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Организаторами мероприятия 
выступили Национальная 

Ассоциация телекоммуникационных 
компаний «Регулирование качества 
инфокоммуникаций» (НА «РКИ»), 
НП СРО «СтройСвязьТелеком», НИИ 
экономики связи и информатики 
«Интерэкомс», Международный 
институт качества бизнеса.

Конгресс проходил при ак-
тивном участии и поддержке Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций (Роском-
надзора).

Официальным партнером конгресса стал ООО «Экс-
пател», техническим партнером – ФГУП РСВО.

Ежегодные форумы отраслевых специалистов в 
рамках Общественного движения «России – новое каче-
ство роста» имеют давнюю историю и известны бизнес-
сообществу с 1997 г. Вопросы, которые рассматривают-
ся участниками этих мероприятий, с каждым годом углу-
бляются и становятся более актуальными в соответствии 
с требованиями времени.

Информационно-коммуникационные услуги и их ка-
чество сегодня определяют уровень развития информа-
ционного общества, конкурентоспособность нашей эко-
номики и национальную безопасность страны. Поэтому 
основная цель, которая стояла перед участниками кон-
гресса – разработать национальную стратегию конкрет-
ных действий системного характера, направленных на 
решение наиболее актуальных проблем в сфере созда-
ния и становления в стране информационного общества.

В этом году основной акцент в тематике конгресса был 
сделан на обсуждении ключевых положений и направле-
ний достижения качественно нового уровня развития ин-

20 ноября 2013 года в столичном «Президент-Отеле» состоялся XXV конгресс 
организаций связи и информационных технологий «Качество ИКТ – на новом 

этапе развития информационного общества».
Конгресс проводился в рамках Общественного движения «России – новое 

качество роста» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, Государственной 

думы РФ,  
Министерства связи и 

массовых 
коммуникаций РФ,  
Роскомнадзора, 
Национального 
объединения 
строителей. 

На смену 
техническому регулированию 
приходит 
контроль качества
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фокоммуникаций, повышения качества услуг ИКТ, оказа-
ние поддержки в деятельности телекоммуникационных 
компаний в соответствии с новыми задачами, содержащи-
мися в плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие 
отрасли информационных технологий», утвержденном на 
заседании Правительства РФ 15 июля 2013 г.

На конгрессе рассматривался ряд наиболее акту-
альных вопросов, нашедших отражение как в плане ме-
роприятий по развитию отрасли, так и в решениях Пра-
вительственной комиссии по использованию информа-
ционных технологий:
совершенствование законодательства в целях соз-

дания комфортных условий ведения бизнеса участ-
никами рынка;

создание конкурентных условий развития телекомму-
никационного рынка;

качество услуг связи и ИКТ нового уровня;
направления нормативного регулирования в разви-

тии качества телекоммуникационных услуг;
концепция создания системы контроля качества 

услуг связи в Российской Федерации;
обеспечение безопасности и качества работ, про-

дукции, услуг при создании информационного об-
щества;

совершенствование системы саморегулирования в 
телекоммуникационной сфере;

опыт решения инфраструктурных задач по преодо-
лению цифрового неравенства регионов;

совершенствование методов эксплуатации сетей 
связи для повышения их надежности, стимулиро-
вание инноваций и инновационных предприятий в 
сфере ИКТ;

национальные стандарты для развития организаций 
связи, информационных технологий и другие вопросы.

Учитывая важность намеченных к обсуждению во-
просов, а также ту роль, которую инфокоммуникации 
играют в создании информационного общества и инно-
вационном развитии всей российской экономики, про-
ведение столь важного отраслевого мероприятия под-
держало Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, а также Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Обращения и приветствия к участникам конгресса на-
правили Совет Федерации Федерального Собрания РФ, 
Государственная дума РФ, ряд министерств и ведомств.

Выступая перед участниками конгресса с привет-
ственными словами, советник Министра связи и мас-
совых коммуникаций РФ Элдар Разроев сказал: «От-
расль связи и инфокоммуникаций находится на пере-
ломе, в стадии, когда вопросы качества становятся наи-

более актуаль-
ными. Техниче-
ское регулиро-
вание сменяет-
ся контролем 
качества, и это 
общемировая 
тенденция. Вы-
работка меха-
низмов контро-
ля параметров 
качества, меха-
низмов самоуправления отрасли – достаточно важные 
вопросы, которые, я надеюсь, найдут понимание у со-
бравшейся аудитории, и в результате проведения этого 
конгресса будут выработаны предложения для отрасли».

В соответствии с тематикой Конгресса особый ак-
цент в ключевых выступлениях докладчиков был сде-
лан на вопросах совершенствования контроля и надзо-
ра в области связи и перехода от контроля технических 
параметров сетей связи к контролю качества услуг свя-
зи (доклад заместителя руководителя Роскомнадзора 
О.А. Иванова), государственного регулирования каче-
ства инфокоммуникаций и развития гражданского обще-
ства (доклад генерального директора НП «СтройСвязь-
Телеком», НА «РКИ» Ю.И. Мхитаряна) и др. 

В докладе заместителя руководителя Роскомнадзо-
ра О.А. Иванова, было отмечено, что весьма важным для 
создания цивилизо-
ванной конкурент-
ной среды в отрас-
ли «Связь», способ-
ствующей росту ка-
чества предостав-
ления услуг связи, 
является необходи-
мость дальнейшего 
совершенствования 
контрольно-надзорной 
деятельности в 
сфере связи. Она должна носить комплексный харак-
тер и быть направленной на сокращение административ-
ной нагрузки на добросовестных операторов и усиление 
санкций к нарушителям. Особое внимание в ходе проек-
тирования, строительства и модернизации сетей связи 
операторы должны обращать на качество связи.

Таким образом, в современных условиях государ-
ственное регулирование обеспечивается совершен-
ствованием контрольно-надзорных функций, развитием 
конкуренции, разработкой национальных стандартов и 
развитием института саморегулирования. 
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Вопросы, поднятые в докладе О.А. Иванова, нашли 
свое продолжение в выступлениях представителей Ро-
скомнадзора Д.А. Пальцина и Н.И. Лазаревой. Они 
подробно рассказали о разработанных методиках оцен-
ки качества услуг подвижной связи, услуг сетей передачи 
данных и фиксированной телефонной связи.

Участники Конгресса поддержали предложение 
Роскомнадзора по совершенствованию контроля в об-
ласти связи и перехода от контроля технических параме-
тров сетей связи к контролю качества услуг связи. Вве-
дение этого механизма, по мнению докладчиков, позво-
лит обеспечить стимулирование развития конкуренции 
на рынке услуг связи и избежать ценовых войн, приводя-
щих к резкому снижению рентабельности услуг.

Затронутые в выступлении Ю.И. Мхитаряна про-
блемы российской экономики свидетельствуют о ее не-

достаточной эф-
ф е к т и в н о с т и , 
низкой конку-
рентоспособно-
сти, слабом раз-
витии информа-
ционной и инно-
вационной со-
ставляющих в 
построении ин-
формационного 
общества. Они 

могут быть преодолены, в первую очередь, за счет со-
вершенствования законодательной базы, методов госу-
дарственного управления и управления компаниями. 

Создание нового образа России – мощной эко-
номической державы, одного из глобальных центров 
мира – может быть реализовано путем активного при-
менения современных методов управления как в госу-
дарственном секторе, так и в бизнесе – в коммерче-
ских организациях и компаниях.

В качестве одного из условий повышения качества 
услуг связи докладчик назвал объединение участников 
телекоммуникационного рынка в рамках некоммерче-
ской отраслевой саморегулируемой организации «На-
циональная Ассоциация телекоммуникационных ком-
паний «Регулирование качества инфокоммуникаций». 
Цели Ассоциации, заключающиеся в объединении и ко-
ординации деятельности участников ИКТ-рынка в об-
ласти регулирования качества, разработки и установ-
лении стандартов и правил деятельности, обеспечении 
контроля за соблюдением требований, активно поддер-
живают ведущие отраслевые компании и организации, 
добившиеся заметных результатов в этом направлении 
и активно продвигающие идеи качества. 

Участники Конгресса были также ознакомлены с на-
циональными проектами «Информационная откры-
тость качества предоставляемых услуг, производи-
мых товаров, работ на телекоммуникационном рын-
ке» и «Обеспечение безопасности при реализации 
инфраструктурных, экономических и инвестицион-
ных проектов на телекоммуникационном рынке Рос-
сии», реализация которых отвечает приоритетным на-
правлениям деятельности НА «РКИ». Проекты разработа-
ны с целью оказания поддержки добросовестным субъ-
ектам рынка, повышения информированности потреби-
теля, а также обеспечения безопасности и качества ра-
бот, продукции, услуг.

Выступление заместителя генерального директора-
директора по развитию и строительству ООО «Экспател» 
Е.П. Логинова было посвящено аутсорсингу эксплуа-
тации сетей связи и обеспечению качества услуг связи. 
Докладчик вкратце рассказал о приоритетных направле-
ния деятельности компании, ее специализации, а так-
же о том, что такое аут-
сорсинг эксплуатации 
сетей связи, снижение 
издержек в ее процес-
се, обеспечение каче-
ства, остановился на 
тенденциях и перспек-
тивах в этом направ-
лении.

По ходу выступле-
ния докладчиков из 
зала звучал ряд вопро-
сов, касающихся сертификации услуг связи, контроля ка-
чества, роли государства и саморегулируемых органи-
заций в этом процессе и др. В развернувшейся дискус-
сии некоторые комментарии дал советник Министра свя-
зи и массовых коммуникаций РФ Элдар Разроев. В част-
ности, от отметил, что «уход от технического регулирова-
ния – это общемировая тенденция. Техника развивается 
слишком быстро, и любое регулирование отстает от этого 
процесса. Мы работаем в системообразующей отрасли, 
где должны быть базовые принципы, позволяющие и по-
требителю, и государству быть уверенными в том, что эта 
отрасль будет работать с должным качеством и обеспечит 
решение всех инфраструктурных задач. Соответственно, 
меняется парадигма контроля – от контроля технических 
параметров к контролю параметров качества…».

Участники дали поручение Оргкомитету Конгресса 
изложить и аргументировать свое видение достижения 
поставленных целей и довести до всех заинтересован-
ных органов государственной власти, министерств и ве-
домств выработанные рекомендации.
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Итоги 
Национальных конкурсов-2013

По сложившейся многолетней традиции на Конгрес-
се проходила процедура награждения победителей кон-
курсов в рамках Глобального Проекта «России – новое 
качество роста».

Конкурсы способствуют достижению социально-
экономических целей и задач, поставленных Президен-
том и Правительством Российской Федерации и направ-
ленных на подъем экономики России, повышение уров-
ня жизни и благосостояния россиян.

Организаторами Глобального проекта являются:
Федеральное агентство по техническому регулиро-

ванию и метрологии;
Международный институт качества бизнеса;
Международная Академия менеджмента и качества 

бизнеса;
НА «РКИ»;
НИИ «Интерэкомс».

На состоявшемся мероприятии подводились итоги 
трех конкурсов.

Национальный конкурс 
«ЛИДЕР РОСИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Конкурс проводится в целях выявления и поощре-
ния наиболее динамично развивающихся компаний, об-
ществ, и организаций, добившихся высоких результатов 
в экономической и социальной сферах жизни на обще-
российском, межрегиональном и региональном уровнях.

В этом году победителями конкурса  «Лидер россий-
ской экономики» стали:

ОАО «Таттелеком» (Генеральный директор – 
Л.Н. ШАФИГУЛЛИН) 

За большие успехи в области предоставления або-
нентам новых услуг высокого качества и существенный 
вклад в развитие ИКТ-отрасли»

ООО «Экспател» (Генеральный директор – 
И.С. ЮЗЕФОВИЧ) 

За большие достижения в области проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов связи»

Конкурс 
«ЛУЧШИЕ СТРОЙТЕЛЕКОМА– 2013» 

Победителей конкурса «ЛУЧШИЕ СТРОЙТЕЛЕКО-
МА–2013» в этом году чествовали впервые. Он про-
водится среди организаций, осуществляющих строи-
тельные работы на объектах отрасли телекоммуника-
ций и информационных технологий, являющихся чле-
нами НП СРО «СтройСвязьТелеком» и саморегулиру-
емых организаций, входящих в Национальное объеди-
нение строителей. 

Организаторы конкурса – Комитет по строительству 
объектов связи, телекоммуникаций и информационных 
технологий Национального объединения строителей и 
НП СРО «СтройСвязьТелеком».

Цель конкурса – повышение престижа компаний, ра-
ботающих в сфере строительного комплекса телекома, 
улучшение качества выполняемых работ, обеспечение 
безопасности строительства и выявление лучших орга-
низаций стройтелекома.

В конкурсе предусмотрены две номинации: 
1. «Лучший реализованный проект в сфере телеком-

муникаций и информационных технологий»
2. «Лучшая организация по качеству проводимых ра-

бот в области строительства в сфере телекоммуникаций 
и информационных технологий»

Победу в этом конкурсе одержали:
ОАО «Лентелефонстрой» (Генеральный директор – 

Г.М. СЛУЦКИЙ) 
За успешную реализацию проектов по проек-

тированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для устра-
нения цифрового неравенства в регионах Российской 
Федерации

ОАО «Ростелеком» (Президент – С.Б. КАЛУГИН) 
За создание высокоскоростных систем переда-

чи DWDM в направлении городов Южно-Сахалинск и 
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Якутск, предусматривающих предоставление совре-
менных услуг связи с целью удовлетворения суммарно-
го клиентского спроса во всех сегментах телекоммуни-
кационного рынка Республики Саха (Якутия) и Сахалин-
ской области 

«Ордена Трудового Красного Знамени Фе-

деральное государственное унитарное пред-

приятие «Российские сети вещания и опо-

вещения» (ФГУП РСВО) (Генеральный директор 
– В.В. ИВАНЮК) 

За создание системы оповещения муниципаль-
ного образования, предусматривающей доведе-
ние сигналов и информации оповещения до насе-
ления муниципальных образований, в том числе до 
удаленных и труднодоступных населенных пунктов 
со слаборазвитой телекоммуникационной инфра-
структурой

ЗАО «СВС-ЭМ» (Генеральный директор – 
Т.В. РУСАК) 

За своевременное и качественное выполнение ра-
бот при реализации проекта по строительству и модер-
низации сетей связи на скоростной автомо-
бильной дороге Москва – Санкт-Петербург 
в районах аэропорта «Шереметьево» и Сол-
нечногорска 

ОАО «Скандинавский Дом» (Гене-
ральный директор – А.К. КИМ) одержало по-
беду в обеих номинациях. 

По первой номинации: За реализацию 
социально значимых проектов по радиопо-
крытию ряда спортивных объектов в Респу-
блике Татарстан, а также аналогичных про-
ектов в других городах и регионах Россий-
ской Федерации

По второй номинации: За каче-
ственное и своевременное выполне-
ние работ по разработке документации 
на строительство телекоммуникацион-
ных объектов, модернизацию и сдачу в 
эксплуатацию базовых станций и сетей 
сотовой связи в регионах России

ООО «Экспател» (Генераль-
ный директор – И.С. ЮЗЕФОВИЧ) 

За оперативную реализацию соци-
ально значимого проекта по строитель-
ству сети нового поколения 4G в Мо-
скве, Краснодаре и Сочи в 2012  году

Конкурс 
«100 Лучших 
экологоориентированных 
компаний»

В этом конкурсе победителем 
стало ООО «ЛГ Электроникс 

РУС» (Генеральный директор – 
СОНГ ДАХЮН) 

За достижения в области эко-
логического менеджмента

Основная цель конкурса – со-
действие развитию практической 
деятельности в области экологи-
ческого менеджмента, активно-
му формированию промышленной 
экологической культуры и культуры 
предпринимательства на россий-
ском рынке. 
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На общегосударственном уровне поставлена зада-
ча увеличения ВВП, в том числе за счет развития 

информационных технологий. Приведем подтвержден-
ный аналитиками факт: увеличение проникновения Ин-
тернета на 10% создает потенциал роста ВВП страны 
на 1,5–2%. Общие задачи Министерства связи и массо-
вых коммуникаций РФ, являющегося локомотивом инно-
вационных изменений в стране, направлены на устране-
ние цифрового неравенства, повышение эффективности 
работы государственных органов, предоставление госу-
дарственных услуг в электронном виде, повышение кон-
курентоспособности малого бизнеса и снижение стои-
мости услуг мобильной связи для потребителей.

Блок Минкомсвязи России, в который входят Депар-
тамент регулирования радиочастот и сетей связи и Де-
партамент инфраструктурных проектов, отвечает за раз-
витие доступной для компаний и населения страны ин-
фраструктуры сетей связи, которая позволит воспользо-
ваться государственными услугами в электронном виде, 
а также эффективно и в полной мере использовать тех-
нологии управления бизнесом. 

Сетевое разделение как способ уравно-
весить техническое развитие и эксплу-
атационную эффективность

В последнее время все шире используются техно-
логии совместного использования (sharing) инфраструк-
туры крупными телеком-операторами, а отдельные ча-
сти телекоммуникационной сети отдаются в эксплуата-
цию вендорам с целью снижения операционных издер-
жек и повышения эффективности капитальных расходов 
(CAPEX1). На рынке теперь конкурируют не только опе-
раторы связи, но и технологии – фиксированные и бес-
проводные. Вот почему задача повышения операцион-
ной эффективности выходит на первый план.

Модели совместного использования 
сетевой инфраструктуры

Совместное использование инфраструктуры должно 
двигаться вперед по этапам. Сначала может совместно 
использоваться инфраструктура, например, линии свя-
зи, сооружения, технологические площадки с обеспече-
нием электроэнергией, системой кондиционирования и 
т.д. Все, что касается использования совместной инфра-
структуры и урегулировано Гражданским кодексом РФ, 
уже сейчас доступно операторам. Однако ряд моментов, 
связанных, например, с активным совместным исполь-
зованием базовых станций и совместным использовани-
ем радиочастот, требует внесения изменений в норма-
тивную базу на государственном уровне.

Для качественного предоставления услуг в новых бес-
проводных технологиях требуется более широкий диа-
пазон частот. Дополнительный объем радиочастотного 
спектра был выделен в течение последних 5–10 лет, ког-
да начинали развиваться технологии GSM, появились або-
нентские устройства 3G. В настоящее время идет актив-
ная фаза развития сетей LTE. Осуществляется совмест-
ный проект компаний «Скартел» и «МегаФон». Операто-
ры «большой тройки» и «Ростелеком», получившие часто-
ты 4G на конкурсах в 2011 г., имеют определенные обяза-
тельства по развитию инфраструктуры, что позволит им 
обеспечить проникновение сетей стандарта LTE на всей 
территории России и конкурировать с сетями проводных 
операторов по пропускной способности. И хотя проводная 
инфраструктура всегда будет опережать беспроводную по 
потенциальным возможностям пропуска трафика, в неко-
торых сетях операторов подвижной связи эффективность 
CAPEX выше, потому что там больше абонентов, выше 
APU, и популярность этого вида телекоммуникаций растет. 

Пути оптимизации совместного 
использования радиочастотного спектра

Кирилл СТЕПАНЕНКО, 
директор Департамента 
регулирования радиочастот и сетей 
связи Министерства связи
 и массовых коммуникаций РФ

В статье рассматриваются одно из 
направлений регулирования 
радиочастотного спектра, 
связанное с инициативами 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ по изменению 
законодательства в отрасли связи, 
касающейся регулирования 
радиочастотного спектра, а также 
планы по развитию проводного и 
беспроводного широкополосного 
доступа к Интернету. 

 1Капитальные расходы (англ. CAPital EXpenditure, CAPEX) – капитал, который используется компаниями для приобретения или 
модернизации физических активов (жилой и промышленной недвижимости, оборудования, технологий).
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Совместное использование инфраструктуры рас-
сматривается операторами как путь достижения балан-
са между технологическим развитием и операционной 
эффективностью. 

Глобальный финансовый кризис вызвал рост инте-
реса к совместному использованию инфраструктуры, 
позволяющему поддерживать операционную эффек-
тивность и уменьшать CAPEX. Снижением OPEX2 и повы-
шением CAPEX озабочены практически все компании во 
всем мире. По данным аналитической компании OVUM, 
собирающей статистику по телеком-компаниям и опе-
раторам связи в мире, количество сделок по совмест-
ному использованию инфраструктуры в различных ва-
риантах крупными операторами в последние годы неу-
клонно растет (рис. 1). 

Задачи по технологическому развитию связаны с 
ускорением внедрения новых технологий (таких как 3G/
LTE), повышением качества сетей за счет дополнитель-
ных ресурсов и расширением покрытия сетей (напри-
мер, на новые географические районы).

Компания «Tele2 Россия» добивается разрешения 
использовать технологию LTE (4G) в тех участках спек-
тра, которые раньше были выделены для технологии 
GSM в диапазоне 1800 МГц. Государственная комиссия 
по радиочастотам (ГКРЧ) будет рассматривать вопрос о 
строительстве сетей LTE в GSM-диапазоне 1800 МГц. В 
завершающей стадии находится объединение компаний 
«Скартел» и «МегаФон», которые уже готовы к полноцен-
ному предоставлению услуг передачи голоса по сети 
LTE, то есть к оказанию голосовых сервисов в сети пе-
редачи данных при полной стыковке с телефонной сетью 
связи общего пользования (ТфОП). В настоящее время 
готовятся изменения в приказы Минкомсвязи России по 
вопросам применения оборудования и построения теле-
фонной сети связи общего пользования, которые позво-
лят полностью реализовать взаимодействие сетей пере-

дачи данных с ТфОП, чтобы этот сервис не был замкнут 
в сети передачи данных, а мог взаимодействовать с дру-
гими сетями.

Варианты совместного использования сетевой ин-
фраструктуры разнообразны (рис. 2): от использова-
ния технологической площадки для размещения актив-
ного оборудования, собственной транспортной сети до 
полного MVNO (Mobile Virtual Network Operator – опера-
тор виртуальной сети мобильной связи). При переходе 
от первого варианта к MVNO можно достичь существен-
ной экономии капитальных и операционных затрат, но 
при этом возможна потеря контроля над сетью и каче-
ством предоставляемых услуг.

Сейчас на рынке ряд сильных игроков, владеющих 
собственной обширной инфраструктурой, готовы кон-
курировать и предоставлять свою инфраструктуру не-
большим игрокам (в режиме MVNO или другом режи-
ме), чтобы повышать эффективность своих затрат. По-
нятно, что эти затраты уже окупились (сети GSM давно 
амортизировались), поэтому чтобы найти другие вари-
анты осуществляется переход в другие технологии, ис-
пользуются новые диапазоны частот этими технология-
ми. При этом сеть начинает работать в ином режиме и 
предоставлять услуги не только своим абонентам, но и 
абонентам, привлеченным MVNO, что позволяет исполь-
зовать ее ресурс более эффективно.

При обеспечении определенного уровня качества в 
сети для всех абонентов можно перейти к новой модели, 
которая позволяет существенно экономить капитальные 
затраты и операционные расходы и в целом предостав-
лять услуги дешевле, что важно в условиях развития кон-
куренции. Показательный пример: на всех региональных 
рынках, где больше 4–5 операторов, абонентские тари-
фы на 20–30% ниже, чем в тех регионах, где только три 
оператора. Дополнительное конкурентное давление на 
рынке приводит к снижению тарифов.

Рис. 1. Количество сделок по совместному ис-
пользованию инфраструктуры в мире 
РРис 11 ККоличество сделок по совместному ис Рис. 2. Варианты совместного использования 

сетевой инфраструктуры операторами
РРис 222 ВВарианты совместного использования

2Операционные затраты или операционные расходы (англ. OPEX, сокр. от operating expense, operating expenditure, operational expense, 
operational expenditure) – повседневные затраты компании на ведение бизнеса, производство продуктов и услуг.
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Дополнительный радиочастотный 
спектр для беспроводных технологий

Максимальные скорости в технологиях HSPA и LTE 
достигаются при использовании более широкого спек-
тра (рис. 3, 4). Между тем объем частотного ресурса, вы-
данного на последних конкурсах, значительно меньше 
того объема спектра, который необходим для качествен-
ного предоставления услуг и полноценной конкуренции 
беспроводных сетей с проводными сетями.

В России сейчас для каждого из четырех держателей 
4G-лицензий выделен частотный ресурс: 2х7,5 МГц в ди-
апазоне 800 МГц, 2х7,5 МГц – в диапазоне 800 МГц и 2х10 
МГц – в диапазоне 2500 МГц. В нижнем диапазоне суще-
ствуют проблемы с радиовещательной службой, в диапа-
зоне 800 МГц – со взлетно-посадочными системами. РЭС 
для этих частот разрабатываются на отечественных заво-
дах, мощности которых ограничены. 700–800 МГц – наи-
более перспективные диапазоны во всех странах и осо-
бенно актуальные для России с учетом протяженности 
страны и плотности населения. При обсуждении вопро-
сов полной конверсии называются сроки в 10 лет, а также 
значительные объемы инвестиций в предприятия, кото-
рые могут производить РЭС для использования возмож-
ностей данных диапазонов частот в полной мере.

В диапазоне 2500 МГц, связанном с обеспечени-
ем емкости сети и предоставлением услуг на терри-
тории с большой плотностью населения, выделено 
больше ресурса. Развитие сетей 4G начнется с городов-
миллионников, где высокие ARPU3 и покупательная спо-
собность населения. В глубинке мы столкнемся с отсут-
ствием частотного ресурса, с невозможностью исполь-
зовать этот ресурс и высокоскоростные каналы переда-
чи. Операторы фиксированной связи в регионах пока не 
могут предложить мобильным операторам такой сервис, 
как доведение волокна до каждой базовой станции. Для 
этого необходимо строить оптоволоконные сети до ба-

зовых станций для того, чтобы реализовать те скорости, 
которые возможны в сетях LTE.

Специалисты НИИ радио на основе утвержденной 
методики представили свой отчет по оценке потребно-
сти в радиочастотном ресурсе, который необходим Рос-
сии с учетом требований МСЭ, масштабов нашей тер-
ритории и существующего уровня развития сетей связи 
(рис. 5). Общий ресурс, необходимый России для бес-
проводных сетей, – 1065 МГц (на рис. 5 – 1030 МГц) в ди-
апазоне для LTE. Общие потребности страны в частот-
ном ресурсе оцениваются в 1 ГГц. 

ГКРЧ поручила провести в мае 2014 г. исследова-
ние ряда диапазонов частот, в том числе 2,5 ГГц, которые 
можно задействовать для широкополосных сетей. В пер-
спективе можно подойти к выделению этих диапазонов 
частот по региональному принципу. Если доступ к частот-
ному ресурсу станет возможным для всех игроков рын-
ка, то на региональном уровне возможно создание широ-
кополосных сетей, которые будут «подхватывать» инфра-

Рис. 3. Расчет соотношения максимальных скоростей в технологиях HSPA и LTE и объем частотного ресурсаРРис 333 РРасчет соотношения максимальных скоростейй в технологиях SHSHSPAPA и LLTETE и обббъем частотного ресурса

Рис. 4. Сравнение скорости передачи данных 
(Bit Rate) в технологиях HSPA и LTE
РРРис 444 СССравнение скорости передачи данных

3ARPU (англ. Average revenue per user – средняя выручка на одного пользователя) – показатель, используемый 
телекоммуникационными компаниями (в том числе Интернет-провайдерами, IT-компаниями и компаниями, предоставляющими 
онлайн-сервисы) и означающий среднюю выручку (обычно за месяц) в расчете на одного абонента. Является одним из показателей, 
характеризующих успешность бизнеса компании.
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структуру фиксированных сетей, предоставляющих услу-
ги гражданам. Для региональных игроков создание в пер-
спективе региональных сетей ШПД позволит обеспечить 
качественное предоставление услуг с высокой скоростью 
до момента повсеместного развития технологий «оптика 
до дома» (FTTH). 

Для активного совместного использования полос ра-
диочастот необходимо внесение изменений в норматив-
ную базу. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 
операторы могут договариваться о совместном исполь-
зовании сетей и сооружений связи. Последние измене-
ния, внесенные в Закон «О связи», которые проходят со-
гласования с ведомствами, предполагают различные ва-
рианты использования полос радиочастот и активного 
оборудования для более качественного предоставления 
услуг и получения операторами доступа к ресурсам. 

Предлагается несколько моделей совместного ис-
пользования радиочастотного спектра в России (рис. 6).

 Вариант 1: два лицензиата на одной территории вла-
деют определенными полосами частот, и по каким-то при-
чинам (например, связанным с обеспечением электромаг-
нитной совместимости со средствами спецпользователей) 
в какой-то точке оператор А не может использовать свою по-
лосу с теми характеристиками, которые позволят обеспе-
чить качественный сервис. Тогда он заключает договор о 
многосубъектном использовании полос радиочастот с опе-
ратором В, который предоставляет свою полосу для рабо-
ты оператору А в определенных участках территории, где ис-
пользование полосы оператором А невозможно. 

Вариант 2 используется, когда у двух-трех операто-
ров есть проблемы, и они совместно используют часть 
спектра оператора В для того, чтобы полностью покрыть 
территорию и обеспечить качественный сервис.

Вариант 3 демонстрирует ситуацию, когда оператор 
С арендует всю ширину полосы операторов А и В в опре-
деленной точке. Оператор С существенно расширяет объ-
ем спектра, который он может использовать в конкретной 
точке, и предоставляет сервис в принципиально новом ка-
честве. Специалистам известно, что если спектр в ниж-
них диапазонах частот будет все-таки очищен в результа-
те конверсии и перепланировки, то операторы получат по 
7,5 МГц. Технология LTE предполагает, что несущая будет 
5 МГц. То есть 30% выделенного ресурса в каждый момент 
времени будет простаивать. Производители оборудова-
ния ищут новые технические решения. Компания Huawai со-
вместно с «Ростелеком» исследует возможность примене-
ния РЭС в диапазоне с несущей 3 МГц и даже 1,5 МГц. Это 
позволит работать устройствам в тех регионах, где высокое 
качество сервиса и высокая скорость передачи не нужны. 

Для «большой тройки» и «Ростелекома» объединение 
выделенных им 7,5 МГц и умножение в 2-3 раза дает воз-

можность использовать сразу три несущих – 15 МГц, что су-
щественным образом повышает качество сервисов. Воз-
можность использовать всю полосу совместно позволит 
обеспечить качественный сервис сразу по трем операторам. 

Перед Минкомсвязи России стоит задача по созда-
нию национального плана развития широкополосного 
доступа с использованием фиксированных и мобильных 
сетей, спутниковых сетей, вещания и представления со-
вместных услуг. В настоящее время готовятся измене-
ния в нормативную базу, которые позволят операторам 
использовать интересные схемы взаимодействия, эко-
номить и развиваться более интенсивно. В националь-
ный план развития широкополосного доступа войдут 
проекты частно-государственного партнерства, а также 
проекты, осуществляемые за счет бюджетного финан-
сирования. В настоящее время анализируются все сфе-
ры и регуляторные возможности по изменению радиоча-
стот, по доступу операторов к несвязной инфраструкту-
ре, по регулированию межоператорских взаимоотноше-
ний, которые позволят повысить эффективность взаи-
модействия и снизить абонентские тарифы. В конечном 
итоге все это направлено на предоставление более ка-
чественного сервиса для абонентов, развитие конкурен-
ции, снижение абонентских тарифов.  

Рис. 5. Доступность радиочастотного спектра 
для беспроводных услуг в России
РРис 55 ДДоступность радиочастотного спектра

Рис. 6. Предлагаемые модели совместного ис-
пользования радиочастотного спектра в России
РРис 66 ППредлагаемые модели совместного ис
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Стандартизация и прогресс: 
взаимосвязь и взаимовлияние

Стандартизация – важный инструмент прогресса во 
всех сферах жизни. Прежде всего, стандарты помогают 
обеспечивать и развивать экономику, науку, социальную 
деятельность. С другой стороны, стандартизация служит 
индикатором прогресса в той или иной области, прежде 
всего в экономике, науке и технике, а также в последние 
годы – в социальной сфере.

Наконец, стандартизация в широком смысле – 
это условие прогресса. Без хорошо развитой си-
стемы стандартизации, направленной не только на 
подготовку стандартов, но и на внедрение культу-
ры стандартизации в обществе, немыслим научно-

технический и экономический прогресс. Стандарти-
зация и прогресс двигаются параллельно, взаимоза-
висимо, дополняют друг друга.

Согласно терминологии ИСО, основанной на ре-
зультатах Всемирного саммита по устойчивому разви-
тию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), разделяются терми-
ны «прогресс» и «устойчивое развитие». Экологическая 
целостность, социальная справедливость – составляю-
щие части прогресса. Ежегодно в рамках ИСО, МЭК, дру-
гих международных организаций формируются рабочие 
группы, технические комитеты (ТК), которые пытаются 
формировать стандарты в разных аспектах устойчивого 
развития (рис. 1).

За последние 9 лет в ИСО создано три новых ТК в 
области экологической целостности, 20 ТК – в области 
экономического роста, 19 новых ТК – в области социаль-
ной ответственности и социальной справедливости. Эти 
данные подчеркивают еще одну тенденцию: сфера при-
менения стандартизации расширяется, и она все боль-
ше затрагивает нетрадиционные для стандартизации 
сферы. В отличие от привычных технических требова-
ний, методов испытаний, речь здесь идет о регламен-
тации социальных отношений, не связанных непосред-
ственно с техникой. 

Стандарты служат средством аккумулирования пе-
редачи знаний. Применение стандартов означает ис-
пользование готовых рецептов производства, формиро-
вания и внедрения тех или иных технологий, методов ис-
пытаний. Стандарты делают инновации более доступны-
ми для мелких и средних предприятий, где уровень про-

Международные, национальные 
и региональные стандарты 
обеспечивают прогресс 

А.В. ЗАЖИГАЛКИН, 
заместитель руководителя 
Росстандарта, кандидат 
исторических наук, кандидат 
юридических наук

Ежегодно 14 октября отмечается 
Всемирный день стандартов. 
В 1946 г. именно в этот день 
в Лондоне была открыта 
международная конференция 
национальных организаций по 
стандартизации, на которой была 
создана Международная 
организация по стандартизации 
(International Organization for 
Standardization – ISO). Сегодня 
в состав этой организации входят 
162 страны, в том числе Россия. 
В текущем году Всемирный день 
стандартов проходил под лозунгом 
«Международные стандарты 
способствуют положительным 
изменениям». 

Рис. 1. Тематика стандартов в сфере устойчиво-
го развития
РРРис 111 ТТТематика стандартов в ффсфере устойййчиво
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фессионализма персонала невысокий, из-за чего доста-
точно сложно своими силами произвести новые разра-
ботки для завоевания или расширения рынка. 

Во всем мире, в том числе в России, постепенно 
формируется тот слой бизнеса, который ориентируется 
на стандарты, как на некий ориентир в своей экономи-
ческой, технологической, маркетинговой деятельности. 
Тем самым постепенно формируется культура стандар-
тизации, которая не только позволит решить многие эко-
номические и социальные задачи, но и поднимет дея-
тельность органов по стандартизации на более высокий 
уровень, покажет ее значимость для общества.

Разрабатываемые в России стандарты можно раз-
делить на три группы:
Стандарты в прорывных инновационных областях 

(композиты и новые материалы, наноиндустрия, 
биотехнологии, интеллектуальные транспортные 
системы (ИТС), энергоэффективность), необходи-
мые для инновационного развития экономики. 

Стандарты, обеспечивающие устойчивое разви-
тие основных отраслей экономики (пищевая инду-
стрия, строительство, нефтегазовая промышлен-
ность, машиностроение), а также технологические 
процессы (ЕСКД, ЕСТД, СРПП). 

 Стандарты в новых областях стандартизации (разно-
образные виды услуг, ЖКХ, устойчивое развитие тер-
риторий, оценка органов государственной и муници-
пальной власти, энергоменеджмент, социальная от-
ветственность бизнеса, наилучшие доступные техно-
логии, борьба с контрафактной продукцией).

За последние три года создано 33 новых техниче-
ских комитета. Для примера приведем шесть из них:
 ТК 057 «Интеллектуальные транспортные системы»;
 ТК 497 «Композиты, конструкции и изделия из них»;
 ТК 061 «Вентиляция и кондиционирование»;
 ТК 181 «Безопасность игрушек»;
 ТК 082 «Культурное наследие»;
 ТК 115 «Устойчивое развитие административно-

территориальных образований».
Первые два ТК затрагивают совершенно новые об-

ласти и направления экономики. Вторые два ТК созда-
ны в традиционных областях, но и там требуются совре-
менные стандарты. Последние два ТК относятся к новым 
сферам стандартизации: ТК 082 «Культурное наследие» 
разрабатывает стандарты к требованиям на проведе-
ние реконструкции и реставрации объектов культурно-
го наследия, исторических зданий; ТК 115 «Устойчивое 
развитие административно-территориальных образова-
ний» вырабатывает критерии оценки деятельности ад-
министративных образований на муниципальном и реги-
ональном уровнях. 

Экономические преимущества 
стандартизации 

Главное назначение стандартизации – экономия 
средств за счет применения апробированных решений, 
управления разнообразием продукции и обоснованной 
унификации. 

Экономические преимущества стандартизации на 
макроуровне изучаются многими крупными организа-
циями, совершенствуется методология оценки вклада 
стандартизации в валовой продукт, ее влияния на про-
изводительность труда. Общий вывод один – стандарты 
обеспечивают достаточно серьезный вклад в макроэко-
номическую модель общества.

На 36-й Генеральной ассамблее ИСО, прошедшей 
в сентября 2013 г. в Санкт-Петербурге, была презен-
тована новая редакция методологии ИСО «Экономиче-
ские преимущества стандартизации», версия 2.0. В Рос-
сии пока только одно предприятие попыталось оценить 
экономические преимущества стандартизации на уров-
не предприятия по этой методологии. Компания «Балти-
ка» презентовала полученные результаты на одной из от-
крытых сессий ИСО. 

Методология включает в себя несколько этапов ана-
лиза: анализ цепочки создания стоимости, идентифи-
кация влияния стандартов на каждый элемент бизнес-
функций предприятия, определение факторов стоимо-
сти ключевых производственных показателей, измере-
ние влияния стандартов на каждом из ключевых произ-
водственных показателей и формирование общего син-
тетического итога влияния стандартов на валовой доход 
предприятия.

Стандарты участвуют в создании стоимости на каждом 
этапе деятельности предприятия, на каждом этапе бизнес-
процесса. Этапы, обозначенные буквами от А до I, включа-
ют в себя процессы от общего управления до конкретных 
бизнес-процедур: входящей логистики, производства, ис-
ходящей логистики, маркетинга, обслуживания. 

Результаты применения методологии ИСО на пивова-
ренном заводе ОАО «Балтика»: экономия за счет исполь-
зования стандартов составила в ОАО «Балтика» пример-
но 3,4% от годового дохода. 

Направления развития и укрепления 
стандартизации

Стандартизация представляет собой многоуровне-
вую деятельность. Классически выделяются 3–4 уровня: 
международный (уровень ИСО, МЭК, МСЭ) националь-
ный, региональный, корпоративный. 

В ближайшие годы России необходимо повысить ак-
тивность работы в технических органах ИСО и МЭК. Рос-
сия ведет сейчас ряд ТК (см. таблицу). В настоящее вре-
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мя проводятся работы по созданию следующих ТК/ПК 
ИСО с секретариатом в России:
ИСО ТК «Беспилотные авиационные системы»;
ИСО ТК «Воздушный транспорт»;
ИСО ТК «Мониторинг состояния оборудования»;
ИСО ТК 11 ПК «Сосуды и аппараты под давлением 

до 130 МПа».
Задачи России в области международной стан-

дартизации:
1. Увеличение количества секретариатов ТК/ПК ИСО 

и МЭК, ведение которых закреплено за Россией.
2. Усиление активности российских экспертов при 

рассмотрении проектов международных стандартов. 
3. Увеличение количества российских представителей, 

участвующих в работе органов управления ИСО и МЭК. 
4. Увеличение количества российских разработок, 

используемых в качестве основы для разработки между-
народных стандартов. 

5. Формирование механизмов мотивации россий-
ской промышленности и экспертов для участия в между-
народной стандартизации. 

6. Возвращение Российской Федерации в Группу 1 
(ИСО) и Группу А (МЭК), и восстановление достойного 
места России в международной стандартизации.

7. Реализация Соглашения о сотрудничестве между 
Росстандартом и CEN/CENELEC.

За последние годы меняется динамика разработки 
национальных и межгосударственных стандартов в Рос-
сийской Федерации (рис. 2). 

Наряду с укреплением национальной системы не-
обходимо развивать межгосударственную стандарти-
зацию. Вот почему в 2014 г. количество разрабатыва-
емых Россией межгосударственных стандартов (1240) 
впервые превысит число национальных стандартов 
(1120). Межгосударственные стандарты должны раз-
рабатываться для технических регламентов Таможен-
ного союза.

Актуальные задачи 
межгосударственной стандартизации 

Необходима разработка и реализация комплекса 
мер по совершенствованию межгосударственной стан-
дартизации по разным направлениям. 

Планирование:
 Определение места ГОСТ Р и ГОСТ при формирова-

нии планов стандартизации.
 Координация планов работ по стандартизации меж-

ду ТС и Межгосударственным советом по стандар-
тизации (МГС) СНГ.

 Принятие целевых программ по разработке ГОСТ, 
обеспечивающих выполнение требований ТР ТС. 

 Повышение статуса МТК по стандартизации и уси-
ление их роли в разработке ГОСТ.

 Привлечение промышленности к межгосударствен-
ной стандартизации. 

 Введение ГОСТ на национальном уровне в каж-
дом государстве–члене ТС и отмена национальных 
стандартов, противоречащих ГОСТ.

 Координация деятельности по актуализации Переч-
ней стандартов для ТР ТС.

Финансирование:
 Приоритетное финансирование работ по стандарти-

зации в государствах.
 Финансирование отдельных работ по стандартиза-

ции со стороны ЕЭК (мониторинг Перечней стан-
дартов для ТР ТС).

 Увеличение финансирования МГС СНГ.
Разработка стандартов:

 Повышение уровня гармонизации ГОСТ с междуна-

Рис. 2. Динамика разработки национальных 
и межгосударственных стандартов в России
РРРис 222 ДДДинамика разраббботки национальных

Международные секретариаты ТК/ПК ИСО и 
МЭК в ведении РоссииМЭМЭКК вв веведедедд ниниии РоРоссссииии

ИСО

ИСО ТК 20 ПК 6 «Стандартная атмосфера»
ИСО ТК 20 ПК 8 «Авиакосмическая терминология» 
ИСО ТК 67 ПК 11 «Арктические операции» 
ИСО ТК 82 ПК 6 «Оборудование для сверления алмазов»
ИСО ТК 96 ПК 2 «Терминология»
ИСО ТК 96 ПК 4 «Методы испытаний»
ИСО ТК 108 ПК 6 «Системы, генерирующие вибрацию и удар»
ИСО ТК 123 ПК 4 «Методы расчета подшипников»
ИСО ТК 172 ПК 4 «Телескопы»
ИСО ТК 254 «Безопасность аттракционов»
МЭК

МЭК ТК 1 «Терминология»
МЭК ПК 22F «Силовая электроника для систем передачи 
и распределения электроэнергии»
МЭК ТК 45 «Ядерное приборостроение»
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родными и региональными стандар-
тами.

Унификация форматов ГОСТ и наци-
ональных стандартов (изменения в 
ГОСТ Р 1.7 и ГОСТ 1.3).

Методики выполнения измерений и 
разработка стандартов:
Анализ ведомственных документов 

на методы контроля (МВИ), их метро-
логическая аттестация. Разработка 
ГОСТ по методам испытаний на базе 
ведомственных документов.

Совершенствование подходов к 
межгосударственной стандартизации:
Сокращение сроков и упрощение про-

цедур разработки ГОСТ.
Инвентаризация фонда ГОСТ.
Эффективное применение ИТ при раз-

работке, голосовании, издании и рас-
пространении ГОСТ (АИС МГС). 

 Всемерное укрепление Бюро по стан-
дартам МГС.

 Активизация участия в МГС государств–
членов СНГ.

Национальная стандартизация
В России идет активная работа по 

формированию новых направлений и со-
ответственно новых ТК по стандартиза-
ции. За последние 4 года было создано 33 
ТК, а в отношении почти 200 ТК была про-
ведена та или иная реорганизация (изменились секре-
тарь, председатель, структура) (рис. 3). 

В 2014 г. планируется проводить работы по 5130 те-
мам, включенным в Программу разработки националь-
ных стандартов (ПРНС) (рис. 4). 

Квинтэссенция стандартизации – достижение кон-
сенсуса между четырьмя группами заинтересованных 
лиц: производителями, потребителями, органами вла-
сти, наукой. Однако во многих ТК начинают доминиро-
вать тех или иных структуры – либо производителей, 
либо государство, а иногда и научные организации. В 
связи с этим необходимы оптимизация статуса и меха-
низмов формирования ТК, совершенствование их рабо-
ты при более активном вовлечении промышленности в 
деятельность по разработке стандартов.

Задачи национальной и межгосударственной стан-
дартизации во многом схожи. Актуальные задачи наци-
ональной стандартизации:

1. Планирование:
 максимальная увязка планов разработки с 

социально-экономическими задачами государства 
и общества;

 программно-целевой подход в планировании. 
2. Процессы разработки стандартов:

 ускорение сроков разработки стандартов;
 повышение качества и ускорение сроков редакти-

рования проектов стандартов (задача - одноэтап-
ное электронное редактирование);

 издание стандартов в электронной форме.
3. Совершенствование ТК по стандартизации:

 состав ТК; 
 правовой статус ТК; 
 членство в ТК; 
 права и обязанности членов ТК и пр.

4. Вовлечение промышленности не только в приме-
нение, но и в деятельность по разработке стандартов.

Роль стандартов в общественном прогрессе доста-
точно велика. И хотя это всего лишь один из инструмен-
тов, тем не менее стандарты служат важным индикато-
ром не только общественного развития, но и здоровья 
общества. 

Рис. 3. Динамика деятельности в отношении ТК 
по стандартизации в России
Рис 33 Динамика деятельности в отношении ТК

Рис. 4. Планы по разработке национальных стандартов 
в России на 2014 г.
Р 4 П бб
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Несмотря на то, что Россия – одна из самых богатых 
стран мира, темпы развития российской экономи-

ки практически минимальные. Европейский банк рекон-
струкции и развития, Всемирный банк понизили прогноз 
роста экономики России в 2013 г. с 3,5% до 1,8%, МВФ 
– до 1,5% с 2,5%; а в 2014 г. – до 3,1% с 3,5%. И это па-

радоксально: страна обладает высоким интеллектуаль-
ным потенциалом, богатейшими природными ресурса-
ми, и должна по этим показателям быть одной из наибо-
лее успешно развивающихся. 

Потенциал роста современной экономики заложен в 
развитии сферы услуг. Вклад сферы услуг в ВВП состав-
ляет в развитых страна свыше 70%, в России – 58,6%. 
Следовательно, ускоренное развитие сферы услуг – не-
обходимое условие обеспечения конкурентоспособности 
экономики.

Современная экономика – это информационная эко-
номика, основу которой составляют услуги связи и ИТ. И 
их ускоренное развитие является необходимым услови-
ем для построения конкурентоспособной экономики в на-
шей стране.

На мировом рынке ИКТ уже сложились определен-
ные пропорции (рис. 1): доля США – 29%, ЕС – 26%, Рос-

сии – 1,8%.
Применение современных техноло-

гий управления в других странах, в част-
ности в Испании, способствовало увели-
чению ВВП в 2 и более раз (рис. 2). К при-
меру, ОАЭ на основе использования со-
временных технологий за достаточно ко-
роткий период времени добились значи-
тельных результатов. Эти же технологии 
управления могут быть использованы в 
нашей стране.

Качество инфокоммуникаций подраз-
умевает их безопасность, надежность, до-
стоверность, доступность, качество об-
служивания, удовлетворенность потреби-
теля и общества, соответствие мировому 
уровню.

Государственное регулирование 
качества инфокоммуникаций 
и развитие гражданского общества

Ю.И. МХИТАРЯН,
генеральный директор 

НИИ «Интерэкомс», председатель 
Комитета по строительству 

объектов связи, телекоммуникаций 
и информационных технологий 

Национального объединения 
строителей, д.э.н., академик 

Международной академии 
информатизации

В XXI веке главная цель 
государственного регулирования 
состоит в обеспечении безопасности 
и создании высокоэффективной 
регуляторной среды, что достигается 
благодаря соответствующим 
программам органов 
государственного управления и 
активности участников рынка. В этой 
связи возникают вопросы, нужно ли 
сегодня государственное 
регулирование качества 
инфокоммуникаций и как оно должно 
осуществляться. В статье 
предлагается реальный путь 
решения этих вопросов.

Рис. 1. Вклад отдельных стран в мировой рынок ИКТ
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Почему должно быть государственное регулирова-
ние качества инфокоммуникаций? Во-первых, потому 
что качество услуг связи и ИКТ ускоряет развитие эко-
номики. Во-вторых, Единая система электросвязи РФ 
должна иметь определенные параметры, которых мож-
но достигнуть только при успешном развитии телеком-
муникационных компаний. В-третьих, услуги связи и 
информационных технологий стали составной частью 
управленческих, производственных процессов и влияют 
на качество и безопасность. И наконец, потому что в со-
временном мире государство несет ответственность за 
безопасность, качество и конкурентоспособность своей 
экономики.

Кроме государства в качестве услуг связи и ИТ за-
интересованы общество, потребители, добросовест-
ные предприниматели (субъекты предпринимательской 
деятельности). Потребители не всегда информированы 
о том, каким должно быть качество. Зачастую добросо-
вестные предприниматели проигрывают в конкуренции 
недобросовестным предпринимателям. 
Вот почему необходимо помогать изменить 
ситуацию, чтобы на телекоммуникацион-
ном рынке добросовестные предпринима-
тели имели больше возможностей, чем те, 
кто за счет снижения требований к безо-
пасности и качеству услуг получают допол-
нительные доходы и дополнительные кон-
курентные преимущества.

Механизм регулирования качества 
связан с повышением ответственности за 
безопасность и качество, спроса на каче-
ственные услуги, информированности по-
требителя, а также со сдерживанием не-
добросовестного предпринимателя. Этот 
механизм полностью соответствует при-
нятой концепции регулирования отрасли 
связи, одним из направлений которой яв-

ляется введение требований по раскрытию информа-
ции о качестве услуг связи и обеспечению свободного 
доступа потребителя к информации, которая характе-
ризует производимую продукцию, работы, услуги. 

Подготовленная Роскомнадзором Концепция соз-
дания системы контроля качества предоставления услуг 
связи в Российской Федерации содействует решению 
этих вопросов. Участники рынка поддерживают все из-
менения, целью которых являются обеспечение безопас-
ности и повышение качества на телекоммуникационном 
рынке.

Сегодня механизм регулирования качества требует 
комплексных системных решений для создания условий 
обеспечения безопасности и качества. Кроме того, без 
объединения участников рынка, координированной, пла-
номерной, совместной деятельности в рамках отрасле-
вых саморегулируемых организаций невозможно суще-
ственно изменить экономическую ситуацию.

В строительной сфере отрасли связи успешно ра-

Рис. 2. Преимущества применения эффективных технологий управленияРРис 222 ППреимущества применения фэфффективных технолог йий управления

Рис. 3. Некоторые результаты деятельности НП СРО 
«СтройСвязьТелеком»
РРРиРисс 3333 НННеНекокототорырыее ререзузульльтататыты ддеяеятетельльноностстии НПНПНПНП ССССРОРОРОРО
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ботают отраслевые саморегулируемые организации 
«ПроектСвязьТелеком», «СтройСвязьТелеком». Напри-
мер, за три года деятельности «СтройСвязьТелеком» су-
щественно улучшились показатели организаций, входя-
щих в Партнерство, по четырем важнейшим направлени-
ям, таким как повышение квалификации и квалификаци-
онной аттестации, система менеджмента качества или ее 
результативность, документированность процедур стро-
ительного контроля, программа мер обеспечения безо-
пасности и качества работ (рис. 3).

Это свидетельствует, с одной стороны, о большой со-
вместной работе, которая была проведена участниками 
СРО, а с другой – о том, что этот действенный механизм 
должен быть эффективно использован на телекоммуника-
ционном рынке.

В настоящее время 89% членов Партнерства име-
ют сертифицированную систему управления качеством, 
99% членов Партнерства разработали программы мер по 
обеспечению безопасности и повышению качества ра-
бот. В результате контроля деятельности и мониторинга 
33% членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» были исклю-
чены из его состава в основном за то, что они не соответ-
ствовали требованиям Партнерства.

В основу деятельности НП СРО «СтройСвязьТеле-
ком» положены принципы, отраженные в ФЗ «О безо-
пасности» от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ, основными из ко-
торых являются:
соблюдение и защита прав, свобод человека и граж-

данина;
законность;
системность и комплексность применения политиче-

ских, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер обеспечения 
безопасности;

приоритет предупредительных мер в целях обеспе-
чения безопасности;

взаимодействие в целях обеспечения безопасно-
сти.

Деятельность по обеспечению безопасности включа-
ет в себя:
прогнозирование и оценку угроз безопасности;
определение основных направлений в обеспечении 

безопасности;
правовое регулирование в области обеспечения без-

опасности;
разработку и применение комплекса предупреди-

тельных мер;
организацию научной деятельности;
координацию деятельности в области обеспечения 

безопасности;
сотрудничество в целях обеспечения безопасности.

Деятельность Национальной 
ассоциации телекоммуникационных 
компаний «Регулирование качества 
инфокоммуникаций»

В 2013 г. Национальная Ассоциация телекоммуни-
кационных компаний «Регулирование качества инфо-
коммуникаций» (НА РКИ), созданная в 2000 г., получи-
ла статус отраслевой саморегулируемой организации. 
Надеемся, что использование тех управленческих тех-
нологий, которые заложены в ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», как и в строительстве, окажут свою дей-
ственную помощь в других сегментах телекоммуника-
ционного рынка.

Основная цели Ассоциации заключаются в объе-
динении и координации деятельности участников те-
лекоммуникационного рынка в области регулирования 
качества; разработке и установлении стандартов и пра-
вил деятельности; обеспечении контроля за соблюде-
нием требований.

Стратегические цели Ассоциации:
повышение конкурентоспособности участников рос-
сийского рынка; 
повышение качества; 
совершенствование системы законодательства, НПА 
в области связи;
обеспечение информационной открытости, качества 
предоставляемых услуг и деятельности организаций; 
 разработка механизма общественного контроля за 
качеством;
 содействие в совершенствовании систем управле-
ния, систем контроля за качеством, программ обеспече-
ния повышения качества, конкурентоспособности.

Требования к раскрытию информации, которыми ру-
ководствуется НА РКИ, разработаны в российском за-
конодательстве и отражены в следующих нормативно-
правовых документах:
Закон РФ «О защите прав потребителей» (№ 2300/1-

1 от 07.02.1992); 
Федеральный закон «Об акционерных обществах» 

(№ 208-ФЗ от 26.12.1995);
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (№ 

39-ФЗ от 24.04.1996);
Положение о раскрытии информации эмитента-

ми эмиссионных ценных бумаг (Утверждено Прика-
зом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
04.10.2011 № 11-46/пз-н);

Федеральный закон «О естественных монополиях» 
(№ 147-ФЗ от 17.08.1995).

Существуют также отраслевые документы, определя-
ющие стандарты раскрытия информации в соответствии 
с ФЗ «О естественных монополиях».
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В статье 10 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» предусмотрено, что «информация о товарах (ра-
ботах, услугах) в обязательном порядке должна содер-
жать… сведения об основных потребительских свой-
ствах товаров (работ, услуг)». И эта информация долж-
на быть доведена до потребителей и других участни-
ков рынка.

В соответствии со статьей 46 ФЗ «О связи» от 
07.07.2003 г. № 216-ФЗ операторы связи имеют обяза-
тельства перед пользователями услуг связи. Операторы 
обязаны предоставлять услуги в соответствии с законо-
дательством РФ, национальными стандартами, техниче-
скими нормами и правилами, лицензией, а также дого-
вором об оказании услуг связи. 

Совершенствование этих нормативно-правовых 
актов и их реализация через систему саморегулирова-
ния позволит более эффективно обеспечивать конку-
рентоспособность телекоммуникационного рынка и его 
участников.

НА РКИ готова взять на себя ответственность в оказа-
нии помощи участникам рынка для того, чтобы реализо-
вать эти законодательные нормы и требования. Суть всех 
законодательных актов сводится к тому, что основные по-
требительские свойства услуг должны быть доведены до 
потребителей.

Основные принципы раскрытия информации включа-
ют в себя:
 регулярность предоставления;
 оперативность предоставления;
 доступность такой информации 

для большинства акционеров и 
иных заинтересованных лиц; 

 достоверность;
 полнота содержания; 
 разумный баланс между откры-

тостью общества и соблюдени-
ем его коммерческих интере-
сов.

Организационная структу-
ра и система управления отрас-
левой саморегулируемой орга-
низации НА РКИ должны содей-
ствовать достижению поставлен-
ных стратегических и тактиче-
ских целей (рис. 6). В Наблюда-
тельный совет вошли генераль-
ные директора крупных прогрес-
сивных предприятий, руководи-
тели федеральных органов вла-
сти. Координационный совет об-
разован из руководителей коми-

тетов, которые занимаются вопросами развития ИКТ 
в регионах. Тем самым Ассоциация будет присут-
ствовать на информационном уровне в каждом реги-
оне нашей страны. 

Деятельность НА РКИ базируется на 13-летнем 
опыте работы на российском рынке Ассоциации «Меж-
дународный конгресс качества телекоммуникаций» 
(АМККТ), созданной в 2000 г., и ее успешного взаимо-
действия с участниками телекоммуникационного рын-
ка. Стоящие перед НА РКИ задачи также поможет ре-
шать наличие центра компетентности – НИИ экономи-
ки связи и информатики «Интерэкомс», осуществляю-
щего сбор, систематизацию, распространение и преу-
множение знаний и эффективных практик управления 
качеством. 

Приоритетные направления деятельности ассоциа-
ции связаны с реализацией  двух национальных проектов.

Целью первого национального проекта – «Ин-
формационная открытость качества предоставле-
ния услуг, производимых товаров, работ на теле-
коммуникационном рынке» – является поддерж-
ка добросовестных участников телекоммуникаци-
онного рынка, повышение информированности по-
требителя об основных потребительских свойствах 
продукции (товаров, работ, услуг) и удовлетворен-
ности потребителя, а также качества инфокоммуни-
каций. 

Второй национальный проект – «Обеспечение 
безопасности при реализации инфраструктурных, 

Рис. 6. Организационная структура отраслевой саморегулируемой 
организации Национальная ассоциация телекоммуникационных 
компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»

РРРРис 6666 ООООрганизационная структура отраслев йййой саморегулируемойййй
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экономических и инвестиционных проектов на теле-
коммуникационном рынке» – имеет целью обеспечить 
реализацию требований безопасности в организаци-
ях при проведении работ на телекоммуникационном 
рынке. 

Саморегулируемая организация – это социаль-
но ориентированная некоммерческая структура, де-
ятельность которой наиболее эффективна во взаи-
модействии с органами государственного регулиро-
вания.

Этапы регулирования качества услуг укрупненно 
можно представить следующим образом:

1. Раскрытие информации о качестве. Важно помочь 
каждому участнику правильно и грамотно раскрыть ин-
формацию о качестве предоставляемых товаров, работ, 
услуг.

2. Обеспечение соответствия товаров, работ, услуг 
национальным стандартам.

3. Обобщение и пропаганда наилучших практик.
4. Обеспечение соответствия наилучшим прак-

тикам.
Такая этапность обеспечит сопряжение интере-

сов органов государственного регулирования, стре-
мящихся повысить качество работ, услуг, товаров на 
телекоммуникационном рынке, с интересами участ-
ников рынка, которые активно заинтересованы в по-
вышении качества своей продукции (работ, товаров, 
услуг), поскольку от этого напрямую зависит лояль-
ность их потребителей. 

Национальная Ассоциация телекоммуникацион-
ных компаний «Регулирование качества инфоком-
муникаций» приглашает участников рынка объеди-
ниться и использовать механизм саморегулирова-
ния для более активного и своевременного влияния 
на процессы регулирования телекоммуникационно-
го рынка.  

0

Завершена работа по инспекционному 
контролю сертифицированных услуг 
ОАО «МегаФон»

В течение двух месяцев (октябрь-ноябрь 2013 г.) 
эксперты отраслевого Центра сертификации услуг 
связи (ЦСУС) – Органа по сертификации в Системе до-
бровольной сертификации услуг связи, услуг инфор-
мационных технологий и систем качества предприя-
тий – «Интерэкомс»   проводили работы по инспекци-
онному контролю пяти сертифицированных услуг ОАО 
«МегаФон»:
«Услуга связи по предоставлению междугородных 

и международных каналов связи»;
«Услуга доступа к ресурсам сети Интернет (услуга 

фиксированной связи)»;
«Размещение оборудования в ЦОД»;
««Мониторинг SLA» (контроль параметров каче-

ства IP-сети);
«Противодействие DDoS-атакам».

Услуги ОАО «МегаФон» были сертифицированы 
в прошлом году и, в соответствии с существующими 
правилами о ежегодном их аудите, проводился оче-
редной инспекционный контроль для подтверждения 
действия сертификатов компании.

Результаты работы, проведенной экспертами неза-
висимой авторитетной организации ЦСУС, свидетель-
ствуют о том, что фактические значения показателей 
качества услуг ОАО «МегаФон» соответствуют требова-
ниям, включенным в нормативную базу сертификации.

Руководство ОАО «МегаФон» успешно использу-
ет распространенный в мировой практике механизм 
добровольной сертификации услуг в целях совершен-

ствования своей деятельности, повышения удовлетво-
ренности клиентов, что положительно сказывается на 
имидже и репутации компании на телекоммуникацион-
ном рынке 

www.interecoms.ru
www.megafon.ru

ОнЛайм теперь доступен 
по всей Москве

Московский Интернет-провайдер и оператор 
цифрового ТВ ОнЛайм, входящий в группу компаний 
«Ростелеком», начал предоставление услуг в Юго-
Восточном округе столицы, тем самым ликвидировал 
единственное «белое пятно» на карте Москвы, где ра-
нее услуги оператора не предоставлялись.

Строительство цифровой оптической сети ОнЛайм 
в ЮВАО, которое насчитывает порядка 430 тыс. домо-
хозяйств, было начато в июле 2013 года г. и планирует-
ся к завершению в 2014 г. Созданная в ЮВАО сеть бу-
дет обладать уникальными техническими параметрами 
и обеспечит пользователям скорость доступа в Интер-
нет до 1 Гб/с. В дальнейшем ОнЛайм продолжит мо-
дернизацию сети в Москве, чтобы обеспечить такую же 
высокую скорость передачи данных абонентам в дру-
гих районах Москвы.

 «Сегодня абонентами ОнЛайм являются 500 тыс. 
человек, – отметил заместитель директора – коммер-
ческий директор МРФ «Москва» «Ростелеком» Дми-
трий Ким. – «В следующем году мы планируем занять 
одну из лидирующих позиций в Москве благодаря со-
хранению качества услуг». 

www.rt.ru

            НОВОСТИ        NEWS        НОВОСТИ        NEWS        НОВОСТИ        NEWS
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По мере продвижения по демократическому пути раз-
вития общества увеличивается число субъектов, в 

том числе властных структур, заинтересованных в дей-
ственном формировании собственной позитивной репу-
тации. Для современной российской системы государ-
ственного управления характерна особая актуальность 
проблемы репутации, обусловленная дефицитом вну-
треннего доверия между властью и обществом. В то же 
время социально-психологическая сущность репутации 
определяется, в первую очередь, категорией доверия [8], 
и именно доверие создает основу для социально значи-
мого взаимодействия, сотрудничества, перерастающего 
в социальное партнерство. Необходимым условием эф-
фективности процесса реформирования российского го-
сударства является широкая общественная поддержка и 
активизация диалогового взаимодействия власти и об-
щества в процессе проводимых преобразований.

Формирование позитивной репутации власти ста-
новится, таким образом, не только содержательным 
элементом развития демократического государства, 
но и необходимым условием его становления. Особую 
значимость проблема репутации власти приобретает 
на региональном уровне, где существует наиболее тес-
ная взаимосвязь органов государственного управления 
и населения.

Исследование репутации региональной вла-
сти на примере Смоленской области, осуществлен-
ное в 2011–2012 гг. в рамках выполнения гранта РГНФ 
(проект № 11-12-67007 а/Ц), показало крайне нега-
тивное отношение смолян как к власти в целом, так 
и к конкретным государственным органам и долж-
ностным лицам. По результатам анкетного опро-
са (165 респондентов-жителей г. Смоленска; 140 
респондентов-жителей районных центров Смолен-
ской области), репутация власти оценена в среднем 
на уровне 2 баллов по 6-балльной шкале, где 0 – очень 
плохая, 5 – отличная репутация [3].

Приоритетными характеристиками репутации вла-
сти, составляющими ее содержание, по мнению смолян, 
стали следующие: 
 результативность деятельности власти; 
 доверие населения;
  профессионализм представителей власти; 
 неподкупность (отсутствие коррупции); 
 ориентация на нужды населения («служение» народу); 
 ответственность; 
 взаимодействие с населением и учет его мнения; 
 открытость; доступность и ряд других. 

При этом результативность и доверие являются, сво-
его рода, ключевыми обобщающими характеристиками 
репутации власти.

Репутация власти: 
повышение открытости и доступности 
в контексте реформирования кадровой политики 
государственных органов 
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доцент кафедры управления 
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Проанализируем возможность повышения степени 
открытости и доступности власти как ее существенных 
репутационных характеристик в контексте основных на-
правлений совершенствования системы государствен-
ного управления, обозначенных в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 (далее – Указ 
№ 601) [5]. Акцент на приоритете кадрового направления 
определяется  тем, что состояние кадрового потенциа-
ла государственной службы – ключевого ресурса повы-
шения ее эффективности – напрямую зависит от внедре-
ния прогрессивных инструментов реализации кадровой 
политики органов власти. Кадровые приоритеты отраже-
ны и в Федеральной программе «Реформирование и раз-
витие системы государственной службы Российской Фе-
дерации (2009–2013 годы)», в которой одним их основ-
ных путей реформирования и развития системы государ-
ственной службы является «внедрение на государствен-
ной службе Российской Федерации эффективных техно-
логий и современных методов кадровой работы» [6].

Конкурсный отбор кандидатов на замещение 
должностей государственной гражданской службы

В соответствии с Указом № 601 одно из на-
правлений совершенствования системы госу-
дарственного управления – создание объектив-
ных и прозрачных механизмов конкурсного отбо-
ра кандидатов на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы, включая проведе-
ние дистанционных экзаменов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей и ин-
формационных технологий, а также формирование 
единой базы вакансий. По данному направлению в на-
стоящее время под руководством Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации (да-
лее – Минтруда) заканчивается реализация пилотно-
го проекта, направленного на апробацию и внедрение 
в работу кадровых служб федеральных государствен-
ных органов данных современных кадровых техноло-
гий. Целью проекта является апробация технологии и 
разработка предложений по двум направлениям:
организация и осуществление приема кадровыми 

службами федеральных государственных органов 
документов кандидатов в электронном виде;

проведение первичного квалификационного отбо-
ра в дистанционном формате с использованием 
функционально-технологических возможностей фе-
деральной государственной информационной систе-
мы «Федеральный портал управленческих кадров» с 
идентификацией личности гражданина, подавшего 
документы и заполнившего тест. 

До конца 2013 г. должны быть разработаны методи-

ческие рекомендации федеральным государственным 
органам по внедрению объективных и прозрачных меха-
низмов конкурсного отбора лиц для замещения должно-
стей гражданской службы. Также проводится совершен-
ствование использования государственной информаци-
онной системы «Федеральный портал управленческих 
кадров» как единой базы вакансий гражданской службы, 
обеспечивающей доступ граждан к информации об име-
ющихся вакансиях на гражданской службе и результатах 
их замещения, в том числе из кадрового резерва.

Таким образом, данное направление призвано спо-
собствовать развитию открытости и доступности власти 
как ее важнейших репутационных характеристик.

Участие представителей общественных советов в 
кадровой политике органов государственной власти

В раках реализации Указа № 601 определена необ-
ходимость участия на паритетных началах представите-
лей общественных советов при органах государственной 
власти Российской Федерации в деятельности конкурс-
ных и аттестационных комиссий этих органов. Норматив-
но данное нововведение было оформлено внесением из-
менений в статьи 22 и 48 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федера-
ции» [7] (Федеральный закон от 30.12.2012 № 295-ФЗ). 
19 марта 2013 г. были внесены соответствующие изме-
нения в Указы Президента об аттестации и конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации. Общее число 
представителей общественного совета и независимых 
экспертов должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов конкурсной комиссии. Таким обра-
зом, повышается как открытость власти, степень ее взаи-
модействия с обществом, так и возможность учета обще-
ственного мнения, реализации общественного контро-
ля за ее деятельностью в области принятия важных ка-
дровых решений, что, в свою очередь, должно сказаться 
и на улучшении уровня профессионализма представите-
лей власти.

Развитие института наставничества на государ-
ственной гражданской службе

Направлением совершенствования кадровой поли-
тики в соответствии с Указом № 601 является развитие 
института наставничества на государственной граждан-
ской службе. Минтруда осуществляет пилотный проект 
по внедрению наставничества в 8 федеральных государ-
ственных органах, по результатам которого будут разра-
ботаны: проект федерального закона о внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» и проект указа Пре-
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зидента Российской Федерации об утверждении Поло-
жения о наставничестве [2].

Под наставничеством понимается форма обеспе-
чения профессионального становления и развития го-
сударственных гражданских служащих Российской Фе-
дерации, а также граждан, включенных в кадровый ре-
зерв, направленная на профессиональное исполнение 
ими должностных обязанностей. Целью наставничества 
на гражданской службе является оказание помощи граж-
данским служащим, а также гражданам, включенным 
в кадровый резерв, в их профессиональном становле-
нии, приобретении профессиональных знаний, умений, 
навыков выполнения служебных обязанностей, адапта-
ция в коллективе, а также развитие профессионально-
значимых качеств личности.

Тем самым перспективы внедрения наставничества 
связываются не только с повышением уровня професси-
онализма государственных гражданских служащих, но и 
с такими важными репутационными характеристиками 
власти, как ее открытость и доступность, поскольку на-
ставничество распространяется на граждан, включенных 
в кадровый резерв и для координации прохождения сту-
дентами практики в государственном органе в целях при-
влечения наиболее перспективных и талантливых студен-
тов, обучающихся в образовательных учреждениях, к по-
ступлению на гражданскую службу [1].

Внедрение системы комплексной оценки дея-
тельности государственных гражданских служащих

Важнейшим направлением в Указе № 601 по внедре-
нию новых принципов кадровой политики в системе го-
сударственной гражданской службы является внедре-
ние системы комплексной оценки деятельности государ-
ственных гражданских служащих с использованием клю-
чевых показателей эффективности и общественной оцен-
ки их деятельности, в том числе на базе социальных сетей 
и с учетом мнения сетевых сообществ*. На настоящий мо-
мент также завершена реализация соответствующего пи-
лотного проекта в 6 федеральных государственных орга-
нах, по результатам которого будут разработаны: проект 
указа Президента Российской Федерации о внесении из-
менений в Указ Президента Российской Федерации от 1 
февраля 2005 г. № 110 и методические рекомендации по 
проведению в рамках механизма аттестации гражданских 
служащих комплексной оценки их деятельности на осно-
ве использования ключевых показателей эффективности 
и общественной оценки (к февралю 2014 г.). 

Проанализировав ряд кадровых приоритетов совер-
шенствования системы государственного управления, 

обозначенных в Указе Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 601, можно сделать вывод, что при 
условии успешной реализации комплекса прогрессивных 
инструментов кадровой политики государственных орга-
нов существует реальная перспектива формирования по-
зитивной репутации власти по ряду существенных харак-
теристик, в частности – повышению степени ее открыто-
сти и доступности. В конечном итоге данные изменения 
будут способствовать улучшению ключевых обобщающих 
характеристик репутации – результативности власти и 
доверия к ней населения.  
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Ц елью современного менеджмента качества явля-
ется повышение удовлетворенности потребителя, 

прежде всего за счет качественной продукции.
В ЗАО «Самарская кабельная компания» (ЗАО «СКК») 

освоены некоторые методы управления качеством, в 
частности:
 совместное использование методов QFD1 и FMEA2; 
 оценка эксплуатационной готовности оборудования;
 оценка стабильности технологического процесса.

Разработанная на предприятии модель системы 
представляет собой взаимодействие двух методов QFD и 
FMEA (рис. 1). Модель процесса включает в себя четыре 
этапа. На входе процесса – требования, на выходе – при-
оритеты инновационных преобразований.

Результаты структурирования качества методом QFD 
с учетом оценки риска методом FMEA определяют прио-
ритет соответствующих параметров, которые в свою оче-
редь, определяют приоритеты в плане инновационных 
преобразований.

На четвертом этапе структурируются и определяются 
приоритеты параметров вспомогательных процессов на 
рабочих местах, при этом разрабатывается план иннова-
ционных преобразований рабочих мест.

Таким образом, метод позволяет на каждом этапе 
определить приоритет соответствующих параметров и, 
исходя из этих приоритетов, разработать план инноваци-
онных преобразований, что дает возможность наиболее 
эффективно использовать всегда ограниченные финан-
совые ресурсы.

С точки зрения процессного подхода и идеологии бе-
режливого производства сформулировано следующее 
определение рабочего места.

Рабочее место – это неделимый в организацион-
ном отношении элемент предприятия, в котором силами 
одного или нескольких работников выполняются задан-

ные операции бизнес-процесса в соответствии с требо-
ваниями потребителя. Рабочее место является основным 
звеном производства. От его организации и оснащения 
зависит эффективность использования материальных и 
трудовых ресурсов. 

Возможности для снижения потерь на рабочем ме-
сте связаны, в основном, с исключением избыточного ис-
пользования ресурсов.

В ЗАО «СКК» был проведен анализ рабочих мест про-
цесса «Производство автопроводов» и выявлено, что 
лишь отдельные действия создают ценность, которая 
важна для потребителя, например, операция наложения 
изоляции.

На рабочем месте опрессовщика больше 50% рабо-
чего времени выполняют вспомогательную деятельность 
наладчик, контролер, ремонтник и т.д. Эта деятельность 
не добавляет ценность для потребителя, и в концепции 
бережливого производства затраты на них должны быть 
снижены.

Разработанный метод был применен для производ-
ства автопровода в ЗАО «СКК» и положен в основу стан-
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В.Н. РОДИОНОВ, 
директор по качеству ЗАО 
«Самарская Кабельная Компания»

Автор статьи делится опытом 
применения современных методов 
управления качеством и 
эффективностью производства на 
примере производства автопроводов 
в ЗАО «Самарская кабельная 
компания».

1QFD (от англ. Quality Function Deployment – структурирование (развертывание) функции качества) – гибкий метод принятия решений, 
использующихся в разработке продуктов или услуг. 
2FMEA (от англ. Failure Mode and Effects Analysis – анализ видов и последствий отказов) – методология проведения анализа и 
выявления наиболее критических шагов производственных процессов с целью управления качеством продукции.

Рис. 1. Совместное использование методов 
QFD и FMEA
РРис 11 ССовместное использование методов
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дарта предприятия «При-
менение интегрирован-
ного метода структуриро-
вания функции качества и 
анализа рисков». На пер-
вом этапе формирует-
ся команда, проводится 
сбор и обработка требо-
ваний и ожиданий потре-
бителей.

Для ЗАО «СКК» потре-
бителем первого уровня 
является производитель 
жгутов автопроводов ЗАО 
«ПЭС/СКК», потребителем второго уровня – ОАО «АВ-
ТОВАЗ», конечный потребитель (владелец автомобиля, 
специалист станции технического обслуживания). 

Был проведен опрос потребителей автопроводов 
всех уровней и сформирован перечень обоснованных 
требований потребителей автопроводов в соответствии 
с категориями модели Кано. В результате определены 
базовые требования, контрактные требования и ожида-
ния (рис. 2).

На основе опроса потребителей определена важ-
ность требований с точки зрения потребителей (P) и важ-
ность требований для повышения конкурентоспособно-
сти (K) на базе данных бенчмаркинга. 

Интегрированный метод
Этап 1. Направления инновационных преобразо-

ваний конструкции автопровода
В ходе проведения FMEA системы были определены 

обобщенные характеристики автопровода и риски невы-
полнения требований к ним. На первом этапе были вы-
явлены наиболее важные и приоритетные характеристи-
ки автопровода, которые необходимо уточнить в первую 
очередь: 
 тип изоляции (41,9%); 
 тип ТПЖ (19,72%); 
 наружный диаметр провода (6,55%).

При реализации первого этапа интегрированно-
го метода по сравнению с общепринятым методом QFD 
1-го уровня отмечается повышение рангов для характе-
ристик автопровода: 

– длительность горения при одиночной прокладке (с 
11-го до 5-го); 

– строительная длина проводов (с 10-го до 7-го). 
Этап 2. Направления инновационных преобразо-

ваний конструкции компонентов автопровода
На втором этапе был проведен обобщенный анализ 

конструкции компонентов автопровода интегрирован-

ным методом. В результате выявлены наиболее важные 
характеристики компонентов автопровода, которые не-
обходимо уточнить в первую очередь: 
стойкость изоляции к истиранию (42,91%); 
 тепловая стабильность изоляции (13,53%); 
 количество проволок в токопроводящей жиле (9,51%).

При реализации второго этапа интегрированного ме-
тода, по сравнению с общепринятым методом QFD 2-го 
уровня, отмечается значительное повышение рангов для 
характеристик компонентов автопровода: 

– стойкость изоляции к истиранию (с 3-го до 1-го); 
– электрическое сопротивление ТПЖ (с 8-го до 5-го); 
– габариты тары (с 14-го до 7-го); 
– тип и стойкость красителя (с 12 до 8-го).
Этап 3. Направления инновационных преобразо-

ваний технологического процесса производства ав-
топровода

На этом этапе проведен обобщенный анализ техно-
логического процесса производства автопровода ин-
тегрированным методом. В результате выявлены наи-
более важные параметры операций технологического 
процесса производства автопровода, которые необхо-
димо уточнить и обеспечить в первую очередь:
 прочность и долговечность матрицы (17,41%);
 чистота материала (качество фильтрации) (9,67%); 
 диаметр матрицы и дорна (8,17%). 

По сравнению с общепринятым методом QFD 3-го 
уровня, на третьем этапе интегрированного метода от-
мечается значительное повышение рангов для параме-
тров операций: 

– чистота материала (качество фильтрации) (с 19-го 
до 2-го);

– температура охлаждения загрузочной зоны (с 21-го 
до 4-го); 

– температура охлаждения провода (с 31-го до 5-го); 
– натяжение на компенсаторе отдатчика при скрутке 

(с 13-го до 6-го).

Рис. 2. Анализ требований и ожиданий потребителей автопровода 
в ЗАО «СКК»
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Этап 4. Результаты проведения FMEA 4 уровня 
для рабочего места опрессовщика

На четвертом этапе был проведен анализ рисков с 
применением метода FMEA для вспомогательных опера-
ций. Например, было рекомендовано улучшающее меро-
приятие: ввести статистическое регулирование износа 
дорна по замерам наладчика.

При реализации четвертого этапа учитыва-
лось участие наладчиков, контролеров, ремонтни-
ков в обеспечении эффективного функционирования 
основного процесса. В результате были определены 
приоритеты и выявлены наиболее важные параметры 
действий, осуществляемых на рабочем месте опрес-
совщика:
оценка стабильности диаметров (при контроле диа-

метра наладчиком) (21,31%); 
температура чистки дорна и матрицы (19,75%); 
сходимость и воспроизводимость системы измере-

ния при контроле наладчиком (13,7%).
На четвертом этапе интегрированного метода от-

мечается изменение очередности в плане инноваци-
онных преобразований рабочего места. При реали-
зации интегрированного метода наблюдается более 
явное расслоение. Без учета риска приоритеты пара-
метров, имеющих 3–7-ой ранги, отличались в преде-
лах 1%.

Была проведена оценка адекватности разработан-
ного метода с использованием коэффициента корреля-
ции Спирмена3 путем сравнения рангов, полученных об-
щепринятым и интегрированным методом. В результате 
получены значения коэффициента ранговой корреляции 
от 0,5 до 0,7, что свидетельствует о достаточных отличи-
ях рангов.

Использование приоритетов и реализация пла-
нов инновационных преобразований позволили достичь 
практических результатов, что свидетельствует об адек-
ватности разработанного метода.

При реализация плана инновационных преобразова-
ний и уточнении рабочих инструкций по результатам при-
менения метода особое внимание уделялось рискам, вы-
явленным для обеспечивающих вспомогательных опера-
ций, не добавляющих ценности.

На основе полученных результатов в соответ-
ствии с методикой модернизации технологии и ра-
бочих мест был разработан и реализован План ин-
новационных преобразований рабочих мест, уточ-
нены рабочие инструкции оператора и наладчика 
с учетом рисков, важности и влияния этих вспомо-

гательных действий на параметры технологическо-
го процесса и в конечном итоге на качество гото-
вой продукции.

С целью повышения эффективности производства, 
конкурентоспособности компании в изменяющихся усло-
виях и снижения затрат в ЗАО «СКК» было принято реше-
ние о выявлении существующих проблем и поиске путей 
их решения. 

Первоначально был проведен опрос всех руко-
водителей верхнего уровня о существующих пробле-
мах в подразделениях, находящихся в их подчинении. 
В результате было выявлено около 300 проблем, сре-
ди которых:
низкая и неравномерная загрузка производства;
срыв сроков изготовления продукции;
 завышение существующих норм отходов и наличие 
сверхнормативных отходов;
низкая эксплуатационная готовность оборудования;
низкая оборачиваемость готовой продукции;
большие и неконтролируемые затраты энергоресур-
сов;
отсутствие должной мотивации;
сложный и избыточный документооборот;
низкая оборачиваемость основных и вспомогатель-
ных материалов;
 слабая дисциплина, недопустимо длительные про-
стои оборудования до 1,5–2 часов при пересменах;
 потери при производстве автопровода малыми и 
специальными длинами;
 неоптимальное построение технологических цепо-
чек процессов;
отсутствие предупреждающей замены инструмента;
продвижение и продажа новой продукции.

Выявленные проблемы были проанализирова-
ны, сгруппированы по темам, определены приорите-
ты их решения. В результате образовался Перечень 
основных проблем ЗАО «СКК», который был утверж-
ден генеральным директором. Для решения каждой 
проблемы организован проект, назначен его кура-
тор и руководитель. Руководителем проекта подби-
ралась команда. Разработано Положение о правах и 
обязанностях руководителя и членов команды.

В настоящее время по каждому проекту разрабо-
таны корректирующие мероприятия по решению про-
блемы, определены материальные и финансовые ре-
сурсы. Генеральный директор лично ведет монито-
ринг всех проектов по докладам их руководителей и 
кураторов.

3Коэффициент корреляции Спирмена (Spearman rank correlation coeffi cient) – мера линейной связи между случайными величинами. 
Корреляция Спирмена является ранговой, то есть для оценки силы связи используются не численные значения, а соответствующие им 
ранги. Коэффициент инвариантен по отношению к любому монотонному преобразованию шкалы измерения.
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Применение методики расчета 
коэффициента доступности

Эксплуатационная готовность оборудования – это 
время, в течение которого оборудование способно про-
изводить продукцию. Эксплуатационная готовность обо-
рудования может оцениваться с помощью коэффициента 
доступности Кдоступн.:

Кдоступн = (время загрузки–простои)/время загрузки х 100,

где время загрузки: рабочее время – плановые останов-
ки, а рабочее время: календарное время – обеденное 
время, календарное время: 24 часа. 

Причины низкого Кдоступн.факт. – большое количе-
ство простоев, которые составляют 68% от времени за-
грузки. Было выявлено, что основная причина простоев 
связана с переналадкой оборудования.

После анализа простоев были определены цели по 
снижению их, разработаны корректирующие меропри-
ятия по увеличению коэффициента доступности, в част-
ности:

1. Рассмотрение переналадок оборудования с точ-
ки зрения возможности применения методики SMED (бы-
страя переналадка) в первую очередь к наиболее дли-
тельным переналадкам. 

2. Создание цеховых команд для применения мето-
дики SMED на наиболее востребованном оборудовании. 

3. Обучение созданных команд методике SMED.
4. Снижение ТОН на ELL-40 за счет внедрения мето-

дики SMED: смена цвета 10%; смена цвета и рассекателя 
15%; чистка шнека 10%. 

5. Разработка мероприятий по внедрению SMED на 
другом оборудовании. 

Обычно изготовитель при производстве продук-

ции полагается на контроль готового изделия, чтобы от-
браковать изделия, не соответствующие требованиям. 
В спорных случаях работа обычно проверяется и пере-
проверяется, чтобы отловить ошибки. В этом случае при-
меняется стратегия обнаружения, которая ущербна, т.к. 
позволяет тратить время и материалы на продукты и про-
изводство, которые не всегда оказываются годными (со-
ответствующими).

Стратегия предупреждения ошибок предполагает 
внедрение системы статистического управления про-
цессами. Показателями качества процесса являются ста-
бильность и воспроизводимость. Стабильность – это от-
сутствие особых причин изменчивости; состояние стати-
стической управляемости.

Воспроизводимость – степень соответствия резуль-
татов стабильного процесса установленным требовани-
ям; для оценки воспроизводимости применяются индек-
сы воспроизводимости Срк, Ср: 

Срк = ULS – LSL / 6σс,

где ULS – верхний предел допуска параметра изделия,
LSL – нижний предел допуска параметра изделия. 

Традиционно процесс считается воспроизводимым 
при Срк≥ 1,33. 

Заказчиком (ПЭС/СКК) было определено целевое 
значение Срк ≥ 1,67 по двум ключевым характеристикам 
(параметрам): диаметр провода и толщина изоляции. 

Таким образом, применение современных мето-
дов управления качеством и эффективностью про-
изводства в ЗАО «СКК» дало ощутимые результаты 
(рис. 3), позволило предприятию повысить качество 
продукции и ее соответствие требованиям и ожида-
ниям потребителей. 

Рис. 3. Результат применения методов управления качеством и эффективностью производства 

в  ЗАО «СКК»

РРис 333 РРезультат применения методов управления качеством и фэфффективностью производства
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Внастоящее время основной формой «производ-
ственной» организации социального пространства 

является корпорация [1].
Для современной корпорации, адаптированной к су-

ществованию в остроконкурентной среде, характерны:
 распределенная собственность и публичность (ОАО, 

наличие котировок на фондовом рынке);
 разделение владения и управления (общее собра-

ние и совет директоров не могут напрямую вмеши-
ваться в операционную деятельность);

 наличие системы корпоративного управления (кон-
троль акционеров над менеджментом);

 распределенное управление (принятие управленче-
ских решений разделено между единоличным и/или 
коллегиальным исполнительным органом и струк-
турными подразделениями корпорации);

 разделение стратегического и операционно-
го управления (в терминах развития корпорации и 
оптимизации производственно-сбытового процес-
са соответственно);

 иерархическая организация управления (от центра-
лизованной директивной до слабо централизован-
ной дивизионной);

 социальность (создание рабочих мест, налогов, 
рост акционерной стоимости). 

Высокой степенью адаптации обладают 
вертикально-интегрированные корпорации (ВИНКи), ин-
тегрирующие как процесс производства, так и исследо-
вательские разработки и поставки/сбыт. 

Тем не менее, до сих пор не найдено устойчивое ре-
шение двух известных проблем корпоративного разви-
тия [1–3], а именно: конфликта интересов владельцев-
акционеров и наемного менеджмента и конфликта меж-
ду необходимостью поддержания пассионарности пер-
сонала для внедрения предпринимательских новаций и 
необходимостью жесткой централизации управления в 
целях максимизации прибыли. При этом в корпоратив-
ном развитии и корпоративном управлении уже должны 
рефлексироваться новые общезначимые изменения и 

Будущее корпорации: 
партнерство владельцев и трудового коллектива 
в условиях аренды трудовым коллективом 
основных средств производства?

А.Я. БЕЛОБОКОВ, 
ООО «Бенефит» (г. Екатеринбург), к.э.н.
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корпорации в партнерство между 
владельцем и трудовым 
коллективом, которое есть 
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тренды, связанные с развитием «информационного об-
щества» и «общества знаний» [1, 4–7]: 
появление новых технологий, повышающих произ-

водительность труда и удешевляющих производ-
ство; 

критический дефицит новых рабочих мест в миро-
вой экономике, поскольку интенсивный тип обще-
ственного воспроизводства практически не созда-
ет рабочих мест;

растущая индивидуализация производства, его 
ориентация на определенного потребителя това-
ров/услуг; 

снижение доли затрат труда по производству новых 
изделий в сравнении с затратами на их разработку; 

изменение в обществе соотношения между работ-
никами умственного, информационного труда и 
производственными рабочими в пользу работников 
умственного труда; 

трендовый рост различия в доходах между этими ка-
тегориями работников в пользу первой категории; 

 потенциальная готовность работника за период сво-
ей трудовой деятельности сменить до десяти мест 
работы и трех–пяти профессий; 

 возрастание роли самореализации работника в каче-
стве мотивации к труду при сохранении материаль-
ного стимула и, соответственно, внутренняя готов-
ность к самоорганизации труда и самоуправлению;

 возможность организации труда дистанционно, без 
присутствия в офисе.

Следует также отметить наблюдаемое в связи с ин-
тенсивным типом развития производства смещение 
спроса на труд к полюсам его оплаты (низкооплачива-
емый труд – до 500 долл. в месяц и высокооплачивае-
мый – свыше 1500 долл. в месяц) [1].

Все эти изменения (особенно компонента саморе-
ализации), не будучи отраженными в организационной 
структуре и корпоративной культуре корпорации, уже 
приводят к дополнительному снижению производитель-
ности труда и потере эффективности в силу равнодушия 
персонала к целям и деятельности корпорации.

По нашему мнению, современная корпоративная 
организация не в состоянии адекватно ответить на трен-
довые изменения в обществе и на рынке труда не в по-
следнюю очередь потому, что она по мере своей эволю-
ции вобрала в себя слишком много разнообразных кон-
фликтов интересов, а также принципиально ориентиро-
вана на максимизацию частной прибыли.

Сегодня идет поиск основополагающих принципов 
устройства постиндустриального социального государ-
ства в целом и модели соответствующего посткорпора-
тивного развития в частности.

В связи с этим, отметим позицию С. Переслеги-
на [1], согласно которой в рамках современной корпо-
ративной структуры противоречие между предприни-
мательством (на стороне которого внутри корпорации 
в широком смысле выступают все субъекты, кроме вла-
дельца) и бизнесом (владельцем) неразрешимо. С. Пе-
реслегин прогнозирует переход к посткорпорации, ор-
ганизованной в форме соконкуренции и эконоценоза 
(производственно-территориального комплекса, в кото-
ром конечный результат деятельности одной компоненты 
является исходным для другой). Автор также предусма-
тривает, что посткорпорация будет действовать в усло-
виях квазирыночных правил регулирования экономики. 

Действительно, не совсем понятно, почему надо 
конкурировать, создавая в рамках корпораций, действу-
ющих на одном отраслевом рынке, совершенно иден-
тичные имущественные комплексы (например, соб-
ственные опорные и транспортные сети у всех основных 
участников рынка услуг телекоммуникаций), вместо того 
чтобы конкурировать на уровне собственно бизнеса (до-
ступа к конечному клиенту и предоставления услуг ко-
нечному клиенту).

Преобразование корпорации 
в партнерство на отношениях аренды

Авторская позиция состоит в том, что современному 
социуму, долгосрочным трендом которого является раз-
витие в терминах «информационное общество» и «об-
щество знаний», а также добровольное объединение его 
членов в разнообразные (сетевые) сообщества, стремя-
щиеся к разнообразию, самоуправлению и самоорга-
низации, социуму, в котором мотивацией деятельности 
человека все больше становится максимальная само-
реализация, должна соответствовать новая «производ-
ственная» организация социального пространства, реф-
лексирующая трендовые для развития общества прин-
ципы и создающая фактом своего существования и раз-
вития новую конкурентную среду.

Соответственно, в качестве модели (пост)корпора-
тивного развития предлагается модель трансформации 
корпорации к партнерству между владельцем, ме-
неджментом и трудовым коллективом, которое есть 
партнерство собственника средств производства (вла-
дельца) и хозяйствующего субъекта (менеджмента и 
трудового коллектива), непосредственно применяюще-
го эти средства производства, на условиях контрактно 
зафиксированной между ними пропорции распределе-
ния и присвоения дохода от использования соответству-
ющего имущества (договора аренды).

Для этого корпорация разделяется на два равно-
правных, в конечном счете, неаффилированных юриди-
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ческих лица, взаимодействующих на основе долгосроч-
ного договора аренды средств производства, первое из 
которых реализует инновационно-инвестиционное раз-
витие и владение имущественным комплексом, а вто-
рое – непосредственно применяет этот имуществен-
ный комплекс для получения бизнес-операторского до-
хода на рынке товаров и услуг для конечного потребите-
ля. При этом владелец средств производства уступает 
бизнес-операторский доход арендатору, получая гаран-
тированный доход на собственность, а также в рамках 
договора аренды может претендовать на часть бизнес-
операторского дохода. 

Соответственно, отношения между владельцем 
средств производства и арендатором есть отношения 
долгосрочной, прогнозируемой аренды с увеличением 
арендного поля за счет взаимоувязанной инновационно-
инвестиционной деятельности сторон. Такие партнер-
ские отношения всегда возникают в случае, когда инве-
стор не имеет намерения управлять операционной ча-
стью бизнеса в пользу получения гарантированного до-
хода от долгосрочной аренды.

1. Компания-инвестор, осуществляющая 
инновационно-инвестиционную деятельность, со-
храняет все признаки корпорации, в том числе пу-
бличность. Вместе с тем, компания-арендатор в силу ее 
построения не требует привлечения инвестиций через 
акционерный капитал или внешние заимствования, так 
как все необходимые средства производства по мере 
развития бизнеса получает в «одном окне» от компании-
инвестора, которая таким образом соучаствует в ее дея-
тельности. Соответственно, компания-арендатор не пу-
блична и не заинтересована явным образом в росте сво-
ей рыночной стоимости.

Оба этих фактора (отсутствие необходимости в 
привлечении капитала иначе, чем через взаимодей-
ствие с арендодателем, и отсутствие интереса в росте 
рыночной стоимости) снимают общепринятые возра-
жения против сосредоточения прав собственности на 
компанию-арендатора в руках ее работников, которые 
в указанных условиях могут позволить направлять при-
быль на рост своего благосостояния вместо ее инвести-
рования в основной капитал.

Одновременно работники могут успешно осуществлять 
мониторинг деятельности менеджмента, поскольку являют-
ся заинтересованными лицами и внутренними инсайдера-
ми, и могут административно контролировать менеджмент, 
что является их общим интересом при всей неоднородности 
работников и различии их личных интересов.

Соответственно, компания-арендатор может быть 
организована в форме самоуправления, когда полномо-
чия и ресурсы передаются снизу вверх [8].

Таким образом, компания-арендатор является непу-
бличным юридическим лицом, действующим исключи-
тельно в составе партнерства с тем или иным основным 
инвестором (или с группой инвесторов) и в силу этого 
добровольно ограничившим себя в праве привлечения 
внешних заимствований (в том числе через уставный ка-
питал) и инвестирования собственной прибыли в основ-
ные средства производства. Компания-арендатор не 
имеет иных владельцев, кроме собственных работников, 
заинтересованных в максимальной продолжительности 
существования компании-арендатора, в своей саморе-
ализации и благосостоянии и имеющих для достижения 
этих целей возможность контроля действий менеджмен-
та (для пресечения получения им частных выгод), а также 
распределения высокой доли затрат и прибыли на лич-
ное потребление (в силу соглашения с инвестором о за-
прете самоинвестирования в основные средства произ-
водства).

В определенном смысле форма собственно-
сти компании-арендатора (которую уместно назвать 
«коллективно-неделимая») схожа с понятием «общена-
родная собственность», когда члены совместно владею-
щего ей сообщества знают о наличии у них права на эту 
собственность и формулу, по которой можно рассчитать 
величину этого права для каждого из них, но могут ре-
ализовать свое право владения только в порядке, ког-
да принимается единовременное решение о «привати-
зации» собственности либо ее «продаже» (в нашем слу-
чае – прекращение деятельности компании-арендатора 
либо принудительная продажа ее инвестору), или при 
увольнении работника без компрометирующих причин.

Доля работника в компании-арендаторе может быть 
рассчитана по некоторой публичной формуле, которая 
отражает коэффициент его «полезности», либо прини-
мается равной для любого работника.

Несмотря на владение долей, работник остается в 
сфере действия трудового законодательства, что позво-
ляет менеджменту оптимизировать численность работ-
ников. 

2. Компания-владелец средств производства 
по построению имеет функционал инвестора (да-
лее – инвестор). Компания-арендатор, использующая 
имущество инвестора для получения дохода на рынке 
товаров/услуг для конечного пользователя, имеет функ-
ционал оператора бизнеса (далее – оператор бизнеса). 
Их совместную деятельность, зафиксированную в пер-
вую очередь договором аренды, целесообразно обо-
значить как «партнерство». Соответственно, партнер-
ство всегда состоит из пары юридических лиц, связан-
ных долгосрочным договором аренды и солидарно за-
интересованных в качестве своих товаров, услуг и в удо-
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влетворенности клиентов для успеш-
ности бизнеса партнерства. За дохо-
ды и затраты на эксплуатацию основ-
ных средств производства отвечает 
оператор бизнеса, а за оптимальную 
стоимость и необходимый объем ин-
вестиций в развитие оператора биз-
неса, амортизацию и страхование иму-
щества, а также за налоги на имуще-
ство – инвестор, при этом стороны раз-
деляют между собой доходы в пропор-
ции, определенной договором аренды.

Оператор бизнеса имеет целью 
удовлетворенность конечных потре-
бителей и на этой основе – благосо-
стояние и самореализацию своего 
персонала.

Существенно важным также яв-
ляется вопрос, на чьей стороне в пар-
тнерстве находится функционал ин-
новирования*. Действительно, в за-
висимости от того, какая из сторон 
в партнерстве является инноватором, 
можно трактовать стороны как высоко-
классных аутсорсеров друг для друга: 
либо инвестор является аутсорсером 
части функционала оператора бизне-
са, связанной с инвестиционной дея-
тельностью и привлечением капитала, 
управлением заемными средствами, 
налоговым и страховым управлением 
имуществом, либо оператор бизне-
са является аутсорсером части функ-
ционала инвестора, связанной с бизнес-операционным 
управлением имуществом для производства и продажи 
товаров/услуг на рынке конечного потребителя.

Отметим, что при построении «Партнерства» путем 
преобразования действующей корпорации, функция 
инновирования находится на стороне инвестора, кото-
рый «нанимает» оператора бизнеса как аутсорсера для 
бизнес-операционного управления своим имуществом. 
При построении партнерства с «нуля» функция иннови-
рования может быть закреплена за любой из сторон, при 
этом аутсорсером будет другая сторона.

Необходимо отметить также, что по построению 
структура партнерства допускает достаточно простое 
обратное преобразование к исходной «классической» 
корпоративной структуре. Модели, иллюстрирующие 
вышесказанное в отношении построения партнерства, 

приведены в порядке их применения к преобразованию 
исходной корпорации на рис. 1–4.

Схема преобразования в партнерство 
корпораций с мажоритарным 
государственным участием

На сегодня значительное число рабочих мест в РФ 
создано и поддерживается в компаниях с мажоритар-
ным участием государства. Можно также предположить, 
что заявленное создание (перевооружение) 20–25 млн 
высокотехнологичных рабочих мест будет также реали-
зовано с использованием механизмов государственно-
го владения компаниями. 

Вместе с тем, практика показывает, что государ-
ство является, с одной стороны, хорошим собственни-
ком и инновационным инвестором (в первую очередь 
потому, что в состоянии формулировать, поддерживать 
и финансировать долгосрочные стратегические цели, 

*Инновирование – процесс введения, закрепления и 
распространения новации.

Рис. 1. Мультидивизиональная функциональная структура 
корпорации, адаптированная для преобразования  корпорации 
в партнерство

РРРис 111 МММультидивизиональная фффункциональная структура

Рис. 2. Преобразование корпорации в партнерствоРРис 22 ППреобббразование корпорации в партнерство
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а также подчинять экономические показатели развития 
компаний социальным требованиям общества), а с дру-
гой – плохим менеджером (у чиновников, действующих в 
условиях мажоритарного владения государства, по сути, 
в качестве топ-менеджеров компаний, зачастую низкая 
отраслевая квалификация и нет прямой ответственно-
сти за результат, зато есть возможность получать част-
ные выгоды, не предусмотренные соответствующим 
контрактом). 

В итоге компании с мажоритарным участием государ-
ства в качестве показателей деятельности получают не со-
циально значимые качество и стоимость товаров/услуг и 
создание/перевооружение квалифицированных рабочих 
мест, а легко формализуемые экономические требования 
типа роста EBITDA MARGIN (доля прибыли до вычета про-
центов, налога на прибыль, износа и амортизации в об-
щей выручке), роста чистой прибыли, роста отдачи на пер-
сонал и т.д. Такой набор показателей уместен, когда речь 
идет о предпродажной подготовке мажоритарного паке-

та акций, но не может использовать-
ся в качестве постоянных требований к 
компании, так как может быть реализо-
ван только путем сокращения инвести-
ций в основные средства производ-
ства, уменьшения численности пер-
сонала и отсутствия роста заработной 
платы, то есть, по сути, ценой полной 
десолидаризации персонала и, в ко-
нечном счете, ценой существования 
компании. Аргументы, основанные на 
том, что рост экономических показате-
лей и фондовая публичность нужны го-
скомпаниям для привлечения займов 
на развитие, можно считать несосто-
ятельными, поскольку эти займы так 
или иначе привлекаются под гарантии 
государства.

Таким образом, регулярно вос-
производится ситуация, когда топ-
менеджмент, которому ставят зада-
чи, исполнимые в краткосрочном пе-
риоде только за счет потери долго-
срочных позиций компании, прини-
мает стратегически неэффективные 
решения и вынужден идти по пути по-
лучения частных выгод, не оговорен-
ных контрактом.

Исходя из вышеизложенного, 
можно предположить, что компании с 
мажоритарным государственным уча-
стием наилучшим образом подходят 

для преобразования в партнерство. Эта модель позволя-
ет реально разрешить конфликт интересов государства-
владельца и наемного менеджмента и предоставить тру-
довому коллективу возможности для самоуправления и 
роста благосостояния его членов в соответствии с тен-
денциями на самореализацию работника, присущими 
«информационному обществу» и «обществу знаний».

Для преобразования компании с мажоритарным го-
сударственным участием в партнерство необходимо по-
этапно (в течение не менее двух лет) выполнить следую-
щие действия:

а) структурно реорганизовать исходную компанию 
и привести ее к дивизиональному виду, при этом орга-
низационно обособить блок инвестирования в основные 
средства производства, блок управления инфраструкту-
рой (мультисеть») и блок предоставления услуги конеч-
ному потребителю (мультисервис);

б) организовать деятельность компании на основе 
внутреннего хозрасчета, который будет базироваться 

Рис. 3. Принципиальная схема партнерстваРРис 333 ППринципиальная схема партнерства

Рис. 4. Принципиальная схема оператора бизнесаРРис 44 ППринципиальная схема оператора бббизнеса
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на внутрикорпоративной стоимости аренды имущества;
в) юридически разделить исходную компанию по 

компетенции на две компании: владельца основных 
средств производства (инвестор) и арендатора основных 
средств производства (оператор бизнеса), а также под-
готовить и заключить между ними договор долгосроч-
ной аренды. На этом этапе за юридическим лицом «инве-
стор» следует сохранить владение 100% акций юридиче-
ского лица «оператор бизнеса»; 

г) юридическое лицо «инвестор» необходимо оста-
вить в мажоритарной собственности государства, а юри-
дическое лицо «оператор бизнеса» – приватизировать в 
пользу его работников;

д) юридическое лицо «оператор бизнеса» в силу его 
структуры владения следует организовать в форме са-
моуправляемой компании, когда полномочия и ресурсы 
передаются снизу вверх для осуществления некоторо-
го общего интереса. Таким общим интересом для пер-
сонала и территориальных центров прибыли оператора 
бизнеса являются: 1) обеспечение деятельности корпо-
ративного центра и контроль за этой деятельностью; 2) 
состав, формирование и распределение общественных 
фондов; 3) определение порядка расчета долей владе-
ния работников и ведения резерва долей для перспек-
тивных работников; 4) согласование и обеспечение со-
лидарных арендных платежей и консолидированного за-
каза инвестору на развитие основных средств произ-
водства. Наравне с этим частным интересом персона-
ла является внутренняя организация центров прибыли, 
их штатное расписание, размер и структура фонда опла-
ты труда, распределение прибыли между работниками;

е) принять, что в целях прекращения неэффектив-
ного использования ресурсов отраслевая конкуренция 
должна быть сосредоточена там, где это возможно, не на 
уровне многократного параллельного создания основ-
ных средств производства, а на уровне доступа и серви-
са для конечного потребителя. Соответственно, в преде-
лах одной отрасли частные компании также должны быть 
структурированы и разделены на инвесторов и операто-
ров бизнеса, их юридические лица «инвесторы» должны 
быть приобретены в собственность государства (в том 
числе за счет дополнительных эмиссий уставного капи-
тала соответствующего государственного инвестора, по 
опыту электроэнергетики), а их юридические лица «опе-
раторы бизнеса» оставлены в собственности действую-
щих владельцев. 

Создание партнерств с мажоритарным государ-
ственным участием в компании-инвесторе партнерства 
и находящимися в частной собственности операторами 
бизнеса имеет следующие экономически и социально 
значимые следствия:

а) обеспечение низкого порога входа в бизнес для 
компании-оператора бизнеса, так как ключевые инве-
стиции в основной капитал осуществляет компания-
инвестор;

б) создание удобного механизма передачи для ис-
пользования частному бизнесу инновационных раз-
работок, профинансированных государством, при 
сохранении за государством как владельцем компании-
инвестора владения соответствующими инновациями;

в) создание возможности на практике решить во-
прос, могут ли самоуправляемые компании с владельца-
ми в лице их работников успешно конкурировать с част-
ными компаниями, имеющими в качестве основной цели 
максимизацию прибыли.

Кроме того, сочетание в партнерстве государствен-
ного мажоритарного владения в компании-инвесторе 
и коллективно-неделимой собственности в операторе 
бизнеса практически исключает возможность рейдер-
ского захвата обеих компаний партнерства (собственно, 
отдельно взятая коллективно-неделимая собственность 
также исключает возможность рейдерского захвата).

Вышеизложенное поясним на примере отрасли 
связи и телекоммуникаций, основными игроками ко-
торой для простоты будем считать компанию с мажо-
ритарным государственным участием ОАО «Ростеле-
ком», а также частные компании «Вымпелком», «Ме-
гафон», «МТС». При этом топологически отрасль со-
стоит из опорной базовой сети, транспортных се-
тей и сетей коммутации (включая мультисервисные 
узлы доступа), распределительных сетей и «послед-
ней мили», а также поставщиков контента. По анало-
гии с отраслью электроэнергетики, это соответству-
ет функционалу «ФСК ЕЭС», «МРСК-холдинг» и компа-
ний оптовой генерации.

Целевая структура организации отрасли по модели 
партнерства без учета поставщиков контента приведе-
на на рис. 5.

Весьма вероятно, что предлагаемый подход, поми-
мо прочего, снимает проблему переносимости номе-
ра и межсетевого роуминга в мобильной связи (а так-
же, возможно, приводит к пересмотру подхода к рас-
чету интерконнекта), так как при такой организации от-
расли предусматривается единая сеть и единая нуме-
рация, а мобильные операторы бизнеса, по сути, есть 
мобильные виртуальные операторы на единой сети 
(MVNO).

Отметим, что для полноценной реализации настоя-
щих предложений, весьма желательным является зако-
нодательное закрепление следующих инициатив:

а) разработка Закона РФ о системах массового обслу-
живания, который предписывал бы выделение из госком-
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паний и приватизацию мультисервисных (обеспечивающих 
доступ и оказание услуг конечному потребителю) состав-
ляющих их деятельности;

б) разработка Закона РФ о реализации схемы «го-
сударственное владение активом (инвестор) – частное 
управление активом (оператор бизнеса)»;

в) разработка Закона РФ о реорганизации отрасли 
связи и телекоммуникаций по схеме «мультиконтент – 
мультисеть – мультисервис», где мультисеть ориентиро-
вана на транзит трафика, а мультисервис – на развитие 
«последней мили» и оказание на ней любых технических 
доступных видов услуг;

г) разработка Закона РФ об устранении избыточно-
сти параллельных инвестиций в отрасли на основе при-
менения п.п. а)-в).

д) разработка Закона РФ о партнерстве, юридиче-
ских формах его участников и правилах их взаимодей-
ствия, а также особенностях налогового учета основных 
средств производства как арендуемого имущества.

Заключение
Таким образом, при согласии в главном – в том, 

что будущее корпоративного развития состоит в пере-
ходе от доминирования одних субъектов корпоратив-
ных отношений над другими к равноправному партнер-
ству между ними, – можно построить более одной мо-
дели такого партнерского взаимодействия. Например, 
инвестор может взять на себя не только создание и раз-
витие, но и техническую эксплуатацию своего имуще-

ства; страхование 
имущества может 
входить в аренд-
ную плату, а может 
быть обязанностью 
оператора бизне-
са по согласова-
нию с инвестором; 
оператор бизнеса 
может иметь пра-
во частичного са-
моинвестирования 
с согласия или без 
согласия инвесто-
ра; инвестор может 
реализовать пра-
во защиты инве-
стиций сменой ру-
ководства опера-
тора бизнеса либо 
будет иметь право 
приобрести его в 

собственность; оператор бизнеса будет самоуправляе-
мым или предпочтет классическое директивное управ-
ление и т.п. 

Критерием истинности предлагаемого подхода в 
любом случае остается, в соответствии с праксеологи-
ческой рациональностью, его полезность, показанная 
через функционирование нескольких образцов (пилот-
ных проектов). 
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Отличительным признаком любой экономической си-
стемы, в том числе системы управления качеством 

образовательной деятельности, является наличие ре-
альных взаимосвязей, что подразумевает их измеряе-
мость, а также тех или иных экономических элементов, 
которые можно подвергнуть классификации и группи-
ровке. Возникающие в процессе этого зависимости и 
порождают понятие организационно-экономического 
механизма. 

Сущность «механизма», согласно экономическо-
му словарю, представляет собой «последовательность 
состояний, процессов, определяющих собой какое-
нибудь действие, явление», или «система, устройство, 
определяющее порядок какого-нибудь вида деятель-
ности» [1]. 

В Современном экономическом словаре это по-
нятие представлено как «совокупность организацион-
ных структур, конкретных форм и методов управления, 
а также правовых норм, с помощью которых реализуют-
ся действующие в конкретных условиях экономические 
законы, процесс воспроизводства» [2]. Так, А. Кульман 
утверждает, что «экономический механизм определяет-
ся либо природой исходного явления, либо конечным ре-
зультатом серии явлений», и уточняет, что «составляю-
щими элементами механизма всегда одновременно вы-
ступают и исходное явление, и завершающие явления, 
и весь процесс, который происходит в интервале меж-
ду ними» [3]. Таким образом, можно утверждать, что, по 
сути, любой организационно-экономический механизм 

представляет собой определенную совокупность или по-
следовательность экономических явлений.

По мнению ряда исследователей, организационно-
экономические механизмы, которые формируют-
ся на основании детерминированных и стохастиче-
ских взаимосвязях происходящих экономических явле-
ний и обусловлены их последовательностью во време-
ни, можно классифицировать как открытые и закрытые 
организационно-экономические механизмы. К классу 
открытых традиционно относят механизмы, отвечающие 
за сбалансированность региональных, национальных и 
транснациональных экономик; механизмы, регулирую-
щие ценообразование; экономические механизмы госу-
дарств и крупных корпораций и организаций. Конечным 
результатом функционирования такого рода механиз-
мов является обновленное состояние базового явления. 
Если рассматривать закрытые экономические механиз-
мы, то следует отметить, что их основной характеристи-
кой можно считать воспроизведение базовых экономи-
ческих понятий при иных формах хозяйствования. 

Разработка организационно-
экономического механизма системы 
управления качеством 
высшего образования

В контексте Болонского процесса одним из наи-
более значимых направлений модернизации высшего 
образования считается разработка организационно-
экономического механизма функционирования систе-
мы высшего образования, которая обеспечивала бы 
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устойчивое развитие этой системы. Разработка такого 
механизма базируется на следующих понятиях и опре-
делениях:
увеличение сложности какой-либо системы;
улучшение приспособляемости системы к услови-

ям внешней среды;
расширение масштабов явления;
рост экономики в количественном и качественном 

его проявлении;
социальный прогресс.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по-
нятие «развитие системы» (в данном случае развитие 
системы высшего профессионального образования) 
подразумевает количественное и (или) качественное из-
менение этой системы.

В материалах, посвященных Болонскому процес-
су преобразования структур управления высшим обра-
зованием, отмечается, что центром всех мероприятий, 
которые составляют внутреннее и внешнее обеспече-
ние качества, должно находиться направление на совер-
шенствование, или, точнее, на развитие готовности вуза 
к изменениям. Этот процесс требует, чтобы и образова-
тельные учреждения, и структуры, отвечающие за аккре-
дитацию вузов, использовали в обеспечении качества 
подход, учитывающий развитие. В анализируемых рабо-
тах также особо отмечается, что обеспечение качества 
выстраивается как инклюзивное, то есть в его процессы 
вовлекаются все участники образовательной системы, а 
контролирующие органы должны побуждать вузы к при-
нятию подобных решений [4].

Как было отмечено выше, составляющей процесса 
разработки организационно-экономического механизма 
является, в том числе, улучшение приспособляемости си-
стемы к условиям внешней среды. В контексте выработки 
управленческих решений в отношении функционирова-
ния организационно-экономического механизма управ-
ления качеством высшего образования эта составляю-
щая может быть раскрыта как принцип открытых иннова-
ций, который устанавливает специфические правила вза-
имодействия с окружающей инновационной средой.

Совершенствование организационно-
экономического механизма системы 
управления качеством 
высшего образования

Совершенствование организационно-экономи-
ческого механизма системы управления качеством выс-
шего образования как стратегическая задача развития 
всей структуры высшего образования должно осущест-
вляться в силу усложнения системы по следующим на-
правлениям:

использование принципиально новых моделей фи-
нансирования образовательных учреждений всех 
уровней (в первую очередь, это касается норматив-
ного финансирования);

внедрение механизмов, которые способствовали 
бы процессу развития экономической самостоя-
тельности вузов (как пример, автономные образо-
вательные учреждения);

проведение в жизнь комплекса мероприятий, каса-
ющихся повышения инвестиционной привлекатель-
ности образовательной сферы, а также содейству-
ющих повышению инвестиционной привлекатель-
ности этой отрасли, привлечению материальных и 
финансовых, интеллектуальных и других ресурсов в 
образовательную систему;

внедрение механизмов взаимодействия вузов и ра-
ботодателей, заинтересованных в высококвалифи-
цированных кадрах и поддерживающих принципы 
открытых инновационных процессов в обеспечении 
качества образовательного процесса;

разработка принципов и реализация сетевого вза-
имодействия вузов с целью обеспечения мобиль-
ности в образовательной сфере, интенсификации 
процессов информационного обмена и распро-
странения эффективных решений в области управ-
ления качеством образовательной деятельности;

совершенствование системы управления каче-
ством образовательной деятельности, основанное 
на эффективном использовании информационно-
коммуникационных технологий в контексте единого 
образовательного пространства.

Необходимо учитывать, что такие направления ведут 
к усложнению системы управления качеством образова-
тельной деятельности по указанным выше качественным 
составляющим развития системы высшего профессио-
нального образования.

Формирование, функционирование и развитие 
экономических механизмов достаточно тесно увяза-
ны с деятельностью различного рода организацион-
ных систем. Если учитывать тот факт, что в общем виде 
организационно-экономический механизм является со-
вокупностью дополняющих друг друга экономических 
рычагов и методов воздействия на производство и по-
требление образовательных услуг, необходимость в 
уточнении его теоретических и практических аспектов 
может быть обусловлена следующими факторами:
неоднозначностью определений и отсутствием си-

стемного подхода в связи с решением проблемы 
обеспечения качества образования и формирова-
ния соответствующей организационной и экономи-
ческой структуры;
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практическим отсутствием методологии реализа-
ции концептуальных основ по созданию условий 
эффективного функционирования структур управ-
ления качеством высшего образования [5].

Следует отметить, что организационно-эконо-
мический механизм функционирования и совершен-
ствования системы управления качеством образова-
тельной деятельности должен предусматривать реали-
зацию определенных мер организационного, экономи-
ческого воздействия на состояние образовательного 
рынка с целью управления процессами обеспечения ка-
чества предоставляемых образовательных услуг и их ре-
гулирования. 

Организационно-экономический механизм должен 
обеспечивать взаимодействие всех элементов сложной 
системы управления качеством образовательной де-
ятельности, которая, в свою очередь, является частью 
внешней среды. Строго говоря, любая система в сво-
ем существовании опирается на среду, из которой она 
была выделена. Процесс выделения системы из среды 
в основном обусловлен глобальными целями ее форми-
рования, а также основными направлениями в развитии 
экономических отношений в конкретном временном пе-
риоде. В данном контексте систему управления каче-
ством образования предлагается считать выделенной 
из инновационной внешней среды, которую можно рас-
сматривать как элемент открытых инноваций, использу-
ющих накопленный опыт управления образовательной 
деятельностью.

Посредством такого рода экономических отношений 
на практике и происходит взаимодействие между струк-
турными элементами, находящимися внутри системы, 
непосредственно самой системой и внешней средой [6].

Таким образом, организационно-экономический 
механизм управления качеством образовательной де-
ятельности может быть представлен в виде структуры, 
определяющей содержание взаимосвязей и взаимодей-
ствия элементов организационной системы вуза или от-
дельных составных частей этих элементов в процессе их 
функционирования в составе системы управления каче-
ством образования для получения искомого результата 
или сохранения процесса функционирования системы 
высшего образования. 
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Правительство Калужской области 
и SAP СНГ разработают стратегию 
развития ИТ-образования

В декабре Правительство Калужской области и SAP 
СНГ заключили соглашение о долгосрочном сотрудни-
честве в области информатизации и проведения со-
вместных программ по подготовке и повышению про-
фессионального уровня ИТ-специалистов в регионе. 

В рамках действующих федеральных программ и 
принятой недавно Правительством РФ Стратегии раз-
вития ИТ отрасли в РФ до 2025 года, Правительство Ка-
лужской области и компания SAP разработают совмест-
ные образовательные программы для ИТ-специалистов, 
работающих на предприятиях и в организациях Калуж-
ской области, использующих в своей деятельности пе-
редовые информационные технологии. 

Подтверждая заинтересованность в примене-
нии лучшего мирового опыта для развития кадрово-
го потенциала области, губернатор Калужской обла-
сти Анатолий Артамонов особо выделил представ-
ленную компанией программу «Университетский 
альянс SAP», ориентированную на объединение те-
оретического и практического обучения студентов 
с целью обеспечения их доступа к современным IT-
технологиям. На сегодняшний день потенциал Калуж-
ской области для развития и размещения организа-
ций в области инновационной деятельности включает 
в себя институты развития, центр кластерного разви-
тия, инновационно-технологические центры, бизнес-
инкубаторы, центры трансфера технологий, предпри-
ятия наукограда Обнинска.  

www.sap.ru 
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Втекущем году выпущен ряд государственных про-
ектов, связанных с вопросами обеспечения безо-

пасности и имеющих самое непосредственное отноше-
ние к деятельности компаний телекоммуникационного и 
ИТ-рынков:
 Указ Президента Российской Федерации от 15 ян-

варя 2013 № 31с «О создании государственной си-
стемы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информацион-
ные ресурсы Российской Федерации;

 Законопроект от 16 октября 2013 г. .№ 6209п-ПА 
«О внесении изменений в ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» и «О федеральной служ-
бе безопасности» (отнесение тематики «информа-
ционная безопасность» к предмету ОРМ);

 проект Приказа Минкомсвязи России об обеспече-
нии проведения ОРМ (в соответствии с которым к 
1 июля 2014 г. все Интернет-провайдеры обязаны 
установить на свои сети оборудование для записи 
и хранения Интернет-трафика не менее 12 часов);

 документы Совета безопасности РФ «Основные на-
правления государственной политики в области обе-
спечения безопасности автоматизированных си-
стем управления производственными и технологи-
ческими процессами критически важных объектов 
(КВО) инфраструктуры Российской Федерации».

Все заявленные мероприятия имеют своей целью 
повышение уровня защищенности КВО, а также самой 
информации и информационно-телекоммуникационных 
сетей.

Тем самым создаются дополнительные механизмы, 
которые, в свою очередь, формируют новые свойства 
инфотелекоммуникационной инфраструктуры. Обеспе-
чение данных свойств связано как с развертыванием до-
полнительных комплексов (и технологий), так и с предъ-
явлением новых требований к уже существующим инфо-
телекоммуникационным сетям (ИТКС).

И уже существующие, и вновь создаваемые комплек-
сы обеспечивают реализацию определенных функций и, 
как следствие, относятся (в зависимости от ряда фак-
торов) к той или иной системе сертификации (ФСТЭК, 
ФСБ, Минкомсвязи, ГОСТ-Р и др.). Обычной является 
ситуация, когда одному и тому же комплексу в разных си-
стемах сертификации предъявляются различные требо-
вания. Более того, требования к комплексу могут варьи-
роваться и в рамках одной системы, в частности, в за-
висимости от категории обрабатываемой информации и 
самих информационных систем. 

В ряде случаев при проведении сертификации стал-
киваются с серьезнейшей проблемой: аппаратная плат-
форма, использованная для реализации комплекса, яв-
ляется «черным ящиком», что делает невозможным сер-
тификацию комплекса в принципе. При этом задача сер-
тификации на этапе проектирования и развертывания 
комплексов не ставилась, а возникла как следствие уже-
сточения нормативных требований.

Особое значение приобретает задача обеспече-
ния защищенности критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации от компьютерных 
атак. Для ее решения необходимо определить:
 характеристики угроз безопасности критической 

информационной структуры РФ; негативные факторы, 
влияющие на состояние безопасности данной инфра-
структуры и прогноз развития ситуации на ближайшую 
перспективу;

Обеспечение 
информационной безопасности РФ
в ходе реализации стратегических национальных задач

Б.Ф. ПОНОМАРЕНКО,  
президент Национальной 

Ассоциации телекоммуникационных 
компаний «Регулирование качества 

инфокоммуникаций»

Развитие информационных 
телекоммуникационных систем 
неразрывно связано с проблемой 
обеспечения их безопасности. Автор 
статьи видит выход в производстве 
и разработке доверенного 
телекоммуникационного 
оборудования в России с целью его 
дальнейшего использования на 
российских инфокоммуникационных 
сетях.
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 эффективность межведомственного взаимодей-
ствия при обеспечении защищенности критической ин-
формационной инфраструктуры РФ.

Государственные объекты атомной, топливно-
энергетической, транспортной, финансовой, оборон-
ной и другой критической инфраструктуры РФ управля-
ются сложными информационными системами по боль-
шей части иностранного производства. Представьте, что 
может произойти в результате компьютерной атаки даже 
на одну из этих структур.

Очевидно, что по мере все возрастающего развития 
и влияния Интернета растет и угроза национальным ин-
тересам в сфере информационной безопасности. Отме-
чается активизация межгосударственного информаци-
онного противоборства, фиксируются случаи распро-
странения вредоносного софта, используемого в каче-
стве информационного оружия. Специалисты не исклю-
чают возможность использования телекоммуникацион-
ных технологий для совершения терактов.

Кибератаки уже стали реальностью. Вспомним, к 
примеру, вывод из строя центрифуг по обогащению ура-
на в Иране с помощью компьютерного червя Stuxnet1. 
Другой пример – кибератаки, которым были подверже-
ны компьютеры сети Эстонии2. 

Для формирования практических подходов к реа-
лизации комплекса организационно-технических меро-
приятий, направленных на обеспечение безопасности 
информационных систем КВО, необходима разработ-
ка соответствующего пакета руководящих документов, в 
частности, таких как:
 порядок классификации информационных систем и 

информационно-телекоммуникационных сетей (ИТКС);
 отраслевая модель угроз ИТКС;
 требования по защите ИТКС;
 методика оценки степени защищенности ИТКС и др.

Необходимо разрабатывать и внедрять отечествен-
ные стандарты, которые соответствовали бы общемиро-
вым тенденциям, а также учитывали национальные осо-
бенности страны.

Разработка нормативно-правовых документов 
и практическая реализация на их основе комплекса 
организационно-технических мероприятий позволит не 
только получить эффективный инструмент обеспечения 
защиты ИТКС, контроля степени их защищенности, но 
и гармонизировать подходы, реализуемые различными 
ведомствами.

Актуальность данных работ подтверждается возрас-
тающей сложностью технологических процессов, ро-
стом автоматизации, интеллектуальной насыщенности 
технологических процессов и, следовательно, потен-
циальной уязвимости ИТКС к угрозам информационной 
безопасности.

Прямым следствием усложнения технологических 
процессов является повышение зависимости от произ-
водителей импортного оборудования и АСУ.

Вопросы гарантий производителя неизбежно вы-
ходят на первый план при оценке как необходимых мер 
защиты, так и тяжести возможных последствий. Отсут-
ствие контроля производителя делает малоэффектив-
ным использование иных средств и механизмов защиты.

Примером «потери контроля над технологиями» яв-
ляется установка пакета продуктов безопасности ком-
пании МсАfee. Одна из технологий – «Удаленное вклю-
чение выключенных устройств» после установки пакета 
работает на уровне чипсета, осуществляя неконтроли-
руемую заказчиком модификацию софта, включение и 
повторное выключение оборудования. При этом техно-
логия работает в обход всех стандартно используемых 
средств защиты.

Вот почему на современном этапе вопрос создания 
отечественной аппаратуры стоит наиболее остро. Ни для 
кого не секрет, что на российских сетях зарубежная тех-
ника и программное обеспечение составляют, по раз-
ным оценкам, до 80%.

Решать задачи по защите информации в таких усло-
виях чрезвычайно сложно. Необходимо договариваться 
с поставщиками, чтобы оборудование было «чистым». 
Известны же примеры, когда техника имела так называ-
емые «backdoor»3. Совсем недавно были обнародованы 
случаи поставки даже бытовой техники со встроенными 
жучками, снабженными чипами для связи по Wi-Fi. 

Недавний скандал, связанный с деятельностью 
Агентства национальной безопасности США, подтвер-
дил, что американские технологические компании со-
трудничают с разведкой.

Возможный выход в данной ситуации – создание ап-
паратуры по технологии зарубежного производителя на 
российских предприятиях под контролем отечественных 
специалистов с обязательной сертификацией на терри-
тории России. И для защиты ИТКС наиболее надежный 
способ – цифровой суверенитет путем производства оте-
чественных чипов  для работы на российских сетях.

1Компьютерный червь Stuxnet, обнаруженный в Иране, предназначен для вывода из строя центрифуг по обогащению урана. 
2Компьютерная сеть Эстонии в конце апреля 2007 г. в ходе массовых беспорядков, связанных с решением правительства перенести 
памятник Воину-освободителю, подверглась атакам хакеров. Была затруднена работа правительства, канцелярии президента, 
правящих партий, банков и газет. 
3Бэкдор, backdoor (от англ. back door – чёрный ход) – программы, которые устанавливает взломщик на взломанном им компьютере 
после получения первоначального доступа с целью повторного получения доступа к системе. 
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«Российская корпорация средств связи» (РКСС) – 
первая в России компания, которая специализируется на 
производстве и разработке доверенного телекоммуника-
ционного оборудования. РКСС входит в состав холдинга 
ОАО «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростехнологии».

Для РКСС обеспечение доверенности является не-
ким базовым свойством, позволяющим:
обеспечить заказчиков оборудованием, которое го-

тово к сертификации уже на этапе проектирования;
обеспечить заказчиков оборудованием, сертифика-

ция которого возможна уже при его эксплуатации.
Актуальность данного подхода также подтверждается 

законодательными инициативами, в частности, решени-
ями Совета безопасности. В соответствии с этими реше-
ниями было введено понятие «критически важный объект» 
(КВО), которое пока не обеспечено соответствующими 
техническими регламентами (в том числе, сертификаци-
онными требованиями), детализирующими требования по 
безопасности функционирования инфраструктуры КВО. 

Цель РКСС – создание интегрированных доверенных 
решений для ИТ-инфраструктуры в России. При этом ис-
пользуется типовой подход к проектированию комплекс-
ных автоматизированных систем безопасности города, 
муниципальных образований, КВО с учетом обеспече-
ния информационной безопасности (см. рисунок). Что-
бы реализовать поставленную задачу, РКСС в сотрудни-
честве с мировыми лидерами ИТ-индустрии разрабаты-
вает и производит на территории РФ сертифицирован-

ное телекоммуникационное оборудование с применени-
ем российских решений в области криптографии и шиф-
рования. Тем самым, РКСС обеспечивает адаптацию за-
рубежных технологий с учетом требований российско-
го рынка, осуществляет взаимодействие с передовыми 
зарубежными компаниями в интересах инновационного 
развития ИТ-отрасли России.

При этом «доверенность – как свойство» обеспечи-
вает важнейшие требования безопасности и надежно-
сти, включая:
сборку на сертифицированных российских пред-

приятиях ГК «Ростехнологии»;
100%-ный контроль комплектующих;
установку эталонного программного обеспечения;
100%-ное тестирование готовых изделий;
дополнительные испытания по требованию заказчика;
сертификацию в соответствии с требованиями рос-

сийских органов сертификации, в том числе по требо-
ваниям информационной безопасности;

использование сертифицированных систем сете-
вой безопасности, в том числе собственной разра-
ботки (например, фиксированного аппаратного IP-
шифратора «Заслон»);

 разработку эксплуатационной документации на рус-
ском языке;

 разработку средств контроля и управления работой 
телекоммуникационного оборудования;

 гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

Компоненты комплексной автоматизированной системы «Безопасный город», разработанной РКСС КККомпоненты комплексн ййой автоматизированноййй системы ББ«Безопасныййй город» разр бббаботанноййй РКРКРКСССССС
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197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб.,38А 
Тел.: (812) 232-73-21, 230-22-16, 497-36-83. Факс: (812) 497-36-82, 230-22-16 
E-mail: vat@supertel.spb.su, www.supertel-dals.ru

Системный интегратор и одно из ведущих отечественных предприятий 
по разработке и внедрению комплексов телекоммуникационного 

оборудования  для транспортных сетей и сетей доступа с единой сетевой 
системой управления собственной разработки, обеспечивающей 

информационную безопасность

ОАО «НТЦ ВСП «СУПЕРТЕЛ ДАЛС»
ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Предлагаемое ОАО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС» оборудование и программное 
обеспечение являются продуктами только отечественной разработки. Оборудование, 
поставляемое предприятием, имеет статус «телекоммуникационного оборудования 

российского происхождения»
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Сложное положение в экономике большинства стран-
членов Европейского космического агентства (ESA) 

привело к приостановке роста и даже к сокращению за-
трат на спутниковую связь. В связи с этим все более ши-
рокую финансовую поддержку на этапе разработки обо-
рудования для спутников связи следующего поколения 
начинает оказывать сектор промышленности.

Данная форма финансовой поддержки была принята 
ESA в ноябре 2012 г. Она основывалась на прошлом успе-
хе государственно-частного партнерства, в рамках кото-
рого ESA было лишь одним из участников финансирова-
ния, но наиболее заинтересованным в развитии новых 
телекоммуникационных технологий, имеющих потенциал 
использования в коммерческой сфере.

Представитель руководства ESA в лице г-жи Вэсьер 
так комментирует создавшуюся ситуацию: «Сегодня 
чаще, чем когда-либо, мы имеем поддержку промышлен-
ности за счет принятия действительно правильных реше-
ний и эффективной координации работ. 35-процентная 
доля Европы в глобальном рынке услуг спутниковой свя-
зи – это результат такой поддержки и непрерывного со-
вершенствования технологий». Г-жа Вэсьер также счита-
ет, что данное положение нельзя оценивать, как само со-
бой разумеющееся, оно требует сохранения и активной 
поддержки в дальнейшем. 

В условиях, когда Правительство США снижает за-
траты на приобретение спутникового оборудования и на-
чинают действовать новые, менее жесткие правила экс-
порта некоторых спутниковых технологий, американские 

производители, прежде всего Lockheed Martin и Boeing, 
активно ищут заказчиков по всему миру. В свою очередь, 
корпорация China Great Wall Industry в Пекине предлага-
ет решения в области спутниковой связи на базе своей 
широковещательной космической шины из 4-х спутни-
ков связи технологии DFH и семейства ракет Long March. 
Иногда предложения такого рода делаются в обмен на 
нефть и другие природные ископаемые. Однако чаще ки-
тайцы прибегают к финансовой помощи через экспорт-
ные кредитные банки КНР.

В Японии поправка к национальному законодатель-
ству о космосе позволила компании Mitsubishi Electric 
вновь занять видное место на рынке. Недавно она выи-
грала конкурс на изготовление двух спутников связи для 
турецкого оператора Turksat в жесткой конкурентной 
борьбе с европейскими и американскими производите-
лями оборудования спутниковой связи.

Государственно-частное 
финансовое планирование

Чтобы поддерживать конкурентоспособность евро-
пейских операторов спутниковой связи и производите-
лей спутникового оборудования, ESA предлагает активи-
зировать практику государственно-частного финансово-
го планирования, которое позволит ESA сосредоточить 
свои затраты на инновационных разработках, а европей-
ской спутниковой отрасли – выйти из кризиса и еще осно-
вательнее укрепиться на мировом рынке. В противном 
случае операторы будут не в состоянии пойти на опреде-

Сохранить темпы 
развития 
спутниковой cвязи 
Европейское космическое 
агентство поддерживает 
конкуренцию на рынке 
спутниковой связи посредством 
государственно-частного 
партнерства.
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ленный риск внедрения технологий, обеспечивающих но-
вые решения.

Европейское космическое агентство инициирова-
ло свое первое предприятие с государственно-частным 
партнерством в 2006 г. для разработки и создания широ-
кополосного спутника связи Hylas-1. Запущенный в 2010 
г. и стоивший 120 млн евро (156 млн долл.) этот спутник 
является гибридным устройством Ка- и Кu-диапазонов. 
Он был построен компанией Avanti Communications, ко-
торая вложила в его финансирование 34 млн евро. На-
стройка системы обеспечивалась компанией Antrix – ком-
мерческим отделением индийской Организации косми-
ческих исследований (Space research organization). Ком-
пания Astrium Satellites отвечала за электронику полезной 
нагрузки спутника, которая включала в себя подсистему 
управления, созданную на средства ESA. Именно эта си-
стема позволила компании Avanti успешно настроить ши-
роковещательную систему спутника на различные регио-
ны, отмеченные спросом на услуги связи и вещания.

Второй пример государственно-частного партнер-
ства – деловой союз ESA, французского космическо-
го агентства CNES, компании Astrium и ее главных ев-
ропейских конкурентов – итальянского и французско-
го отделений компании Thales Alenia Space в процессе 
разработки крупной телекоммуникационной спутнико-
вой платформы Alphabus. Целью разработки платфор-
мы является создание двух конкурирующих поставщи-
ков услуг спутниковой связи в классе орбитальных плат-
форм весом до 8 тыс. кг, а ее назначение – обеспечение 
работы системы Inmarsat с помощью спутников связи 
пятого поколения Alphasat (L-диапазона), которые пла-
нировалось запустить в 2013 г. Однако компании Astrium 
и Thales уверены, что предпринятые еще в 2011 г. меры 
по увеличению мощности полезной нагрузки спутника 
Alphasat до предельной (22 кВт), учитывая возможности 
фирм-разработчиков, смогут удовлетворить также буду-
щий рынок спутниковой связи.

ESA уже затратила 287 млн евро на разработку плат-
формы Alphabus, суммарные же затраты на ее создание 
составляют около 600 млн евро. Дополнительно органи-
зация инвестировала 199 млн евро в проект Alphasat, ко-
торый включает в себя основную полезную нагрузку и че-
тыре демонстрационные технологические нагрузки. По 
словам г-жи Вэсьер, с запуска спутника Alphasat должна 
начаться коммерческая эксплуатация космической плат-
формы Alphabus.

В сотрудничестве с германской компанией OHB ESA 
ведет разработку космической платформы Small GEO. 
Первый спутник данной системы под эксплуатацион-
ным названием Hispasat AG1, принадлежащий испан-
ским операторам спутниковой связи, будет запущен в 

начале 2014 г. В течение 15 лет организация ESA также 
участвует в совместном финансировании системы EDRS 
(European data relay system). В соответствии с соглаше-
нием о государственно-частном партнерстве с компа-
нией Astrium Services ESA инвестировала в этот проект 
275 млн евро, тогда как расходы компании Astrium со-
ставили приблизительно 100 млн евро. Запуск первой 
полезной нагрузки системы EDRS ожидается в 2014 г. Это 
будет коммерческий спутник связи, принадлежащий опе-
ратору международной системы Eutelsat, штаб-квартира 
которого находится в Париже. Вторая полезная нагруз-
ка системы EDRS (спутник Hylas 3) должна быть запущена 
компанией Avanty в 2015 г.

По словам руководства ESA, их следующее предпри-
ятие с государственно-частным партнерством будет свя-
зано с разработкой первого европейского космическо-
го аппарата Electra с полностью электрической силовой 
установкой. Аппарат при запуске будет размещаться на 
платформе Small GEO класса 3 тыс. кг, а управление им 
в процессе эксплуатации должно осуществляться опера-
тором SES.

Аппарат Electra, полет которого запланирован на 
2017 г., будет использовать не химические, а полностью 
электрические двигательные установки, обеспечиваю-
щие маневрирование аппарата при выходе его в конеч-
ную точку на геостационарной орбите. В отличие от спут-
ников с химическими двигателями аппарату с полностью 
электрическими двигательными установками может по-
требоваться несколько месяцев после запуска, чтобы до-
стичь заданной орбиты и установленного положения на 
ней. Тем не менее данная технология позволяет снизить 
вес спутника наполовину и, как следствие, существенно 
уменьшить стоимость запуска, которая обычно достига-
ет 100 млн евро, в зависимости от габаритов космическо-
го аппарата.

Инвестиции Европейского космического агентства в 
проект Electra составляют 97 млн евро, из которых 58 млн 
дает Германия, а 17 млн – Люксембург. С точки зрения 
г-жи Вэсьер, данный проект является определенной про-
грессивной эволюцией прежних форм государственно-
частного партнерства в области спутниковой связи. 

Преимущества совместных проектов
Опыт организации такого партнерства и реализации 

проекта позволит выработать общие нормативные рам-
ки, в соответствии с которыми любой оператор сможет 
самостоятельно инициировать долговременные эффек-
тивные деловые связи с определенной группой промыш-
ленных предприятий для разработки и реализации инно-
вационных проектов. Такого опыта не было, когда ESA и 
CNES только начинали разработку новой платформы и 
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рассматривали возможность ее первого полета на орби-
те. Electra является первым проектом, при реализации 
которого участник партнерского пула, организация SES, 
предложила использовать полностью электрические дви-
гатели для маневрирования на орбите. Поэтому SES, по 
мнению руководства ESA, будет играть в проекте Electra 
более важную роль, чем роль традиционных операторов, 
которые в прошлом обычно занимались только контро-
лем разработки космического аппарата. Специалисты 
ESA вообще считают, что когда проект Electra перейдет 
в стадию ОКР, необходимо более подробно рассмотреть, 
какую роль каждый участник партнерства должен играть 
в его реализации.

Что же касается маневровых двигателей, то эта под-
система также должна стать сферой конкуренции среди 
европейских поставщиков оборудования. Вообще проект 
Electra расценивается специалистами в качестве убеди-
тельного ответа европейского рынка на заявление ком-
пании Boeing о заключении в 2012 г. соглашения объ-
емом около 400 млн долл. с операторскими компания-
ми Asia Broadcast Satellite (ABS) и Satellites Mexicanos на 
строительство первого электрически управляемого теле-
коммуникационного аппарата, запускаемого на геоста-
ционарную орбиту.

Вклад китайских компаний
Китай также становится все более конкурентоспо-

собным на мировом рынке со своими планами выведения 
двух новых вариантов спутников DFH-4, снабженных литий-
ионными батареями и имеющих возможность коррекции 
орбиты с помощью ионных электрических двигателей. Уже 
сегодня КНР предлагает закупать у китайской промышлен-
ности любое необходимое спутниковое оборудование че-
рез свою компанию China Great Wall Industry Corp. (CGWIC), 
специализирующуюся на поставках ключевых услуг спутни-
ковой связи для пользователей с небольшим опытом рабо-
ты в области систем спутниковой связи.

Спутник DFH-4, впервые выведенный на орбиту в 
2006 г., первоначально работал ненадежно, однако ком-
пания CGWIC утверждает, что в настоящее время кос-
мическая платформа с семью спутниками данной се-
рии успешно работает на орбите. Кроме того, компания 
CGWIC предлагает: запуск полезных нагрузок с помощью 
китайских ракет семейства Long March; наземные стан-
ции слежения и управления; страхование запускаемых 
космических объектов; финансирование проектов че-
рез китайские банки. Эта же компания расширяет номен-
клатуру своих услуг, включив в нее системное планиро-
вание и радиочастотную координацию. В более отдален-
ной перспективе компания CGWIC планирует запуск бо-
лее крупных спутниковых платформ DFH-5.

«Этот аппарат является развитием платформы DFH-4, 
поскольку обладает полностью электрическими двига-
телями маневрирования на орбите», – сообщил дирек-
тор отделения спутниковой связи компании CGWIC г-н 
Ванг Хай. DFH-5 будет относиться к классу спутников ве-
сом 6,5–7 тонн, запуск ее должен осуществляться раке-
тами серии Long March-5, однако сроки запуска пока не 
определены.

Новые возможности проекта Neo Sat
В рамках проекта Neo Sat Европейское космиче-

ское агентство инвестирует 259 млн долл. в разработ-
ку спутниковых платформ следующего поколения. Про-
ект предполагает замену спутников Eurostar и Spacebus 
на платформы класса 3000–6000 кг. По проекту Neo Sat 
будет также проведена разработка, испытание и оцен-
ка надежности, функциональности подсистем, оборудо-
вания и технологий. Вывод на орбиту спутниковых плат-
форм нового поколения запланирован на 2018 г. Про-
ект Neo Sat предусматривает снижение затрат компа-
ний–участников до 30% за счет внедрения технологий, 
позволяющих ESA захватить не менее 50% рынка спут-
никовой связи.

Китай дорабатывает свою телекоммуникационную 
спутниковую платформу DFH-4, снабдив ее полностью 
электрическими двигателями маневрирования



ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРАКТИКА

  № 4 • 2013   ВеК  КАЧЕСТВА 45

Проект Neo Sat находится в стадии НИР, то есть на эта-
пе, когда, по словам г-жи Вэсьер, «мы еще имеем возмож-
ность прибегать к наиболее важным компромиссам, следить 
за развитием мировой отрасли в целом и различных отрас-
левых структур, а также использовать зарубежный опыт».

Главный технолог компании Astrium г-н Патрик Вуд 
утверждает, что их платформа Eurostar 3000 имеет «фан-
тастическую модульную конструкцию», которую компа-
ния использует сегодня, чтобы построить на геостацио-
нарной орбите космический аппарат, вес которого пре-
вышает 6500 кг. Г-н Вуд уточняет особенности этого про-
екта следующим образом: «Масса полезной нагрузки 
платформы сформировалась благодаря ее микромини-
атюризации в то время, как заказчики подталкивали нас 
к наращиванию возможностей платформы в отношении 
массы полезной нагрузки. Поскольку плотность пакети-
рования полезной нагрузки стала более высокой, а по-
верхность для монтажа оборудования более обширной, 
платформа Eurostar 3000 может рассматриваться как 
космический аппарат тяжелого класса».

Несмотря на конструктивную гибкость действующего 
аппарата Eurostar 3000, следующее поколение космиче-
ской телекоммуникационной платформы, воплощаемое 
в аппарат Neo Sat, предоставляет возможность пересмо-
треть ее конструкцию, чтобы применить к ней новые тех-
нологии, возможно, даже новые типы двигателей. Вот как 
комментирует такие возможности г-н Вуд: «Мы дошли до 
точки, где необходимо пересмотреть свое отношение к 
современным материалам и провести переоценку архи-
тектуры классического конструктивного решения, кото-
рое используем в течение 25 лет. Однако мы рассматри-
ваем также вопрос о том, как оптимизировать возможно-
сти полезной нагрузки в дальнейшем».

В настоящее время организация ESA и ее партнеры в 
промышленности проводят оценку весовых потенциалов 
космического оборудования, чтобы в дальнейшем разра-
батывать стандартизованные компоненты полезных на-
грузок, в частности, аккумуляторные батареи, панели сол-
нечных батарей и элементы двигательных систем. Целью 
данной работы является повышение конкурентоспособно-
сти нового поколения спутников связи и космических плат-
форм за счет стандартизованных интерфейсов с оборудо-
ванием, размещаемым внутри платформ модульной кон-
струкции. Однако специалисты ESA пока не могут решить, 
что подлежит стандартизации, а что этого не требует. Пре-
жде всего, следует составить перечень стандартизируемо-
го оборудования и уже на его основе формировать два се-
мейства космических платформ, способных заменить дей-
ствующие платформы Eurostar и Spacebus. 

По материалам журнала 
Aviation Week and Space Technology 
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Обуздать лавину: ЛАНИТ представил 
решение вопроса роста данных

Компания ЛАНИТ на технологическом форуме 
Hitachi-2013 поделилась опытом решения вопро-
са лавинообразного роста данных в проекте авто-
матизации государственных закупок. Ежегодный 
технологический форум Hitachi-2013, организуе-
мый Hitachi Data Systems, собирает на своей пло-
щадке руководителей, ИТ-директоров и ведущих 
ИТ-специалистов крупнейших российских компа-
ний. Ключевыми темами форума Hitachi-2013 ста-
ли облачные технологии, виртуализация, системы 
резервного копирования и восстановления данных 
и Big Data. 

Cпециалисты ЛАНИТ рассказали о системах 
хранения данных в автоматизированных информа-
ционных системах и их внедрении в рамках проек-
та в госсекторе.

По словам Юрия Барабанщикова, руководителя 
отдела ЦОД департамента сетевой интеграции ЛА-
НИТ, при создании программно-аппаратного ком-
плекса портальных решений АИС необходимо учи-
тывать предъявляемые требования к системам хра-
нения данных: увеличение емкости и производи-
тельности дисковой подсистемы, изменение ее ха-
рактеристик без прекращения доступа к данным, 
перемещение логических томов на новые дисковые 
массивы, консолидацию управления дисковой под-
системой.

Решение подобных задач на продуктах Hitachi 
(в частности, Dynamic Provisioning, Universal Volume 
Manager и Tiered Storage Manager) позволяет повы-
сить эффективность хранения за счет сокращения 
объемов неиспользуемого дискового простран-
ства. Увеличиваются также производительность (за 
счет распределения данных тома по всем дискам 
пула) и гибкость (с помощью виртуализации и ис-
пользования емкости существующих дисковых си-
стем хранения данных как внутренней емкости мас-
сивов VSP).

Андрей Бедрань, заместитель технического 
директора департамента сетевой интеграции ЛА-
НИТ, выступил на открытии форума: «Hitachi уже 
много лет является нашим надежным партнером 
в ключевых элементах центров обработки дан-
ных и локального хранения. Инновации и страте-
гия Hitachi позволяют нам проектировать объекты 
высокой критичности на длительный срок. Это обу-
словлено высокой надежностью и принципом пре-
емственности технологий в линейках оборудова-
ния и решений компании Hitachi. Уверен, успешное 
партнерство ЛАНИТ-Hitachi -- долгосрочное и вза-
имовыгодное». 

www.lanit.ru 
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В2010 г. во всем мире 61 млн детей младшего школь-
ного возраста и 71 млн подростков не посещали шко-

лу. Приблизительно 795 млн взрослых людей, из которых 
64% –  женщины, не умею читать и писать, а самый низ-
кий уровень грамотности отмечается в Центральной Аф-
рике, Южной и Западной Азии. Чтобы достичь всеобщего 
начального образования к 2015 г. потребуется дополни-
тельно 1,7 млн учителей.

Новый отчет МСЭ и ЮНЕСКО, опубликованный «Ко-
миссией по широкополосной связи и цифровому разви-
тию» 25 февраля 2013 г., подчеркивает важность развер-
тывания широкополосной связи как средства ускорения 
процесса распространения всеобщего образования. От-
чет с многозначительным названием «Технология, широ-
кополосная связь и образование» придает большое зна-
чение стратегиям ускоренного внедрения высокоско-
ростных сетей, позволяющих осуществить мечту о всеоб-
щем образовании.

В XXI веке образование не может существовать от-
дельно от технологий, и участие в мировой экономике 
все больше зависит от умения ориентироваться в циф-
ровом мире. Однако традиционная школа не в состоянии 
дать учащимся навыки в области информационных и те-
лекоммуникационных технологий (ИКТ), достаточные для 
того, чтобы обеспечить им занятость в «экономиках зна-
ний» завтрашнего дня.

Что реально дает 
широкополосная связь?

Согласно указанному выше отчету широкополосные 
сети обладают потенциалом, позволяющим радикаль-

но изменять состояние мировой образовательной сфе-
ры, создавать новые центры обучения в развивающем-
ся мире, расширять и облегчать доступ удаленных на-
селенных пунктов к дистанционно обучающим програм-
мам. Кроме того, широкополосные сети могут помочь 
бедным странам содержать способных студентов, кото-
рые, в свою очередь, по окончании обучения в качестве 
предпринимателей, исследователей и политических де-
ятелей смогут поднять экономику своих стран. Отчет по-
казывает, что доступ к высокоскоростным ИКТ с помо-
щью фиксированных и мобильных устройств может на-
столько проникнуть в сферу образования, что учащие-
ся и преподаватели смогут пожинать плоды своей обра-
зовательной деятельности как для себя лично, так и для 
своих соотечественников, в любой точке планеты. В до-
кументе также содержатся конкретные примеры того, 
насколько оригинально и эффективно может быть пре-
образован образовательный процесс с помощью инфор-
мационных технологий.

Программа «Технология, широкополосная связь и 
образование» является результатом работы рабочей 
группы по образованию при Комиссии по широкополос-
ной связи. Рабочая группа провела свое иннаугурацион-
ное заседание в Париже 5 июня 2011 г., где были опре-
делены цели ее деятельности и ее назначение. На сво-
ем втором заседании 24–25 февраля 2013 г. Группа за-
вершила отчет, который был представлен для публикации 
постоянному печатному органу при ЮНЕСКО, освещаю-
щему ход международных конференций формата WSIS. 
Кроме того, он был представлен прессе на Конференции 
по мобильной связи в Барселоне (27 февраля 2013 г.) и 

Широкополосный 
глобальный доступ 
к услугам образования
Каждый гражданин должен иметь право получать необходимые знания, 
профессиональные навыки и моральные ценности, позволяющие прожить 
достойную и продуктивную жизнь. В этой емкой формулировке отражена 
основная цель, которую ставит перед собой международная организация 
ЮНЕСКО в проекте Millennium Development Goal (Цель развития 
тысячелетия). В соответствии с разработанной программой «Образование 
для всех» всеобщее начальное образование должно быть обеспечено во 
всем мире к 2015 г. Программа была принята в 2000 г. правительствами 
большинства стран мира, однако и после более десяти лет мировой 
ландшафт сферы образования все еще остается довольно мрачным. 
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на заседании Комиссии по широкополосной связи, про-
ходившем в Мехико-Сити 17 марта 2013 г.

К участию в разработке отчета привлекались чле-
ны соответствующих международных комиссий и орга-
низаций, а также представители таких ведущих компа-
ний, как Alcatel-Lucent, Ericsson, Intel, Института Земли 
при Колумбийском Университете, Американского банка 
развития и др.

Комментируя отчет, Генеральный секретарь МСЭ 
доктор Хамадун Туре подчеркнул: «Способность широ-
кополосных технологий улучшать образование, расши-
рять сферу его приложения и повышать образовательный 
уровень учащихся является бесспорным фактом. Учащи-
еся школ и студенты вузов развивающихся стран сегодня 
имеют доступ к библиотекам престижных университетов 
всех стран мира».

Стратегии дистанционного обучения могут помочь 
обучать детей и взрослых людей, проживающих в удален-
ных сообществах. Более того, образовательные програм-
мы, базирующиеся на широкополосных технологиях, мо-
гут стать источником дохода для высших учебных заведе-
ний, которые разрабатывают программы курсового обу-
чения и учебные планы на заказ для целей образования 
населения развивающихся стран.

Число пользователей Интернета растет
К концу 2011 г. доступ в Интернет имели 2,3 млрд 

пользователей во всем мире, в то же время только 25% 
населения развивающихся стран и всего лишь 6% насе-
ления экономически отсталых стран пользуются инфор-
мационными онлайн-услугами. Несмотря на то, что до-
ступ к ИКТ в целях образования постепенно расширяет-
ся, прогресс в данной области явно недостаточен. На-
пример, в странах-членах «Организации по экономиче-
скому сотрудничеству и развитию» (OECD) 93% моло-
дых людей в возрасте 15 лет имеют доступ к компьютеру 
и Интернету в школе. Количество школьников 15-летнего 
возраста, пользующихся одним компьютером снизилось 
с 13 в 2000 г. до 8 – в 2009 г. В таких странах-членах упо-
мянутой международной организации OECD, как Бель-
гия, Германия, Италия и Южная Корея, доступ учащихся 
к компьютеру в домашних условиях выше, чем доступ к 
компьютеру в школе. По контрасту с приведенными выше 
показателями в большинстве стран Африки один ком-
пьютер приходится на 150 учащихся. А такие страны, как 
Перу, Тайланд, Турция и Уругвай, принимают обязатель-
ства обеспечить компьютером каждого учащегося  сред-
ней школы. Тем не менее пока доступ к компьютеру уча-
щихся в этих странах остается ограниченным. 

«Большой прогресс должен быть достигнут к 2015 г., 
однако многие страны еще не находятся на этом пути», – 

считает представитель руководящих органов ЮНЕСКО 
г-жа Бокова, которая вместе с Хамадуном Туре является 
сопредседателем Комиссии по широкополосным тех-
нологиям. «Мы должны еще шире внедрять широкопо-
лосный доступ, чтобы с его помощью обеспечить высо-
кокачественное всеобщее образование», – считает г-жа 
Бокова.

Что происходит за пределами школы?
Несмотря на то, что во многих странах стационарная 

инфраструктура составляет большую часть высокоско-
ростных сетей, наиболее высокий прирост ИКТ-услуг от-
мечается в широкополосной мобильной связи.

В связи с широким распространением устройств мо-
бильной связи общество становится свидетелем появле-
ния гибких, открытых обучающих сред, которые обеспе-
чивают интерактивное, в реальном времени, персонали-
зированное обучение. За счет доступа в Интернет и вза-
имодействия с его сервисами новые информационные 
технологии и устройства связи существенно размыли 
границы между формальным и неформальным образова-
нием. Многие формы обучения сегодня уже размещают-
ся за пределами классных комнат. Дистанционное обуче-
ние, коллективная работа в виртуальном пространстве, 
сообщества обучающихся в режиме «он-лайн» и доступ 
к обширным информационным ресурсам и базам данных 
являются только немногими примерами возможностей 
современных ИКТ в области образования и профессио-
нального обучения.

Насколько эффективно используются 
современные ИКТ?

Имеющиеся данные говорят о том, что во всех стра-
нах, входящих в организацию OECD, информационные 
и телекоммуникационные технологии еще не всегда эф-
фективно используются для улучшения обучения. В част-
ности, отмечается низкая интенсивность и качество их 
использования, невелик объем учебного времени с ис-
пользованием ИКТ, недостаточна актуальность техноло-
гий и т.д. Учащиеся в классе чаще всего используют ИКТ 
для поиска информации, нежели для ее обработки и вы-
вода. Как ни странно, но эта особенность прямо проти-
воположна тому, как те же учащиеся используют ИКТ за 
пределами школы.

Что дальше?
Необходимость расширения образования будет су-

ществовать и после 2015 г., особенно в развивающихся 
странах, поэтому приоритет в деятельности руководите-
лей этой сферы должен коренным образом смещаться в 
сторону повышения качества образования у всех членов 
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общества. На этот счет Рабочая группа по вопросам об-
разования «Комиссии по широкополосным технологиям» 
готовит ряд рекомендаций для руководителей и участни-
ков образовательного процесса. Некоторые из этих реко-
мендаций представлены ниже.

Наращивать доступ к ИКТ и широкополосной 
инфраструктуре. Политические деятели должны на-
ращивать усилия по проведению политики межотрас-
левого взаимодействия в интересах образования, что-
бы обеспечить качественный и равноправный доступ к 
технологиям и широкополосным каналам связи всем 
гражданам, в том числе и людям с ограниченными воз-
можностями.

Внедрять ИКТ, включая широкополосные тех-
нологии, в профессиональный тренинг и в систему 
повышения квалификации. Учитывая быструю сме-
ну технологий и необходимость решать возникающие 
социально-экономические проблемы такие, как высо-
кая безработица среди молодежи, правительства долж-
ны предпринять необходимые финансовые инициати-
вы, направленные на поддержку использования ИКТ и 
высокоскоростной инфраструктуры во всех видах де-
ятельности, связанных с созданием новых профессий, 
сделать доступной сферу профессиональной перепод-
готовки и повысить занятость в наиболее передовых об-
ластях знаний.

Обучать цифровой грамотности и навыкам поль-
зования ИКТ всех педагогов и учителей. В приоритет-
ном порядке правительства должны пересмотреть систе-
мы образования в национальных учреждениях образова-
ния для того, чтобы они в наибольшей степени отвечали 

изменениям, которые привнесла в жизнь общества циф-
ровая революция.

Центральной задачей совершенствования всей си-
стемы образования, включая систему оценок качества 
обучения, должно стать предоставление возможности 
учителям и учащимся широко использовать ИКТ в учеб-
ной практике.

Содействовать использованию в обучении 
средств мобильной связи и открыть доступ к образо-
вательным информационным ресурсам. Политические 
деятели должны проводить политику и предпринимать 
инициативы, способствующие развитию и открытию для 
свободного доступа образовательных ресурсов, а также 
содействовать широкомасштабному применению техно-
логий мобильной связи на всех уровнях и во всех формах 
образования, чтобы облегчить доступ к ресурсам высоко-
качественной учебной и педагогической информации.

Поддерживать развитие контента, адаптирован-
ного к местным языкам и к местной обстановке. Пра-
вительства и государственные организации должны ин-
вестировать средства не напрямую в технологии, а в не-
кую образовательную экосистему путем поддержки он-
лайновых приложений и услуг, адаптированных к местно-
му контенту и к местным языкам.

Работать над преодолением технологическо-
го разрыва между странами. Политические деятели 
должны продолжать усилия по преодолению цифрово-
го и интеллектуального разрыва между развитыми и раз-
вивающимися странами, чтобы содействовать междуна-
родному сотрудничеству и партнерству. 

По материалам журнала  ITU News
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Решения М2М (Machine-to-Machine – Межмашинное 
взаимодействие) снижают затраты на обработку ин-

формации, обеспечивают освоение инноваций и позво-
ляют разрешать различные проблемы бизнеса за счет 
лучшего качества связи и передачи данных. Поэтому вы-
сокий интерес к трафику М2М среди провайдеров услуг 
связи (CSP) и их клиентов из предпринимательской сре-
ды едва ли можно считать неожиданным.

Благодаря своим сетям провайдеры услуг играют 
важную роль в формировании ценностных характери-
стик сервиса М2М. Поэтому они ставят цель занять часть 
рынка данной услуги, спрос на который, по данным поль-
зователей, растет высокими темпами – как по объемам 
транзакций, так и по получаемой прибыли. Рост индиви-
дуальных и учрежденческих установок и систем, создаю-
щих трафик М2М, в таких сферах, как телематика, элек-
тронное здравоохранение, интеллектуальное жилище, 
инфраструктурные сети и городская среда, вызывает бы-
строе увеличение объемов транзакций М2М. По оценкам 
компании BMW, ее автомобили марки «Connected Drive» 
к 2017 г. будут создавать пентобайтные объемы данных 
в день (10 в 6-й степени Гбайт). Согласно данным ком-
пании Cisco, число устройств, подключенных к сетям мо-
бильной связи, включая традиционные мобильные теле-
фоны и смартфоны-таблетки, уже в 2012 г. превысило на-
селение планеты.

Специалисты компании Ericsson считают, что количе-
ство таких устройств к 2020 г. достигнет 50 млрд. Однако 
смогут ли провайдеры услуг связи использовать все име-
ющиеся возможности для передачи трафика М2М? Мно-

гие провайдеры сегодня обеспечивают, но в очень ограни-
ченных объемах, каналы связи для некоторых промышлен-
ных операций, использующих трафик М2М. Однако чтобы 
получать высокие прибыли от такого вида услуг, необхо-
димо занимать высокие позиции в соответствующем ры-
ночном рейтинге. Нередко для этого необходимо иметь 
партнерские отношения с производителями абонентских 
устройств, системными интеграторами и другими участ-
никами бизнеса услуг с добавленной стоимостью. В этом 
случае у провайдера появляется возможность предла-
гать конечному пользователю более высокую добавлен-
ную стоимость. Организация такого партнерства являет-
ся определенной проблемой при традиционной модели 
бизнеса услуг связи. При передаче трафика М2М провай-
деру приходится обращать внимание на ряд таких специ-
фических проблем, как наращивание масштабов бизне-
са и уровня его развития, контроль оперативных затрат и 
ценообразование на базе затрат. Помимо отслеживания 
и управления широкими партнерскими связями провай-
деры услуг связи должны анализировать значительное ко-
личество других важных для бизнеса факторов, чтобы до-
стичь успеха в сфере услуг передачи трафика М2М.

Быть на высоком уровне
Провайдерам необходимо быть на высоком технико-

экономическом уровне и отвечать требованиям совре-
менного рынка, чтобы расширять количество партнер-
ских экосистем и в пределах числа транзакций, огово-
ренных партнерскими соглашениями, управлять ими и 
участвовать в процессе передачи данных, генерируемых 

М2М (M hi t M hi М

Трафик M2M: 
дополнительный 
доход или его потеря? 

Потенциальную ценность 
данных, генерируемых некой 
автоматизированной 
технологией на основе 
компьютерной обработки, часто 
сравнивают с тем, что дало 
человеку появление 
Интернета: связь из любой 
точки на Земле на дальние 
расстояния, доступ 
к огромному объему данных 
и информации, а также 
возможность осуществлять 
диалог в масштабе реального 
времени. Аналогичную 
ценность имеет для нас так 
называемый «Интернет 
вещей».
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этими транзакциями. Для передачи данных по трактам 
М2М, их обработки и управления требуется процессор 
с большой мощностью. Но, как только эти данные под-
вергаются каким-либо манипуляциям, они должны быть 
учтены с помощью системы ранжирования, загрузки и 
учета, способной обслуживать тысячи запросов, поступа-
ющих даже от одного пользовательского объекта.

Более сложная модель бизнеса
Данные компании Informa свидетельствуют, что се-

годня 60% провайдеров услуг связи полагают, что они 
в основном должны оставаться поставщиками услуг со-
единения (connectivity), то есть создавать и предостав-
лять тракт связи, хотя они согласны с тем, что большая 
прибыль создается услугами с добавленной стоимостью. 
Многие провайдеры признают, что их неумение приме-
нять более сложные модели бизнеса сдерживает его раз-
витие. Например, только один провайдер из каждых деся-
ти активно предлагает партнерам модели бизнеса с про-
порциональным разделением дохода (revenue sharing). 
Еще меньшее количество провайдеров предлагает ру-
тинное ценообразование для М2М-трафика по уровню 
сервиса или на базе потребительских свойств сервисных 
приложений. В то же время сами участники трафика М2М 
сходятся во мнении, что для успеха данной услуги на рын-
ке учет ее обслуживания следует вести «из конца в конец» 
и согласно «табелю о рангах» участников, а для учета сто-
имости различных приложений и профилей трафика М2М 
использовать гибкий биллинг.

Существует большое разнообразие приложений при 
передаче трафика М2М. Могут также применяться различ-
ные технологии и устройства передачи и обработки дан-
ных – 2G, 3G, 3,5G и даже 4G, что имеет отношение к техни-
ческим характеристикам и к стоимости транзакций. Дли-
тельность и объемы транзакций могут сильно отличаться 
между собой – от самых коротких (длина строки текста не 
более одного метра), до очень длительных (передача ви-
део). Объемы транзакции могут быть не просто большими, 
а огромными: некоторые приложения транзакций М2М, 
инициируемых предприятиями и организациями, имеют 
критический характер (обследование сердечной деятель-
ности при дистанционной диагностике), другие приложе-
ния, напротив, таким статусом не обладают (мониторинг 
торговых автоматов). В этих условиях требуется большая 
гибкость от платформ и систем, которые поддерживают 
приложения, а от провайдеров – выбор моделей бизнеса, 
которые поддерживают пользователей.

Аналитика
Многие аналитики сферы ИКТ считают, что провайде-

ры услуг связи могут по трактам М2М предоставлять в ре-

альном времени более значимые интеллектуальные услу-
ги и аналитические данные, обеспечивающие поддержку 
решений конечных пользователей. Сами пользователи, 
вероятно, даже не осознают таких возможностей провай-
деров. Большие объемы данных, генерируемых трафиком 
М2М, позволяют провайдерам находить в них полезную 
информацию, которую можно передавать своим пользо-
вателям и партнерам. Таким образом, трафик М2М потен-
циально обладает более широкими возможностями для 
бизнеса современных провайдеров услуг связи.

Нужны ли специальные 
подразделения для бизнеса М2М?

Некоторые провайдеры услуг связи, такие, напри-
мер, как Vodafone, создали отдельные подразделения, 
обслуживающие трафик М2М, считая, что их автономия 
сократит сроки принятия решений и выхода на рынок 
с новыми предложениями. Однако создание новых пе-
редающих вышек может привести к дублированию уси-
лий провайдеров услуг связи по созданию инфраструк-
туры и к потере возможности перекрестных продаж ак-
ционерного капитала и продаж акций компании с торгов. 
Для менее крупных выделенных подразделений провай-
деров не всегда найдется соответствующая сервисная 
опция, тогда как в результате организационной интегра-
ции у некогда разделенных систем и служб могут, напро-
тив, появиться дополнительные преимущества на рынке, 
если их деятельность отличается быстротой и эффектив-
ностью исполнения.

В то время как многие операторы «номер один» уже 
установили свои отдельные базовые станции для опе-
ративной деятельности в бизнесе М2М, появились дан-
ные, что провайдеры стали испытывать меньшую потреб-
ность в том, чтобы любая из выделенных систем сохрани-
ла возможность достаточно просто интегрироваться в су-
ществующий биллинг и в систему оперативной поддерж-
ки с целью получения доступа к коммерческой информа-
ции о пользователе, к данным о его профессиональном 
опыте и его затратах.

Трансграничная оперативная деятельность
Трафик М2М может создавать чрезвычайно затрат-

ную роуминговую нагрузку. Природа транзакций М2М 
подвергает сомнению существующий «статус-кво» роу-
минговой модели трансграничной связи, поскольку та-
кие транзакции невелики по объему данных и бесконеч-
но малы по своей коммерческой ценности, однако их ко-
личество обычно может составлять многие тысячи. Что-
бы учесть несоответствие между ценностью транзакций 
М2М, передаваемых с помощью роуминга, и затратами 
на роуминговый бизнес, операторы связи и провайдеры 
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услуг прибегают к глобальному партнерству. Примером 
такого партнерства является недавно обнародованный 
альянс между компаниями KPN, NTT DoCoMo, Rodgers, 
SingTel, Telefonica, Telstra и Вымпелком. Каждый альянс 
должен стандартизовать операции с трафиком М2М сре-
ди своих организаций и компаний-участников и, что бо-
лее важно, существенно упростить глобальные М2М-
решения для предприятий своих пользователей и обе-
спечить быстрое внедрение этих решений. Внедрение 
таких решений на территориях всех стран-участников 
альянса часто помогает сдерживать рост и без того не-
малых затрат на роуминг и обеспечить жесткий контроль 
за международной мобильной связью.

Затраты на управление услугой
Провайдерам необходимо минимизировать затраты, 

осуществляемые для выхода на рынок услуг М2М и про-
ведения ежедневного оперативного обслуживания и обра-
тить внимание на предложение сервисов управления и об-
служивания. Это должно помочь им внедрять и осваивать 
новые модели бизнеса, включая предложения по обслу-
живанию трафика М2М. Такой подход к телекоммуникаци-
онному бизнесу не только снизит за-
траты на его организацию и поддерж-
ку, но и повысит гибкость и оператив-
ность процесса выхода на рынок.

Обслуживание партнеров
и взаиморасчеты

Значительное количество и раз-
нообразие партнеров, а также со-
глашений о совместном бизнесе, по-
зволившее предложить сервис М2М, 
может привести к такому рыночному 
спросу на него, который потребует от провайдера авто-
матизации процессов обслуживания и высокой опера-
тивной гибкости. Только при этих условиях бизнес М2М 
станет прибыльным. Совместный бизнес такого рода 
также требует, чтобы провайдеры услуг связи предлага-
ли такие сервисные продукты, которые бы обеспечива-
ли более высокую прибыль. Они должны будут вести вза-
иморасчеты в соответствии с некими правилами разде-
ла доходов и следовать другим важным принципам вза-
имодействия. В частности, выплачивать прибыль, когда 
оплачены расходы, вести партнерский портал самооб-
служивания, позволяющий снизить общие затраты,  раз-
мещать предложения и т.д. 

Поддерживаемые ценовые модели
При многосторонних моделях ведения бизнеса и раз-

личных методиках стоимостных и затратных оценок функ-

ции биллинга должны быть высоко адаптивными, способ-
ными поддерживать различные ценовые модели без не-
обходимости индивидуального перерасчета каждого по-
требителя. При оказании услуги М2М операторы имеют 
редкую возможность перехода (при передаче данных) от 
ценообразования по «товарной стоимости» к ценообра-
зованию, базирующемуся на ценностных показателях 
предоставляемых услуг. Провайдеры услуг уже назнача-
ют тарифы в соответствии с быстродействием и функци-
ональными возможностями сети связи (2; 3; 3,5 или 4G). 
Однако при этом цена за услугу ПД может быть разной 
в зависимости от типа приложения и качества обслужи-
вания. Высокоприоритетные сервисы, например, пере-
дача данных службы скорой помощи или службы опро-
са населения, будут иметь лучшее качество обслужива-
ния, чем такие низкоприоритетные сервисы, как переда-
ча сигналов служб дозаправки торговых автоматов. Есте-
ственно, что тарифы за передачу данных для тех и других 
служб будут разными. В то же время может быть предло-
жена скидка за пользование сетью ПД в часы отсутствия 
пиковой нагрузки. Доступ к сети ПД в реальном масшта-
бе времени может оказаться необходимым, например, 

при приложениях общего пользо-
вания, а высокая надежность сое-
динения и ориентирование на ри-
сковые ситуации может потребо-
ваться в приложениях, связанных 
с критическими видами социаль-
ного обеспечения, которые встре-
чаются, скажем, в сфере здраво-
охранения.

В общественной жизни лю-
бой страны всегда найдется ряд 
областей, где провайдерам услуг 

связи может представиться возможность повысить свои 
доходы за счет услуг ПД типа М2М. Кроме возможности 
внедрения системы взаиморасчетов с помощью интел-
лектуального биллинга, выделенных систем передачи 
трафика М2М между базовыми станциями, а также рас-
ширения потенциальных возможностей своих сетей, про-
вайдеры, вероятно, будут иметь также ряд возможно-
стей для получения экономического эффекта в будущем. 
Для многих из них «Интернет вещей» является виртуаль-
ным миром, наполненным заманчивыми возможностями 
и готовыми решениями, которые могут быть использова-
ны в коммерческих целях после разработки соответству-
ющих бизнес-моделей, систем отбора объектов, генери-
рующих трафик М2М, и заключения хорошо продуманных 
партнерских соглашений. 

По материалам журнала 
European Communications 
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В процессе формирования информационного про-
странства инфокоммуникации выполняют двоя-

кую роль: транспортно-сетевой среды (инфраструкту-
ры информатизации) и инфокоммуникационного ресур-
са (фактора) производства товаров и услуг. Поэтому в 
ходе информатизации общества функционирование ор-
ганизаций связи выходит за рамки отрасли связи, при-
обретает конвергентный характер с информационно-
вычислительным обслуживанием и распространяется на 
явления и процессы смежной со сферой инфокоммуни-
каций экономической деятельности связи [2, 5, 6]. 

Почти сто лет (до 1980-х гг.) отрасль «связь» пред-
ставляла собой совокупность специализированных се-
тей, ориентированных на передачу конкретных видов ин-
формации (сообщений, отправлений), которые сфор-
мировали подотрасли связи: почтовая связь, телефон-
ная связь (местная, междугородная, международная), 
телеграфная связь (впоследствии документальная), ра-
диосвязь, радиовещание, радиофикация, телевидение, 
спутниковая связь.

В экономической литературе по связи [1] выделя-
ются 8 основных особенностей отрасли, ее продукта, 
специфики производства и потребления услуг связи, ор-
ганизационного построения и рыночной среды (рис. 1). 
Для передачи сообщений от одного пользователя к дру-
гому было организовано производство, в каждом цикле 
которого последовательно выполняются фазы: потре-
бление–производство–потребление. Технологически 
фазы обмена (прием сообщений, точка доступа к сети), 
распределения (сортировка, коммутация, передача ин-
формации) и обмена (доставка информации) не разде-
лялись по причине незавершенности производственно-
го цикла. При этом отправитель чаще всего оплачивал 
услугу на исходящем этапе и авансировал производство 
услуги в рамках потребительной ценности. 

Логика производства и потребления услуг связи 
определялась оптимизацией построения иерархиче-
ской сети и техническими решениями коммутации и ско-
рости передачи сообщений. Информация передавалась 
по всем видам сетей связи из исходящего пункта во вхо-
дящий при наличии множества транзитных этапов. При 
этом процесс производства услуги был неотделим от 
процесса потребления, и оплата услуги включала весь 
процесс ее приема, обработки, передачи и доставки по-
требителю (рис. 2). 

Такие особенности услуги связи, как неосязаемость 
(невещественный характер) и невозможность ее хране-
ния и замены, определяли высокие требования к ее цен-
ности, а также качеству каналов и сетей связи. Вслед-
ствие недостаточной пропускной способности линий 
связи, необходимости обеспечения приемлемого каче-
ства каналов и услуг за счет жестких требований к тех-
ническим характеристикам оборудования и построению 
сетей отрасль и ее организации развивались по про-
стому «ремесленному» типу производства: «сам произ-
вожу – сам продаю». На рынке услуг связи преоблада-

Влияние развития инфокоммуникаций 
на отраслевую модель производства 
и потребления услуг
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ли организации, оказывающие 
услуги и предоставляющие кана-
лы конкретного вида связи, а так-
же организации связи, действу-
ющие на определенной террито-
рии страны. Данному типу произ-
водства соответствовал монопо-
листический тип рынка, при кото-
ром конкуренция носила видовой 
(между видами связи), техноло-
гический и территориальный ха-
рактер.

Цепочка производства и ре-
ализации услуг для всех видов 
связи имела единую модель: об-
ращение + производство + об-
ращение, что наглядно видно на 
рис. 3. Особенность данной мо-
дели состояла в том, что органи-
зация связи занималась и про-
изводством услуг, и обслужива-
нием клиентов. В условиях де-
фицита доступности сетей свя-
зи стратегия развития отрасли и 
ее организаций была направле-
на, главным образом, на удовлет-
ворение потребностей в досту-
пе к конкретным видам услуг свя-
зи на основе расширения и про-
никновения сетей. Сфера обслу-
живания ограничивалась соблю-
дением нормативов качества и 
норм обслуживания технических 
средств связи.

Но уже в 1990-е гг. новыми 
участниками российского рын-
ка услуг связи стали специали-
зированные операторы сетей передачи данных, интел-
лектуальных сетей, радиотелефонии (мобильной свя-
зи). Совершенствование систем передачи и среды рас-
пространения информации, пропускной способности 
линий связи; конвергенция связи и информатики; по-
явление новых потребностей в виде пакета услуг, муль-
тисервисных сетей, IP-телефонии, широкополосно-
го доступа послужили основой кардинальных измене-
ний в организационной и экономической модели бизне-
са, развитии отраслевого рынка услуг и формировании 
конвергентного инфокоммуникационного сектора эко-
номики [3, 4, 6]. Таким образом, кардинальные измене-
ния в отрасли связи имеют технические, рыночные и по-
требительские причины. 

Различные проявления конвергенции связи и ин-
форматики, а также сближение различных сетей связи 
происходят как в функциональном, так и организацион-
ном планах в целях предоставления клиенту всего спек-
тра услуг в одном месте с разных терминалов и точек 
доступа (в дальнейшем с единого терминала). На рын-
ке услуг связи и информатики появились новые игро-
ки: сервис-провайдеры, контент-провайдеры, контент-
агрегаторы, не имеющие в собственности сетей связи, 
но работающие с потребителями услуг связи, предо-
ставляя им пакет инфокоммуникационных услуг. 

Конвергентный характер развития связи и ин-
форматики, оказывающий воздействие не только на 
технологии, системы и сети, но и на услуги, бизнес-

Рис. 1. Особенности связи и свойства услуг связиРРис 11 ОООс ббобенности связи и св йойства услуг связи

Рис. 2. Схема производства и реализации услуг по видам связиРРис 222 СССхема производства и реализации услуг по видам связи

Рис. 3. Единая экономическая модель производства и реализации 
услуг связи
РРис 33 ЕЕдиная экономическая модель производства и реализации
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процессы и рыночную структуру, обуславливает транс-
формацию традиционных свойств услуг связи и ин-
форматики в новые свойства инфокоммуникационных 
услуг, влияющие на процессы их производства и реа-
лизации [3, с. 18–19]. 

До эпохи конвергенции услуги были однородными – 
монопродуктом, распределение производственных ре-
сурсов было одномерным (для оказания услуг опреде-
ленного вида связи использовались сети такого же вида 
связи). В условиях конвергенции связи и информатики, 
распространения ИКТ, формирования отрасли инфо-

коммуникаций процесс производства и использования 
ресурсов становится многомерным, а продукт – муль-
тиуслугой, интенсивность использования сетевых ре-
сурсов повышается за счет их использования не толь-
ко собственниками сетей, но и другими операторами 
(рис. 4).

Для экономической деятельности в сфере инфо-
коммуникаций становятся характерными такие черты, 
как взаимодействие операторов различных видов связи 
и информационного обслуживания в процессе оказания 
услуг одному клиенту; расширение участников рынка 

инфокоммуникационных услуг, 
в частности, появление посред-
ников: контент-операторов, 
контент-провайдеров, систем-
ных интеграторов; разделе-
ние общего производства и 
потребления инфокоммуни-
кационных услуг на две сфе-
ры экономической деятельно-
сти – производство (переда-
ча информации) и обращение 
(сервис-обслуживание), обу-
словленные различием их функ-
ций, а также изменение роли 
пользователя, который из пас-
сивного клиента превращается 
в активного потребителя, име-
ющего интерактивную обратную 
связь с производителем услуг и 
участвующего в процессе про-
изводства контента как компо-
нента инфокоммуникационных 
услуг на основе IP-технологий 
(услуги мобильного, телевизи-
онного и информационного кон-
тента).

На рис. 5 приведена инте-
гральная модель многомерно-
го производства и потребления 
инфокоммуникационных услуг, 
из которой ясно, что пользова-
тель инфокоммуникационных 
услуг (ИКУ) потребляет и услугу 
связи, и информационный сер-
вис в виде контента и приложе-
ний. При этом производители и 
поставщики услуг могут быть со-
вершенно разными как по ви-
дам связи, так и по предлагае-
мым услугам. А бизнес, связан-

Рис. 4. Экономические последствия конвергентного развития 
инфокоммуникаций
РРис 44 ЭЭкономические последствия конвергентного развития

Рис. 5. Современная схема конвергентного производства и реализации 
инфокоммуникационных услуг 
РРис 55 ССовременная схема конвергентного производства и реализации

Рис. 6. Укрупненная схема интегрального производства и потребле-
ния инфокоммуникационных услуг
РРис 666 УУкрупненная схема интегрального производства и потребббле
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ный с терминалами, контентом и приложениями, а также 
с непосредственным обслуживанием клиентов (догово-
ра, оплата, сервис), может быть самостоятельным зве-
ном цепочки производства и потребления ИКУ.

В производственном процессе создания ИКУ 
(рис. 6) принимают участие одновременно и парал-
лельно три вида производителей ИКУ: операторы 
связи, обеспечивающие передачу информации и до-
ступ к сетям; производители контента и агрегато-
ры ИКУ и других услуг (электронный банкинг, элек-
тронный магазин, управление «умным домом» и т.д.). 
Предметом потребления является инфокоммуника-
ционная услуга, включающая все три составляющие. 
Производители контента и других услуг – агрегато-
ры – являются обладателями авторских прав на дан-
ную информацию и могут напрямую без сетей связи 
взаимодействовать с потребителем, но современные 
контент-провайдеры и агрегаторы не могут обойтись 
без телекоммуникаций, включая сеть Интернет. 

Но эта схема иллюстрирует только первый этап 
трансформации бизнеса инфокоммуникаций. На сле-
дующих этапах произойдет еще большая интегра-
ция как составляющих услуги, так и ее производите-
лей. Уже сейчас доступ к сетям могут осуществлять не 
только операторы связи, сам пользователь может вы-
ступать генератором контента и агрегатором сервиса 
ИКУ. Услуги связи мигрируют из бизнеса операторов 
связи в бизнес сервис-провайдеров, становясь одним 
из приложений (например, службы Skype, Google Talk, 
SIPnet). 

На современном рынке инфокоммуникационных 
услуг экономические отношения формируются между 
тремя основными участниками, отличающимися требо-
ваниями к сети связи и ролью в интегральном бизнесе 
[5, с. 24–26]: 
операторы связи (транзитной, транспортной сети); 
сервис-провайдеры (провайдеры контента и 

сервиса); 
поставщики контента (поставщики контента-

правообладатели, агрегаторы контента, сервиса, ге-
нераторы сервиса).
Для клиента-потребителя ИКУ важны доступность 

услуг, их качество, разнообразие и возможность до-
ступа к различным информационным ресурсам и при-
ложениям. Сервис- и контент-провайдерам необходи-
ма доступность инфраструктуры связи с высокой про-
пускной способностью, качеством передачи информа-
ции, набором сетевых услуг связи для обеспечения ре-
ализации созданных ими сервисов и контента пользо-
вателям через сеть связи (эти же требования выдви-
гают и рекламодатели). Операторы связи видят свою 

роль в максимальном обеспечении всех потребностей 
в передаче информации, создании привлекательности 
сетевой инфраструктуры. Пользовательское оборудо-
вание подключается к сетям связи через сети досту-
па. Сервисные платформы и платформы контента под-
ключаются непосредственно к сетям агрегации опера-
торов связи, поскольку они генерируют большой объ-
ем трафика.

Эффективность деятельности всех участников рын-
ка ИКУ определяется разумным соотношением доходов 
и затрат, обеспечивающим возмещение производствен-
ных затрат операторов связи и других производителей и 
провайдеров услуг, а также их инновационное развитие. 
Каждый участник интегральной модели производства и 
потребления ИКУ получает доходы за конкретную дея-
тельность в общем процессе создания ИКУ. Так, опера-
тор сети связи получает доходы за услуги по передаче 
информации в соответствии с объемами переданной ин-
формации; правообладатель информации – за контент; 
генератор услуг – за созданный сервис; агрегатор – за 
создание условий для продаж и привлекательности пло-
щадки для рекламодателей; провайдеры – за обслужи-
вание клиентов.

Основными потребителями услуг связи становятся 
не индивидуальные клиенты, а провайдеры услуг, вклю-
чая контент-провайдеров, которые являются, по сути, 
оптовыми покупателями услуг связи и розничными про-
давцами инфокоммуникационных услуг. В модели ин-
тегрального производства и потребления ИКУ каждый 
участник зарабатывает на той роли, какую он несет в соз-
дании потребительской ценности ИКУ для пользователя, 
и оплачивает используемые ресурсы других участников 
рынка для ее создания.  
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Что такое ИТ-инфраструктура
Согласно ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library – библиотека инфраструктуры информационных 
технологий), одному из стандартов в области управле-
ния ИТ-услугами, под ИТ-инфраструктурой понимается 
«все оборудование, ПО, сети, помещения, которые не-
обходимы для разработки тестирование, предоставле-
ния, мониторинга, контроля или поддержки ИТ-услуг… 
за исключением людей, процессов и документации». 
Говоря проще, в понимании ITIL ИТ-инфраструктура – 
это сервера, системы и приложения. Но в данной трак-
товке тема ИТ-инфраструктуры слишком обширна и за-
трагивает отдельные огромные области знаний в ча-
сти приложений (CRM, ERP и т.д.), серверных и сете-
вых технологий. Поэтому предлагаем рассмотреть в 
этой статье информационные технологии с точки зре-
ния архитектуры, как это описано в методологии и на-
боре поддерживающих средств для описания и разви-
тия архитектуры предприятия TOGAF (The Open Group 
Architectural Framework) (рис. 1).

Бизнес работает с дан-
ными посредством приложе-
ний, которые выполняются на 
технологичеких платформах. 
Данные и приложения пред-
ставляют собой компьютерно-
информационные системы 
(КИС), а все, благодаря чему 
они работают, относится к ИТ-
инфраструктуре. Соответствен-
но, под ИТ-инфраструктурой 
предлагается понимать «сово-
купность вычислительных ре-
суров (серверов), систем хра-
нения данных, сетевого и те-

лекоммуникационного оборудования, связывающего 
(middleware) и другого программного обеспечения, не-
обходимых для работы бизнес-приложений и обработки 
данных». На практике в средних и крупных компаниях су-
ществуют должности руководителей инфраструктуры и 
руководителей бизнес-приложений. 

Тренды
Важно знать все современные тренды в информаци-

онных технологиях, которые оказывают влияние на ИТ-
инфраструктуру (см. таблицу). На данный момент можно 
выделить пять мега-трендов:
 облачные технологии;
 большие данные;
 мобильность;
 безопасность;
 взаимодействие и рост видеоконтента.

Облачные технологии
Малые, средние и большие предприятия начина-

ют все активнее применять облачные технологии в виде 
SaaS (программное обеспечение как сервис), PaaS 

(платформа как услуга), IaaS (ин-
фраструктура как услуга). Как 
результат, растет трафик, увели-
чиваются нагрузка и требования 
к межсетевым экранам.

Ожидается, что к 2016 г. за-
траты на SaaS увеличатся в 2,7 
раза, на PaaS – в 3,6 раза, на 
IaaS – в 3,4 раза по сравнению с 
2012 г.

Большие данные
Чем больше компания, тем 

больше различных данных она 
генерирует. Если применить ста-
тистические алгоритмы и алго-

Корпоративная Корпоративная 
ИТ-инфрастуктура 

Е.В. ГРИЩЕНКО, 
ИТ-директор Teleperformance 
России и Украины

Автор статьи излагает свое видение 

того, как должна строиться, 

развиваться корпоративная ИТ-

инфраструктура, какие принципы 

должны быть заложены в ее основе, 

какие задачи она должна решать.

Рис. 1. Архитектура предприятия со-
гласно TOGAF
РРРРРРиРиРиРиРиссссс. 111111111. АААААрАрАрАрАрхихихихихитететететектктктктктурурурурурааааа прпрпрпрпредедедедедпрпрпрпрприяияияияиятититититияяяяя сососососо--
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ритмы визуализации, то из набора разрозненных данных 
можно получить полезную информацию для компании, 
например, о предпочтениях заказчиков. Эффект для не-
которых областей можно оценить следующим образом: 
ритейл: 49% прирост эффективности, прирост про-

даж – 9,6 млрд долл.; 
консалтинг: 39% прирост эффективности, прирост 

продаж – 5 млрд долл.;
 авиаперевозки: 21% прирост эффективности, при-

рост продаж – 4,3 млрд долл.
Масштабы этого тренда подтверждают некоторые 

примеры: каждую секунду отправляется 2,9 млн e-mail, 
каждую минуту загружается 20 часов видео на youtube. 

Ситуация может осложняться тем, что данные соби-
раются и хранятся в географически разнесенных храни-
лищах, и для централизованной обработки необходимо 
применять специальные технологии.

Мобильность
BYOD (Вring your own device – принеси свое устрой-

ство), как тренд по использованию личных электронных 
устройств на работе, становится все актуальнее. Только в 
России рост использования личных электронных устройств 
для выполнения рабочих функций составляет 80%.

Этому тренду способствует и развитие сетей 4G, а 
также ухудшение транспортной ситуации в мегаполисах, 
когда все больше и больше сотрудников работают дистан-
ционно.

Безопасность
В данном случае цифры говорят сами за себя:

 объем вредоносного ПО для мобильных устройств 
увеличился на 58% за 2011–2012 г.;

 количество направленных атак в 2012 г. выросло на 42%;
 причины утечки данных в 2012 г.: 40% – из-за зло-

умышленников, 23% – случайно, 23% – потеря или 
кража компьютера или устройства хранения. 

Взаимодействия и рост видеоконтента
Мгновенные сообщения, вебинары, видео- и аудио-

конференции в последнее время становятся стандарт-
ными инструментами практически у каждого сотрудника. 
Эффект, который получает бизнес от использования ви-

деоконференций – это экономия на командировках, по-
вышение эффективности труда, экономия времени.

Основные компоненты
корпоративной ИТ-инфраструктуры

Ни для кого не секрет, что есть три принципиальные 
составляющие любой ИТ-системы: люди, процессы и 
технологии (рис. 2). Это справедливо и для корпоратив-
ной ИТ-инфраструктуры.

Самая важная составляющая – люди, потом – про-
цессы, а уже затем – технологии. И ни один из компонен-
тов нельзя убрать, иначе невозможно обеспечивать вы-
сокий уровень сервиса и отказоустойчивости.

Люди
Одним из наиважнейших моментов в работе с со-

трудниками ИТ является их профессиональное раз-
витие в результате посещения внешних или внутрен-
них курсов, семинаров, самообучения. Развитие со-
трудников должно идти постоянно. Обычно же бюджет 
на обучение «режут» в первую очередь, но это весьма 
близорукий подход. Ведь компания не может разви-
ваться, если не развиваются ее сотрудники.

Процессы
Процессы – это тоже известная всем тема, многие 

знают и используют процессы на базе ITIL или MOF. Од-
нако можно выделить несколько ключевых процессов, 
оказывающих наибольшее влияние на качество серви-
сов ИТ-инфраструктуры:
 управление инцидентами;
 управление изменениями;
 управление активами (и лицензиями);
 управление событиями;
 управление проблемами.

Эти базовые процессы должны быть внедрены. Без 
них невозможно перейти на следующие уровни зрело-
сти ИТ-инфраструктуры, нельзя обеспечить адекватный 
уровень информационной безопасности.

Отдельно нужно отметить, что в ИТ все эти про-
цессы должны быть реализованы посредством MIS 
(Мanagement Information System или система управле-

Требования к корпоративной ИТ-инфраструктуреТррребования к короррпорарар тивной ИТ инфрфрфрастрррукууу тууууререр

 Вычислительные Объемы хранения Пропускная Управление Безопасность 

 ресурсы данных  пособность сети качеством сети

Облачные технологии Низкие Низкие Умеренные Умеренные Умеренные 
(публичное облако) 
Облачные технологии Высокие Высокие Высокие Высокие Умеренные
(частное облако) 
Большие данные Высокие Высокие Высокие Высокие Умеренные
Мобильность Низкие Назкие Умеренные Умеренные Высокие
Взаимодействия Низкиие Низкие Высокие Высокие Умеренные 
и рост видеоконтента
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ния ИТ), представленной отдель-
ным классом программных про-
дуктов. Было бы странно, если бы 
ИТ-подразделение не применяло 
автоматизацию своих процессов.

Ядром процесса управления со-
бытиями является система монито-
ринга, которая должна выполнять 
следующие задачи:
мониторинг ресурсов;
мониторинг качества;
оповещение;
интеграция с системой управления инцидентами.

Мониторинг ресурсов обычно подразумевает кон-
троль использования процессора, загрузки интерфей-
са и др. Но важно также, чтобы система мониторинга от-
слеживала качество работы ИТ-сервисов с точки зрения 
конечных пользователей: есть ли проблемы при VoIP-
разговоре, как быстро открываются странички корпо-
ративного портала и т.п. Оповещения должны быть на-
строены для различных уровней критичности событий и 
использовать такие каналы коммуникаций, как e-mail и 
смс-сообщения. При этом в случае критичных событий 
система мониторинга должна автоматически создавать 
инциденты в системе управления инцидентами. 

Технологии
Под технологиями будем понимать как программное 

обеспечение, так и оборудование. С практической точ-
ки зрения ИТ-инфраструктуру можно разделить на не-
сколько технологических компонентов (рис. 3).

По каждому компоненту или направлению в компа-
нии должны быть свои эксперты, а если их нет, то необ-
ходимо привлекать внешнюю экспертизу в виде аутсор-
синга. Следует учитывать, что надежность каждого сле-

дующего уровня зависит от надеж-
ности уровней ниже. То есть самым 
надежным уровнем должна быть 
сеть передачи данных. Инженерную 
часть (электропитание, кондицио-
нирование и вентиляцию) я в данной 
статье не рассматриваю, хотя на-
дежность этих систем должна быть 
еще выше.

Виртуализация – это уже не 
тренд, а данность. Скорее, подозри-
тельно, когда не используется тех-

нология виртуализации, т.к. для бизнеса это означает не 
самое оптимальное использование как человеческих ре-
сурсов, так и ресурсов оборудования.

Основные принципы выбора решений
В построении или развитии ИТ-инфраструктуры 

большое значение имеет, какие принципы и подходы ис-
пользуются для выбора тех или иных решений, постав-
щиков, производителей, партнеров. Рассмотрим основ-
ные принципы:
возможность масштабирования. Требования 

к вычислительным ресурсам, пропускной способности 
корпоративной сети растут, и сейчас необходимо выби-
рать такое решение, которое в будущем можно было бы 
масштабировать не на 30%, а на 300%. Решение, не под-
держивающее масштабирования, выльется в дополни-
тельные затраты в будущем;
 стандарты – это залог стабильной работы ИТ-

инфраструктуры и минимизации стоимости поддержки в 
будущем. Особенно это актуально для компании, имеющей 
региональные или международные офисы. Жизненный цикл 
большинства ИТ-оборудования составляет 3–5 лет, и как раз 

момент вывода оборудования из про-
мышленной эксплуатации является 
точкой внедрения стандартного ре-
шения;
 простота использова-

ния и управления. Этот прин-
цип выбора решений для ИТ-
инфраструктуры напрямую влия-
ет на операционные затраты. При 
всех равных условиях из несколь-
ких систем необходимо выбирать 
ту, которая проще в использовании 
и управлении;
 безопасность. Если ком-

пании необходимо соответствовать 
международным стандартам по ин-
формационной безопасности (на-

Рис. 2. Составляющие 
ИТ-инфраструктуры
РРРис 222 СССоставляющие

Рис. 3. Основные технологические компоненты 
ИТ-инфраструктуры
РРРРиРиссс 333333 ООООсОсОс ононовнвн еыеые ттеехех ононо олологиги ечечесскск еиеие ккоомом опопо ененентнтыы
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пример, PCIDSS), то значительное количество рабочих 
часов сотрудников ИТ будет уходить на задачи, связан-
ные с соблюдением различных требований информаци-
онной безопасности: обновления программного обеспе-
чения и прошивок (fi rmware), контроль журнальных фай-
лов, документирование изменений, обновление уста-
ревших операционных систем. И решения, соответству-
ющие международным стандартам и лучшим практикам 
по безопасности, способны сэкономить уйму времени.
гибкость решений, реализации и поддерж-

ки. Следует опасаться узкоспециализированных ре-
шений и тщательно изучать ту часть контракта, кото-
рая описывает техническую поддержку выбранного 
решения. Если соглашение об уровне сервиса (SLA) c 
партнером по технической поддержке содержит толь-
ко время реакции, то трудно гарантировать какой-то 
приемлемый уровень доступности ИТ-сервисов, кото-
рые зависят от данного партнера.
 модульность. Следует выбирать решения, ко-

торые позволяют добавлять необходимые функции и ре-
сурсы, когда это необходимо. Решение «все в одном» ча-
сто означает излишние затраты.
 экспертиза в построении и реализации ре-

шений. Лучший партнер – тот, у кого есть реализован-
ные проекты, которые можно увидеть в работе. На этапе 
продажи в презентациях партнеры и производители де-
лают все, что нужно заказчику. На практике же, особенно 
для сложных систем и продуктов, не всегда реализуется 
все обещанное. Вот почему еще до подписания контрак-
та советуем посмотреть предлагаемое IT-решение там, 
где оно уже работает.

Основные этапы построения 
корпоративной ИТ-инфраструктуры

Рассмотрим основные этапы при построении корпо-
ративной ИТ-инфраструктуры.

Формирование требований
Можно выделить следующие факторы, которые вли-

яют на формирование требований к ИТ-инфраструктуре:
тренды;
бизнес-требования;
законодательство;
корпоративные стандарты.

Тренды были рассмотрены выше, законодательство 
и существующие корпоративные стандарты – это дан-
ность, поэтому остановимся на бизнес-требованиях к 
ИТ-инфраструктуре. В них должны быть раскрыты функ-
циональность, удобство использования, надежность, 
производительность, поддерживаемость и ограничения, 
причем одно из определяющих требований в настоящее 
время – надежность. 

Разработка архитектуры
Это второй по важности после формирования тре-

бований этап, которому однако зачастую уделяется мало 
внимания или не уделяется вообще. Именно на этом этапе 
определяется, как будет развиваться ИТ-инфраструктура 
во времени, чтобы соответствовать всем потребностям 
бизнеса, требованиям законодательства и т.д. Вот некото-
рые вопросы, на которые необходимо ответить:
Распределенная или централизованная архитектура?
В какой мере использовать платное или условно 

бесплатное ПО?
Что необходимо добавить, чтобы увеличить произ-

водительность в 2 раза?
Как перейти от 99% доступности к 99,9%?
Будем ли мы переносить часть сервисов в публич-

ное облако?
Как обеспечить качество сервиса при том же коли-

честве ИТ-сотрудников, если количество рабочих 
мест увеличивается в 3 раза? 

Выбор предварительного решения
После формирования требований и описания ИТ-

архитектуры можно перейти к выбору предварительного 
решения. Оптимальное решение будет сформировано уже 
на этапе выбора партнера и/или в процессе пилота.

Выбор поставщика
Опыт и экспертиза поставщика в части выбора архи-

тектуры и технологических решений имеют наибольшее 
практическое значение. 

Пилот
В случае реализации сложных систем и продук-

тов возникает много вопросов, сомнений в надежности 
или функциональности предложенного решения. Тогда 
именно пилот позволит принять правильное решение. 
Залог правильного пилота – четкие критерии успешно-
сти, которые должны включать в себя время, за которое 
партнер реализует пилотный проект.

Финальное решение
На этом этапе уже сформулированы финальные тре-

бования, разработана архитектура, выбрана оптимальная 
технология и имеются результаты пилота. Пора принимать 
решение!

Критерии успеха
Исходя из опыта можно выделить следующие крите-

рии, которые способствуют успеху в развитии и эксплуа-
тации ИТ-инфраструктуры:
стабильная команда профессионалов;
постоянное развитие и обучение;
стандартизация и унификация;
планирование развития;
зрелые процессы;
интегрированная система управления ИТ. 
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– Александр, расскажите, пожалуйста, об осо-
бенностях одностороннего и двухстороннего спутни-
кового доступа в Интернет. В чем основное различие 
технологий? В каких случаях потребитель выбирает 
тот или иной вид спутникового Интернета?

– С технической точки зрения, основное отличие со-
стоит в способе передачи данных от пользователя к про-
вайдеру, то есть исходящего потока данных. Для входя-
щего же потока, направленного от провайдера к абонен-
ту, в обоих случаях используется спутниковая техноло-
гия. Влияние способа подачи на потребительские харак-
теристики так велико, что фактически это две совершен-
но разные услуги, сферы применения которых практиче-
ски не пересекаются.

Односторонний спутниковый доступ в Интернет по-
явился на нашем рынке достаточно давно. Он позволя-
ет получать хорошие скорости и объемы данных в ситуа-
циях, когда есть хоть какие-то варианты наземного соеди-
нения с Интернетом: DSL, сотовый канал. В данном случае 
запросы в Интернет (например, адреса страниц в браузе-
ре) и отправляемые пользователем данные (например, ис-
ходящая электронная почта) идут по наземному каналу, а 
к пользователю данные поступают через спутниковый ка-
нал. Таким образом, хотя спутник и охватывает огромные 
территории, география услуги искусственно ограничена. 
Кроме того, скорость исходящего потока обычно невели-
ка, особенно если используется сотовая сеть 2G. Сегодня 
односторонний спутниковый Интернет выбирают, чтобы 
снизить затраты на трафик, а также получить приемлемую 

скорость доступа при веб-серфинге и скачивании объем-
ных мультимедийных файлов, компьютерных программ и 
обновлений. Хотя услуга полностью отработана, в какой-то 
степени она похожа на конструктор, из которого пользова-
тель или установщик собирает нужную конфигурацию. 

Двухсторонний спутниковый Интернет представля-
ет собой законченное коробочное решение –  настоя-
щий широкополосный доступ (ШПД) в Интернет, позво-
ляющий полноценно и комфортно использовать все со-
временные ресурсы Интернета: «облачные» приложения, 
соцсети, блоги, любые другие сервисы Web 2.0. В этот 
ряд можно поставить и VoIP-телефонию (Skype, SIP, Viver 
и т.п.), видеонаблюдение и телеметрию, в частности, дис-
танционное управление «умным домом». 

Ввиду того что все коммуникации идут только по спут-
никовому каналу, такой доступ в Интернет может быть 
предоставлен где угодно. Нет зависимости от других ка-
налов ни по географическим ограничениям, ни по скоро-
сти, ни по надежности (отсутствуют ухудшающие факторы 
от запросного канала). Все это позволяет сделать услугу 
более качественной, универсальной и простой для по-
требителя. А поскольку по стоимости трафика обе услу-
ги соизмеримы, сегодня пользователи уже предпочитают 
двухсторонний спутниковый Интернет.

– В каких регионах страны применение двухсторон-
него спутникового Интернета наиболее оправдано?

– Везде, как бы непривычно это ни звучало. Зави-
симость только от спутника, делающая данное решение 

Спутниковый ШПД 
как классический вариант 
«последний мили» до пользователя

Доступ к сети Интернет с использованием технологий 
спутниковой связи, или спутниковый Интернет, облада-
ет неоспоримыми преимуществами по сравнению с ка-
бельными средствами коммуникаций и открывает более 
широкие возможности. Вот почему миллионы пользова-
телей планеты выбрали для себя этот вид связи, как са-
мый доступный, надежный, скоростной и недорогой. Не 
так давно российский оператор спутникового Интерне-
та StarBlazer сообщил о запуске услуг широкополосно-
го двухстороннего спутникового Интернета StarBlazer 
Tandem. Корреспондент журнала «Век качества» 
побеседовал о возможностях и перспективах предлагае-
мого решения с генеральным директором компании 
«СтарБлайзер» Александром Клинцовым.



СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА

  № 4 • 2013   ВеК  КАЧЕСТВА 61

полностью независимым от других видов связи, позволя-
ет использовать его в местах, где наземной инфраструк-
туры связи вообще нет или где доступ к ней ограничен 
(например, из-за дороговизны). А это большая часть тер-
ритории нашей страны, на которой проживает почти по-
ловина ее населения! И не только Крайний Север, глухая 
тайга и бескрайние степи. Это и небольшие населенные 
пункты, где создание современных сотовых сетей эконо-
мически нецелесообразно. И хотя наиболее востребован 
двухсторонний спутниковый Интернет там, где других ка-
налов доступа нет, его используют также в местах, где, 
на первый взгляд, существуют альтернативы, например, 
в коттеджных поселках и в городах (особенно в частном 
секторе и промышленных зонах).

– Существует ли конкуренция между двухсто-
ронним спутниковым Интернетом и наземными бес-
проводными сетями, используемыми на участке «по-
следней мили»? Имеются ли у спутниковой техноло-
гии преимущества там, где доступны оба варианта 
ШПД?

– Конечно, такая конкуренция есть. Причем, во мно-
гих ситуациях выигрывает именно спутниковый Интернет. 
В большинстве мест другие технологии просто не могут 
обеспечить такое же соотношение важных для потребите-
ля характеристик, как спутниковый Интернет, например, 
постоянство скорости и качества канала, стабильность 
скорости потоков данных, независимость от более прио-
ритетного трафика в канале оператора (как бывает в се-
тях сотовых операторов) и т.п. Об этом, в частности, сви-
детельствует наша статистика, четко показывающая вы-
сокий процент запросов на спутниковый Интернет из рай-
онов, где есть альтернатива. 

Также зачастую не стоит рассматривать беспровод-
ные сети, такие как LTE и 3G, только как вариант «послед-
ний мили». По нашим наблюдениям, во многих ситуациях 
эти беспроводные технологии используются как дополне-
ние к уже имеющемуся у потребителя постоянному под-
ключению к Интернету. Спутниковый же ШПД как раз и яв-
ляется классическим вариантом последний мили до поль-
зователя. 

– Что может помешать использовать спутнико-
вый ШПД конкретному пользователю? И что делает 
ваша компания, чтобы снизить негативное влияние 
этих факторов?

– В принципе, ограничивающим фактором может 
быть отсутствие у конкретного оператора покрытия в нуж-
ной точке (если, например, он работает через спутник, 
охватывающий только часть территории России). Мы это-
го изначально избежали, сделав нашу услугу доступной 

практически на всей территории страны (кроме Чукотки и 
севера Камчатского края).

Препятствием может стать и отсутствие прямой ви-
димости на спутник в точке установки антенны. Мы ви-
дим в этом серьезную проблему и предлагаем ее реше-
ние. Так, совсем недавно в Ku-диапазоне мы начали пре-
доставлять услуги со второго спутника. Это действитель-
но расширяет возможности подключения пользовате-
лей, столкнувшихся с проблемами видимости на один из 
спутников. 

В остальном все зависит от желания пользователя 
и от имеющейся у оператора инфраструктуры доставки, 
установки и обслуживания оборудования. Скажем, у нас 
есть широкая сеть партнеров по всей стране, которые 
могут качественно осуществить монтаж и подключение 
пользователя. А если пользователь предпочитает уста-
новить и настроить оборудование сам, то он может зака-
зать доставку или забрать оборудование с одного из на-
ших региональных складов. Поддержка оптимальных то-
варных запасов на каждом таком складе –  достаточно 
сложная задача. Но пользователю это дает большие пре-
имущества. 

– Каковы сейчас, на Ваш взгляд, состояние и 
перспективы российского рынка широкополосного 
спутникового Интернета?

– В долгосрочном плане участники рынка связывают 
основные перспективы с расширением услуг на новых со-
временных спутниках. В ближайшие два– три года ожида-
ется запуск большого числа таких спутников, что позво-
лит предоставить качественные услуги большому количе-
ству пользователей.

Еще один резерв для расширения рынка связан с бо-
лее широким информированием потребителей о возмож-
ностях и преимуществах двухстороннего спутникового 
Интернета. На российском рынке услуга появилась не-
давно, и нужно время, чтобы люди привыкли к ней.

– Приведет ли распространение двухстороннего 
спутникового ШПД к росту спроса на системы клас-
са «умный дом»? Возникают ли тут какие-либо новые 
ниши для высокотехнологичных стартапов?

– Об этом вполне можно говорить уже не в буду-
щем времени, а в настоящем. Мы это хорошо видим при 
установке оборудования за чертой города, когда потре-
бители изначально планируют использовать двухсто-
ронний спутниковый канал не только для доступа в Ин-
тернет, но и для построения у себя компонентов «умно-
го дома». Конечно, во многом эти компоненты связаны 
с обеспечением безопасности (видеонаблюдение, дат-
чики), но также есть варианты, при которых потребитель 
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использует канал, например, для управления системой 
отопления. 

Развитие связано, к примеру, с разработкой специ-
ализированных решений для «умного огорода», для фер-
меров. В более отдаленной перспективе спутниковый Ин-
тернет станет частью инфраструктуры «интернета вещей».

– В чем особенности предлагаемого компанией 
решения двухстороннего спутникового доступа в Ин-
тернет StarBlazer Tandem Ka + Ku?

– Кроме отмеченных выше широкой географии и ра-
боты через несколько спутников, важная особенность 
–  предоставление услуги сразу в обоих диапазонах: Ka и 
Ku. Это дает пользователю широкие возможности выбо-
ра. Так, в Ka-диапазоне несколько выше скорости, а по-
лучить их можно при меньшем диаметре антенны. Но об-
ласть покрытия в настоящее время ограничена европей-
ской частью России. В Ku-диапазоне скорости также вы-
сокие, они обеспечивают комфортную работу в большин-
стве сценариев доступа к  Интернету. Здесь шире геогра-
фия, и имеются возможности, особенно удобные при се-
зонном предоставлении услуги или при использовании 
двухстороннего спутникового Интернета как резервной 
системы связи. 

Еще одна особенность –  предоставление услуг на ка-
чественных технических решениях, проверенных в реаль-
ных условиях России. 

– Как можно использовать двухсторонний спут-
никовый доступ в Интернет на предприятиях?

– Предприятия широко используют такой Интернет 
для подключения ранее изолированных территориальных 
единиц (скадов, бригад, удаленных офисов) для созда-
ния единого информационного пространства организа-
ции. Еще один популярный сценарий –  подключение уда-
ленных ключевых сотрудников. Третье применение, о ко-
тором мы уже говорили, –  создание надежной резервной 
системы связи. Кроме того, двухсторонний спутниковый 
Интернет активно используют фрилансеры. 

– Какие услуги спутникового Интернета предла-
гаются в решении StarBlazer? Есть ли особенности 
тарифных планов для юридических лиц?

– В решениях StarBlazer присутствует широкий 
спектр услуг. Это и двухсторонний, и односторонний Ин-
тернет для физических и юридических лиц. Это и специа-
лизированные быстро разворачивающиеся решения для 
мобильных подразделений и сотрудников. Тарифы для 
юридических лиц обеспечивают широкий спектр возмож-
ностей по объемам потребляемого трафика. А цена этого 
трафика на сегодня одна из самых низких на рынке. 

ESET запустила космический корабль

4 декабря в рамках научно-игрового проек-
та Международная антивирусная компания ESET 
запустила в стратосферу летательный аппарат 
Dropion. Геокэшинг-проект* организован ESET со-
вместно с новостным порталом Technet.cz и специ-
алистами из Чешского технологического института 
ракетостроения.

Этот научно-игровой проект получил название 
Stratocaching — обычный геокэшинг, включающий 
поиск объектов из стратосферы. Организация запу-
ска Dropion заняла около полутора лет. За это время 
над проектом работали ученые и академики, экспер-
ты компании ESET, а также волонтеры.

 В день запуска более 200 тыс. Интернет-зрителей 
в прямом эфире наблюдали, как аппарат Dropion взле-
тел в стратосферу, выпустил дюжину передающих 
свои координаты «семян» и благополучно приземлил-
ся неподалеку от Праги. После окончания трансляции 
около 13 тыс. игроков начали поиск прилетевших из 
космоса объектов, ориентируясь по GPS.

«Выше ESET только звезды. Летательный ап-
парат ESET доказал это, поднявшись до грани-
цы атмосферы Земли и космоса. При этом деви-
зом проекта Stratocaching стал слоган обновлен-
ных персональных решений ESETNOD32, который 
призывает пользователей не бояться исследовать 
интернет-пространство, находясь под надежной, бы-
строй и сверхтехнологичной защитой ESET», – отме-
тила Анна Свердлова, директор по маркетингу ESET 
Russia.

Научно-игровой проект ESET Stratocaching 
был признан лучшим Интернет-проектом Чеш-
ской Республики и получил специальную награду 
Crystal Magnifying Glass 2013.

Своими глазами увидеть запуск летательного 
аппарата ESET можно на YouTube-канале компании: 
http://youtu.be/7Wn4h8NOgO4. 

www.esetnod32.ru

     НОВОСТИ       NEWS       НОВОСТИ        НН Н Н

* Геокэшинг — популярная игра на открытом воздухе, целью 
которой является поиск тайников, а также исторических 
и географических достопримечательностей по GPS-
координатам.
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Организаторами конференции выступили ОАО «РВК», 
ОАО «Роснано» и Фонд «Сколково». На это значи-

тельное событие в венчурной индустрии России были 
приглашены бизнесмены, венчурные инвесторы, пред-
ставители государственных органов США и России. Фор-
мат мероприятия подразумевал обсуждение широко-
го круга вопросов, касающихся создания условий для 
конкуренции России на глобальном рынке, совершен-
ствования региональной инновационной экосистемы, 
а также возможностей входа на российский рынок лидиру-
ющих венчурных компаний мира. 

В связи со вступлением Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию многие компании в на-
шей стране столкнулись с необходимостью в достаточно 
сжатые сроки стать более конкурентоспособными на ми-
ровой арене. Одним из источников конкурентных преиму-
ществ для компании может стать ее инновационность. По 
результатам 2012 г. Россия в глобальном индексе иннова-
ционности заняла 51-е место (по версии международной 
бизнес-школы INSEAD), поднявшись, таким образом, на 
5 ступенек по сравнению с 2011 г. и на 13 – по сравнению 
с 2010 г. Важную роль в совершенствовании инновацион-
ной экосистемы в России играют 
государственные институты раз-
вития. Большие усилия и ресурсы 
направлены одновременно по не-
скольким направлениям:
 формирование инновацион-

ной инфраструктуры;
 популяризация идей созда-

ния и коммерциализации но-
вых технологий;

 развитие индустрии венчурных инвестиций;
 совершенствование законодательно-правового поля;
 привлечение молодых специалистов, ученых, пред-

принимателей в экосистему;
 интеграция российской инновационной экосистемы 

в мировую.
Проведение ежегодной конференции Russian 

Innovation Week положительно влияет на улучшение ин-
вестиционного климата в нашей стране, расширение 
американо-российских бизнес-связей и способствует 
привлечению иностранного капитала в Россию. RIW – это 
также удобная платформа для открытых коммуникаций 
между участниками, направленная на формирование до-
верия, необходимого для развития инновационного биз-
неса. Доверие к России и к российскому бизнесу кри-
тически важно для успешной интеграции национальных 
компаний на мировой рынок. «Сегодня все понимают, что 
международное сотрудничество – ключевой фактор в ро-
сте мировой экономики. Опыт показывает, что наши меж-
дународные партнеры нуждаются в российских иннова-
циях. В то же время для России исключительно важно ра-
ботать совместно с международным инновационным ко-

мьюнити, чтобы успешно разра-
батывать, продвигать и коммер-
циализировать созданные това-
ры и услуги», – заявил президент 
Фонда «Сколково» Виктор Век-
сельберг.

Панельные дискуссии были 
посвящены современным реа-
лиям на рынке венчурного инве-
стирования в России, работе по 

RIW-2013:RIW-2013:
новые новые вовозможностзможности для российских стартапови для российских стартапов

Российская инновационная неделя (Russian Innovation Week – RIW) – 
ежегодная конференция, направленная на привлечение инвестиций 
в российскую венчурную индустрию и развитие сотрудничества 
отечественных технологических компаний с американскими 
партнерами. В этом году она проходила во второй раз 17 сентября в 
Бостоне, а 19 и 20 сентября – в Силиконовой долине. Корреспондент 
журнала «Век качества» Сергей Ожерельев узнал, о чем там шла речь.
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созданию и совершенствованию правовой базы в Рос-
сийской Федерации, в том числе по защите интеллек-
туальной собственности, развитию инновационной ин-
фраструктуры. Особое внимание привлекла дискуссия о 
возможностях, которые открываются перед венчурными 
компаниями при их вхождении на российский рынок.

Но не только обсуждения и дискуссии были поводом 
приехать на RIW-2013. Конференция призвана продемон-
стрировать потенциал российского инновационного сек-
тора, показать, что в России есть молодые, амбициозные 
и профессиональные команды, которые готовы предлагать 
рынку новые товары и услуги. «Самая большая ошибка, ко-
торую может совершить стартап – игнорирование глобаль-
ного рынка», – отметил глава RVC-USA Аксел Тиллманн
(Axel Tillmann). 74 стартапа из секторов IT, биотехнологий, 
энергетики, телекоммуникаций, предварительно прошед-
шие конкурсный отбор, имели возможность представить 
информацию о своих проектах. 

Практически все стартапы, представленные на кон-
ференции, были нацелены на то, чтобы найти за рубежом 
спрос на свою продукцию. «Современная хай-тек эконо-
мика – это в том числе нахождение на глобальном рын-
ке, – сказал генеральный директор ОАО «РВК» Игорь Ага-
мерзян. – Каждый стартап должен иметь амбиции выйти 
на мировой рынок. В этой связи RIW-2013 дает уникальную 
возможность найти иностранных партнеров, инвесторов и 
международные каналы сбыта своей продукции».

Современный бизнес, в особенности бизнес вы-
соких технологий, теряет привязку к конкретной стра-
не. «Государство перестает восприниматься как не-
кий территориально-национальный комплекс, довле-
ющий над человеком. Люди с активной позицией при-
ходят к пониманию государства как услуги, – заявил 
Вадим Асадов, технологический предприниматель и 
бизнес-ангел, проинвестировавший более 15 техноло-
гических стартапов. – И выбор с точки зрения движения 
капитала, бизнесов, информации и людей определяет-
ся простой экономикой. Решая, где открыть офис и ве-
сти бизнес, мы просто считаем издержки и выгоды раз-
ных юрисдикций». Подобная позиция весьма популяр-
на среди бизнесменов, состоявшихся за рубежом. Раз 
так происходит, государству необходимо прикладывать 
большие усилия, чтобы привлекать иностранный бизнес 
в Россию и удерживать российский бизнес внутри стра-
ны. Ставить барьеры не имеет смысла, значит надо уси-
ленно работать над созданием комфортных условий для 
ведения бизнеса внутри страны, развитием инфраструк-
туры и повышением уровня жизни. В противном случае 
лучшие умы будут утекать за рубеж, где уже созданы хо-
рошие условия, и, самое главное, существует большой 
спрос на новые разработки товаров и услуг.

Наряду с внешними сложностями, на конференции 
обсуждались также внутренние проблемы компаний, свя-
занные с нехваткой ключевых компетенций и навыков са-
мих стартап-команд. Российским стартапами потребует-
ся определенное время, чтобы конкурировать наравне с 
американскими. По мнению Евгения Кузнецова, дирек-
тора департамента стратегических коммуникаций ОАО 
«РВК», «стартап американский – это люди, которые аб-
солютно четко понимают, что они делают в бизнесе, со-
ответственно, они нацелены делать эффективную ком-
панию на ранней стадии, строго и твердо между собой 
договариваются, и, в общем-то, они четко идут к цели. 
При этом они осознают, что есть длительная стадия, ког-
да рано говорить о деньгах и надо думать скорее о до-
стижении качества продукта, то есть люди раскладыва-
ют силы и знают, что они делают. В России же, люди ча-
сто не понимают, что они делают: ведут научную деятель-
ность и хотят денег, чтобы продолжать вести эту деятель-
ность. Венчурные фонды и бизнес-ангелы не дают день-
ги на хорошее проведение времени или на развитие тех-
нологии. Деньги следует давать людям, которые ориен-
тированы на конкретный результат именно в плане раз-
вития компании».

Однако и в нашей стране есть положительные при-
меры. Многие участники конференции отметили успе-
хи России в построении экосистемы инноваций. В пер-
вую очередь, стало существенно больше информации об 
инновационном предпринимательстве, тема успешных 
стартапов стала модной среди молодежи. Также экспер-
ты отмечают существенное увеличение возможностей 
для того, чтобы найти поддержку в лице государственных 
институтов развития, бизнес-ангелов и венчурных фон-
дов. В целом растет и качество создаваемых стартапов. 
Важно, что разрастаются бизнес-связи внутри инноваци-
онной экосистемы России и зарубежных стран. В этом от-
ношении мероприятия, подобные RIW, необходимы. 

По общему мнению участников конференции, для 
успеха России на международном рынке подобные меро-
приятия исключительно важны. Они дают стартапам воз-
можность получить критику от успешных предпринимате-
лей международного масштаба, услышать их советы, ком-
ментарии, оценку плюсов и минусов ведения бизнеса в 
разных странах. Также ценно узнать от бизнесменов, ра-
ботающих на глобальном рынке, о современных возмож-
ностях, об их видении новых прорывных направлений.

Будем надеяться, что Russian Innovation Week будет 
привлекать еще больше инвесторов, бизнесменов, ру-
ководителей государственных органов России и Амери-
ки, положительно влиять на улучшение бизнес-климата 
в нашей стране и способствовать налаживанию связей 
для взаимовыгодного сотрудничества.  
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– В каком направлении развивается российский 
рынок информатизации образования? Какое место в 
этом процессе занимают аудиовизуальные системы?

– В рамках программы модернизации школьного обра-
зования в школах появился Интернет, компьютерные клас-
сы, а в обычных классах – проекторы, экраны, интерактив-
ные доски. Можно сказать, что аудиовизуальные системы 
стали уже привычной составляющей учебного процесса, 
что вполне объяснимо в век стремительного развития циф-
рового контента.

Демонстрация учебных фильмов не на маленьком те-
левизоре, а на большом экране, способствует тому, что 
впечатления от увиденного будут ярче и глубже, а степень 
запоминания пройденного материала – выше. Конечно, но-
вая техника еще пугает учителей (среди которых подавляю-
щее большинство – женщины), но постепенно и этот страх 
будет преодолен.

– Является ли применение аудиовизуальных си-
стем в образовании модой или насущной необходимо-
стью? Действительно ли с их помощью учащиеся луч-
ше усваивают материал и почему?

– Появление большого количества цифровых ресур-
сов (электронных текстов, фотографий, видео) привело 
к тому, что весь этот материал надо просматривать. При-
чем всем вместе. И тут аудиовизуальные средства просто 
незаменимы.

Применяя аудиовизуальные системы в образовании, 
а тем более интерактивные системы, мы всего лишь сле-
дуем древней китайской мудрости: «Скажи мне – и я забу-

ду; покажи мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму». 
Так что возможность не только посмотреть, но и потрогать 
руками (а цифровые ресурсы позволяют ребятам работать 
с совершенно разными предметами, изучаемыми на уро-
ках) – это насущная необходимость, к которой добавили 
современные технические средства.

– Какие сегменты рынка уже сложились, какие по-
явятся в ближайшее время?

– Применительно к образованию как-то не совсем 
уместно употреблять слово «рынок». Правильнее говорить, 
что на смену простой демонстрации фильмов и цифровых 
ресурсов придет интерактивная работа с ними. О том, что 
в пилотных школах Москвы появились электронные учеб-
ники, стало известно весной этого года. Постепенно такие 
учебники появятся и в регионах. В них уже заложена инте-
рактивность, когда ученик может сам проверить себя. Сле-
дующий этап – это установка систем интерактивного опро-
са в классах, дающих возможность мгновенно понять, как 
ребята поняли задание, и, если необходимо, скорректиро-
вать процесс обучения.

– Какие оригинальные технические разработки 
в области создания аудиовизуальных решений для 
образовательных учреждений предлагает компания 
«ДЕЛАЙТ 2000»?

– В июне на пресс-конференции «Новые технологии и 
традиционное обучение в школе: вместо или вместе?» мы 
представили интерактивную доску ABC Board собственного 
производства. Это первая российская интерактивная до-

Развитие российского рынка 
информатизации образования
Российская система образования уже давно готова к из-
менениям, поэтому развитие рынка информатизации в 

этой сфере вполне ожидаемо и закономерно. Современ-
ные школы оснащаются новейшими девайсами – элек-
тронными книгами, интерактивными досками, аудиови-
зуальными системами, которые призваны сделать обуче-
ние более доступным, занимательным и плодотворным. 
И это только начало. На прошедшей в октябре выстав-
ке Integrated Systems Russia 2013 российская компания 
«ДЕЛАЙТ 2000» представила ряд интересных разрабо-

ток, призванных вывести процесс обучения на новый ка-
чественный уровень. Об образовательных проектах «ДЕ-
ЛАЙТ 2000» рассказала директор компании Анна Зуева
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ска, до сих пор они в России не производились. Надо ска-
зать, что производство высокотехнологичной продукции 
стабильно высокого качества требует тщательного проек-
тирования и создания целостной системы управления ка-
чеством. Приходится решать массу разноплановых задач: 
от разработки петель, держащих створки доски (чтобы дети 
не прищемили себе пальцы), выбора материалов, обеспе-
чения вандалоустойчивости до упаковки (чтобы доски мож-
но было доставить в самые удаленные уголки страны).

–  Насколько востребованы в системе образова-
ния интерактивные доски? Какие особенности имеют 
российские интерактивные доски ABC Board?

– Интерактивная доска ABC Board разработана с уче-
том самых современных требований российских школ: на 
ней можно писать не только интерактивным стилусом, но и 
цветными маркерами и мелом. У нее нет никаких электрон-
ных устройств, а значит – она не может сломаться, нарушив 
тем самым выстроенный учебный процесс. У нее большая 
поверхность для письма и есть створки, которые позволяют 
спрятать написанное или организовать работу нескольких 
учеников у доски. Только сочетание всех этих свойств по-
зволяет естественно интегрировать интерактивную доску 
в учебный процесс – для любого предмета и любого этапа 
перехода на современные технологии обучения.

И главное – с ABC Board больше нет разделения на 
классные и интерактивные доски. Наша доска – и интерак-
тивная, и классная, то есть может стать единственной до-
ской в классе!

Отмечу также поставляемое с доской программное 
обеспечение RM Easiteach Next Generation, позволяющее 
педагогам готовить собственные интерактивные уроки, 
чем оно завоевало признание у педагогического сообще-
ства. Несмотря на простоту пользовательского интерфей-
са этого ПО, для большинства учителей создание таких 
уроков все-таки пока остается непривычным делом. Поэто-
му в настоящее время наша компания создала активное со-
общество пользователей досок ABC Board, где можно по-
лучить методические материалы, консультации и реальную 
помощь практически по всем вопросам создания курсов и 
применения досок в учебном процессе.

– Какие решения для информатизации образова-
ния компания показала на выставке Integrated Systems 
Russia 2013?

– Как обычно, в этом году на своем стенде мы выде-
лили отдельную зону, посвященную решениям для сфе-
ры образования, направленным на развитие новых техно-
логий обучения. Помимо интерактивной доски ABC Board, 
посетители выставки смогли познакомиться с интерак-
тивной мультимедийной системой Lighthouse, которая по-

зволяет преподавателю организовать групповую работу с 
большим числом детей, а ученикам младших классов и до-
школьникам – узнавать новое, удобно расположившись во-
круг интерактивной картинки с диагональю 1,7 м. Система 
Lighthouse идеально приспособлена к возрастным особен-
ностям детей от четырех до двенадцати лет, она формиру-
ет целостную учебно-развлекательную среду в детских са-
дах и в начальной школе.

Также мы представили систему интерактивного опроса 
от американской компании Qwizdom, позволяющую выби-
рать до восьми вариантов построения ответов, писать тек-
сты, а также указывать целые и дробные числа в качестве 
ответов. Кстати, система интерактивного опроса Qwizdom 
полностью совместима с Microsoft PowerPoint.

И еще был представлен интерактивный ЖК-дисплей 
CTOUCH, распознающий до 36 касаний пользователей. 
Программное обеспечение Ctools Plus, поставляемое в 
комплекте, позволяет использовать интерактивный ди-
сплей вместо интерактивной доски.

– Насколько отечественная система образования 
готова к применению подобных решений?

– Мы считаем, что все представленные нами решения 
в той или иной степени будут востребованы отечественной 
системой образования. Уже сейчас образовательные учреж-
дения не просто закупают новое оборудование, а предъяв-
ляют серьезные требования к его техническим характери-
стикам. И, например, при разработке интерактивной доски 
мы постарались эти требования учесть и предвосхитить.

Если говорить об интерактивных дисплеях, то у нас в 
образовании они пока применяются редко (в отличие, на-
пример, от Голландии, где они преобладают). Но, думаю, в 
будущем, когда цены начнут снижаться, интерактивные па-
нели станут более доступными для учреждений образова-
ния. Системы интерактивного опроса еще только начина-
ют появляться в школах и вузах. Поэтому о массовом при-
менении говорить пока рано. Но у них большой потенциал, 
они позволяют легко и естественно решить такие задачи, 
которые достаточно трудно решить с помощью устройств 
других типов. Они повышают интерактивность занятий и 
позволяют в большей степени опираться на объективные 
оценки знаний. Поэтому со временем они будут использо-
ваться все больше и больше.

А интерактивная мультимедийная тумба Lighthouse – 
абсолютно новый продукт, впервые представленный в Рос-
сии. В стране взят курс на реформу дошкольного образо-
вания, и мы уверены, этот интересный продукт найдет свое 
применение. Тем более, он так понравился педагогам. 

Все эти новинки уже внедряются в процесс обучения, 
благодаря чему образование должно выйти на качественно 
новый уровень. 
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Вмосковском форуме Cisco Connect (прежнее на-
звание Cisco Expo) приняли участие свыше трех ты-

сяч ИТ-специалистов, аналитиков и журналистов. За по-
следние годы это новый, абсолютный рекорд посещае-
мости этого мероприятия.

Более 150 докладов, сессий и демонстраций но-
вейших разработок компании Cisco и ее партнеров во-
шло в программу конференции в рамках 10 технологиче-
ских потоков: «Инфраструктура корпоративных сетей»+ 
«Беспроводные сети», «Решения для операторов свя-
зи», «Центры обработки данных», «Технологии для со-

вместной работы», «Сетевая и информационная безо-
пасность», «Оптические сети и системы», «Системы се-
тевого управления», «ЦОД – платформы для бизнеса», 
«Пошаговое проектирование распределенной сети» и 
«Контактные центры». Кроме того, были проведены по-
токи «Образование XXI века», «Информационные техно-
логии в здравоохранении» и практические семинары для 
операторов связи. Отдельный круглый стол был посвя-
щен специфике работы женщин в ИТ-индустрии.

 На выставке, работавшей во время конференции, 
были представлены новинки компании Cisco и ее партне-
ров. Демонстрация решений Cisco проходила в восьми 
демозонах: «Сетевая и информационная безопасность», 
«Системы сетевого управления», «Инфраструктура кор-
поративной сети», «Центры обработки данных», «Реше-
ния для операторов связи», «Беспроводные сети», «Тех-
нологии для совместной работы», «Технологии видеона-
блюдения и контроля физического доступа». В послед-
ний день форума был организован еще и демонстра-
ционный поток «Центры обработки данных». Отдель-
ный стенд был посвящен деятельности Центра техноло-

Прошедшая 19–21 ноября 2013 г. 
в Москве первая конференция по 
информационным и 
коммуникационным технологиям 
Cisco Connect привлекла рекордное 
количество участников, подтвердив 
свою репутацию крупнейшего ИКТ-
мероприятия на территории СНГ.

б С бПрошедшая 19–21 ноября 2013 г
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гий Cisco, открытого в Сколково в июне этого года. Кро-
ме того, работали стенды 18 партнеров компании Cisco.

В течение всей конференции Cisco Connect была от-
крыта интерактивная студия Cisco Social Media Studio, 
где участники мероприятия могли задать интересующие 
их вопросы специалистам Центра технической поддерж-
ки Cisco (TAC), в непринужденной обстановке пообщать-
ся с коллегами на различные темы из области сетевых 
технологий, оперативно отследить информацию о про-
ходящем форуме в различных социальных сетях.

Для удобства участников конференции было разра-
ботано приложение-путеводитель по Cisco Connect для 
смартфонов на базе ОС iOS и Android, которое пользо-
валось спросом – оно было скачано 965 раз. С его помо-
щью посетители форума могли ознакомиться с расписа-
нием мероприятия, расположением залов, биография-
ми докладчиков, информацией о спонсорах конферен-
ции, а также оценить выступления спикеров (было за-
полнено 2277 анкет).

Посетители московской конференции Cisco Connect 
получили также возможность поучаствовать в конкур-
се «Царь горы», организованном Cisco и SkillFactory, и 
в реалити-шоу «Траблшутинг: битва со стрессом», ко-
торое провели учебный центр «Микротест» и творческая 
группа «ЭСССЕ».

Московская конференция Cisco Connect транслиро-
валась онлайн. 588 человек, которые по тем или иным 
причинам не смогли посетить мероприятие, в режиме 
реального времени увидели открытие форума, а также 
потоки «Сетевая и информационная безопасность» (19 
ноября), «Центры обработки данных» (20 ноября) и «Ин-
фраструктура корпоративной сети» (21 ноября) с помо-
щью технологии Cisco WebEx.

С применением той же технологии Cisco WebEx в ка-
нун открытия конференции для участников образова-
тельной инициативы Cisco Expo Learning Club был орга-
низован виртуальный день. Представители авторизо-
ванных компанией Cisco учебных центров и партнеры 
образовательной инициативы Cisco Expo Learning Club 
провели серию докладов и демонстраций, посвящен-

ных виртуализации, совместной работе, информацион-
ной безопасности, беспроводным сетям и инновацион-
ным методам обучения. В мероприятии приняли участие 
453 члена клуба.

В преддверии Cisco Connect в Центре международ-
ной торговли состоялась студенческая конференция 
«Пути в IT», организованная с целью привлечь студен-
тов по окончании обучения к работе в сфере информа-
ционных технологий. Мероприятие прошло при участии 
77 учащихся из учреждений высшего и среднего специ-
ального образования России.

Активное участие в организации и проведении мо-
сковской Cisco Connect приняли 43 компании-спонсора, 
в том числе финансовая организация Cisco Capital. 

Поддержку конференции оказали также 70 СМИ из 
Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Каза-
ни, Краснодара, Красноярска, Москвы, Нижнего Новго-
рода, Новосибирска, Омска, Самары, Санкт-Петербурга, 
Ульяновска, Уфы и Челябинска. Генеральным медиапар-
тнером стал ТАСС-Телеком. Статус официального дело-
вого издания конференции получил «Бизнес-журнал». 

В работе московской Cisco Connect участвовали 80 
журналистов из Москвы и ряда регионов РФ. Для них 
были организованы пресс-конференция, на которой 
было объявлено о расширении локального производ-
ства продукции Cisco в России, а также круглые столы 
по облачным сервисам, решениям для операторов свя-
зи и роли ИТ в повышении конкурентоспособности вуза, 
а также многочисленные интервью.

По традиции к подготовке и проведению конферен-
ции были привлечены студенты академий Cisco, полу-
чившие таким образом неоценимый опыт практической 
работы под руководством опытных инженеров.

Участники конференции могли оставить свои поже-
лания на специальной стене. 

Бейджи посетителей форума были оснащены RFID-
метками, что позволило определить наиболее популяр-
ные потоки и демонстрации. Эти данные постараются 
учесть организаторы Cisco Connect-2014.  

www.cisco.ru
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