новых клиентов – не до них,
удержать бы уже существующих. 

После сокращения издержек и
высвобождения части персонала
встает вопрос, как сохранить конку-
рентоспособность на прежнем уров-
не и укрепить свои позиции на рын-
ке? Попробуем проанализировать

некоторые пути решения этой зада-
чи, а именно, способы обеспечения
специалистов компании дешевой,
но при этом качественной связью
с клиентами.

Сегодня все больше провайдеров
предлагают подключение услуг телефо-
нии по IP. Так называемая IP-телефо-
ния (передача голоса по IP-сетям по-
средством технологии VoIP – Voice over
IP) заметно дешевле классической, ис-
пользующей телефонный кабель. 

Рассмотрим два возможных вари-
анта подключения IP-телефонии
в офис компании. Первый – это ус-
тановка на компьютер пользователя
программного телефона либо SIP-те-
лефона, подключаемого по USB. Та-
кие услуги предлагает ряд компаний,
среди которых Gizmo, SIPNET, всем
известная Skype и др. 

Второй вариант – подключение
IP-телефонии через офисную АТС
с использованием аналоговых, циф-
ровых и IP-телефонов, а также раз-
личных типов соединительных ли-
ний (CO, PRI E1, IP). Такие решения
получили название конвергентных
АТС. Возможно также использова-
ние имеющихся (традиционных) ми-
ни-АТС, не поддерживающих под-
ключение по IP. Большинство про-
вайдеров связи предлагают в составе
своего IP-решения шлюзы, предна-

значенные для подключения к таким
станциям по аналоговым линиям.
В этом случае не требуется замены
телефонной станции. Однако дан-
ная, безусловно, более экономичная
схема не позволяет в полной мере
реализовать возможности современ-
ной телефонии. Кроме того, предла-
гаемые шлюзы ограничены имею-
щимся в них количеством линий и
нуждаются в непростой настройке.
Если к этому добавить требование
поддержки внешних абонентов, то
такая схема уже потребует сложного
администрирования более чем двух
устройств. Диагностировать неис-
правность в подобной системе будет
весьма затруднительно, поскольку
решение собрано на оборудовании
нескольких производителей.

По мнению специалистов, наибо-
лее качественные решения могут
быть построены на конвергентных
АТС, которые предлагают все веду-
щие производители: Alcatel, Avaya,
Cisco, Nortel и др.

Так чем же отличается использо-
вание программного телефона от
решения на базе АТС, и что вы-
брать? Для сравнения программного
и аппаратного решений мы выбрали
лидеров мирового рынка – компа-
нии Skype (рис. 1) и Avaya (рис. 2) со-
ответственно. 
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Звонки внутри сети Skype бес-
платны и возможны из любой точки
мира. Это решение подходит скорее
для физических лиц (по крайней ме-
ре, в России), поскольку не отвечает
современным требованиям корпора-
тивной телефонии, в том числе по
параметрам безопасности. Компа-
ния InfoWatch, занимающаяся разра-
боткой систем защиты конфиденци-
альной информации от внутренних
угроз, провела исследование среди
посетителей портала securitylab.ru
на тему «Безопасность Skype в кор-
поративной среде». В опросе приня-
ли участие 1242 человека, из кото-
рых 28,7% респондентов определи-
ли свою квалификацию как «пользо-
ватель», остальные оказались сис-
темными администраторами
(34,2%) или специалистами по ин-
формационной безопасности (ИБ)
(37,1%). 

Остановимся на ключевых выво-
дах исследования. Во-первых, про-
грамму Skype использует почти поло-
вина (46,8%) всех респондентов. Во-
вторых, риск утечки конфиденци-
альной информации является самой
опасной угрозой (55,6%) для корпо-
ративной сети, в которой имеется
Skype. Дело в том, что программы
такого рода предоставляют внутрен-
ним нарушителям целый ряд допол-
нительных каналов утечки. В-треть-
их, проблемы ИБ, возникающие
вследствие использования Skype, яв-
ляются не изъяном технологии как
таковой, а результатом действия че-
ловеческого фактора. По мнению
44,6% респондентов, именно служа-
щие составляют основной источник
угрозы при использовании Skype.

Таким образом, бесконтрольное
использование Skype и других VoIP-
программ в интрасетях действитель-
но может привести к реализации це-
лой серии рисков ИБ, прежде всего,
утечке конфиденциальной информа-
ции за счет новых коммуникацион-
ных каналов, предоставляемых
Skype. Однако сама программа
в этом не виновата, так как именно
инсайдеры с ее помощью передают
важные сведения наружу. Следова-
тельно, руководство компании долж-
но либо использовать средства для
защиты от утечек, что исключит воз-
можность утечки посредством
Skype, либо отказаться от VoIP-про-
грамм в интрасети, чтобы исклю-
чить возможность краж конфиден-
циальной информации. 

При реализации IP-телефонии
на базе офисной АТС решающую
роль играет безопасность корпора-
тивной сети, контролируемой IT-
специалистами компании. Выше-
сказанное означает лишь то, что
использование подобного решения
не влечет за собой риск утечки кон-
фиденциальной информации, кро-
ме передачи голосом, но и это мож-
но контролировать, записывая раз-
говоры. 

Рассмотрим подробнее возмож-
ности системы IP Office от компа-
нии Avaya. Система решает сразу не-
сколько задач: 
1 предоставляет дешевую теле-

фонию без необходимости замены
привычного телефона на программ-
ный; 
2 позволяет снизить расходы на

аренду за счет перевода некоторых
сотрудников на надомную работу.

При этом сохраняется внутренний
корпоративный номер и возмож-
ность совершать и принимать звон-
ки через офисную АТС. Надомному
работнику будут доступны большин-
ство функций офисного телефона,
вплоть до перевода вызова, сбора
конференций, доступа к голосовой
почте и др.; 
3 повышает эффективность

функционирования всего бизнеса
в целом благодаря новейшим техно-
логиям.

Каждое из рассмотренных реше-
ний имеет как положительные, так
и отрицательные стороны. Подводя
итог, можно отметить, что основная
проблема Skype состоит в угрозе без-
опасности информации со стороны
человеческого фактора. В России
система Skype пока не получила та-
кого же широкого распространения
в корпоративной среде, как, напри-
мер, в Европе. Это связано, в пер-
вую очередь, с невозможностью по-
лучения номера для входящих звон-
ков. Уровень безопасности офисной
АТС заметно выше, как впрочем, и
стоимость внедрения на фоне Skype.
Но эта цена, как правило, оправдана
способностью телефонной станции
обеспечить интеграцию с бизнес-
процессами компании и бесперебой-
ную телефонную связь (в случае ка-
чественного обслуживания), ведь
простой в работе может обойтись
компании очень дорого.

Использование IP-телефонии
в компании сегодня дает ощутимые
преимущества. Внедрять или не вне-
дрять такое решение на своем пред-
приятии – выбирает руководитель.
И если он делает выбор в пользу дан-
ного варианта, будь то программный
телефон или IP-телефония на базе
АТС, то лучше доверить эту работу
специалистам. 

å‡Ú–‡ÔÂÎ¸ 2009 „. 61

êËÒ. 2 èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË Avaya IP Office



ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ | íÂıÌÓÎÓ„ËË

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 2

первые термин FemtoCell
(фемтосота или фемтоячей-
ка) был употреблен в 2005 г.

для обозначения миниатюрной до-
машней базовой станции. В 2007 г.
был организован Femto Forum, од-
ной из задач которого стала разра-
ботка и стандартизация новой тех-
нологии. И уже в конце 2008 г. Femto
Forum подготовил, а 3GPP утвердил
стандарт для 3G/UMTS-фемтосот
(Номе Node B — HNB)[2].

îÂÏÚÓÒÓÚ‡ Ë ÂÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
Одно из наиболее полных опре-

делений фемтосоты дал Femto
Forum: это маломощная точка бес-
проводного доступа, работающая в
лицензированном спектре и обеспе-
чивающая подключение стандарт-
ных мобильных устройств к сети
оператора с использованием або-
нентского DLS или другого канала
широкополосного доступа (ШПД).
Другими словами, фемтосота пред-
ставляет собой миниатюрную до-
машнюю базовую станцию с макси-
мальной мощностью излучения ме-
нее 0,1 Вт (менее 0,02 Вт для 3G). Ус-
тройство обычно поддерживает от 2
до 8 параллельных разговоров или
сессий обмена данными. Фемтосота
размещается недалеко от мобильно-
го телефона, что обеспечивает зна-
чительную экономию заряда бата-

реи и выгодно отличает ее от «про-
жорливых» Wi-Fi-телефонов.

При своей миниатюрности фем-
тосота, тем не менее, должна обла-
дать «интеллектом», достаточным
для решения целого ряда задач:
�исключение взаимных помех

(интерференции) с макросетью
и другими фемтосотами (при
массовой установке фемтосот не-
возможно выполнять частотное
планирование);

� автоматическое конфигурирова-
ние и настройка по принципу
«plug&play» для самостоятельной
установки оборудования пользо-
вателем;

�определение местоположения
фемтосоты для
предотвращения
несанкциониро-
ванного переноса
оборудования и
поддержки вызо-
вов экстренных
служб;

�исключение не-
санкционирован-
ного доступа фем-
тосоты к макросе-
ти и неавторизиро-
ванных пользова-
телей к фемтосоте.

�обеспечение вы-
сокого качества

предоставляемых услуг (QoS)
при передаче данных через сеть
оператора ШПД.

êÂ¯ÂÌËÂ NEC
Bce поставленные задачи нашли

ответ в решении корпорации NEC,
известной своим инновационным
подходом в области разработки реше-
ний для мобильных и фиксирован-
ных сетей связи. Активный член
Femto Forum, корпорация в числе
первых предложила законченное,
полнофункциональное решение на
базе фемтосотовых точек доступа
(фемтосоты), фемтошлюза и систе-
мы управления (АР-MS) фемтосотами.
На рис. 1 проиллюстрировано реше-
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ние NEC по организа-
ции фемтосот в сети
3G. Для обеспечения
безопасности фемто-
соты подключаются к
шлюзу RAN GW
(RGW) через IP-сеть с
применением прото-
кола шифрования
IPsec. Включение
RGW в сеть операто-
ра осуществляется че-
рез стандартные ин-
терфейсы Iu-PS и Iu-
CS, используемые для
подключения конт-
роллеров базовых
станций (RNC).

Фемтосота поддерживает стан-
дартный Uu-радиоинтерфейс, обес-
печивая поддержку любых телефо-
нов и абонентских 3G-устройств. Те-
лефонный коммутатор (MSC) и ком-
мутатор данных (SGSN) взаимодей-
ствуют со шлюзом RGW так же, как
при обработке звонков в мобильной
сети. Поэтому абонентам доступны
все услуги макросети, включая пере-
адресацию, голосовую почту, доступ
в Интернет и другие. NEC предлага-
ет как автономные, так и интегриро-
ванные фемтосоты (рис. 2).

Рассмотрим некоторые особен-
ности решения NEC:
� гибкость подключения: поддерж-

ка архитектуры 3G GSM/UMTS
3GPP (Release 8)[2] и архитекту-
ры IMS/SIP (3GPP Release 9).
Любая из перечисленных архи-
тектур позволяет обеспечить
подключение сотен тысяч фем-
тосот при помощи только одного
шлюза RGW, в отличие от архи-
тектуры, использующей подклю-
чение фемтосот через Iu-b к кон-
троллеру RNC;

� установка фемтосоты «Zero
Touch». При приобретении уст-
ройства пользователь сообщает
оператору адрес установки фем-
тосоты и номера телефонов, ко-
торым будет разрешен доступ к
ней. Для подключения потребу-
ется установка SIM-карты в фем-
тосоту, подключение к DSL-моде-
му и включение питания. Ос-
тальная настройка произойдет
автоматически и займет не бо-
лее 10 минут;

� система управления фемтосота-
ми (APMS). Управление фемтосо-
тами осуществляется с использо-
ванием стандарта TR-069, реко-
мендованного Femto Forum. Это
позволяет полностью контроли-
ровать фемтосоты, автоматизи-
ровать загрузку параметров кон-
фигурации и обновлений про-
граммного обеспечения для вне-
дрения новых услуг и поддержки
дополнений к стандартам (Iu-h).
Система управления легко мас-

штабируется для обслуживания
миллионов фемтосот;

�предотвращение несанкциониро-
ванного перемещения фемтосо-
ты. Фемтосота постоянно скани-
рует радиоокружение и определя-
ет наличие соседних фемтосот
3G и макросот GSM. При измене-
нии окружения генерируется сиг-
нал, на основании которого фем-
тосота может быть заблокирова-
на оператором. Данная особен-
ность исключает потребность в
GPS-приемниках, усложняющих
устройство и установку фемтосо-
ты. Дополнительно осуществля-
ется привязка фемтосоты по IP- и
МАС-адресам провайдера ШПД.

ÑÎfl ˜Â„Ó ÓÔÂ‡ÚÓÛ 
ÙÂÏÚÓÒÓÚ˚?

Основной причиной растущей
популярности фемтосот является
простота и эффективность, с кото-
рой технология решает насущные
проблемы операторов:
�быстрый рост трафика данных,

для обработки которого и созда-
вались сети 3G. При этом боль-
шая часть трафика (до 70%) по-
требляется и генерируется дома
или в офисе. Появление на рын-
ке iPhone3G и его многочислен-
ных последователей значительно
ускорило этот процесс;

� значительные затраты на обеспе-
чение качественного покрытия
и высокой скорости 3G внутри
помещений, то есть там, где оно
более всего востребовано;

� усиление конкурентной борьбы с
фиксированными операторами
за сегмент пользователей услуг
дома и в офисе, реализация FMS
(Fixed Mobile Substitution).
Результаты исследований Femto

Forum подтверждают привлекатель-
ность для операторов технологии
фемтосот для различных бизнес-моде-
лей [3] за счет нескольких факторов:
� уменьшение капитальных расхо-

дов. Фемтосоты обеспечивают
экономичный способ улучшения
покрытия 3G в помещениях и
увеличивают емкость (доступную

пропускную способность) сети за
счет отвода трафика из макросе-
ти в фиксированную сеть;

� уменьшение эксплуатационных
расходов за счет исключения оп-
латы за размещение, подключе-
ние и электропитание базовых
станций;

� увеличение ARPU, уменьшение
оттока абонентов, привлечение
других членов семьи;

� увеличение доходов от внедре-
ния новых услуг, основанных на
информации о входе/выходе
абонента в/из фемтозоны. На-
пример, оповещение родителей
о приходе детей домой, различ-
ные push-услуги при входе в фем-
тозону: загрузка музыки, выгруз-
ка медиаконтента на YouTube,
Vkontakte и другие ресурсы.
Для абонентов основными преи-

муществами внедрения фемтосот яв-
ляются: отличное качество голосо-
вых вызовов, высокоскоростная пе-
редача данных, появление выгодных
тарифных планов и новых интерес-
ных услуг.

èÓÂÍÚ˚ NEC
Одна из ведущих участниц Femto

Forum — корпорация NEC подписала
ряд контрактов с международными
операторами связи о проведении
эксплуатационных испытаний своих
фемторешений.

Среди них проекты для частных
пользователей: контракты с япон-
ским оператором сотовой связи
SoftBank и датским сотовым опера-
тором TDC Modile, a также коммер-
ческий контракт по внедрению услуг
на базе фемтосот для корпоратив-
ных клиентов во Франции с теле-
коммуникационным концерном
France Telecom.

Повышенный интерес к техноло-
гии Femtocell за рубежом заставляет
российских операторов и вендоров
внимательней рассматривать пер-
спективы внедрения фемтосот на
отечественном рынке.

Не секрет, что тремя из двадцати
крупнейших операторов, не вступив-
ших до сих пор в Femto Forum, оста-
ются российские компании.

Но кто знает, возможно, терни-
стый путь от стандартизации к вне-
дрению технологии окажется коро-
че ожидаемого, и уже завтра фемто-
форумы станут фемтореальностью
нашей цифровой жизни?

àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË
1. «Getting in touch with your femtocell side».
www.telecomredux.com
2. «3GPP Picks Femtocell Standard» Michelle
Donegan, European Editor.
http://www.dectweb.com
3. «Comprehensive study projects positive femto-
cell business case». 
http://www.femtoforum.org
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ри разработке систем с мно-
гоуровневой распределенной
архитектурой создаются при-

ложения, в которых передача дан-
ных осуществляется через общедос-
тупные каналы. Потенциальных
пользователей подобных решений
волнуют вопросы безопасности. Ин-
фраструктуру безопасности в Web-
приложениях необходимо оцени-
вать комплексно, с учетом того, на-
сколько эффективен тот или иной
механизм защиты информации. Ис-
пользование комплексного подхода
позволит построить такую систему,
где выход из строя одного из компо-
нентов не скажется на уровне защи-
щенности в целом.

Web-системы массового обслужи-
вания (ВСМО), разрабатываемые
ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС», имеют клас-
сическую трехзвенную архитектуру:
Web-сервер (Apache), сервер прило-
жений (HAS), система управления
базами данных Oracle (СУБД) и
пользовательской оснасткой для
поддержки тонкого клиента. Ин-
фраструктура безопасности, осно-
ванная на применении встроенных
средств обеспечения защиты и безо-
пасности операционных систем, а
также внутренних механизмов от-
дельных звеньев архитектуры, ис-
пользуется во многих ВСМО, таких
как:
�Центр самообслуживания або-

нентов (SCC);
�Платежная карточная система

(CPS);
�Web-интерфейсы системы управ-

ления контактами (CMS WEB);
�Система управления абонент-

ской базой (SBMS).
Следует понимать, что, чем

сложнее архитектура системы и вы-
ше ее функциональность, тем боль-
ше вероятность возникновения в
ходе эксплуатации проблем, связан-
ных с ее безопасным использовани-
ем. Даже единственная ошибка в ко-
де или настройках, прямо или кос-
венно отвечающих за безопасное
использование Web-приложения,
может позволить злоумышленнику
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получить неограниченный доступ
к конфиденциальным данным.

åÂı‡ÌËÁÏ˚ Á‡˘ËÚ˚ 
ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‚ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ı
áÄé «èÖíÖê-ëÖêÇàë»

Определим средства, с помощью
которых предполагается обеспечить
защиту информации и данных
в ВСМО. Для решения данной зада-
чи выделим следующие условные ру-
бежи защиты информации: Web-сер-
вер, сервер приложений, СУБД и ра-
бочее место пользователя.

é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Web-ÒÂ‚Â‡
Web-сервер — наиболее важное

звено обеспечения информацион-
ной безопасности в Web-приложени-
ях, так называемая «передовая». По
статистике, именно на него прихо-
дится наибольшее количество атак
(до 80%), поэтому необходимо пред-
принимать постоянные шаги для
поддержания безопасности данного
компонента.

Основные механизмы защиты
информации реализуются штатны-
ми настройками ограничений на до-
ступ к контейнерам контента (вирту-
альные хосты, каталоги и файлы на
файловой системе, разделы сайтов).
Встроенные механизмы логгирова-
ния в Apache гибко настраиваются и
решают задачу аудита всех запросов.

Широкие возможности по защи-
те от разного рода атак предоставля-
ет модуль Apache ModSecurity (начи-
ная с версии 2.0), предназначенный
для обнаружения и предотвращения
вторжения на Web-сервер. Модуль
реализует концепцию web applica-
tion firewall (WAF). При активизации
ModSecurity добавляется дополни-
тельный внешний слой безопасно-
сти, который позволяет обнаружи-
вать и блокировать атаки на Web-
приложения еще до того, как запрос
попадет на обработку.

ModSecurity имеет расширенные
возможности по обнаружению втор-
жений, которые обеспечиваются под-
держкой PIDS (Protocol-Based Intrusion
Detection System — основанная на про-
токоле система обнаружения вторже-
ний). Данная функция является анало-
гом анализатора сетевого трафика на
уровне http-протокола. ModSecurity по-
зволяет в реальном времени осуществ-
лять мониторинг и анализировать раз-
личные действия, обычные с точки
зрения http-протокола, но трудные для
анализа классическими системами об-
наружения вторжений (IDS). Немало-
важную роль играет возможность бло-
кировки запросов. Модуль располо-
жен между клиентом и сервером, и
при обнаружении в запросе злонаме-
ренных данных может отклонить за-
прос, выполняя встроенные действия
в соответствии с правилами, опреде-
ленными конфигурацией.

Грамотное использование только
одного модуля ModSecurity может су-
щественно повысить общий уровень
безопасности Web-приложений без
внесения серьезных изменений в су-
ществующие программные продукты.

é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒÂ‚Â‡ 
ÔËÎÓÊÂÌËÈ
Встроенные механизмы сервера

приложений при надлежащем их
применении позволяют обеспечить
высокий уровень безопасности
приложений. Контроль над аутен-
тификацией осуществляется с по-
мощью расширенной парольной
политики: ограничения по сложно-
сти и размеру паролей, использова-
ние временных паролей с ограни-
чением срока действия. Возможно
ограничение доступа для пользова-
телей по различным логическим ка-
налам (WWW, WAP, STK, USSD и
т.д.) и IP-адресам.

Система авторизации операций
базируется на механизме ролей с
возможностью объединения послед-
них в иерархии. Поддерживаются
механизмы ограничения доступа к
аргументам операций и маски для
валидации допустимых значений ар-
гументов.

Реализованы возможности по
блокировке пользователей и опера-
ций, а также функция аудита всех
входящих запросов. Для обеспече-
ния конфиденциальности и целост-
ности данных при передаче по от-
крытым каналам имеется поддержка
SSL, используются клиентские и сер-
верные сертификаты.

é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒÂ‚Â‡ 
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ·‡Á‡ÏË ‰‡ÌÌ˚ı
Среди большого набора возмож-

ностей, которые предоставляет
СУБД для защиты данных, особо вы-
делим механизм ограничения досту-
па к столбцам и строкам базы дан-
ных Oracle (Fine Grained Access
Control — FGAC), обеспечивающий
максимально прозрачный деталь-
ный контроль доступа к данным для
пользователей и фиксацию аудит-
ной информации (имени пользова-
теля и даты изменения) в таблицах
СУБД.

é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ì‡ ÍÎËÂÌÚÒÍËı
‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ‡ı
Наиболее тяжелые последствия

для компонентов ИТ-инфраструкту-
ры могут иметь инсайдерские атаки
или использование различных зло-
намеренных программ (например,
Keylogger или «Троянов»), в том чис-
ле без ведома пользователя. Сущест-
вующие злонамеренные программ-
ные средства стараются, в первую
очередь, перехватить атрибуты ау-
тентификации пользователя систе-
мы (логин, пароль), чтобы в даль-

нейшем воспользоваться ими или
попытаться увеличить свои приви-
легии. Все это тесно связано с недо-
статками аутентификации с исполь-
зованием пароля.

ëÔÓÒÓ·˚ ‡ÛÚÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË
‚ Çëåé

Выделим следующие возможные
способы аутентификации: аутенти-
фикация по паролям, аутентифика-
ция по предъявлению цифрового
сертификата (Х.509) и биометриче-
ская аутентификация. Обратимся к
сценариям аутентификации, кото-
рые реализованы в ВСМО ЗАО «ПЕ-
ТЕР-СЕРВИС».

ÄÛÚÂÌÚËÙËÍ‡ˆËfl ÔÓ Ô‡ÓÎflÏ
Учетные записи пользователей

подсистем ВСМО, хранящиеся в
СУБД, позволяют организовать ау-
тентификацию с помощью простых
идентификаторов (logins) и паролей
(passwords). При попытке логическо-
го входа в ВСМО пользователь наби-
рает свой идентификатор и пароль,
который поступает в службу аутенти-
фикации (входящую в состав серве-
ра приложений). По итогам сравне-
ния криптографической контроль-
ной суммы введенного пароля с эта-
лонным значением для данного
пользователя из базы данных учет-
ных записей пользователь может ус-
пешно пройти процедуру аутенти-
фикации и авторизоваться в ВСМО.
Допустимо применение паролей, не
имеющих ограничений по времени,
временных паролей, назначаемых
администратором, а также личных
паролей.

ÄÛÚÂÌÚËÙËÍ‡ˆËfl ÔÓ ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌË˛ 
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡
Механизмы аутентификации на

основе сертификатов более надеж-
ны и предполагают использование
протокола HTTPS (SSL/TLS). Нес-
мотря на то что, согласно специфи-
кации Х.509, асимметричный метод
криптографии обеспечивает «стро-
гую» аутентификацию пользователя
ВСМО, сам по себе незащищенный
закрытый ключ, хранящийся на же-
стком диске компьютера, уязвим по
отношению к прямым и сетевым
атакам. Имеются специальные тро-
янские программы, ворующие сер-
тификаты Х.509 из реестра
Windows. B связи с этим для обеспе-
чения высокого уровня безопасно-
сти в ВСМО требуется наличие без-
опасного хранилища для закрытого
ключа.

Ñ‚ÛıÙ‡ÍÚÓÌ‡fl ‡ÛÚÂÌÚËÙËÍ‡ˆËfl 
Ò Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚Ï ı‡ÌÂÌËÂÏ 
Á‡Í˚ÚÓ„Ó ÍÎ˛˜‡
Аутентификация на основе сер-

тификатов, находящихся в защищен-
ном USB-ключе, является наиболее
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безопасной, так как при входе
в ВСМО для доступа к закрытому
ключу необходимо использовать
уникальный физический объект
(USB-ключ) и знать PIN-код (приме-
няется двухфакторная аутентифика-
ция).

Преимущества двухфакторной
аутентификации перед другими спо-
собами:
�кража USB-ключа без знания

PIN-кода не позволит злоумыш-
леннику воспользоваться им;

�владелец быстро узнает о пропа-
же USB-ключа и может сразу при-
нять меры для предотвращения
несанкционированного доступа;

�USB-ключ является физическим
устройством с защищенной памя-
тью, в силу архитектурных осо-
бенностей его дублирование не-
возможно.
Закрытый ключ и выданный на

его основе сертификат не могут
быть восстановлены в случае потери
или выхода устройства из строя. Но
эта проблема не является критиче-
ской, так как ключ шифрования ис-
пользуется только для аутентифика-
ции пользователя, а не для шифро-
вания данных.

ìÒËÎÂÌËÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
èÓ‰ÛÍÚ «ÄÔÔ‡‡ÚÌ‡fl ‡ÛÚÂÌÚËÙËÍ‡ˆËfl
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ»
Продукт «Аппаратная аутентифи-

кация пользователей» (TOKEN_INT)
ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» является рас-
ширением оснастки для Web-прило-
жений и реализует поддержку стро-
гой аутентификации во всех при-
кладных подсистемах, разработан-
ных на базе применяемой в продук-
тах компании трехзвенной архитек-
туры.

Продукт обеспечивает доступ к
Web-приложениям с использовани-
ем клиентских сертификатов и за-
щищенным хранением закрытого
ключа, а также предоставляет поль-
зовательский интерфейс для форми-
рования запросов на получение сер-
тификата и управления выданными
сертификатами.

Безопасность применяемой тех-
нологии PKI обеспечивается ее клю-
чевым элементом – удостоверяющим
центром (УЦ), который должен
быть максимально защищен. Необ-
ходимо ограничение сетевого и фи-
зического доступа к информации,
которую хранит УЦ.

В рамках продукта TOKEN_INT
интеграция с УЦ сторонних произ-
водителей реализована с помощью
адаптеров. Обеспечивается взаимо-
действие с Сертификационным цен-
тром компании Microsoft (Microsoft
CA Server) и Сертификационным
центром на основе OPENSSL.

Использование TOKEN_INT пред-
полагает существование утвержден-

ного Регламента, содержащего пра-
вила корректной работы с сертифи-
катами Х.509 при их использовании
в ВСМО и определяющего осново-
полагающие моменты взаимодейст-
вия для всех сторон (обязанности
пользователей, администраторов,
аудиторов, действия при компроме-
тации ключей, правила и порядок
разбора спорных моментов и т.д.).

ëıÂÏ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl 
ÔÓ‰ÛÍÚ‡ TOKEN_INT
Для доступа к защищенной функ-

циональной части приложений
ВСМО пользователю необходимо
использовать браузер Microsoft
Internet Explorer и USB-ключ, защи-
щенный PIN-кодом, с действующим
сертификатом. Ключ должен быть
подключен к USB-порту компьютера
пользователя во время всего сеанса
работы с системой. Общая схема со-
вместного функционирования
ВСМО и TOKEN_INT приведена на
рисунке.

Перед началом работы пользо-
вателю необходимо получить сер-
тификат Х.509, для чего требуется
строго соблюдать приведенный да-
лее порядок действий. Используя
временные идентификатор и па-
роль, пользователь входит в защи-
щенную регистрационную часть
приложения ВСМО, где на основа-
нии закрытого ключа, находящего-
ся в USB-ключе, создает и отправ-
ляет запрос на создание сертифи-
ката. Ha основании запроса пользо-
вателя создается сертификат. Обра-
ботка всех входящих запросов на
сертификаты выполняется админи-
стратором. После подтверждения
запроса на сертификат, пользова-
тель загружает сертификат в USB-
ключ.

В решении предусмотрено два
способа выдачи сертификатов: цент-
рализованный и децентрализован-
ный.

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ TOKEN_INT 
Необходимо выделить следую-

щие преимущества продукта
TOKEN_INT. Переход на использо-
вание USB-ключа приводит к жест-
кой персонализации доступа, обес-
печивается невозможность одновре-
менного входа в систему разных
пользователей по одной учетной за-
писи, предотвращаются любые ти-
пы атак, направленных на кражу па-
роля или сертификата с его закры-
тым ключом у пользователей ВСМО.

Любой переход на другой тип ау-
тентификации предполагает, что бу-
дет определен некий час «Х», после
которого невозможна работа поль-
зователей со старым типом аутенти-
фикации, что вводит существенные
риски в непрерывность ведения биз-
неса. Но решение TOKEN_INT обес-
печивает полную поддержку сущест-
вующих учетных записей сервера
приложений и реализует плавный и
адресный (с точностью до пользова-
теля) переход на следующую усилен-
ную систему аутентификации (двух-
факторную, с защищенным хранени-
ем закрытого ключа). 

Данная реализация позволяет ис-
пользовать все преимущества PKI-
инфраструктуры (обеспечение кон-
фиденциальности информации, ее
целостности, аутентификации поль-
зователей и ресурсов, к которым об-
ращаются пользователи, возможно-
сти подтверждения совершенных
пользователями действий с инфор-
мацией) совместно с двухфакторной
системой аутентификации. 

Имеется возможность применять
сертифицированные средства защи-
ты информации от различных по-
ставщиков средств аутентификации
и криптографической защиты, а так-
же использовать сертифицирован-
ные удостоверяющие центры для со-
здания PKI в организациях, если это
требуется законодательством РФ
в области защиты информации.
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Call-ˆÂÌÚ˚ ·ÓÒ‡˛Ú ‚˚ÁÓ‚
ÍËÁËÒÛ

17 Ï‡Ú‡ ‚ ‰ÂÎÓ‚ÓÏ ˆÂÌÚÂ ÒÚÓÎË˜-
ÌÓÈ „ÓÒÚËÌËˆ˚ Radisson SAS
Slavyanskaya ÔÓ¯ÂÎ ÔÂÒÒ-·ËÙËÌ„,
ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È Ì‡˜‡ÎÛ ‡·ÓÚ˚ ÅËÁÌÂÒ-
ÙÓÛÏ‡ Call Center World
(CCW’2009). íÓÔ-ÏÂÌÂ‰ÊÂ˚ ÍÓÏÔ‡-
ÌËÈ-ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë Â-
¯ÂÌËÈ ‰Îfl call-ˆÂÌÚÓ‚ ÔÓ‰ÂÎËÎËÒ¸ Ò
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË ÔÓ„ÌÓÁ‡ÏË ‡·ÓÚ˚ ÒÂ-
ÍÚÓ‡ ‚ ËÁÏÂÌË‚¯ËıÒfl ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı
ÛÒÎÓ‚Ëflı, ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËflı,
ÌÓ‚˚ı ÔÓ‰ÛÍÚ‡ı, ÛÒÎÛ„‡ı ‰ÂÎÂ„ËÓ-
‚‡‚¯Ëı Ëı ÙËÏ. é·˘ËÏ Ë ÊËÁÌÂÛÚ-
‚ÂÊ‰‡˛˘ËÏ ·˚Î ÚÓÌ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ:
‚ÓÔÂÍË Ó·˚˜ÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı
ÏÂÒflˆÂ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ·ËÁÌÂÒ‡ „Ó‚Ó-
ËÎË Ó Â„Ó ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ı Û‚ÂÂÌÌÓ Ë
ÓÔÚËÏËÒÚË˜ÌÓ.

í‡Í Û ÍÓÏÔ‡ÌËË Nortel, ÍÓÚÓ‡fl
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÔË‰‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜Â-
ÌËÂ ‡Á‚ËÚË˛ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı ˆÂÌÚÓ‚, ÒË-
ÒÚÂÏ „ÓÎÓÒÓ‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÍÎËÂÌ-
ÚÓ‚ Ë 30 ÎÂÚ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘ËÂ Â¯ÂÌËfl, ÔËÓ·ÂÚÂÌ Ó„-
ÓÏÌ˚È ÓÔ˚Ú ‚ ˝ÚÓÈ ÒÙÂÂ, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚Ó-
ÎflÂÚ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚Â
ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÂ Á‡-
ÔÓÒ‡Ï Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚. ä‡Í ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ‚
Nortel, ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÍËÁËÒ‡, ÍÓ„‰‡ Ô‡-
‰‡ÂÚ ÒÔÓÒ Ë ÒÛÊ‡ÂÚÒfl ˚ÌÓÍ, ÍÓÌÍÛ-
ÂÌÚÌ˚Â ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ‚˚-
ıÓ‰flÚ Ì‡ ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÓÎ¸ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆË-
ÓÌÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ call-ˆÂÌÚ-
Ó‚, ÍÓÚÓ˚Â fl‚Îfl˛ÚÒfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡-
ÏË, ÔÓ‚˚¯‡˛˘ËÏË ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚ¸, ‚ ˆÂÎÓÏ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÔÓ-
‚˚¯ÂÌË˛ ÎÓflÎ¸ÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÓÒÚË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏÂÊ‰Û ÍÓÏ-
Ô‡ÌËflÏË. Ñ‚Ë„‡flÒ¸ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÔÓ-
„‡ÏÏÌÓ-ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚,
Nortel ‚˚ÔÛÒÚËÎ‡ ICP – ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÛ˛
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÙÓÏÛ, ‡ÔÔ‡-
‡ÚÌÓ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÛ˛ Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Û˛
‡Á‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ Ë ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÏÛÎ¸ÚËÏÂ-
‰ËÈÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ-ˆÂÌÚÓ‚, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÒËÒÚÂÏ˚ Ò‡ÏÓÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
ÍÎËÂÌÚÓ‚. Ç Ë˛ÌÂ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËfl „ÓÚÓ‚ËÚÒfl ‚˚ÔÛÒÚËÚ¸ ÌÓ‚˚È Â-
ÎËÁ ÍÓÌÚ‡ÍÚ-ˆÂÌÚÓ‚.

Alcatel Lucent ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı
ˆÂÌÚÓ‚ – Ô‡ÚÌÂ ÔÓ ËÌÚÂ„‡ˆËË
Genesys, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl. ä‡Í Ò˜ËÚ‡˛Ú ‚ Alcatel
Lucent, Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ÛÒÔÂıÂ Ì‡
˚ÌÍÂ Ë„‡ÂÚ ÚÓ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ „ÎÛ·ÓÍÓ
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ËÌÚÂ„‡ˆËfl, ‚ Í‡ÍÓÈ ÏÂ-
Â ÔÓÎÌÓ Ë Û‰Ó·ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl Â¯Â-
ÌËfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ-ˆÂÌÚÓ‚ ‚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ
ÊËÁÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË. á‡ ‚ÂÏfl ÒÓÚÛ‰ÌË˜Â-
ÒÚ‚‡ Ò Genesys ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ì‡ÍÓÔËÎ‡ ÁÌ‡-
ÌËfl, ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú ÔÓ ‚ÌÂ‰ÂÌË˛, ËÌ-
ÚÂ„‡ˆËË ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı ˆÂÌÚÓ‚, ˜ÚÓ
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËfl
‚ ÒÂÍÚÓÂ.

Ç Avaya ÓÚÏÂ˜‡˛Ú, ˜ÚÓ, ÌÂÒÏÓÚfl
Ì‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË,
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‡Á‡·ÓÚÓÍ ÍÓÏÔ‡ÌËË
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡‡ÒÚ‡ÂÚ, Ó ˜ÂÏ ÏÓÊÌÓ ÒÛ‰ËÚ¸
Ë ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û ÌÓ‚ËÌÓÍ, Ë ÔÓ ˜ËÒÎÛ ËÌ-
ÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ-
Ì˚ı, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ï‡ÒÒÓ‚˚Ï ‡ÒÔÓ-
ÒÚ‡ÌÂÌËÂÏ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚ı ·ÂÒÔÓ-
‚Ó‰Ì˚ı ÒÂÚÂÈ. ë˛‰‡ ÊÂ ÓÚÌÓÒflÚÒfl ËÁ-
ÏÂÌÂÌËfl ‚ ‡ıËÚÂÍÚÛÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl call-
ˆÂÌÚ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ÒËÒÚÂÏÂ
ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË. Ç ÍÓÏÔ‡ÌËË Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ
‚ÒÂ ˝ÚË ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚‡ Ì‡È‰ÛÚ ÒÔÓÒ Ì‡
˚ÌÍÂ.

ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ Cisco ÍÓÌÒÚ‡ÚËÛ˛Ú,
˜ÚÓ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÒÂÈ-
˜‡Ò ÔÓËÒıÓ‰flÚ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ËÁÏÂÌÂ-
ÌËfl: ÔÂÂıÓ‰ ÓÚ ÔÂÂ‰‡˜Ë „ÓÎÓÒ‡ Í
ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ï IP, Ë ‚‡ÊÌÓ ÔÓÌflÚ¸, Í‡Í ˝ÚË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ËÁÏÂÌflÚ ÊËÁÌ¸. çÓ ˝‚ÓÎ˛-
ˆËfl ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ – ˝ÚÓ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó,
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ ˝Ù-
ÙÂÍÚË‚ÌÓ. íÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÒËÎ¸-
ÌÓ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl ÓÚ ÒÂ‰˚, ÍÓÚÓ‡fl ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ı, Ë ÚÂÔÂ¸
˝Ú‡ ‡ÁÌËˆ‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ·Û‰ÂÚ ÛıÓ-
‰ËÚ¸ ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ. ë ÔÂÂıÓ‰ÓÏ ‚ ÒÂ‰Û
IP ‚Ë‰ÂÓÁ‚ÓÌÍË, ‚Ë‰ÂÓÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl,
ÍÓÌÙÂÂÌˆ-Ò‚flÁ¸ ·Û‰ÛÚ ·‡ÁËÓ‚‡Ú¸Òfl
Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÂ, Ó·˙Â‰ËÌflÚÒfl ‚
Ó‰ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ. à ÂÒÎË ‡Ì¸¯Â ‚ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË Û‰ÂÎflÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ, ÔÓÍÛÔÍÂ ÔËÎÓÊÂÌËÈ Û
‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚ÂÌ‰ÓÓ‚, ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÒÎË-
flÌËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Û‰ÂÎËÚ¸
·ÓÎ¸¯ÂÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÍÎËÂÌÚ‡Ï, Â‡ÎË-
ÁÓ‚‡Ú¸ Customer Service. êÓÒÚ ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚‡ ÍÎËÂÌÚÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÛÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìfl
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ıÓÓ¯ÂÏ Í‡˜Â-
ÒÚ‚Â ÂÂ ÛÒÎÛ„.

ÑÎfl «Ç˚ÏÔÂÎäÓÏ‡» ÔÓ¯Â‰¯ËÈ
„Ó‰ ·˚Î ·Ó„‡Ú˚Ï Ì‡ ÒÓ·˚ÚËfl, Ó‰ÌÓ ËÁ
ÌËı ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ «ÉÓÎ‰ÂÌíÂÎÂÍÓÏ» Ë
«äÓ·ËÌ‡ íÂÎÂÍÓÏ». ä‡Í ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡-
˛Ú ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÒÂ„Ó‰Ìfl «ÅËã‡ÈÌ» –
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚ êÓÒÒËË ËÌÚÂ„ËÓ‚‡Ì-
Ì˚È ÓÔÂ‡ÚÓ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÈ ÔÓÎ-
Ì˚È ÒÔÂÍÚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒ-
ÎÛ„ Ì‡ ˚ÌÍÂ Ç2Ç Ë Ç2ë: ÙËÍÒËÓ‚‡Ì-
Ì‡fl Ë ÏÓ·ËÎ¸Ì‡fl ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡fl Ò‚flÁ¸,
¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚È ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚È ‰ÓÒ-
ÚÛÔ ‚ àÌÚÂÌÂÚ, ÔÂÂ‰‡˜‡ ‰‡ÌÌ˚ı, ÔÓ-
ÒÚÓÂÌËÂ ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÒÂÚÂÈ Ë ÏÌÓ-
„ÓÂ ‰Û„ÓÂ. Ö˘Â Ó‰ÌËÏ ‚‡ÊÌ˚Ï ËÚÓ„ÓÏ
ÒÚ‡ÎÓ Ó·˙fl‚ÎÂÌËÂ «Ç˚ÏÔÂÎäÓÏ» Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ «ÉÓÎ‰ÂÌ íÂÎÂÍÓÏ» Ë «äÓ·ËÌ‡
íÂÎÂÍÓÏ» ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú ÚÂÔÂ¸ Ì‡ ÍÓÔÓ-
‡ÚË‚ÌÓÏ ˚ÌÍÂ ÔÓ‰ ÌÓ‚˚Ï ·˝Ì‰ÓÏ –
«ÅËÎ‡ÈÌ ÅËÁÌÂÒ». Call-ˆÂÌÚ «ÉÓÎ‰ÂÌ
íÂÎÂÍÓÏ», ÒÚ‡‚¯ËÈ ÒÚÛÍÚÛÌ˚Ï ÔÓ‰-
‡Á‰ÂÎÂÌËÂÏ «ÅËÎ‡ÈÌ ÅËÁÌÂÒ», ÓÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ ÛÒÎÛ„Ë ‰Îfl ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÍÎËÂÌ-
ÚÓ‚ Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË. ä‡Ê‰˚È
˜ÂÚ‚ÂÚ˚È Á‚ÓÌÓÍ ‚ êÓÒÒËË Ë Á‡ Û·ÂÊ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÒÂ„Ó‰Ìfl ˜ÂÂÁ ÒÂÚ¸
«ÅËã‡ÈÌ», ÓÔÂ‡ÚÓ Ú‡ÍÊÂ Ó·ÒÎÛÊË-
‚‡ÂÚ 30% àÌÚÂÌÂÚ-Ú‡ÙËÍ‡. ÇÒÂ ÍÓÏ-

Ô‡ÌËË, ‚ıÓ‰fl˘ËÂ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ „ÛÔÔ˚
«Ç˚ÏÔÂÎäÓÏ», ÓËÂÌÚËÛ˛ÚÒfl Ì‡ ÔÓ-
ÒÚÓÂÌËÂ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÒÂ‚ËÒ‡ Í‡Í Ì‡ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÏ ˚ÌÍÂ,
Ú‡Í Ë Ì‡ ˚ÌÍÂ Ç2ë.

äÓÏÔ‡ÌËfl Zoom Int fl‚ÎflÂÚÒfl Ó‰ÌËÏ
ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı ÔÓ‚‡È‰ÂÓ‚, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl-
˛˘Ëı ÛÒÎÛ„Ë call-ˆÂÌÚÓ‚, Â¯ÂÌËfl ‚
Ó·Î‡ÒÚË ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl ‰Îfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl
ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Â¯Â-
ÌËfl ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ, ÔÓÁ‚Ó-
Îfl˛˘ËÂ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎflÂÏ˚ı ÛÒÎÛ„. Ç Zoom Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ
ÍÓÏÔ‡ÌËfl ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ô‡-
‚ËÎ¸Ì˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‚ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏfl –
ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ Ì‡Ë·Ó-
ÎÂÂ ÌËÁÍËÏ ˆÂÌ‡Ï. äÓÏÔ‡ÌËfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚-
ÎflÂÚ ÌÂÔflÏÓÈ ·ËÁÌÂÒ, ‡·ÓÚ‡fl Ò ·ÓÎ¸-
¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ,
‚ êÓÒÒËË Ë ëçÉ Ëı ÓÍÓÎÓ 50.

Ç ÍÓÏÔ‡ÌËË GN (Netcom) Jabra
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl Ç2Ç Ë
Ç2ë. èÂ‚ÓÂ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl Â¯ÂÌËflÏË
‰Îfl call-ˆÂÌÚÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚, ‚ÚÓÓÂ –
Â¯ÂÌËflÏË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ ÚÂ-
ÎÂÙÓÌËË ‰Îfl ¯ËÓÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡. çÓ-
‚ÓÂ ‚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ÓÈ ÎËÌÂÈÍÂ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË – ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Â¯ÂÌËÈ ‰Îfl call-
ˆÂÌÚÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ËÏÂ˛˘‡fl ÏÌÓ-
„Ó ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌ‡fl „‡-
ÌËÚÛ‡. ãÂÚÓÏ ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔÎ‡ÌËÛÂÚ
‚˚ÔÛÒÚËÚ¸ Â˘Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍÓÌÍÛÂÌÚ-
Ì˚ı ÌÓ‚ËÌÓÍ, Ó·Î‡‰‡˛˘Ëı, Í‡Í ÛÚ-
‚ÂÊ‰‡˛Ú ‚ Jabra, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ-
‚˚ÏË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ-
ÒÚflÏË. çÓ‚ÓÂ ‚ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Â – ÒÓÚ-
Û‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò «ÅËÎ‡ÈÌ ÅËÁÌÂÒ», ÍÓ-
ÚÓÓÂ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒfl ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸. á‡
3 „Ó‰‡ ‡·ÓÚ˚ ‚ êÓÒÒËË ‰ÓÎfl ÍÓÏÔ‡-
ÌËË Ì‡ „‡ÌËÚÛÌÓÏ ˚ÌÍÂ ‚˚ÓÒÎ‡
Ò 10 ‰Ó 40%. çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÍËÁËÒ,
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û,
Í‡Í ÓÊË‰‡˛Ú ‚ Jabra, Ó·Â˘‡ÂÚ ÔË-
ÌÂÒÚË 15% ÓÒÚ‡.

Ç ıÓ‰Â ÔÂÒÒ-·ËÙËÌ„‡ ·˚ÎÓ ÒÍ‡Á‡-
ÌÓ ÌÂÏ‡ÎÓ ÔËÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ·Î‡„Ó‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÎÓ‚ ‚ ‡‰ÂÒ ÛÒÚÓËÚÂÎÂÈ ÙÓ-
ÛÏ‡. ÇÒÂ ‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯ËÂ ÒÓ¯ÎËÒ¸ ‚Ó
ÏÌÂÌËË, ˜ÚÓ ‰Îfl ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛-
˘Ëı ÒËÒÚÂÏ˚ call-ˆÂÌÚÓ‚, ÙÓÛÏ – ÔÂ-
Í‡ÒÌ‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl ÎË-
ˆÓÏ Í ÎËˆÛ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎflÏË Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËfl, Ó·ÒÛ‰ËÚ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÔ-
ÓÒ˚, ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Ú¸ Á‡‰‡˜Ë, Ì‡ÏÂ-
ÚËÚ¸ ÌÓ‚˚Â ÔÎ‡Ì˚ ËÎË ÒÍÓÂÍÚËÓ-
‚‡Ú¸ ÚÂÍÛ˘ËÂ.

ê‡·ÓÚ‡ ÙÓÛÏ‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡Ò¸ ‰‚‡
‰Ìfl: 17 Ë 18 Ï‡Ú‡. Ç ‡ÏÍ‡ı ÏÂÓÔË-
flÚËfl ÔÓ¯ÎË ÂÊÂ„Ó‰Ì‡fl ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl
‚˚ÒÚ‡‚Í‡, ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl ËÁ 5 ÒÂÍˆËÓÌ-
Ì˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ, Ò‡ÏÏËÚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
call-ˆÂÌÚÓ‚ ËÁ êÓÒÒËË Ë ‰Û„Ëı „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚, 5-fl ˆÂÂÏÓÌËfl Ì‡„‡Ê‰ÂÌËfl
ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÌÍÛÒ‡ «ïÛÒÚ‡Î¸Ì‡fl
„‡ÌËÚÛ‡», Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ˜ÂÒÚ-
‚Û˛Ú ÎÛ˜¯Ëı ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
call-ˆÂÌÚÓ‚.

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 2

нтеграционные процессы в
телекоммуникациях приво-
дят к тому, что роль междуна-

родных соглашений, рекомендаций,
регламентов и других инструментов
регулирования развития отрасли
возрастает. В результате транснаци-
онализация и регулирование дея-
тельности на мировом и европей-
ском уровне становятся не только
элементами внешней среды, но и
элементами системы управления де-
ятельности как на уровне страны,
так и на уровне конкретных органи-
заций связи. Международное сотруд-
ничество основано на нормативно-
правовой базе, в основу которой по-
ложены соответствующие соглаше-
ния и меморандумы. Не случайно по-
этому Министерство связи и массо-
вых коммуникаций РФ и ведущие
компании отрасли входят в междуна-
родные организации связи с целью
создания единого информационно-
го общества, развития современных
услуг связи. Одним из аспектов уча-
стия в некоммерческих организаци-
ях связи является система взносов и
эффективность их использования.

Система финансирования Меж-
дународного союза электросвязи
(МСЭ) рассчитывается на основе
шкалы, определенной в ст. 33 Кон-
венции МСЭ, где установлены клас-
сы взносов (40; 35; 30; 28; 25; 23; 20;

18; 15; 13; 10; 8; 5; 4; 3; 2; 1,5; 0,5; 0,25;
0,13; 0,06). Государства-члены МСЭ
свободно выбирают класс взносов,
по которому они желают участво-
вать в покрытии расходов Союза.
Этот выбор осуществляется государ-
ствами-членами во время очередной
Полномочной конференции в соот-
ветствии с таблицей классов взно-
сов, условиями, содержащимися в
Конвенции, и нижеизложенными
процедурами. Каждое государство-
член должно вносить сумму, эквива-
лентную количеству единиц класса
взносов (по шкале), умноженных
на цену единицы взносов. Только те
государства-члены, которые опреде-
лены ООН и Советом МСЭ как наи-
менее развитые страны, могут выби-
рать наиболее низкие классы взно-
сов (0,13 и 0,06 единиц). 

Применяемая в МСЭ шкала взно-
сов не имеет четких критериев фор-
мирования. Лаг шкалы неравномер-
ный, например, за взносом в 15 еди-
ниц следует взнос в 18 единиц, а до 5
единиц лаг равен 1. Такая неравномер-
ность лишает многие страны возмож-
ности увеличивать свои взносы. Обра-
тимся к шкалам взносов в бюджет дру-
гих некоммерческих организаций.

Так, во Всемирном почтовом сою-
зе (ВПС) шкала взносов также по-
строена по классам и единицам (на-
пример, в класс взносов 1 – 50 единиц
взносов, и далее соответственно: 2 –
40, 3 – 35, 4 – 25, 5 – 20, 6 – 15, 7 – 10,
8 – 5, 9 – 3, 10 – 1, 11 – 0,5). Порядок
и класс взносов каждой страны-участ-
ницы ВПС определяет Швейцария,
где территориально расположен
ВПС. Годовые расходы (на четыре
года с разбивкой по годам) утвержда-

ются на Конгрессе ВПС. Каждый уча-
стник рассчитывает сумму взноса, ис-
ходя из класса и единиц взноса. Шка-
ла взносов участников ВПС так же не-
совершенна, как и шкала взносов
в МСЭ, поэтому она не может быть
взята за образец при совершенствова-
нии существующей шкалы взносов.

Другим примером может слу-
жить Международная организация
космической связи «ИНТЕРСПУТ-
НИК», к которой размер долевого
участия членов организации в обра-
зовании уставного фонда устанавли-
вается пропорционально степени
использования участниками каналов
связи. Иными словами, за основу бе-
рется не денежная характеристика,
привязанная к какому-либо классу
взносов, а результат деятельности
организации. Однако здесь следует
отметить, что такой принцип систе-
мы финансирования не подходит
для МСЭ, поскольку в рамках дея-
тельности Союза осуществляются
различные виды деятельности
(аренда спутниковой емкости, теле-
радиовещание и т.д.).

В Американском национальном
институте стандартов (American
National Standards Institute – ANSI) в
основу фонда взносов положен фик-
сированный размер вклада на период
одного года, который в настоящее
время составляет 495 долларов США.
Такой достаточно упрощенный под-
ход к системе финансирования не за-
висит ни от характера деятельности
участников, ни от выгод, получаемых
ими от вхождения в организацию.

Система финансирования Евро-
пейской конференции почтовой и
телефонно -телеграфной связи

68

ëËÒÚÂÏ˚ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl
ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ò‚flÁË

Ç ˝ÔÓıÛ ‡Á‚ËÚËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡

ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl Î˛·ÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË

ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ò‚flÁË, Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â

Á‡‰ÛÏ˚‚‡Ú¸Òfl Ó ÍËÚÂËflı Ë ÏÂÚÓ‰‡ı Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ„Ó

ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl ‰Îfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚. Ç ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â

ÔÓ‚Â‰ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ ÒËÒÚÂÏ ‚ÁÌÓÒÓ‚ Ú‡ÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, Í‡Í åëù,

Çèë, Öíëà, ëÖêí

ë.Ç. ïÄêàíéçéÇÄ, 
‚Â‰Û˘ËÈ ˝ÍÒÔÂÚ ‡Û‰ËÚÓÒÍÓ„Ó ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡

ÍÓÏÔ‡ÌËË Deloitte, 
ÒÚ‡¯ËÈ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ åíìëà

à
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(European Conference of Postal and
Telecommunications Administrations –
CEPT) основана также на принципе
шкалы взносов. Имеются следующие
классы взносов: 25 единиц (Великоб-
ритания, Германия, Испания, Италия,
Франция); 15 единиц (Швейцария,
Швеция); 10 единиц (Австрия, Бель-
гия, Дания, Нидерланды, Норвегия,
Португалия, Россия, Турция, Финлян-
дия); 5 единиц (Ирландия, Люксем-
бург). Класс взносов в 2 единицы не
определен ни для одной из стран-уча-
стниц, остальные члены организации
вносят взносы по классу 1. 

Как и в МСЭ, страны-участницы
могут перейти в другой класс взносов,
выше их текущего. Следует отметить
общую для МСЭ и СЕРТ тенденцию по
распределению взносов стран-участ-
ниц: например, Германия и Франция
имеют максимальные размеры взно-
сов, а Россия вносит вклад в 10 еди-
ниц. Однако уточним, что в СЕРТ шка-
ла взносов более равномерная и имеет
шаг в 5 единиц. В то же время ее суще-
ственным недостатком является отсут-
ствие логичного принципа определе-
ния размеров взносов, а также четкой
методики отнесения каждой страны к
тому или иному классу взносов. 

В Европейском институте стан-
дартов электросвязи (European
Telecommunications Standards
Institute – ETSI), куда входит 668 уча-
стников из 55 стран, в том числе
Россия, представленная 6 участни-
ками, принята более детальная сис-
тема определения размера взносов.
Система предусматривает, что раз-
мер взносов зависит от уровня вы-
ручки (ECRT), которую получают
участники от деятельности в ETSI.
Шкала взносов участников утвер-
ждена отдельно для стран и для ком-
паний. В соответствии с этой шка-
лой ежегодный взнос ассоциирован-
ных участников зависит от их дохо-
дов и составляет: при доходах менее
135 млн евро – 9380 евро, а при до-
ходах более 8000 млн евро – 154 720
евро. В шкале выделено 11 классов
доходов (136–200 млн евро, 201–450
млн евро и так далее до 8000 млн ев-
ро) с соответствующими размерами
взносов. Для правительственных
организаций (государств) в основу
определения размера взносов поло-
жен уровень Валового национально-
го продукта.

В обобщенном виде сравнительный
анализ шкал взносов участников (стран

и организаций) в некоммерческих ор-
ганизациях приведен в таблице. 

B таблице под «S+/S–» понимает-
ся положительный или отрицатель-
ный показатель для сопоставления
шкал. Оценка сложности формиро-
вания шкалы и выбора взносов осу-
ществлялась методом экспертных
оценок по 5-балльной шкале (от 0 до
5). В результате очевидными стано-
вятся преимущества шкалы взносов,
применяемой в ETSI. 

Анализ систем финансирования
различных международных неком-
мерческих организаций связи выявил
отсутствие единого подхода и методи-
ки определения размера взносов уча-
стников. В каждой организации раз-
работаны свои подходы, основанные
на политических и исторических реа-
лиях, а также экономической состав-
ляющей. Вот почему важной задачей
является нахождение справедливого
и логического критерия финансиро-
вания международных организаций
связи и создание обоснованных мето-
дик для определения системы взно-
сов, например, с учетом принятых в
ООН подходов и уровня телекомму-
никационного развития участников
организации. 
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èÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ‰Îfl Ò‡‚ÌÂÌËfl S+/S– åëù Çèë ëÖêí ETSI
ç‡ÎË˜ËÂ ÍËÚÂËfl Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÒÚË S+ çÂÚ çÂÚ çÂÚ Ñ‡
ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÍËÚÂËfl Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÒÚË S+ – – – èÎ‡ÚÂÊÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ 

ÒÚ‡Ì˚
åÂÚÓ‰ËÍ‡ ‡Ò˜ÂÚÓ‚ ÍËÚÂËfl S+ éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ
èÂËÓ‰Ë˜ÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÌÂÌËfl S+/S– çËÁÍ‡fl (ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË çËÁÍ‡fl çËÁÍ‡fl Ç˚ÒÓÍ‡fl (Í‡Ê‰˚È 

ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË ÌÓ‚ÓÈ ·˛‰ÊÂÚÌ˚È ÔÂËÓ‰)
¯Í‡Î˚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ 
ËÁÏÂÌÂÌËfl)

ëÎÓÊÌÓÒÚ¸ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ¯Í‡Î˚ S– éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ, 0 éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ, 0 éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ, 0 éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ, 0
ëÎÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚·Ó‡ ‚ÁÌÓÒÓ‚ S– ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, 5 ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, 5 ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, 5 éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ, 0
ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‡Ò˜ÂÚ˚ S+/S– àÒÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÓ àÒÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÓ   éÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú éÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú

‚ÁÌÓÒ‡Ï ‰Îfl ÒÚ‡Ì ‚ÁÌÓÒ‡Ï ‰Îfl
ÒÓ ÒÎÓÊÌÓÈ ˝ÍÓÌÓ- Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÓ
ÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ ÒÎÓÊÌ˚Ï  

ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï
ÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ

Ä‰‡ÔÚË‚ÌÓÒÚ¸ Í ÚÂÍÛ˘ËÏ ËÁÏÂÌÂÌËflÏ S+ éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ èËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ, Ú‡Í Í‡Í 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÍËÚÂËÈ 
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÒÚË,
Ë ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓÒÚ¸ 
ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚˚ÒÓÍ‡fl

èÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏÓÒÚ¸ ‰Îfl Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ S+ éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ, Û˜‡ÒÚÌËÍ éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ èËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ ÍÎ‡ÒÒ 
‚ÁÌÓÒÓ‚ ‰Ó ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËfl 
ˆÂÌ˚ Â‰ËÌËˆ˚ ‚ÁÌÓÒÓ‚

ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ÁÌÓÒ‡ S– He ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ çÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸  çÂÚ çÂÚ
‚ ÒÚÓÓÌÛ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËfl ÛÏÂÌ¸¯ÂÌ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌ

·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 2 ÍÎ‡ÒÒ‡ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ 
Ì‡ 1 ÍÎ‡ÒÒ

ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ÁÌÓÒ‡ S+ Ha Î˛·ÓÈ ÍÎ‡ÒÒ ‚ÁÌÓÒÓ‚, Ñ‡ Ñ‡ çÂÚ
‚ ÒÚÓÓÌÛ Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ 

Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó 
(30 Â‰ËÌËˆ)

é·Ó·˘ÂÌËÂ S+/S– S+1 S+1 S+1 S+5
S-2 S-2 S-1 S-1

ë‡‚ÌÂÌËÂ ¯Í‡Î ‚ÁÌÓÒÓ‚ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflı Ò‚flÁË
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ыступивший на открытии вы-
ставки заместитель министра
связи и массовых коммуника-

ций РФ Дмитрий Станиславович Се-
веров отметил: «В настоящий момент
идут финальные процедуры согласо-
вания Федеральной целевой програм-
мы по развитию телерадиовещания
до 2015 года, государство вступает на
интересный, но непростой рынок,
где доминирующие технологии –
эфирное, кабельное и спутниковое
вещание – уже сейчас переплетаются
самым причудливым образом, предос-
тавляя игрокам рынка и потребите-
лям услуг неожиданные возможности.
Роль государства на этом рынке со-
стоит в решении социальных задач –
до 2015 года обеспечить все населе-
ние страны в местах постоянного
проживания пакетом цифровых об-
щедоступных каналов, обязательных
для распространения на всей терри-
тории страны». 

Эта тема нашла продолжение в хо-
де круглого стола «ÅÛ‰Û˘ÂÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰Â-
ÌËfl ‚ êÓÒÒËË. ÇÌÂ‰ÂÌËÂ ˆËÙÓ‚˚ı ÚÂı-

ÌÓÎÓ„ËÈ Ë ‡Á‚ËÚËÂ ÒÂÚÂÈ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó íÇ», который прошел
в первый день работы выставки.
В рамках дискуссии состоялось фи-
нальное общественное обсуждение
значения и положений одобренной
Правительственной комиссией 16 де-
кабря 2008 г. Концепции Федераль-
ной целевой программы «Развитие те-
лерадиовещания в Российской Феде-
рации на 2009–2015 годы». 

Генеральный директор ФГУП
«Российская телевизионная и радио-

вещательная сеть» (РТРС) А.В. Ма-
линин сообщил, что РТРС уже нача-
ла работы по внедрению цифрового
вещания, не дожидаясь правительст-
венного решения. Он рассказал, что
переход на цифровое вещание пла-
нируется начать с Дальневосточного
региона: «В предстоящей масштаб-
ной работе все столкнутся с рядом
проблем – как РТРС, так и отечест-
венные производители, которые хо-
тят участвовать в этой программе,
но открытая публичная работа и не-
зависимый экспертный совет, кото-
рый необходимо создать, помогут
нам не зайти в тупик». 

А.В. Малинин озвучил данные
о каналах свободного доступа, кото-
рые будут доступными для всех граж-
дан нашей страны. Свободных кана-
лов в эфире, по его мнению, должно
быть столько, сколько выдержит рек-
ламный рынок. Необходимо соблюсти
баланс бесплатных и платных каналов,
чтобы не нарушить равновесие на
рынке. В обязательный пакет вошли
«Первый канал», «Россия», «Вести
плюс», «Культура», «Спорт», НТВ,
«Пятый канал», «Детский канал»,
а также три радиостанции – «Маяк»,
«Радио России» и «Вести FM». Как бу-
дут формироваться второй и третий
мультиплексы на сегодняшний день
неизвестно, но соответствующие орга-
ны уже готовят свои предложения.
«Для отечественного рынка будет дос-
таточно порядка 20 бесплатных кана-
лов, места для которых должны быть
распределены между федеральными и
региональными каналами», – подчерк-
нул А.В. Малинин. В своей работе
РТРС планирует сотрудничать с ка-
бельными, спутниковыми оператора-
ми, операторами связи, вещателями,
производителями контента, а также
с региональными операторами по воп-
росу местной адаптации каналов, для
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ÅÛ‰Û˘ÂÂ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl ‚ êÓÒÒËË ÒÚ‡ÎÓ „Î‡‚ÌÓÈ ÚÂÏÓÈ
Ì‡ ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÙÂ‚‡Îfl 11-È ÏÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ Ë ÍÓÌÙÂÂÌˆËË CSTB’2009. á‰ÂÒ¸ ·˚ÎË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ÒÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÙÓÏ‡Ú˚ Ë Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl
ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ:
¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚È ‰ÓÒÚÛÔ, ÔÎ‡ÚÌÓÂ ˆËÙÓ‚ÓÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ
(Í‡·ÂÎ¸ÌÓÂ, ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÂ íÇ, IPTV, HDTV, ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÂ íÇ),
ÍÓÌÚÂÌÚ, ÒÔÛÚÌËÍÓ‚‡fl Ò‚flÁ¸, ÓÔÂ‡ÚÓÒÍËÂ ÛÒÎÛ„Ë
ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂÚÂÈ, ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ‰. 

êÖÄãúçõÖ òÄÉà Ç ëíéêéçì
ñàîêéÇéÉé íÖãÖÇàÑÖçàü

ç‡ ˆÂÂÏÓÌËË ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÚÍ˚ÚËfl CSTB’2009 Ò ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ Í Û˜‡-
ÒÚÌËÍ‡Ï Ë „ÓÒÚflÏ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË Ó·‡ÚËÎËÒ¸ (ÒÎÂ‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó): Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ Ò‚flÁË
Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êî Ñ.ë. ëÂ‚ÂÓ‚, ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ-
‚Ë‰ÂÌËfl êÓÒÒËË û.à. èËÔ‡˜ÍËÌ, „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ êíêë Ä.Ç. å‡ÎËÌËÌ
Ë à.Ç. çÂ‰ÛÏÓ‚‡, „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË «åàÑùäëèé» (Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡
‚˚ÒÚ‡‚ÍË). Ñ.ë. ëÂ‚ÂÓ‚ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‚ÔÂ˜‡ÚÎfl˛˘Û˛
‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆË˛ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl. ç‡ ˝ÚÓÚ
ÌÂÔÓÒÚÓÈ ˚ÌÓÍ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÌÓ‚˚È Ë„ÓÍ – „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, ÔËÁ‚‡ÌÌÓÂ Â¯‡Ú¸
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë, ‚ ˜ËÒÎÂ ÍÓÚÓ˚ı Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‰Ó 2015 „. ‚ÒÂ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÒÚ‡Ì˚
Ô‡ÍÂÚÓÏ ˆËÙÓ‚˚ı Ó·˘Â‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚. 

Ç
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того чтобы совместными усилиями по-
строить оптимальную сеть распро-
странения контента и улучшить сер-
вис для клиентов. 

Технический директор ОАО «НТВ-
ПЛЮС» О.О. Колесников видит поло-
жительную тенденцию в том, что госу-
дарство обратило внимание на проб-
лемы спутниковой группировки и пла-
нирует запустить новые спутники,
в том числе отечественного производ-
ства. Все столкнутся с новыми вызова-
ми цифровой эры: приход государства
на рынок заставит все компании повы-
сить качество контента и услуг для або-
нента. «Мы будем продолжать совер-
шенствовать цифровой пакет кана-
лов – добавим тематические нишевые
каналы, отличные от бесплатного
эфирного пакета, – добавил Колесни-
ков. – Нас также заботит, как именно
конечный потребитель будет получать
продукт, то есть важным вопросом ос-
таются транспортные магистрали». 

Генеральный директор ОАО «Си-
стема Масс-медиа» А.В. Смирнов так-
же отметил увеличение спроса на
локальный контент. Он уверен, что
необходимо развивать городские ин-
формационные каналы, общение ме-
жду городами и вести обмен контен-
том. Приоритетом компании «Сис-
тема Масс-медиа» является на сегод-
няшний день создание интерактив-
ного контента для сетей IPTV. 

Все члены дискуссии отметили,
что основной проблемой развития
отрасли является отставание законо-
дательства от научно-технического
уровня. Председатель подкомитета
по технологическому развитию Коми-
тета Государственной думы РФ по ин-
формационной политике И.В. Поно-
марев, освещая проблемы законода-
тельства, отметил: «Чем больше науч-
но-технический прогресс, тем силь-
нее отстает от него законодательство,
но это логично, поскольку закон все-

гда консервативен». Перед законода-
телями стоит много вопросов: как бу-
дет регулироваться таргетинг интера-
ктивного ТВ, как быть с виртуальны-
ми каналами, кто будет платить за
приемники цифрового сигнала, ка-
ким будет новый закон о цифровом
телевидении, как будет развиваться

бизнес региональных вещателей? Для
сокращения отставания в законода-
тельстве необходимо участие общест-
венности в формировании законода-
тельной базы. Выработка стандартов
должна быть делом всей отрасли.

По мнению М.В. Силина, вице-
президента по стратегическому раз-
витию группы компаний «АКАДО»,
сегодня сложились новые отношения
между правообладателями, телекана-
лами, кабельными и спутниковыми
компаниями и абонентами, которые
не описаны в законодательстве. Вот
почему законодательную базу нужно

привести к такому уровню развития,
на котором сейчас находятся участ-
ники рынка. Наличие принятой Фе-
деральной целевой программы – это
повод вступить с законодателем в ди-
алог.

Генеральный директор «ЭР-Теле-
ком Холдинг» А.Н. Семериков пред-
ложил перейти от слов к делу и вне-
дрить, наконец, цифровую ТВ-кар-
тинку на экраны. «Мы все занимаем-
ся бизнесом, и если все стороны –
государство, производители контен-
та, операторы и другие – будут чест-
ны и готовы к сотрудничеству, тогда
мы достигнем цели». 

Подводя итоги круглого стола,
Ю.И. Припачкин сообщил, что сегод-
ня из уже треть 45 млн домохозяйств
России заключили контракты с ка-
бельными или спутниковыми опера-
торами, то есть уже имеют доступ
к цифровому телевидению, а к 2015 г.
планируется увеличить эту цифру до
30 млн. Он еще раз подчеркнул важ-
ность единственного несформиро-
ванного условия для быстрого пере-
хода страны на цифру – эффективной
законодательной базы: «У нас есть
платежеспособные абоненты, совре-
менные технологии, готовые рабо-
тать компании и даже в условиях кри-
зиса – инвестиции! Не хватает одно-
го – законов, регулирующих отноше-
ния всех игроков рынка, а ведь глав-
ное для успешного бизнеса – законо-
дательное обеспечение, которое поз-
волит привлечь больше инвестиций.
Старая модель телевидения, при ко-
торой множество эфирных каналов
существуют за счет рекламы, больше
неэффективна! Производство инте-
ресного качественного контента и ра-
бота с абонентами – вот будущее циф-
рового телевидения сегодня!»

äÓÌÙÂÂÌˆËfl CSTB’2009
Набирающему темп процессу пе-

рехода сетей вещания на «цифру» бы-
ли посвящены не только экспозиция
выставки, но и секции ежегодной
конференции, которая в этом году
включала в себя дискуссии на такие
злободневные темы, как перспективы
внедрения цифровых технологий в
сетях кабельного, спутникового ТВ,
Интернет и VSAT; внедрение цифро-
вого эфирного вещания; регулятор-
ные, коммерческие и технологиче-
ские возможности эфирного цифро-
вого телевещания с использованием
беспроводных ТВ-технологий; страте-
гия запуска мобильного ТВ в России
на примере мирового опыта; произ-
водство контента для мобильных
платформ и доставка мобильного ТВ
по технологии DVB-H; телевизионное
производство для платного ТВ и «но-
вых медиа» в условиях финансового
кризиса; возможные проблемы пере-
ходного периода от аналога к «циф-
ре» и др.
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ì̃ ‡ÒÚÌËÍË ÍÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡ «ÅÛ‰Û˘ÂÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl ‚ êÓÒÒËË. ÇÌÂ‰ÂÌËÂ ˆËÙÓ‚˚ı ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËÈ Ë ‡Á‚ËÚËÂ ÒÂÚÂÈ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó íÇ» Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË äÓÌˆÂÔˆË˛ îÂ‰Â-
‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ «ê‡Á‚ËÚËÂ ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË
Ì‡ 2009–2015 „Ó‰˚». èÓ Ëı Ó·˘ÂÏÛ ÏÌÂÌË˛, ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ‚ÓÔÓÒ ˆËÙÓ‚ËÁ‡ˆËË ÚÂÎÂ‚Ë-
‰ÂÌËfl ‚ êÓÒÒËË ÒÂ„Ó‰Ìfl – ˝ÚÓ ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ·‡Á˚, ÍÓÚÓÛ˛
ÌÛÊÌÓ ÔË‚ÂÒÚË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ·ËÁÌÂÒÓÏ.

èÂÁË‰ÂÌÚ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂ-
ÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl êÓÒÒËË û.à. èËÔ‡˜ÍËÌ:
«é·˘ÂÂ ‰ÂÎÓ ˆËÙÓ‚ËÁ‡ˆËË ÌÂ ‰ÂÎËÚÒfl
Ì‡ ÒÓÒÚ‡‚Ì˚Â ˜‡ÒÚË, ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Â-
¯ÂÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ Ò˜ÂÚ Ó·˘ÌÓÒÚË ‚ÒÂı Â-
¯ÂÌËÈ: ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı, ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı, Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı, ÒÂ‚ËÒÌ˚ı Ë ÔÓ˜Ëı». 

èÄêíçÖê çéåÖêÄ
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Организатор выставки и конфе-
ренции CSTB’2009 компания «Мид-
экспо» собрала и продемонстриро-
вала публике лучшие проекты ка-
бельного, спутникового ТВ, IPTV и
цифрового эфирного ТВ, успешно
запущенные в коммерческую эксплу-
атацию за последние несколько лет
в России и странах ближнего зарубе-
жья. Посетители смогли ознакомить-
ся со следующими готовыми проек-
тами: компания «И.С.П.А.-САТ» по-
строила систему мобильного цифро-
вого эфирного вещания (DVB-H);
оператор спутникового ТВ «Орион
Экспресс» организовал вещание
с двух орбитальных позиций, покры-
вая всю территорию РФ и СНГ; ком-
пания «Контур Медиа» развернула
цифровое телевидение DVB-C в мас-
штабе Республики Башкортостан
для ОАО «Уфанет», а также разрабо-
тала антикризисное решение DVB-C
для ЗАО ТЦ «Лик» (г. Тольятти). 

Самой долгожданной премьерой
CSTB’2009, вызвавшей широкий ре-
зонанс среди участников и посетите-
лей, стали юридические мастер-клас-
сы для операторов платного ТВ.
Слушатели получили уникальную
возможность бесплатно проконсуль-
тироваться у ведущих юристов от-
расли. Жаркие споры развернулись
во время разбора таких острых пра-
вовых вопросов, как оформление
взаимоотношений между кабельны-
ми операторами и телекомпаниями
по поводу распространения каналов

в кабельных сетях; виды услуг связи
для предоставления кабельными
операторами вещателям и абонен-
там; авторское право и авторское
вознаграждение; полномочия орга-
низаций по управлению правами на
коллективной основе и т.д. 

Беспрецедентной по составу уча-
стников стала секция «ÅÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â
íÇ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË: Â‡Î¸Ì˚Â ÔÂÒÔÂÍÚË-
‚˚ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË. ëÚ‡ÚÂ„Ëfl Á‡ÔÛÒÍ‡
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó íÇ ‚ êÓÒÒËË. åËÓ‚ÓÈ
ÓÔ˚Ú». На ней делали презентации
главы крупнейших операторских
компаний, вещающих в стандартах
DVB-H и Mobile WiMAX, а также си-
стемные интеграторы и производи-
тели наиболее критичных компо-
нентов операторских платформ (си-
стемы управления услугами, про-
грамминга и криптозащиты контен-
та). Модератор секции, заместитель
генерального директора ООО
«Цифровое телерадиовещание» Ви-
талий Шуб подчеркнул: «Секция по-
казала высокий интерес телемедий-
ного сообщества к регуляторным,
коммерческим и технологическим
аспектам эфирного цифрового теле-
вещания с использованием наиболее
совершенных средств и методов (DVB-
T/H/SH, IPoHSPA, IPoMobileWiMAX
и т.д.). Представленные презентации
операторов и их технологических
партнеров наглядно демонстрирова-
ли реальный уровень развития как
вещательных, так и интерактивных
систем предоставления телевизион-
ных сервисов в РФ. Дело теперь за
малым – за переходом осуществляе-
мых пилотных проектов в коммерче-
скую фазу». 

Спикеры секции «ù‚ÓÎ˛ˆËfl ÒÔÛÚ-
ÌËÍÓ‚˚ı ÒÂ‚ËÒÓ‚: íÇ, àÌÚÂÌÂÚ, VSAT»
отметили, что в спутниковых техноло-
гиях вещания и связи идет активный

переход к ресурсосберегающим техно-
логиям MPEG-4/DVB-S2. Перспектив-
ный путь развития сетей вещания свя-
зан с широким внедрением спутнико-
вых интерактивных технологий, на-
пример VSAT, позволяющих перейти к
мультимедийным услугам и сервисам,
предполагающим наличие обратного
канала связи, что, в том числе, решает
проблемы управления и мониторинга
региональными сетями распредели-
тельного цифрового вещания. Россий-
ская спутниковая группировка исчер-
пала свой частотный ресурс, но, как
следовало из докладов специалистов
ГПКС и «Газпром космические систе-
мы», параметры и планы создания но-
вых спутников пока окончательно не
сформированы, хотя работы по заклю-
чению контрактов на новые, планиру-
емые к запуску в 2012–2014 гг. спутни-
ки продолжаются. Подводя итоги, мо-
дератор секции Валентин Анпилогов,
зам. генерального директора компа-
нии «ВИСАТ-ТЕЛ» отметил: «Инфор-
мация, представленная в докладах, со
всей очевидностью показывает, что
при разработке и при практической
реализации программы перевода се-
тей распределительного эфирного ве-
щания на цифровой формат к 2015 г.
необходим комплексный подход, пре-
дусматривающий использование раз-
личных спутниковых технологий».

Российское телевидение вступает
в эпоху высокой четкости. В 2008 г.
сразу несколько крупнейших отечест-
венных операторов запустили веща-
ние в стандарте HDTV. Модератор
секции «çÓ‚‡fl ˝‡ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‚Â˘‡-
ÌËfl. HDTV», технический директор
ОАО «НТВ-ПЛЮС» Олег Колесников
сделал обзор современного рынка
платного телевидения и перспектив
его развития в России и мире. Опыт
иностранных коллег был рассмотрен
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èËflÚÌ˚Ï Ò˛ÔËÁÓÏ ‰Îfl ‚ÒÂı Û˜‡ÒÚ-
ÌËÍÓ‚ Ë „ÓÒÚÂÈ ÍÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡ ÒÚ‡ÎÓ
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÒÓÁ‰‡ÚÂÎfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl, ã‡ÛÂ‡Ú‡ ÉÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂÏËÈ ëëëê Ë êî, ‰ÓÍÚÓ‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ÔÓÙÂÒÒÓ‡, „Î‡‚ÌÓ-
„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ çíñ íÇ-‚Â˘‡-
ÌËfl îÉìè çààê å‡Í‡ àÓÒËÙÓ‚Ë˜‡
äË‚Ó¯ÂÂ‚‡. éÌ ÔÓÁ‰‡‚ËÎ ‚ÒÂı ÔË-
ÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı Ò ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÏ ¯‡„ÓÏ –
ÔÂÂıÓ‰ÓÏ Ì‡ ˆËÙÓ‚ÓÂ ‚Â˘‡ÌËÂ – Ë
‚˚‰‚ËÌÛÎ fl‰ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ, ÒÂ‰Ë ÍÓ-
ÚÓ˚ı ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl Ò‚Âı-
‚˚ÒÓÍÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË, Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë-
‰ÂÌËfl Ë Ú‡ÌÒÎflˆËfl Ò Ëı ÔÓÏÓ˘¸˛
éÎËÏÔËÈÒÍËı Ë„ ËÁ ëÓ˜Ë ‚ 2014 „Ó‰Û.

ÉÛÔÔ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «ÄäÄÑé» ÔÂÁÂÌÚÓ‚‡Î‡ ÌÓ‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÛÒÎÛ„ ˆËÙÓ‚Ó„Ó íÇ, Ì‡‰
ÍÓÚÓ˚ÏË ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÎË ‰‚‡ ÒÚÓÎË˜Ì˚ı ÓÔÂ‡ÚÓ‡, ‚ıÓ‰fl˘Ëı ‚ „ÛÔÔÛ, – éÄé
«äéåäéê» (ÚÓ„Ó‚‡fl Ï‡Í‡ «ÄäÄÑé íÂÎÂÍÓÏ») Ë áÄé «ÄäÄÑé-ëÚÓÎËˆ‡». ëÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ˚ «ÄäÄÑé» ‡Á‡·ÓÚ‡ÎË ‰Îfl ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ «íÂÎÂ„Ë‰» Ò ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡‚Ë„‡ˆËÂÈ.
ä‡·ÂÎ¸Ì‡fl ÒÂÚ¸, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ „ÓÚÓ‚‡fl Í Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏÛ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
ÒÔÂÍÚ‡ ÛÒÎÛ„ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl, ÏÓÊÂÚ ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ·ÓÎÂÂ 160 ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ë ˆËÙÓ‚˚ı ÒË„Ì‡ÎÓ‚, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÍÓÚÓ˚ı – ‚ ÙÓÏ‡ÚÂ HD.



ïêéçàäÄ | Ç˚ÒÚ‡‚ÍË

на примере компании CSP, которая
успешно осуществляет переход на
цифровое эфирное ТВ в Италии,
а также компании Neotion – одного
из идеологов DTT в странах Евросою-
за. Российский опыт внедрения
HDTV в HFC-сетях был рассмотрен
на примере сети «АКАДО Телеком».
Сенсацией секции стало выступление
специалиста крупнейшей компании
Dolby Europe Licensing Limited, по-
священное значению цифрового ТВ
для звукового воспроизведения, а так-
же открывающимся при этом возмож-
ностям. 

Участники секции «åË ¯ËÓÍÓ-
ÔÓÎÓÒÌ˚ı ÒÂÚÂÈ: ËÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì˚Â ÒÂ-
‚ËÒ˚, IPTV Ë àÌÚÂÌÂÚ-íÇ» рассматри-
вали, какие интерактивные сервисы
являются наиболее перспективными
с точки зрения операторов, как из-
менилась расстановка сил на рынке
IP и чего следует ожидать в 2009 г.
Спикеры поделились практическим
опытом интеграции IPTV на россий-
ском рынке. Разница между аппарат-
ными и программными методами за-
щиты контента, появление IP-ориен-
тированных программных методов
защиты, сравнительный анализ су-
ществующих моделей распростране-
ния видеоконтента через пакетные
сети IPTV, публичный Интернет, ин-
терактивные приложения в сетях,
мировое развитие Интернет-ТВ –
эти и другие темы были в центре
внимания секции. 

Сегодня на российском рынке су-
ществует уже более 250 адаптирован-
ных каналов, вещающих на русском
языке, и их число постоянно растет.
Поддерживая эту тенденцию, органи-
заторы CSTB’2009 в четвертый раз
провели фестиваль телевизионных
каналов для платного ТВ – WORLD
CONTENT SHOW. Большой интерес
посетителей вызвали более 30 россий-
ских и зарубежных информационных,

документально-
познавательных,
развлекательных,
спортивных, му-
зыкальных, дет-
ских и фильмо-
вых каналов, де-
монстрировав -
ших свою эфир-
ную сетку в тече-
ние более чем ше-
сти часов. В этом
году отмечается
активная работа
российских ком-
паний, которые
занимаются про-
изводством собст-
венного телевизи-
онного контента,
предлагая уни-
кальное содержа-
ние и формат
программ, доку-

ментальных фильмов на уровне, не ус-
тупающем западным конкурентам. 

Работа секции «äÓÌÚÂÌÚ ‚ ˝ÔÓıÛ
ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ» со-
стояла из 2 частей. Модератором пер-
вой части, посвященной телевизион-
ному производст-
ву для Pay-TV и
«новых медиа» в
условиях финансо-
вого кризиса, стал
Николай Орлов,
главный редактор
журнала «Теле-
Спутник». Все док-
ладчики – предста-
вители крупных
российских компа-
ний, производя-
щих телевизион-
ные каналы для
систем платного
телевидения, со-
шлись во мнении,
что телевизион-
ное производство
для платного ТВ
требует меньших
бюджетов, чем
производство для
открытых федеральных ТВ-каналов.
Кроме того, в условиях кризиса про-
дакшен-студии этих компаний нахо-
дят возможности снижать стоимость
производства и проводят другие анти-
кризисные мероприятия. Представи-
тель компании «БиЛайн» рассказал о
возможностях кросс-платформенного
распространения контента в мобиль-
ных сетях, сетях IPTV, Web-вещании,
системах VOD. 

С большим успехом прошла сек-
ция, посвященная трудностям пере-
хода от аналогового к цифровому ве-
щанию в КТВ. Докладчик из компании
«Уфанет» рассказал об успехах кабель-
ной цифровизации столицы Башкор-
тостана, где 12% абонентской базы

«Уфанета» подписаны на цифровые па-
кеты. Наибольшее оживление аудито-
рии вызвал обширный доклад об исто-
рии непростых взаимоотношений те-
леканалов и кабельных компаний,
а также развернувшаяся после него
дискуссия, которая плавно перетекла
в круглый стол «äÓÌÚÂÌÚ ‰Îfl ‡Ì‡ÎÓ„Ó-
‚Ó„Ó Ë ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl Ë ÍÓÌ-
ÙÎËÍÚ ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÔÓ„‡ÏÏÓ‰‡ÚÂÎÂÈ
Ë ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚». Как выяснилось в ходе
дискуссии, помимо пиратства и недо-
отчетностей кабельщиков отношения
участников рынка осложняют и сами
поставщики контента. Была обозначе-
на серьезная проблема: невнимание те-
леканалов к недобросовестной конку-
ренции операторов. В частности, Сер-
гей Гусев (компания «Эр-Телеком») зая-
вил: «Мы будем расторгать договора со
всеми каналами, которые закрывают
глаза на пиратство и недоотчетности
наших конкурентов». 

Экспозиция выставки CSTB тра-
диционно представила гостям все на-
правления развития телевизионной
и телекоммуникационной отраслей.
На выставочной площади свыше
18 000 м2 собрались более 350 экспо-
нентов из 25 стран мира.

За 4 насыщенных событиями дня
работы CSTB’2009 ее посетило свыше
18 тыс. гостей, которые получили воз-
можность расширить свои знания по
многим профессиональным вопросам
не только на секциях конференции,
но и в рамках стендовых экспозиций,
узнать все новости в области оборудо-
вания для доставки контента. 

Участники и посетители CSTB’2009
отмечали, что в этом году выставка
стала еще разнообразней и ярче. Вы-
ставка и конференция CSTB вновь до-
казала свое право именоваться круп-
нейшей бизнес-площадкой для обще-
ния специалистов телекоммуникаци-
онной и телевизионной отраслей из
России, стран СНГ и мира. 
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èÂ‚˚È Í‡Ì‡Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ Ò‚ÓÈ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÈÒfl ÚÂ-
Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÂÍÚ «ñËÙÓ‚ÓÂ ÚÂÎÂÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó», ÍÓÚÓ˚È ‚Â˘‡-
ÂÚ Ì‡ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË, ‚ ëòÄ, àÁ‡ËÎÂ Ë ·ÎËÊÌÂÏ Á‡-
Û·ÂÊ¸Â. èflÚ¸ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜Ì˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚ íÂÎÂÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÔÂ‰Î‡-
„‡˛Ú ÁËÚÂÎflÏ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È Ì‡·Ó ÚÂÎÂÔÓ„‡ÏÏ: «ÇÂÏfl»,
«íÂÎÂçflÌfl», «ÑÓÏ ÍËÌÓ», «íÂÎÂÍ‡ÙÂ», «åÛÁ˚Í‡ èÂ‚Ó„Ó».

ëÂÌÒ‡ˆËÂÈ ÒÚ‡Î‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËfl ÌÓ‚Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ – RTG TV (Russian Travel Guide), ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó
ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËflÏ ÔÓ êÓÒÒËË. Ç ˝ÙËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î‡ ÏÓÊÌÓ
·Û‰ÂÚ Û‚Ë‰ÂÚ¸ Í‡ÒË‚ÂÈ¯ËÂ ÔÂÈÁ‡ÊË, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ „Ó-
Ó‰Ó‚ Ë ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÍÛÎ¸ÚÛ‡ÏË Ì‡Ó‰Ó‚,
Ì‡ÒÂÎfl˛˘Ëı Ì‡¯Û ÒÚ‡ÌÛ. ÇÂ˘‡ÌËÂ ·Û‰ÂÚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÚ¸Òfl
Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÏË Ë Ì‡˜ÌÂÚÒfl Ò 1 Ï‡fl 2009 „.
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 2

феврале мне довелось по-
бывать на конференции
«ВРМ (Business Process

Management): ключевые шаги к успе-
ху». Управление бизнес-процесса-
ми – тема неумирающая. Для многих
книга М. Хаммера и Дж. Чампи по
реинжинирингу бизнес-процессов
(«Реинжиниринг корпорации: мани-
фест революции в бизнесе») стала
культовой, коренным образом изме-
нившей взгляды на развитие бизнеса
и, образно говоря, осуществившей
«реинжиниринг сознания» в умах
почитателей концепции.

Организаторам удалось собрать
обширную аудиторию слушателей –
не меньше 100 человек. Конечно, это
была тусовка – узкий круг менеджеров
по информационным технологиям

или бизнес-процессов из крупных
компаний. Но именно эти специали-
сты являются заинтересованной ауди-
торией и свое время не тратят зря.

Надо отдать должное высокому
уровню организации конференции.
Компания AHConferences в который
раз подтвердила свой профессиона-
лизм: привлекла сильных спонсо-
ров, отличных штатных ораторов из
реального бизнеса и заметных пред-
ставителей ИТ-сообщества. Меро-
приятие порадовало взрослостью и
четкостью организации. Из минусов

могу отметить только слишком сла-
бый проектор для такой большой ау-
дитории и отсутствие демонстраций
рекламируемых докладчиками про-
дуктов и технологий.

Было интересно сравнить докла-
ды, прозвучавшие на конференции,
с презентациями, представленными
на предыдущей 3-й ежегодной кон-
ференции «Управление бизнес-про-
цессами на предприятии: концеп-
ции, технологии, инструменты»
(Москва, 28 сентября 2008 г.), и те-
матическим выпуском журнала «От-
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å˚ ıÓÚËÏ ‚ÒÂÏ ÔÓˆÂÒÒ‡Ï
Ì‡¯Ë Á‚ÓÌÍËÂ ‰‡Ú¸ ËÏÂÌ‡...

äÓÌˆÂÔˆËfl ÔÓˆÂÒÒÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘‡fl ÂÂ ÚÂı-
ÌÓÎÓ„Ëfl Business Process Management (BPM) ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÏÌÓÊÂÒÚ-
‚Ó ÒÔÓÓ‚ Ë ‰ËÒÍÛÒÒËÈ Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÙÓÛÏ‡ı, ‚ ÔÂÒÒÂ Ë àÌ-
ÚÂÌÂÚÂ. Ñ‡ÌÌ‡fl ÚÂÏ‡ Á‡‚ÓÂ‚˚‚‡ÂÚ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ˜ËÒÎÓ ÒÚÓÓÌ-
ÌËÍÓ‚, Ú‡Í Í‡Í ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ Çêå ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó„‡ÌËÁÓ-
‚‡Ú¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÏÂÊ‰Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ·ËÁ-
ÌÂÒ‡ Ë IT-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË, ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÂÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛-
˘ËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÛÒÍÓËÚ¸ ‡Á‡·ÓÚÍÛ ÌÓ‚˚ı.
BPMS ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËfl,
ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÁ‚ÓÎfl-
ÂÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚˚fl‚ÎflÚ¸ ÛÁÍËÂ ÏÂÒÚ‡ Ë ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ·ËÁ-
ÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒ˚. çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ÚÂÏ‡ Çêå ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÒÂ
·ÓÎÂÂ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌÓÈ ÒÂ‰Ë ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÛÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÔÓ·ÂÎ ‚ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËË ÔËÏÂÓ‚ Â‡Î¸Ì˚ı
ÔÓÂÍÚÓ‚. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ 25 ÙÂ‚‡-
Îfl ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÓÚÂÎÂ «å‡ËÓÚÚ í‚ÂÒÍ‡fl» Ë Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ AHConferences ÍÓÌÙÂÂÌˆËË «Çêå: ÍÎ˛˜Â‚˚Â ¯‡„Ë
Í ÛÒÔÂıÛ» ÒÚ‡ÎÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ‡ÒÔÂÍÚÓ‚ ‚ÌÂ‰Â-
ÌËfl Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Çêå. ë‚ÓËÏË ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËflÏË Ó· Û˜‡ÒÚËË
‚ ˝ÚÓÏ ÏÂÓÔËflÚËË ÔÓ‰ÂÎËÎÒfl Ó‰ËÌ ËÁ Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÑÄçàãéÇ,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ô‡ÍÚËÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 

·ËÁÌÂÒ-Ô‡‚ËÎ‡ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËË IBS

Ç
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крытые системы» (2009, № 1), по-
священным ВРМ.

Президент компании «Бизнес-
Консоль» к.т.н. Анатолий Белайчук
от презентации «Пилотный проект
ВРМ выполнен. Что дальше?», пред-
ставленной на предыдущей конфе-
ренции, перешел к следующей те-
ме – «Принципы и последователь-
ность выполнения проектов ВРМ».
Он пояснил понятия оркестровки
(orchestration — последовательность
и логика выполнения задач в рамках
одного процесса) и хореографии
(choreography — логика асинхронно-
го, координируемого при помощи
сообщений выполнения нескольких
процессов) бизнес-процессов. 

Руководитель проектов ВРМ и
ЕСМ компании КРОК Андрей Плау-
нов рассматривал BPMS в рамках ар-
хитектуры изменяемой корпоратив-
ной системы в целом, а также альтер-
нативные линейки программного
обеспечения. Одно из его предложе-
ний – вынести логику бизнес-правил
за рамки процесса на основе систем
управления бизнес-правилами, такими
как JBoss Rules или IBM ILOG JRules. 

Леонид Маргулис из IBM в своем
докладе более детально остановился
на близкой мне теме управления биз-
нес-правилами и, в частности, расска-
зал о включении в линейку продуктов
IBM WebSphere BRMS (Business Rules
Management System) IBM ILOG
JRules, поддерживающую полный
цикл управления правилами. Он от-
метил, что в отличие от бизнес-про-
цессов формализовать бизнес-прави-
ла пользователи могут самостоятель-
но. Он упомянул IBS как первую на
российском рынке компанию, реали-
зовавшую успешные проекты на базе
BRMS ILOG JRules.

Весьма эмоционально прозвучал
доклад директора по продажам ком-
пании TIBCO Сергея Размахаева,
особенно следующее его заявление:
«После 6 миллионов лет мы все –
еще на 99% шимпанзе» (имелось
в виду сравнение генотипов). По
мнение докладчика, именно 1% раз-
личий составляет конкурентное пре-
имущество TIBCO.

Интересно, что в своем докладе
С. Размахаев ссылается на диаграм-
му из отчета «The Forrester Wave:
Integration-Centric Business Process
Management Suites Q4 2006», хотя
уже вышел отчет 2008 года, где име-
ются некоторые изменения. Вооб-
ще, многие с недоверием относятся
к различного рода рейтингам. Гарт-
неровские диаграммы, которые так-
же есть в презентации С. Размахае-
ва, отличаются от Форрестеровских.
Но методики расчета у обоих
агентств основаны на объективных
показателях, отличаются лишь сис-
темы показателей и их веса. Поэто-
му, на мой взгляд, при анализе рын-

ка эти отчеты весьма полезны. Вы-
воды аналитиков по системам и ры-
ночной позиции взвешены и объек-
тивны, прогнозы часто бывают сом-
нительными, но такова участь всех
прогнозов. Нельзя не отметить, что
в последние годы повысилось также
качество отечественных обзоров и
сравнительных анализов.

Не все участники конференции
сделали доклады о ВРМ-системах и
проектах их внедрения. В своем дис-
куссионном докладе Марина Анши-
на, директор департамента инфор-
мационных технологий ОАО
«СИБУР – Русские шины», напомни-
ла, что М. Хаммер и Дж. Чампи на-
звали «софтверный реинжиниринг»

тупиковой ветвью реинжиниринга.
Рекомендация М. Аншиной состояла
в том, чтобы сфокусировать усилия
на совершенствовании организации
бизнес-процессов и проводить авто-
матизацию лишь в тех случаях, когда
это действительно необходимо. 

Такая точка зрения довольно рас-
пространена, но отстаивать ее пра-
воту так же трудно, как и выявить
степень влияния автоматизации на
эффективность бизнес-процессов.
На мой взгляд, эффективность реин-
жиниринговых проектов в России
пока заметно ниже, чем у ИТ-проек-
тов. Конечно, всегда можно подоб-
рать апокалипсические цифры не-
удач на ИТ-проектах, но реальность
такова: квалифицированных ИТ-
консультантов больше, чем бизнес-
консультантов, маржинальность ИТ-
проектов выше и имеется реальный
спрос бизнеса на автоматизацию.

Доклад директора департамента
внедрения и развития ИТ компании
IDS Scheer Андрея Коптелова был
посвящен теме моделирования и
описания бизнес-процессов с раз-
личными бизнес-целями. Он привел
много статистики и результатов ана-
лизов, характеризующих текущее со-
стояние управления бизнес-процес-
сами в компаниях. В частности, из
диаграммы, показывающей, что свы-
ше 50% респондентов используют
ARIS для описания процессов, и
этот процент выше, чем число поль-
зователей MS Visio, Андрей сделал
выводы о том, что многие компании
уже переходят к процессному управ-
лению, но пока ограничиваются
описанием бизнес-процессов без
внедрения ВРМ-систем.

Уже после своего завершения
конференция «ВРМ: ключевые
шаги к успеху»вызвала интерес-
ные дискуссии в Интернете
(http://itblogs.ru/blogs/kolesov/arc
hive/2009/02/25/44954 .a spx ;
http://mainthing.ru/ru/item/170/;
http://www.uml2.ru/index.php?opti
on=com_content&task=view&id=311&
Itemid=64), и мнения участников за-
частую не совпадают. Так, журна-
лист Андрей Колесов написал о кон-
ференции в занимательной провока-
ционной манере, намекая, что все
это он уже где-то слышал, и получил
максимальный эффект. В то же вре-
мя один из спонсоров конференции
Анатолий Белайчук эмоционально
настаивал на более позитивной
оценке конференции. 

Несомненно одно – растет инте-
рес к системам управления бизнес-
процессами и к связанным с ними
технологиям, таким как SOA, упра-
вление бизнес-правилами, интегра-
ционным решениям. И живое об-
щение со специалистами на конфе-
ренциях, круглых столах и подоб-
ных мероприятиях помогает быть в
теме, понять разнообразие подхо-
дов и точек зрения участников про-
цесса информатизации окружающе-
го мира. 
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CABEX – ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ 
Ò ÓÔÚËÏËÁÏÓÏ

ë 3 ÔÓ 6 ÙÂ‚‡Îfl ‚ äÇñ «ëÓÍÓÎ¸-
ÌËÍË» ÔÓ¯Î‡ 8-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ Í‡·ÂÎÂÈ,
ÔÓ‚Ó‰Ó‚, ‡Ï‡ÚÛ˚, ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÛÒÚÓÈÒÚ‚, Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ Ë ÚÂıÌË-
ÍË, ÒÔÂˆÚÂıÌËÍË ‰Îfl ÔÓÍÎ‡‰ÍË, ÏÓÌÚ‡-
Ê‡ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË Í‡·ÂÎ¸ÌÓ-ÔÓ‚Ó‰ÌË-
ÍÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË CABEX-2009, Ó„‡ÌË-
ÁÓ‚‡ÌÌ‡fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜-
ÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ MVK, ÄÒÒÓˆË‡ˆËÂÈ
«ùÎÂÍÚÓÍ‡·ÂÎ¸» Ë Ççààäè. Ç˚ÒÚ‡‚Í‡
ÔÓ¯Î‡ ÔÓ‰ Ô‡ÚÓÌ‡ÚÓÏ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
íèè Ë Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ åÓÒÍ‚˚, ÔË ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÂ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË
«àÌÚÂÍ‡·ÂÎ¸», ÄÒÒÓˆË‡ˆËË «êÓÒ˝ÎÂÍ-
ÚÓÏÓÌÚ‡Ê» Ë ÄÍ‡‰ÂÏËË ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌË-
ÍË êî.

130 ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ËÁ 15 ÒÚ‡Ì ÏË‡,
‚ÍÎ˛˜‡fl ÉÂÏ‡ÌË˛, ÉÂˆË˛, àÒÔ‡ÌË˛,
êÓÒÒË˛, íÛˆË˛, î‡ÌˆË˛, ò‚ÂÈˆ‡-
Ë˛ Ë ‰., ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË ÔÂÂ-
‰Ó‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚‡ ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ-ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ-
‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. ç‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ÏÓÊÌÓ ·˚-
ÎÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ú‡ÍÊÂ ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚ ‰Îfl ÏÓÌ-
Ú‡Ê‡, ÔÓÍÎ‡‰ÍË Ë ÍÂÔÂÊ‡ Í‡·ÂÎÂÈ.
èÎÓ˘‡‰¸ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ·ÓÎÂÂ
4000 Ï2. Ç˚ÒÚ‡‚ÍÛ ÔÓÒÂÚËÎÓ Ò‚˚¯Â
5 Ú˚Ò. ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ËÁ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡
Â„ËÓÌÓ‚ êÓÒÒËË Ë Á‡Û·ÂÊ¸fl. 

Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓ¯Î‡ Ì‡
ÔËÍÂ ÍËÁËÒ‡ ÏËÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. èÂ-
Â‰ CABEX ÒÚÓflÎ‡ Á‡‰‡˜‡ Ó·˙Â‰ËÌÂ-
ÌËfl ÓÚ‡ÒÎË Ë Â¯ÂÌËÂ ‚ÓÔÓÒ‡ ËÏÔÓ-
ÚÓÁ‡ÏÂ˘ÂÌËfl Í‡·ÂÎ¸ÌÓ-ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. é·Â ˝ÚË Á‡‰‡˜Ë ·˚ÎË ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓ Â¯ÂÌ˚. Ç˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓ‰Ú‚Â‰Ë-
Î‡, ˜ÚÓ ‰‡ÊÂ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÍËÁËÒ‡ Í‡-
·ÂÎ¸ÌÓ-ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚‡fl ÔÓ‰ÛÍˆËfl
ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Ï ÒÔÓÒÓÏ. 

äËÁËÒ ÛÊÂÒÚÓ˜ËÎ ÍÓÌÍÛÂÌˆË˛
Ì‡ ˚ÌÍÂ. Ç ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ, ÔÓ·Â‰Ë-
ÚÂÎÂÏ ÓÍ‡ÊÂÚÒfl ÚÓÚ, ÍÚÓ ‚ ÌÓ‚˚ı ÛÒ-
ÎÓ‚Ëflı ÌÂ ÒÌËÁËÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË Ë ÒÏÓÊÂÚ ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ÂÂ ÔÓ
ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ‚˚ÒÓÍÓÈ ˆÂÌÂ. äË-
ÁËÒ ÓÔÚËÏËÁËÓ‚‡Î ÔÓˆÂÒÒ˚ ÒÚ‡·Ë-
ÎËÁ‡ˆËË Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ-
‚ÓÏ, ‚˚Á‚‡Î ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ÏÓ‰ÂÌË-
Á‡ˆËË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂ-
ÍÚË‚ÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. ç‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ
CABEX ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÌÓ‚ÂÈ-
¯ËÂ ‡Á‡·ÓÚÍË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ Í‡·ÂÎ¸-
ÌÓÈ ËÌ‰ÛÒÚËË. 

éÄé «ìÙËÏÍ‡·ÂÎ¸» ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚ-
ËÓ‚‡ÎÓ ÌÓ‚˚È ‚Ë‰ ˆËÙÓ‚˚ı ÚÂÎÂ-
ÙÓÌÌ˚ı Í‡·ÂÎÂÈ – Í‡·ÂÎË ¯ËÓÍÓÔÓ-
ÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡, Ó·Î‡‰‡˛˘ËÂ ‚˚ÒÓ-
ÍËÏË ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡-
ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌÌ˚ÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡-
ÏË: ÌÂ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ „ÓÂÌËfl, ÏÂ-
ı‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ „˚ÁÛÌÓ‚
(ÒÚ‡Î¸Ì‡fl ÓÔÎÂÚÍ‡). é‰ÌÓ ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ óÛ‚‡¯-
ÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË áÄé «å‡ÔÓÒ‡‰Í‡-
·ÂÎ¸» ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎÓ ÎÛÊÂÌÛ˛ ÔÓ‚ÓÎÓ-

ÍÛ ‰Îfl çÇ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÍÓÚÓÓÈ ·˚-
ÎÓ ÓÒ‚ÓÂÌÓ ‚ 2008 „. èÓÒÚÓflÌÌ˚È
Û˜‡ÒÚÌËÍ CABEX «ÄÏÛÒÍËÈ Í‡·ÂÎ¸-
Ì˚È Á‡‚Ó‰» Á‡fl‚ËÎ Ó ‚˚ÔÛÒÍÂ ÌÓ‚ÓÈ
‰Îfl Á‡‚Ó‰‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË – ëàè ‰Ó 35
ÍÇ. ç‡ ÒÚÂÌ‰Â ıÓÎ‰ËÌ„‡ «ìÌÍÓÏÚÂı»
·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ó·‡Áˆ˚ ÌÓ‚ÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË ‰‚Ûı Á‡‚Ó‰Ó‚, ‚ıÓ‰fl˘Ëı ‚
ıÓÎ‰ËÌ„, ‡ Ú‡ÍÊÂ  ÛÊÂ ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡ÍÓ-
Ï‡fl ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ˛ ÔÓ‰ÛÍˆËfl. á‡‚Ó‰
«äÛ·‡Ì¸Í‡·ÂÎ¸» ‚˚¯ÂÎ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ Ò
ÔÂÊÌÂÈ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛÓÈ, ıÓÓ¯Ó ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓÈ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎflÏ, ÌÓ ÌÂ Ó·Ó¯-
ÎÓÒ¸ Ë ·ÂÁ ÌÓ‚ËÌÓÍ: ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Á‡‚Ó-
‰ÓÏ ·˚ÎÓ ÓÒ‚ÓÂÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Í‡-
·ÂÎfl åäùòÇ ‰Îfl ÌÂÙÚflÌÓÈ ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌÓÒÚË. 

ëÂ‰Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‡ÍÒÂÒÒÛ‡-
Ó‚ ÓÚÏÂÚËÏ ÍÓÏÔ‡ÌË˛ MEKA, ÍÓÚÓ‡fl
ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎ‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË Ò
ÌÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ – „Ófl˜ÂÓˆËÌÍÓ‚‡Ì-
Ì˚ÏË ÎÓÚÍ‡ÏË ‰Îfl ÔÓÍÎ‡‰ÍË Í‡·ÂÎ¸-
Ì˚ı Ú‡ÒÒ. äÓÏÔ‡ÌËfl «îÂÒÚ‡Î¸ÔËÌÂ
ÄÍ‡‰‡ èÓÙËÎ¸» ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÒÔÂˆË-
‡Î¸Ì˚Â ÍÂÔÂÊÌ˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ÒÓÍË ÏÓÌÚ‡Ê‡
Ì‡ 30–40%, ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË äéêéÅéÇ –
ÌÓ‚ËÌÍÛ, ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ‰Îfl
ÔÓÍÎ‡‰ÍË ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌ˚ı Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı
ÎËÌËÈ ‰Ó 110 ÍÇ (ÛÁÎ˚ ÍÂÔÎÂÌËfl, ÔÓÎ-
Í‡ ˝ÒÚ‡Í‡‰Ì‡fl). ìÁÂÎ ÍÂÔÎÂÌËfl ÔÂ‰-
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îfl ÔÓÍÎ‡‰ÍË ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸Ú-
Ì˚ı Í‡·ÂÎÂÈ ËÁ Ò¯ËÚÓ„Ó ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ‡
Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ ÓÚ 6 ‰Ó 110 ÍÇ. 

Ç ‡ÏÍ‡ı ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
CABEX ÒÓÒÚÓflÎËÒ¸ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â
ÒÂÏËÌ‡˚, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚
‰ÂÎËÎËÒ¸ ÓÔ˚ÚÓÏ Ë ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÂÈ, ‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ì‡‚˚ÍË ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. 4 ÙÂ‚‡Îfl Ò ÛÒ-
ÔÂıÓÏ ÔÓ¯ÂÎ ÒÂÏËÌ‡ «ÄÌÚËÍËÁËÒ-
Ì‡fl ÒÚ‡ÚÂ„Ëfl ‡Á‚ËÚËfl ·ËÁÌÂÒ‡ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËÈ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ-ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ÓÈ ÓÚ-
‡ÒÎË», Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ËÌÙÓÏ‡ˆË-
ÓÌÌ˚Ï ‡„ÂÌÚÒÚ‚ÓÏ «çÛÊÌ˚Â Î˛‰Ë».
5 ÙÂ‚‡Îfl ‚ÌËÏ‡ÌË˛ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ
Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ÎÂÌ˚ ÒÂÏËÌ‡ «èÂÂÔÓÎËÓ‚Í‡ ‡ÎÏ‡Á-
Ì˚ı ÙËÎ¸Â», Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚È Sosiete
des Filieres BALLOFFET, Ë ÒÂÏËÌ‡ «á‡-
ÁÂÏÎÂÌËÂ ˝Í‡ÌÓ‚ Ó‰ÌÓÙ‡ÁÌ˚ı ÒËÎÓ-
‚˚ı Í‡·ÂÎÂÈ 6–500 ÍÇ», Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ Ò
‰ÓÍÎ‡‰ÓÏ ‚˚ÒÚÛÔËÎ Í.Ú.Ì. å.Ç. ÑÏËÚ-
ËÂ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ áÄé «á‡‚Ó‰
˝ÌÂ„ÓÁ‡˘ËÚÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚». 

Ç ÍËÁËÒÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ËÏÂÌÌÓ ÔÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ CABEX ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚÒfl ‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÓÈ, ÔÓÁ‚Ó-
Îfl˛˘ÂÈ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÔÓ‰‡ÊË, Ì‡ÈÚË ÎÛ˜-
¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓ‚ Ë ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚. MVK
ÔË„Î‡¯‡ÂÚ ‚ÒÂı, ÍÚÓ Ë˘ÂÚ Ì‡‰ÂÊÌ˚Â Ë
˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÌ-
Ú‡ÍÚ˚, Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ CABEX-2010, ÍÓÚÓ-
‡fl ·Û‰ÂÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ Ò 16 ÔÓ 19 Ï‡Ú‡
ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó „Ó‰‡ ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ äÇñ
«ëÓÍÓÎ¸ÌËÍË». 

www.cabex.ru/2009

«ùÌÙÓÚ‡» ‚ åÓÒÍ‚Â ÔÓÎÛ˜ËÎ‡
ÎËˆÂÌÁË˛ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë 
ÔÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ 
Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ò‚flÁË

êÂ¯ÂÌËÂÏ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ
Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚flÁË Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËÈ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó ÍÓÔ‡ÌËË «ùÌÙÓÚ‡» (ééé «ÄÚ-
äÓÏ˙˛ÌËÍÂÈ¯ËÌ») ÔÓÎÛ˜ËÎÓ ÎËˆÂÌÁË˛
‹ 65707 Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë Ò‚flÁË ÔÓ ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌË˛ Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ò‚flÁË. ãËˆÂÌÁËfl ‚˚-
‰‡Ì‡ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 5 ÎÂÚ. 

íÂÔÂ¸ «ùÌÙÓÚ‡» ÏÓÊÂÚ ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ËÚ¸ Ò‚ÓËÏ ÍÎËÂÌÚ‡Ï ‚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚Â Í‡Ì‡Î˚ ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ ÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó 10 å·ËÚ/Ò Ì‡ ÚÂËÚÓ-
ËË åÓÒÍ‚˚ Ë åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ìÒ-
ÎÛ„‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ ·‡ÁÂ ÏÛÎ¸ÚË-
ÒÂ‚ËÒÌÓÈ pre-WiMax ÒÂÚË ¯ËÓÍÓÔÓ-
ÎÓÒÌÓ„Ó ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ‡‰ËÓ‰ÓÒÚÛÔ‡,
ÔÓÒÚÓÂÌÌÓÈ Ì‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË ÓÚÂ˜Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl – ÍÓÏÔ‡ÌËË
InfiNet. èÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚È
Í‡Ì‡Î Ò‚flÁË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÔÂÂ‰‡˜Û
‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËÂÏ IP-ÔÓÚÓÍÓÎ‡. ÑÎfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl
ÍÎËÂÌÚÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ì‡ ÓÍÓÌ˜‡-
ÌËflı Í‡Ì‡Î‡ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl ËÌÚÂ-
ÙÂÈÒ Ethernet.

www.enforta.ru

íÂÎÂÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡fl 
ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl Ì‡ ·‡ÁÂ 
Â¯ÂÌËÈ «ùÌ‚ËÊÌ ÉÛÔ»

4–5 Ï‡Ú‡ ÑÓÓÊÌ‡fl ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡fl
·ÓÎ¸ÌËˆ‡ Ì‡ ÒÚ. ÉÓ¸ÍËÈ éÄé êÜÑ Ì‡
·‡ÁÂ ‚ÚÓÓ„Ó ÒÚ‡ˆËÓÌ‡‡ ÑË‡„ÌÓÒÚË˜Â-
ÒÍÓÈ ÍÎËÌË˜ÂÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ „. çËÊÌËÈ
çÓ‚„ÓÓ‰ ÔÓ‚ÂÎ‡ ÚÂÎÂÏÂ‰ËˆËÌÒÍÛ˛
ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛ ‚‡˜ÂÈ-˝Ì‰ÓÛÓÎÓ„Ó‚.
ìÌËÍ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚ-
Òfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Í‡Í ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚÓ‚, Ú‡Í Ë ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚Â ‚ ıÓ‰Â ÍÓÌ-
ÙÂÂÌˆËË ÓÔÂ‡ˆËË Ú‡ÌÒÎËÓ‚‡ÎËÒ¸
‚ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ÍÎËÌË˜ÂÒÍÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ
‹ 1 éÄé êÜÑ ‚ åÓÒÍ‚Â. 

í‡ÌÒÎflˆËfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÎ‡Ò¸ ÔÓ-
ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÚÂÎÂÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı Â¯ÂÌËÈ,
‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË ÍÓÏÔ‡-
ÌËË «ùÌ‚ËÊÌ ÉÛÔ» Ì‡ ·‡ÁÂ Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËfl ‚Ë‰ÂÓÍÓÌÙÂÂÌˆ-Ò‚flÁË TAND-
BERG. é·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÓ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌˆ-Á‡ÎÂ Ë ‰‚Ûı ÓÔÂ‡-
ˆËÓÌÌ˚ı. í‡ÍÊÂ ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚ ·˚ÎË ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ÁÓÌ‰‡ı, ÔËÏÂÌflÂÏ˚ı
‚Ó ‚ÂÏfl ÓÔÂ‡ˆËÈ. ÑÎfl ÔÂÂ‰‡˜Ë
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒfl Í‡Ì‡Î
Ò‚flÁË Ò ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛
6 å·ËÚ/Ò. 

ê‡Á‚ÂÌÛÚÓÂ Â¯ÂÌËÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡-
ÎÓ ÔÂÂ‰‡˜Û ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ‚ ‚˚ÒÓÍÓÏ
Í‡˜ÂÒÚ‚Â, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÎÓ ‚ÒÂÏ Á‡Ó˜Ì˚Ï
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚˚-
ÔÓÎÌÂÌËÂ ˝Ì‰ÓÛÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÓÔÂ‡ˆËÈ
‚ ‰ÂÚ‡Îflı Ë ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌ-
ÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ·Î‡„Ó‰‡fl flÒÌÓÏÛ ‚Ë-
ÁÛ‡Î¸ÌÓÏÛ ËÁÓ·‡ÊÂÌË˛. 

www.nvisiongroup.ru

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË








